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Форсайт-сессия — это формат дискуссии, в рамках 
которой делаются прогнозы, высказываются ожидания 
и предвидения, позволяющие смоделировать образ бу-
дущего, определить действия и шаги, приближающие к 
нему. Фундаментальная идея мероприятия заключается в 
понимании того факта, что глубокая переработка задает 
вектор модернизации агропромышленного комплекса и 
создания новых прогрессивных рынков. Эти вопросы наш-
ли отражение в «Стратегии развития агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации 
на период до 2030 года». Растет инновационная активность 
в рассматриваемом виде деятельности. «В последние го-
ды глубокая переработка стала важной ветвью развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности», — от-
метила в приветствии директор департамента пищевой и 
перерабатывающей промышленности Минсельхоза России 
Марина Афонина.

Председатель Комитета Торгово-промышленной пала-
ты РФ по развитию агропромышленного комплекса Пётр 
Чекмарёв обратил внимание, что разговоры об этом на-
правлении ведутся уже давно, однако темпы его роста пока 
остаются крайне низкими, что препятствует обеспечению 
продовольственной безопасности страны. По мнению экс-
перта, для изменения ситуации потребуются прорывы в 
базовых сферах — технологиях, компетенциях и инвести-
ционном финансировании.

На форсайт-сессии рассматривали глобальные и наци-
ональные тренды, которые открывают возможности для 
роста глубокой переработки. Анализировали макроэко-
номические и институциональные драйверы и барьеры, 
оказывающие существенное влияние на данный сегмент 
АПК и на принятие решений об инвестировании. Участники 
дискуссии предлагали меры и инструменты политики, кото-
рые с их точки зрения позволят сформировать стабильный 
класс российских компаний, осуществляющих глубокую 
переработку сельхозпродукции.

Вице-президент Российского зернового союза Алек-
сандр Корбут считает, что глубокую переработку в целом 
будут определять, в частности, набирающее обороты 
движение против климатических изменений и необходи-
мость поддерживать баланс между задачей сохранения 
относительно приемлемого климата и обеспечением про-
довольствием растущего населения. Будущее высоких 
технологий связано с устойчивой тенденцией снижать на-
грузку на экологию, например, последствия от выбросов 
парниковых газов. Особого внимания заслуживает про-
дукция тонкой химии: ниша отечественного производ-
ства аминокислот, ферментов, витаминов должна быть 
заполнена и конкурентоспособна. Он отметил также, что 
есть потребность в новых видах зерна с повышенным 
содержанием протеина. Другая тенденция, о которой 
сказал А. Корбут, отражает стремление к сокращению 
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Форсайт-сессия «Глубокая переработка 2.0: дорожная карта первоочередных действий» прошла 19 марта 
под эгидой Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Российской биотопливной ас-
социации и технологической платформы «БИОТЕХ 2030». В ее работе приняли участие представители компа-
ний, осуществляющих глубокую переработку зерна, органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций, 
ключевых экспертов и специалистов в области АПК и смежных секторов, а также ведущих российских аграр-
ных вузов и научных организаций.
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использования азотистых удобрений, что также требует 
создания новых эффективных альтернатив.

В России есть примеры успешных проектов по глубокой 
переработке зерна. Прежде всего производство лизина. 
Прошедший год в очередной раз показал, насколько 
осложняет работу производителей комбикормов и шире 
— животноводов — зависимость от импорта аминокис-
лот, витаминов и других компонентов. Вместе с тем рост 
стоимости этих составляющих повышает изначально вы-
сокую маржинальность данного бизнеса и может послу-
жить стимулом для их внутреннего производства. С конца 
2019 г. компания «Саратовские биотехнологии» реализу-
ет в регионе проект по строительству завода по глубокой 
переработке пшеницы. Его представил исполнительный 
директор Евгений Сергеев. Помимо L-лизина гидрохло-
рида планируется выпуск кормовых добавок, биоэтанола и 
клейковины (глютен). Инвестор Вадим Гатауллин подчер-
кнул, что рост мировых цен на ряд базовых аминокислот 
утвердил инвестиционную привлекательность решения на 
долгосрочную перспективу. Он поделился также опытом 
взаимодействия с федеральными и местными органами 
исполнительной власти. 

Сотрудничество с Минпромторгом в рамках специаль-
ного инвестиционного контракта и заем по линии Фонда 
развития промышленности добавили устойчивости реа-
лизации задумки. В. Гатауллин оценил содействие со сто-
роны Министерства сельского хозяйства РФ: ведомство 
поддерживает создание мощностей по глубокой перера-
ботке пшеницы, пролонгируя кредитные соглашения на 
срок до 12 лет.

Помимо этого, такая мера, как возмещение из средств 
федерального бюджета части прямых затрат, понесен-
ных на создание и (или) модернизацию объектов АПК, 
позволит компании компенсировать значительные суммы. 
Подписанное соглашение с Министерством экономическо-
го развития имеет долгосрочный характер и нацелено на 
защиту и поощрение капиталовложений. Оно предпола-
гает, в частности, компенсацию затрат на инфраструктуру 
в размере 15% от будущих налогов, включая НДС. Это 
позволит за два года компенсировать стоимость половины 
инфраструктуры завода. 

Существенным минусом, с которым столкнулись инве-
сторы, был назван беспрецедентно высокий порог входа 
в проект со стороны финансовых организаций. По словам 
Вадима Гатуллина, некоторые банки просят до 35% соб-
ственного участия, что составляет довольно значительную 
сумму. Такие требования препятствуют доступу в эту сферу 
деятельности представителей среднего бизнеса и снижают 
потенциал развития отрасли. 

По словам президента Ассоциации предприятий глу-
бокой переработки зерна Олега Радина, 2020 год стал 
ключевым для данного сегмента АПК. Предприятия от-
расли получили возмещение затрат на логистику (в рамках 
Постановления Правительства РФ от 15.09.2017 г. №1104), 

а также возможность получать короткие (до одного года) 
льготные кредиты до 1 млрд руб. Их можно использовать 
на покупку зерна и другого сырья. Благоприятным факто-
ром эксперт назвал продление срока по инвестиционным 
кредитам с 8 до 12 лет для крупных проектов. Ключевое 
значение для развития отрасли в целом будет иметь разви-
тие тех из них, которые ориентированы преимущественно 
на экспорт.

У глубокой переработки, безусловно, есть экспортный 
потенциал. Некоторые аспекты его поддержки рассмотрел 
Денис Казанников, руководитель проекта по поддержке 
экспорта АПК Российского экспортного центра (РЭЦ). 
Основой для нее может стать сочетание финансовых и не-
финансовых институтов развития. Эксперт подчеркнул, что 
обосновывать доходность предприятий по глубокой пере-
работке достаточно сложно и необходимо снижать риски 
для банков. РЭЦ готов участвовать в этой работе совмест-
но с финансирующими банками через страховое агентство. 
Российский экспортный центр может страховать риск не-
возврата кредита заемщиков в случаях, когда профиль-
ная продукция ориентирована не только на внутренний 
рынок, но и на внешний. Для определения перспективных 
с точки зрения зарубежных поставок направлений можно 
воспользоваться нефинансовыми продуктами и услугами, 
связанными с анализом рынков, поиском потенциальных 
покупателей, оценкой рисков. 

Анализируя потенциальные риски для развития глубокой 
переработки, президент Российской Биотопливной Ассо-
циации Алексей Аблаев разделил их на технологические 
и рыночные. По его наблюдениям, до недавнего времени 
именно коммерческая сторона вопроса — куда и по каким 
ценам продавать продукцию глубокой переработки — вы-
зывала обоснованный скепсис у финансовых институтов. 
Однако ситуация изменилась, цены на данные продукты 
существенно выросли, инвестиции стали интересными.

Участники состоявшейся дискуссии были единодушны 
в том, что успешное развитие такого капиталоемкого и 
инновационного направления, как глубокая переработка, 
возможно только благодаря объединению усилий компа-
ний, которые вкладывают собственные средства; банков, 
предоставляющих им кредиты; вузов и научных организа-
ций, обеспечивающих кадрами и технологиями; заинтере-
сованных министерств и ведомств; институтов развития на 
федеральном и региональном уровнях.

Одна из экспертных рекомендаций — активнее при-
влекать профильных международных инвесторов. Оте-
чественным производителям стоит обратить внимание на 
технологии, знания и практики иностранных коллег. Для 
успешной реализации проектов необходимы также серти-
фицированные международные технологии переработки 
зерна на основе лучшего мирового опыта.

Принципиальное понимание состоит в необходимости 
мыслить будущими технологическими циклами и перене-
сти горизонт планирования к 2040 и даже к 2050 году. 


