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Конференция открылась работой стартовой панели. Она 
была посвящена обсуждению ключевых тенденций сезона 
на рынках растениеводства: фактическое состояние и про-
гноз валового сбора зерновых и масличных в России, зада-
чи и перспективы экспорта растениеводческой продукции, 
внутренние цены на зерно, рынок сельхозземель и др. 

Тему государственной поддержки отрасли осветил 
Евгений Купреев, заместитель директора департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты рас-
тений Министерства сельского хозяйства РФ. В проекте 
бюджета предусмотрено, что в 2019 г. базовая ставка 
на 1 га посевной площади федерального бюджета не 
изменится (234,8 руб.) и несвязанная поддержка сохра-
нится на уровне двух предыдущих лет — 11,34 млрд руб. 
Чиновник допустил изменение данной цифры в связи с 
увеличением поддержки на реализацию Госпрограммы. 
Распределение субсидий осуществлялось также по мето-
дике 2018 г. Размер субсидирования прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов АПК и при-
обретение оборудования составит 30%.

Евгений Купреев затронул проблему обеспеченности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей материально-
техническими ресурсами. По итогам первого полугодия 
текущего года сократилось приобретение сельскохозяй-
ственной техники относительно результатов 2016 и 2017 гг. 
В сообщении были приведены данные о количестве техники, 
которое следует ежегодно приобретать для подержания 
оптимального уровня обеспеченности.

Чиновник представил также оперативную информа-
цию о ходе уборки сельскохозяйственных культур и 
севе озимых по состоянию на 20 сентября. Зерновых и 
зернобобовых собрано 92,9 млн т; масличных 4,5 млн т.
В своем прогнозе ведомство ориентируется на резуль-
таты по итогам сезона — 105 млн и 15,9 млн т валового 
сбора соответственно. Озимых зерновых культур на ту 
же дату посеяно 9,5 млн га при планируемых 17,2 млн га,
включая 15,2 (88,3%) под пшеницу; 1,3 млн (7,6%) — под 
рожь; 0,5 млн (2,9%) — под ячмень и 0,2 млн га (1,2%) —
под тритикале.

В заключение Евгений Купреев напомнил о стратегиче-
ской задаче развития экспорта агропромышленной про-
дукции и достижения его объема в денежном выражении 
45 млрд долл. США к 2024 г. Из них 20,6 млрд должны 

прийтись на основные экспортные позиции растениевод-
ства: зерно — 11,4 млрд долл., или 55 млн т; маслич-
ные — 8,5 млрд, или 15,8 млн т; сахарная продукция — 
0,7 млрд долл., или 3,5 млн т.

Отправной точкой для дальнейших дискуссий послу-
жило сообщение Андрея Сизова, директора аналитиче-
ского центра «СовЭкон». В нем он оценил сокращение 
производства зерновых на 20%, выделив производство 
кукурузы — 10,6 млн т (13,2 млн в 2017 г.) и ячменя — 
16,8 млн т (20,6 млн годом ранее). В то же время при-
рост сбора масличных составит 10% — 18,2 млн против
16,5 млн т. Доля подсолнечника в этом объеме —
11,3 млн т (10,5 млн т год назад). 

Андрей Сизов дал анализ влияния на рынок зерна ва-
лютного курса, ослабления рубля и валют развивающих-
ся стран, стоимости нефти, фактора санкций, а также 
привел биржевые котировки на зерно. Эксперт отметил 
низкие начальные экспортные цены на масличные и масло 
(хороший урожай подсолнечника в России и на Украине); 
рост экспортных цен на зерновые, в том числе рекордно 
высокие на ячмень.

Руководитель подразделения «Агроэкспорт» Аналити-
ческого центра Минсельхоза России Дмитрий Авельцов 
рассказал о реализации проекта «Экспорт продукции 
АПК». К 2024 г. он должен вырасти на 117%, до 45 млрд 
долл. США. В презентации было показано, какие ори-
ентиры ставит государство для отдельных видов про-
дукции. Предполагается, что относительно 2017 г. объем 
экспорта зерновых и зернобобовых культур вырастет на 
51% (54,6 млн т), до 11,4 млрд долл. США. Этот прогноз 
аграрное ведомство рассматривает как «прорывной». 
Так называемый инерционный допускает вывоз 50,3 млн т
зерна на сумму 8,7 млрд долл.

Для внешних поставок масложировой продукции ставит-
ся задача увеличения на 174% — до 8,5 млрд долл. Рост 
экспортного потенциала мясной и молочной продукции 
оценивается на 344%, до стоимости 2,8 млрд долл. США. 
Рыба и морепродукты должны прибавить 92% и выйти на 
уровень 8,5 млрд долл. На продукцию пищевой и пере-
рабатывающей промышленности закладывается рост до 
8,6 млрд долл. США, или на 153%. 

Признанные аналитики представили свои взгляды в ходе 
работы панели «Прогнозы на 2018/2019 сельхозсезон». 

РОССИЙСКОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО:
РОЛЬ И МЕСТО В СИСТЕМЕ АПК

VIII отраслевая бизнес-конференция «Russian Crop Production — 2018/2019. Растениеводство в контексте гло-
бальных технологических трендов» прошла в конце сентября в Москве. Организатором выступил проект «Агро-
инвестор» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и отраслевых союзов.
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Общее понимание сводится к констатации сокращения 
производства зерновых, как в мире, так и в России, и 
стабильности в целом потребления, опять же как в мире, 
так и на внутреннем российском рынке. Дмитрий Рыль-
ко (ИКАР) отметил близость позиций всех аналитиков на 
итоги урожая 2018 г. Более интересно, по его мнению, 
было бы сопоставить исходные сценарии и то, как они раз-
вивались в апреле — начале июля. 

Если сравнить данные, приведенные 21 сентября на этой 
бизнес-конференции, с таковыми, прозвучавшими дву-
мя неделями ранее на конференции «Причерноморское 
зерно и масличные 2018/2019», то за это время ИКАР 
уменьшил прогноз валового сбора пшеницы на 300 тыс. т,
до 69,2 млн т; кукурузы — на 900 тыс. т, до 10,6 млн т. 
Прогноз общего производства зерновых агентство со-
кратило до 108,6 млн т.

Скорректированные в сторону уменьшения оценки при-
вел также Владимир Петриченко (ПроЗерно). К концу 
сентября, по прогнозу, объем урожая зерна ожидает-
ся на уровне 110,3 млн т, в том числе 70 млн т пшеницы,
10,03 млн т кукурузы, 17,02 млн т ячменя. 69–70 млн т — та-
кой уровень урожая пшеницы видят и агентства «СовЭкон» 
и «Thomson Reuters». 

Владимир Петриченко сократил на 2,5 млн т, до 42,79 млн т,
экспортный потенциал отечественных зерновых культур, в 
том числе до 36 млн т пшеницы (против 37 млн т) и кукурузы 
до 2 млн т (с 3,2 млн в августе). И если Дмитрий Рылько 
ожидает заметного сокращения отмеченных рекордных 
темпов экспорта, то Александр Корбут (Российский зер-
новой союз), сославшись на складывающуюся ценовую 
ситуацию, отметил, что к началу нового года «экспорт зер-
на, скорее всего, станет экономически нецелесообразен». 
Именно по этой причине вывезти за рубеж более 39 млн т 
зерна вряд ли получится, хотя потенциально это возмож-
но. Возможное применение ограничительных мер на вы-
воз зерновых вице-президент РЗС назвал ошибкой. Они 
могут дать временный и краткосрочный эффект, цены в 
лучшем случае останутся стабильными, а стоимость муки, 
например, вырастет во всех случаях. Общий его прогноз, 
скорее, пессимистичен: «в сопоставимых ценах мы, по всей 
видимости, выйдем на нулевой прирост». Риск этого весь-
ма существенен, так же как и стагнация в аграрном про-
изводстве в ближайшие два–три года, считает аналитик. 
Причем фактор растениеводства будет определяющим для 
данной тенденции. Еще одно неутешительное заключение: 
«перспектив расширения спроса на продукты питания на 
внутреннем рынке нет». Из этого Александр Корбут делает 
вывод о приоритете экспорта. 

Сохранение тенденции на увеличение производства мас-
личных культур подтвердил Михаил Мальцев, исполни-
тельный директор Масложирового союза России. Его про-
гноз валового сбора превышает ожидания Министерства 
сельского хозяйства — более 18 млн т. «Мы рассчитываем, 
что динамика будет продолжаться», — подчеркнул руко-

водитель отраслевого союза. Он отметил существенное 
(в 4 раза) увеличение доли рапса в экспорте масличных. 
Как важную задачу, стоящую перед этим сектором АПК, 
Михаил Мальцев выделил сохранение ресурсной базы 
для переработки. Поэтому предпринимаются меры для 
оптимизации поставок масличных культур из Сибири и с 
Дальнего Востока в западные регионы страны, которые 
располагают профицитом перерабатывающих мощностей. 
Экспорт подсолнечника стимулирует снижение на 10% 
импортной пошлины со стороны Турции при ее сохране-
нии на подсолнечное масло. По мнению эксперта, если 
решений не будет найдено, вывоз из страны масличных 
культур может увеличиться до 3 млн т. В этой связи была 
отмечена важная роль Минсельхоза РФ в регулировании 
доходности производства масличных культур.

В рамках конференции «Агроинвестор» представил
II ежегодный рейтинг агрохолдингов по посевным площа-
дям «Лидеры российской пашни». В него вошли 25 ком-
паний из более чем 30 регионов страны. Вместе они засеяли 
под урожай этого года более 7,2 млн га, или 9% российской 
пашни. «Входной билет» в ТОП-25 составил 107 тыс. га.
Первые позиции в рейтинге заняли Мираторг (700 тыс. га,
оценка), АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачёва
(560 тыс. га, оценка) и «Русагро» (547 тыс. га). 

Интернет вещей, точное земледелие, облачные техноло-
гии, интеллектуальное земледелие, управление данными — 
эти передовые технологии пока не получили повсеместного 
распространения. Но, очевидно, за ними будущее, причем 
не столь отдаленное. Какие цифровые технологии наибо-
лее актуальны и могут быть драйвером развития сельского 
хозяйства? Какие существуют барьеры для их внедрения? 
Примеры и результаты использования современных реше-
ний в растениеводстве. Что уже сделано в этой области и 
какие задачи еще предстоит решить — об этом рассуждали 
участники специализированной Digital-панели.

Завершающая часть бизнес-конференции объединила 
топ-менеджеров агрохолдингов и аграрных компаний. 
Какие выращиваемые растениеводческие культуры наи-
более доходны (подсолнечник, соя, озимая пшеница) и 
какие ограничения роста доходности существуют, отно-
шение руководителей к использованию на практике со-
временных IT-технологий и степень их эффективности 
на конкретных примерах, за счет каких ресурсов можно 
увеличить объемы производства подсолнечника (как наи-
более маржинальной культуры), какие технологии земле-
делия применяются, как решаются проблемы с качеством 
растениеводческой продукции, насколько достижимы, с 
точки зрения растениеводов, заданные к 2024 г. ориентиры 
объемов экспорта и с какими трудностями сталкиваются 
компании на своем уровне при выстраивании цепочки экс-
портных отгрузок, как видится роль государства в под-
держке и развитии растениеводства — ответы на эти во-
просы вывели бизнес-конференцию на уровень реального 
бизнеса успешных компаний. 


