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Форум открылся пленарным заседанием «Импортозаме-
щение: новый вектор развития молочной отрасли». Высту-
пая на нем, Аркадий Дворкович, заместитель Председате-
ля Правительства РФ, подчеркнул, что агропромышленный 
комплекс — одна из немногих сфер, в которой объемы го-
споддержки не снизились, несмотря на жесткие бюджетные 
ограничения. «Мы рассчитываем, что этот сектор останет-
ся приоритетным на многие годы», — отметил он. Такой 
подход определяют стоящие перед АПК ориентиры —
максимально обеспечить внутренний рынок отечественной 
продукцией и занять экспортные ниши по ряду направле-
ний. Пока доля российской молочной продукции состав-
ляет не более 77–80%. Поэтому необходимо увеличить
к 2020 г. объемы производства молока на 6 млн т. Но для 
этого среднегодовые темпы роста должны составлять не ме-
нее 3%. В этом году, по словам вице-премьера, они, вероят-
нее всего, будут на уровне 0,8%; с большой осторожностью 
можно говорить об 1% роста. В Правительстве считают, 
что для изменения ситуации и привлечения денег в отрасль 

необходима эффективная поддержка инвестиционных про-
ектов, и предлагают два основных инструмента. Во-первых, 
увеличить сроки кредитования с нынешних 8–10 до 15 лет. 
На этот период должно быть обеспечено субсидирование 
процентных ставок по инвестиционным кредитам. Во-
вторых, новый механизм предполагает компенсацию части 
понесенных капитальных затрат при строительстве новых и 
модернизации имеющихся хозяйств. Пока в размере 20%, 
но уже активно рассматривается вопрос об увеличении этой 
доли до 35%. По крайней мере, чиновники стараются найти 
такую возможность при планировании бюджета на 2016 г. 
Об окончательной цифре говорить пока рано, но Аркадий 
Дворкович заверил, размер компенсации капитальных за-
трат будет увеличен. Данный механизм заработает уже в 
этом году, и некоторые реализованные проекты будут под-
держаны в декабре. «Причем доля второго механизма будет 
постепенно возрастать», — подчеркнул он.

На изменение характера взаимодействия сельхозтова-
ропроизводителей с банками направлена такая мера, как 
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18–19 ноября в г. Красногорске Московской области прошел II Международный агропромышленный мо-
лочный форум, организованный Правительством Московской области при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства РФ. На новой, но уже авторитетной площадке обсуждались актуальные проблемы развития 
молочной отрасли, вопросы инвестирования и государственной поддержки АПК в целом. 
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формирование юридически значимого реестра инвестици-
онных проектов. Планируется, что такой список будет за-
креплен на уровне документа правительства, подтверждая 
таким образом обязательства государства по поддержке 
включенных в него инвестпроектов на весь период их осу-
ществления. Для банков это будет означать возможность 
предсказуемых финансовых вложений.

Еще одно планируемое решение, которое, уверен за-
меститель Председателя Правительства, будет реализо-
вано, должно облегчить регионам доступ к федераль-
ным инвестициям. Оно состоит в снижении формальных 
требований к софинансированию, региональная доля в 
котором сократится. 

Не всегда наука упоминается в контексте конкретных 
практических решений. Определенный оптимизм относи-
тельно будущего молочной отрасли связан с информа-
цией Аркадия Дворковича о достигнутых совместных до-
говоренностях Правительства РФ, Минсельхоза России 
и РАН по развитию селекционно-генетической работы и 
селекционно-семеноводческого сектора как кормовой 
базы всего животноводства. 

О важности комплексного подхода к государствен-
ной поддержке заявил в своем выступлении на фору-
ме Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства 
России. Субсидии для привлечения инвестиций, гранты 
фермерам, регулирование рынка с целью формирова-
ния приемлемой для производителей цены, меры по по-
вышению рентабельности, поддержка сбыта молочной 
продукции должны стать частью долгосрочной политики, 
направленной на формирование понятных правил игры и 
привлечение инвестиций. Что касается конкретных цифр, 
то министр подтвердил, что в 2016 г. на все направления 
молочной отрасли запланировано выделить из бюджета 
25 млрд руб. Благодаря этому будет построено более 50 
крупных комплексов и дополнительно произведено по-
рядка 350 тыс. т молока. Но этого недостаточно. Чтобы 
выйти на уровень самообеспечения молочной продукцией 
95%, нужно увеличить производство молока на 7–8 млн т,
для чего потребуется привлечь около 650 млрд руб. «Это 

огромные средства, которые должны вложить в отрасль 
инвесторы», — подчеркнул глава ведомства. Но уровень 
кредитования 17–20% не может заинтересовать их. По 
словам Александра Ткачёва, Минсельхоз рассчитывает, 
что со второй половины 2016 г. инвесторы будут полу-
чать банковские кредиты уже с учетом субсидирования. 
Стремление упростить порядок субсидирования подтвер-
дил и Аркадий Дворкович. Задача правительства в том, 
чтобы компании получали финансирование под субси-
дированную ставку, понятную на протяжении всего кре-
дитного периода. «Наш целевой ориентир — 5%, и это 
долгосрочная политика», — подчеркнул вице-премьер.

Учитывая место проведения, на форуме говорилось о со-
стоянии и перспективах молочного сектора АПК в Москов-
ской области. Здесь поставлена задача нарастить объемы 
производства молока до 1 млн т в год. В последние годы 
они возрастали, но составляли 620–640 тыс. т. В рамках 
круглого стола «Инвестиции в молочное животноводст-
во — тренд развития импортозамещения в отрасли»
Дмитрий Степаненко, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области, подтвердил, что 
молочное животноводство и создание селекционно-
генетических центров относятся к приоритетным направ-
лениям развития сельского хозяйства в Подмосковье. Он 
привел примеры регионального опыта привлечения инве-
стиций. Масштабным проектом может завершиться сотруд-
ничество с вьетнамской компанией TH-True Milk, которая 
планирует создать на территории подмосковного кластера 
ферму на 45 тыс. дойных коров, инвестировав в молочное 
производство 500 млн долл. США. В стадии реализации 
другие перспективные региональные проекты: молочная 
ферма в Наро-Фоминском районе на 2000 голов; близка 
к открытию ферма на 500 голов «Боково» в Озерском 
районе; в Шатурском районе завершается строительство 
молочного предприятия на 600 голов «Спартак»; рекон-
струируемая ферма на 1500 голов в Ступинском районе. 
Руководитель областного ведомства заметил, что ре-
конструкция старых молочных хозяйств является одним 
из возможных путей динамичного развития отрасли. По 
оценке подмосковного правительства, на возрождение 
100 таких ферм потребуется 7,5 млрд руб. Ожидаемый 
эффект — увеличение дойного стада на 40 тыс. голов и 
дополнительные 280 тыс. т молока в год.

Формат II Международного агропромышленного мо-
лочного форума дал прекрасную возможность пред-
ставителям отрасли и смежных сфер деятельности, экс-
пертам, ученым и потенциальным инвесторам обсудить 
многие профессиональные темы от создания молочных 
комплексов до производства и реализации готовой про-
дукции. И шире — актуальные проблемы развития АПК 
региона и страны в контексте решения задачи импорто-
замещения. Как заметил Аркадий Дворкович: «Этот этап 
надо использовать для создания конкурентоспособных 
производств». 


