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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ АПК

Рекордный урожай зерновых этого года во многом опре-
делил показатели работы аграрного сектора экономики. 
Индекс сельскохозяйственного производства за девять ме-
сяцев составил 105,2% и по итогам 2022 г. может составить 
103,5% (против 99,6% в 2021 г.). Производство пищевой 
продукции снижается относительно 2021 г. (104,2%). В ян-
варе–сентябре этот показатель был в размере 100,4%,
а годовой ожидается на уровне 100,2%. В целом индекс 
АПК по году оценивается в 102,5%. Рентабельность всей 
деятельности сельскохозяйственных организаций Мин-
сельхоз оценивает в 17,7% без учета субсидий и в 21% с их 
учетом против 21,5% и 25,6% годом ранее, соответствен-
но. Об этом сообщила заместитель министра сельского хо-
зяйства России Елена Фастова, выступая на конференции 
в режиме ВКС. Она привела данные о ресурсном обеспече-
нии трех государственных программ, действующих в сфе-
ре АПК. Всего на их реализацию в 2023 г. предполагается 
выделить из бюджета 445,8 млрд руб., что меньше по срав-
нению с 2022 г. — 467,5 млрд. Финансирование Госпрог-
раммы развития сельского хозяйства снизится с 389,8
до 347,5 млрд руб. Почти половина этой суммы(173,4 млрд 
руб.) предназначена для стимулирования инвестиционной 
деятельности в АПК. На развитие отраслей и техническую 
модернизацию агропромышленного комплекса преду-
смотрены 83,4 млрд руб., или 24% объема поддержки. 
В рамках Госпрограммы сокращены объемы поддерж-
ки льготного кредитования экспортно ориентированных 
предприятий. Заместитель министра отметила, что проект 

бюджета допускает увеличение финансирования Госпрог-
рамм на 30 млрд руб. в случае появления дополнитель-
ных доходов. Их источником, как и в 2022 г., станут экс-
портные пошлины. Поддержка двух других госпрограмм 
будет усилена: мероприятия по комплексному развитию 
сельских территорий в 2023 г. получат 59,9 млрд руб. про-
тив 52,5 млрд. годом ранее; на программу вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения и раз-
вития мелиоративного комплекса планируется направить 
38,4 млрд руб., что на 13,2 млрд больше, чем в 2022 г. 

Межбюджетные трансферты на поддержку АПК сни-
зятся в следующем году со 107 до 101 млн руб. Так, прак-
тически вдвое, до 10 млн руб., сократится финансовое 
обеспечение (возмещение) производителям зерновых 
культур части затрат на их производство и реализацию. 
Со 123 до 190 млн руб. увеличатся субсидии на реализа-
цию мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Марий Эл в части 
сельского хозяйства. Елена Фастова сообщила о ново-
введениях в распределении компенсирующей и стимули-
рующей субсидий. В 2023 г. их общий размер увеличится 
более чем на 10 млрд руб. и составит 63 477,9 млн руб. 
Изменения коснутся, например, поддержки производ-
ства и реализации молока, она будет осуществляться в 
рамках только стимулирующей субсидии. Финансиро-
вание по этой статье увеличится более чем на 2,6 млрд 
и превысит 14,8 млрд руб. Племенное животноводство 
получит на 400 млн руб. больше, мясное скотоводство —
на 600 млн руб. С целью стимулирования последнего 

«АГРОТРЕНДЫ РОССИИ 2022–2023»
Ежегодная конференция «Агро-

тренды России 2022–2023» про-
шла в начале декабря в Москве. 
Ее организовал Agrotrend.ru при 
поддержке Министерства сельско-
го хозяйства РФ и отраслевых со-
юзов. Среди стратегических парт-
неров — компания «МЕГАМИКС». 
Целевая аудитория форума — соб-
ственники и руководители компа-
ний агропромышленного сектора 
экономики и смежных отраслей.
Их вниманию спикеры представили 
стратегические тренды и прогнозы 
развития аграрных рынков.  
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направления введена новая субсидия — на 1 кг мяса жи-
вой массы крупного рогатого скота не старше 24 месяцев, 
предназначенного для убоя; уточнены показатели по при-
обретению племенного молодняка.

Правила предоставления субсидий на компенсацию 
части прямых понесенных затрат (КАПЕКСЫ) в 2023 г. 
дополнены двумя новыми видами деятельности: объ-
екты для производства кормов для аквакультуры и 
приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию 
оборудования для внедрения обязательной маркиров-
ки отдельных видов молочной продукции. Под обеспе-
чение программ льготного инвестиционного и краткос-
рочного кредитования в следующем году заложено
157,9 млрд руб. Снижение суммы по сравнению с 2022 г. 
(177,1 млрд) объяснено ее пересчетом исходя из зафикси-
рованной в бюджете ставки рефинансирования 7,5%. Со-
кратится с 69,7 до 50,9 млрд руб. ресурсное обеспечение 
федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Изме-
нение в меньшую строну затронет, в частности, льготное 
кредитование — 25 вместо 33,1 млрд руб. и субсидии на 
увеличение производства масличных культур — с 4,8 до 
2 млрд руб. Вместе с тем предусмотрено повышение до 
2,5 против 1,5 млрд руб. возмещение КАПЕКСов, а также 
субсидии на мелиорацию земель сельскохозяйственно-
го назначения. В заключение своего выступления Елена 
Фастова заверила: «Министерство сельского хозяйства 
старается максимально поддерживать отрасль и делает 
все возможное, чтобы приоритет сельского хозяйства в 
Правительстве сохранялся».

ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ

Зерно и масличные
Не будет преувеличением сказать, что главное достиже-

ние текущего года на аграрном рынке — рекордный уро-
жай зерновых и масличных культур. Само по себе выдаю-
щееся событие выдвинуло ряд вопросов — недостаточная 
обеспеченность мощностями хранения, давление на цены, 
снижение доходов сельхозтоваропроизводителей, порой 
критичное с точки зрения поддержания их деятельности. 
Эти вопросы требуют решений, в частности, в сфере регу-
лирования. В 2022 г. вновь задействован один из традици-
онных инструментов — интервенционный фонд. Он будет 
сформирован до конца 2022 г., в крайнем случае в начале 
2023 г., проинформировала заместитель генерального ди-
ректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Ксения 
Боголоматова. Его объем составит 3 млн т, что соответ-
ствует трехмесячной потребности в продовольственном 
зерне. «Это выверенная цифра, государство считает этот 
объем достаточным», — подчеркнула эксперт зернового 
рынка. Анализируя возможности экспорта зерновых как 
механизма по снижению давления на рынок, она обратила 
внимание на скрытые ограничения, с которыми сталкива-

ются поставщики на внешние рынки отечественной аграр-
ной продукции. Тем не менее потенциал вывоза зерновых 
ОЗК прогнозирует в пределах 53–54 млн т. 

Комментируя предыдущее выступление, Петр Чекмарев, 
председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромыш-
ленного комплекса, со ссылкой на аграриев констатировал, 
что «сегодня под открытым небом лежат миллионы тонн 
зерна», их сохранность под вопросом. По его оценке, не 
менее 30–40% зернопроизводителей могут оказаться на 
грани банкротства, что ставит под угрозу полноценное про-
ведение очередной посевной кампании. Отсюда предложе-
ние ТПП вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении 
закупок в интервенционный фонд. Наиболее обоснованным 
Петр Чекмарев считает его заполнение до 15–20 млн т.

Исполнительный директор Масложирового союза России 
Михаил Мальцев выделил три главных вызова, стоящих 
перед профильным рынком. Погодные условия в период 
уборки заметно осложняют сбор масличных культур. Од-
нако это не самая серьезная проблема, ее удастся преодо-
леть, уверен эксперт, и получить урожай, который в сезоне 
2022/23 уже можно определить как рекордный. Бо`льшие 
риски для отрасли создает искусственное сдерживание 
предложения сырья сельхозпроизводителями. Руководи-
тель союза напомнил о негативных последствиях, к кото-
рым привел аналогичный подход в прошлом году. Тогда 
аграрии, недовольные сформировавшимися ценами на 
масличные, выбрали тактику ожидания более высоких цен, 
тормозили продажи, создав таким образом искусственный 
дефицит на рынке. Это привело к просадке производства и 
экспорта растительных масел, к образованию избыточных 
переходящих запасов сырья, они составили около 2 млн т. 
Между тем ограничивать предложение нецелесообразно, 
считает эксперт: «Надо всем осознать, что предпосылок для 
роста мировых цен на масла нет, а действующие мощности 
позволяют переработать рекордный урожай даже с учетом 
высоких переходящих остатков». Но самая уязвимая точка 
сегодня — логистические барьеры, которые возникли в 
связи с санкциями. Ограничение крупнотоннажных судо-
вых перевозок, перегрузка дальневосточного направления 
железной дороги, высокая, до 30 дней, оборачиваемость 
вагонов, сложности с фрахтом и страхованием — то, с 
чем сталкивается бизнес. Конечно, ищутся и находятся 
альтернативы, но, по мнению Михаила Мальцева, они «не 
смогут достигнуть тех результатов, которые нам нужны, 
чтобы реализовать весь экспортный потенциал, нужно ис-
кать внутренние возможности». Из этого следует, что в 
предстоящем году масложировому сектору АПК предстоит 
сосредоточиться на преодолении логистических ограниче-
ний, на оптимизации логистики в целом. 

В работе конференции «Агротренды России 2022–
2023» принял участие президент Ассоциации предприятий 
глубокой переработки зерна Олег Радин. Он доложил, 
что, по оценке отраслевого объединения, в 2023 г. по-
требность отечественного животноводства и птицеводства
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в лизине составит 130–135 тыс. т. При этом мощности двух 
российских производителей ЗАО «Завод премиксов №1» 
и АО «АминоСиб», а также нового белорусского предпри-
ятия БНБК (оно ориентируется на экспорт аминокислот в 
Россию) позволяют поставить на внутренний рынок более
160 тыс. т этой аминокислоты, что создаст ее излишнее 
предложение. Аналитик выразил надежду, что в следующем 
году будут отменены действующие сейчас ограничения на 
экспорт аминокислот. Это должно помочь предприятиям не 
сокращать объемы производства лизина и одновременно 
нейтрализовать давление на рынок избыточных объемов 
важной незаменимой аминокислоты.

Свиноводство
В отечественном свиноводстве сохраняется тренд на 

увеличение объемов производства, сообщил генеральный 
директор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий 
Ковалев. За январь–сентябрь 2022 г. оно составило 6,2% 
к сопоставимому периоду предыдущего года. Это в целом 
по отрасли. Опережающие темпы демонстрирует промыш-
ленный сектор — 7,9% в тот же период при устойчивой 
динамике: с 5,8% в первом квартале до 9,3% в третьем. 
По итогам текущего года относительно предыдущего 
прирост в СХП ожидается не менее 8%, а общий — 5%. 
Эти объемы «падают» на насыщенный рынок и оказыва-
ют заметное давление на цены на внутреннем рынке. То, 
что в таких условиях снижение оптовых цен удерживается 
на уровне 5–7%, глава НСС расценил как «более-менее 
терпимый результат» для экономики отрасли. Он обратил 
внимание на еще один фактор, который имеет основания 
рассматриваться как системный: динамика повышения по-
требительских цен на свинину отстает от темпов роста цен 
на другие виды мяса. Тенденция просматривалась и ранее, 
а в 2022 г. проявилась вполне убедительно: согласно дан-
ным Росстата в первом полугодии свинина подорожала на 
1,8%, тогда как говядина на 13,78%, баранина на 8,74% 
и охлажденные мясные куры, основная конкурирующая 
позиция, на 2,93%. Неудивительно, что продолжился рост 
потребления свинины — на 7,8% за девять месяцев те-
кущего года относительно аналогичного периода 2021 г.
Вероятно, что в 2022 г. этот показатель может достичь 30 кг 

на человека в год и приблизиться к 39% от общего потре-
бления мяса. Эксперт прогнозирует дальнейшее наращива-
ние отечественного производства свинины вплоть до 2025 г. 
Причем в ближайшие два года темпы будут сопоставимы с 
нынешним годом. «Это означает, что риск перенасыщения 
по-прежнему остается актуальным, и мы будем работать с 
этим», — завершил Юрий Ковалев.

Птицеводство
«Российский рынок птицеводческой продукции ста-

билен», — так его охарактеризовала Галина Бобылева, 
генеральный директор Российского птицеводческого 
союза. Она напомнила, что уровень продовольственной 
безопасности по мясу птицы достигнут еще в 2014 г. Тем 
не менее его производство увеличивается, в этом году, 
по оценкам Росптицесоюза, может прибавить около
200 тыс. т и составить 5,2 млн т. Есть также надежда, что 
предприятия яичного направления добавят 700–800 млн 
яиц к показателю 2021 г. (44,9 млрд) и преодолеют планку 
в 5 млрд яиц. Несколько уступая свиноводству по темпам 
роста и потребления, птицеводство, однако, сохраняет 
лидирующую позицию, занимая 44% на рынке мяса всех 
видов. На экспорт мяса птицы приходится 57% в структуре 
вывоза животноводческой продукции. В 2022 г. он про-
гнозируется в количестве 360 тыс. т, годом ранее — не 
превысил 305 тыс. т. Потребление мяса птицы на протяже-
нии нескольких лет стабильно держится на уровне около 
34 кг на человека ежегодно. Также устойчиво подушевое 
потребление яиц — около 290 шт. в год. Поставки яиц на 
внешние рынки, как предполагается, превзойдут показа-
тель 2021 г. — 570 млн шт. против 506 млн. Анализируя 
экономику предприятий как основной фактор развития 
отрасли, Галина Бобылева отметила, что за девять месяцев 
текущего года себестоимость птицеводческой продукции 
в среднем стала выше на 10%. Потенциал роста отпускных 
цен не просматривается, так как рынок уже насыщен и 
производство продолжает увеличиваться. Удастся ли в 
этой ситуации обеспечить комфортные цены реализации 
как условие экономического благополучия отрасли? Во-
прос остается открытым, особенно при низкой покупа-
тельной способности населения. 

информация

Совет Федерации рекомендовал 
Минсельхозу России и Росрыболов-
ству изучить вопрос о создании на ба-
зе Никольского рыборазводного заво-
да им. В.П. Врасского в Новгородской 
области научно-производственного 
центра аквакультуры. Рекомендации 
вошли в постановление Совета Фе-

дерации о господдержке социально-
экономического развития Новгород-
ской области, сообщает корреспон-
дент Fishnews. 

Как отмечали ранее в пресс-службе 
Совета Федерации, создание центра 
позволит активизировать научно-экс-
периментальные исследования в об-

ласти аквакультуры, обеспечить пло-
щадку для реализации образователь-
ных программ с участием молодых 
специалистов и другие направле-
ния для развития отечественного
рыбоводства.

По материалам
fishnews.ru/news/46018


