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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ В АПК
В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МУЛЬТИМЕДИЙНОМ ПРЕСС-ЦЕНТРЕ МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» ПРОШЛА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ НИКОЛАЯ ФЁДОРОВА. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КАСАЛИСЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ РАБОТЫ АПК В 2014 г., ВОПРОСОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЯДА ОТРАСЛЕЙ АПК и др.

По оценке Министерства сельского хозяйства РФ, в
нашей стране собрано почти 111 млн т зерна. Урожай
составит 104 млн т в чистом весе после доработки. Реальный экспортный потенциал — до 30 млн т зерна. Что
касается государственных интервенций на зерновом
рынке, то, по словам Н. Фёдорова, они по-прежнему
необходимы, но практически остановлены из-за низких текущих цен. Поэтому было принято решение о
существенном (на 40–50%) повышении минимальных
закупочных цен на зерно. На пшеницу 3-го класса
с 6,75 тыс. руб. до 10,1 тыс. руб. за тонну для европейской
части России, для азиатской части — с 6,4 тыс. до 10 тыс. руб.
Минимальные закупочные цены на пшеницу 4-го класса для европейской и азиатской части России повышены до 9,3 тыс. и 9,2 тыс. руб., 5-го класса — до 9 тыс.
и 9,1 тыс. руб., соответственно. По этим ценам Минсельхоз планирует дополнительно закупить 3,5 млн т зерна
и довести объем интервенционного фонда до 5 млн т.
Министр обратил внимание на рекордные сборы: сои —
2,4 млн т, рапса — 1,4 млн т. Валовой сбор российского мелкозерного риса прогнозируется на уровне более
1 млн т в весе после доработки.
Отдельно руководитель ведомства обрисовал ситуацию с гречихой. Несмотря на недавний потребительский
ажиотаж и заметное повышение отпускных и розничных цен, оснований для беспокойства нет. Более того,
в 2014 г. гречихи собрано 680 тыс. т, что превышает средний показатель за последние пять лет (666 тыс. т). Плюс
запасы прошлого года — более 40 тыс. т. Кроме этого,
весной в Алтайском крае планируется собрать еще порядка 100 тыс. т гречихи. Комментируя ситуацию с повышением цен на гречку, министр подчеркнул, что гречихи
в стране с избытком. Министерство принимает необходимые меры, чтобы погасить спекулятивный ажиотаж.
В следующем году будет больше сахара. Меньший урожай сахарной свеклы компенсируется ее качеством —
ее высокой сахаристостью. Аналогичная ситуация с масличными культурами. Урожай ниже прошлогоднего, но,
как заверил министр, можно говорить даже о заметном
экспортном потенциале белого свекловичного сахара и
подсолнечного масла.
Руководитель Минсельхоза подчеркнул, что валовой
объем производства зерна и картофеля заметно превы-

шает пороговые значения
Доктрины продовольственной безопасности, как и
производство белого сахара, подсолнечного масла.
«Страна защищена здесь
абсолютно», — заверил он.
В связи с реализацией
задачи импортозамещения
было рассмотрено производство скота и птицы в
2014 г. Ожидаемый прирост — более 400 тыс. т в живом весе, или примерно плюс
5% к прошлому году. Этот объем сопоставим с половиной
объема импортируемого мяса, который попал под эмбарго. В значительной степени, как считает Н. Фёдоров, это
обеспечено реализацией Государственной программы развития сельского хозяйства: «Благодаря государственным
программам страна более подготовлена к испытаниям».
Самым проблемным направлением было названо молокопроизводство. Негативная тенденция последних лет —
ежегодное уменьшение поголовья — продолжилась и в
2014 г. В министерстве надеются, что по итогам года удастся остановить падение производства, прежде всего, за счет
увеличения продуктивности дойного стада и увеличения
производства молока в сельхозорганизациях — на 2,3%,
в крестьянских фермерских хозяйствах — на 6,2%.
Коротко Н. Фёдоров обозначил ситуацию с производством водных биоресурсов. Здесь ожидается снижение
на 2–3% объемов добычи, вызванное природными и
биологическими факторами. Но при этом увеличится на
7–8% производство продукции товарной аквакультуры.
Министр отметил, что принятая программа поддержки
производства водных ресурсов предполагает увеличение бюджетного финансирования в ближайшие три года
на 9 млрд руб., причем существенна в этой сумме доля
аквакультуры, за счет чего к 2020 г. и планируется удвоение ее производства.
По оценкам экспертов, индекс производства сельхозпродукции по результатам 2014 г. может составить от 4,5 до
6,5%, специалисты министерства прогнозируют 5%. Но
во всех случаях, уверенно констатировал Н. Фёдоров, прирост производства сельхозпродукции будет значительным.
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На фоне минимальной, по его мнению, господдержки аграрный сектор показывает «заметный прирост и вносит существенный вклад в позитивную динамику развития экономики
и ВВП страны».
Важно, что в прошедшем году удалось решить проблему
задолженности по инвестиционным кредитам. Дополнительные 20 млрд руб., выделенные в декабре, позволят
успешно реализовать 8,6 тыс. инвестиционных проектов
в сфере растениеводства и животноводства.
Проблема кредитования АПК интересовала и журналистов. На их острые вопросы министр сообщил, что общий
объем выданных кредитов составляет около 2 трлн руб. Но
проблема, на его взгляд, не в самом объеме кредитования,
а в просроченной задолженности. На сегодня она составляет 156 млрд руб. Частично эту нагрузку могут снизить
20 млрд руб., о которых упоминалось выше. Но это не исключает продолжения проводимой министерством комплексной работы, направленной на создание благоприятных
условий по уменьшению задолженности. Одно из направлений — работа с банками с государственным участием, чтобы
получить приемлемые для аграриев кредитные продукты,
не льготные, но нормальные процентные ставки.
Достаточно подробно глава министерства ответил на
вопрос о том, какие нужны меры федерального и регионального уровня для развития региональных российских
молокоперерабатывающих предприятий, ясно сформулировав свою позицию: «Поддержать молокопереработчиков нужно, прежде всего, гарантированными объемами
молочного сырья». Для возрождения молочной отрасли
необходимо «построить молочные фермы по технологиям
XXI века, провести новую индустриализацию всей молочной
отрасли». На ускорение этого процесса направлено реше-

www.kombi-korma.ru • КОМБИКОРМА №1 2015

ние Правительства РФ пролонгировать субсидирование
молочных ферм с 8 лет до 15 лет; предоставить молочным
фермам и молокоперерабатывающим предприятиям, по
предложению Минсельхоза, субсидий из федерального
бюджета на краткосрочные кредиты для закупки сырья,
на оборотные средства (для этого гарантированы 20 млрд
руб. из федерального бюджета); возместить из бюджета
инвесторам части (не менее 20%) затрат на инвестиционные проекты по факту их сдачи в эксплуатацию. «Это
куда лучше, чем субсидировать килограмм молока, — отметил министр. — Есть предложения и о создании с государственной поддержкой минимум трех селекционногенетических центров молочного направления».
Тема кормопроизводства прозвучала лишь в связи с вопросом о трудностях в сфере животноводства (уменьшение поголовья КРС) и о наличии дополнительных кормовых ресурсов (в том числе зеленого корма) . Н. Фёдоров
констатировал: «Что касается увеличения объемов господдержки непосредственно для кормопроизводства, то его
пока нет». К сожалению.
Журналисты затронули вопрос роста как оптовых цен на
продовольствие, так и розничных. И если вторые не относятся к компетенции Минсельхоза, то для сдерживания цен
на продовольствие в целом ведомство может использовать
определенные рыночные механизмы. Прежде всего увеличение производства и развитие конкуренции. «Одного роста
производства недостаточно, если рынок монопольный, —
заметил Н. Фёдоров. — Другой инструмент не кардинального, но определенного влияния на цены — это товарные
интервенции». Но: «Если курс рубля будет так девальвироваться, только усилиями сельхозпроизводителей не удержать ситуацию», — сказал в заключение министр.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР СОСТОЯЛСЯ И НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АГРОБИЗНЕСКЛУБА В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ АКАДЕМИИ (МПА), ГДЕ РАССМАТРИВАЛАСЬ В ПРИНЦИПЕ АНАЛОГИЧНАЯ ТЕМАТИКА — КОРРЕКТИРОВКА
ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2013–2020 гг. В СВЯЗИ С ЗАДАЧАМИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.

Приглашенный гость — заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации Андрей Волков, оттолкнувшись от итогов работы
АПК в 2014 г., перешел к вопросам
импортозамещения. При этом он
отметил, что процесс импортозамещения идет очень быстро, однако
не за счет развития собственного
производства, а за счет замещения
продуктов одних стран другими. По
информации заместителя министра,
доля импорта из стран, подпавших под
продовольственное эмбарго России,

по мясу составляет 8,2%, в том числе
по говядине — 2,5%, по свинине —
12%, по мясу птицы — 8%. Доля рыбы и морепродуктов равна 14,9%, молока и молочной продукции — 10,2%,
сыра — 30%, овощей — 5,8%.
— Поэтому, когда утверждают, что
выпадающие объемы сильно влияют
на ситуацию на рынке, я говорю, что
это не так — не те доли, не те проценты, — подчеркнул Андрей Волков.
В то же время он признал, что в результате введения эмбарго «по мясной
группе было заметное ценовое коле-

бание, но как только пошла китайская
свинина, началась конкуренция».
Волков информировал собравшихся
о том, что в рамках импортозамещения
Минсельхоз скорректировал Госпрограмму развития сельского хозяйства
на период до 2020 г., внеся проект
соответствующего постановления в
Правительство РФ. Кроме того, в настоящее время в федеральных органах
власти обсуждаются дополнительные
документы, которые будут приниматься в рамках импортозамещения и корректировки госпрограммы.
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Одним из основных направлений,
которое может дать толчок развитию
сельского хозяйства, является создание оптово-распределительных
центров и инфраструктуры системы
социального питания. По оценкам
Минсельхоза, на эти цели до 2020 г.
потребуется почти 80 млрд руб., в том
числе на 2015 г. — 2,4 млрд.
В настоящее время разрабатывается
программа развития этих центров, но
в Минсельхозе пока не решили, какой
формы собственности они будут. «Я
думаю, точно не государственные, но
это будут предприятия АПК, другого
пути нет, — подчеркнул заместитель
министра. — Может быть, сельхозкооперативы». По его словам, этот проект
еще только обсуждается, в том числе
запланировано соответствующее совещание у вице-премьера Аркадия
Дворковича.
Понятно одно, выделение дополнительных средств позволит отрасли
нарастить собственное производство
и существенно заместить импорт.
Так, к 2020 г. планируется построить
1500 га современных теплиц и довести производство овощей закрытого
грунта до 16,5 млн т против 14,6 млн т
в 2013 г. Это обеспечит сокращение
импорта более чем на 30%. Развитие
животноводства позволит довести
производство скота и птицы к 2020 г.
до 10 млн т (с 8,5 млн т в 2013 г.) и
сократить импорт на 68%.
Подчеркнув, что Минсельхоз «ведет
активную борьбу за деньги, которые
идут в отрасль очень сложно», Андрей Волков отметил, что в данный
момент существует тенденция не
общего секвестирования. Отрасль
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может получить требуемые средства,
но пока прибавка к финансированию
отодвигается на более поздние сроки (2016–2017 гг.). Дополнительная
потребность отрасли на импортозамещение, по оценке Минсельхоза,
составляет 568,2 млрд руб.
С ситуацией, что прибавка к финансированию отодвигается на такой
длительный срок, позволил себе не
согласиться Павел Грудинин, генеральный директор ЗАО «Совхоз
имени Ленина», обрисовавший положение в его, по общему признанию,
успешном хозяйстве. Вот несколько
примеров. После оплаты определенного количества сульфата калия по
39 руб./кг в хозяйстве его не получили. На фирме говорят: пока хозяин
не определится, по какой цене продавать (по 42 или по 43 руб./кг), отпускать его не будут. Цена на овощные
семена выставляется исключительно
в евро. Компания «Био» прекратила
их поставки, так как там не могут понять, по какой цене их продавать изза летящего курса. Совхоз оплатил
нидерландской компании 700 тыс. евро за поставку четырех роботов для
молочной фермы, нужно еще столько
же внести. «Но сможем ли? — сомневается генеральный директор. — Мы
получаем за свою продукцию рубли.
Если прибавка к финансовому обеспечению будет откладываться государством до 2016–2017 гг., боюсь,
его некому будет давать. Мы не выживем в таких условиях. Россельхозбанк
уже не кредитует. Молоко не растет в
цене так, как составные части технологического процесса. Ядохимикаты
невозможно купить — все в евро».
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По мнению эксперта, растениеводство страны находится под ударом.
Рекордный урожай зерна? А что с
ним творится? Зерновые трейдеры
либо везут его на экспорт за доллары,
либо внутри страны повышают цены.
При этом как дорожают комбикорма!
«Все это говорит лишь обо одном —
об отсутствии регулятора в этой отрасли, — констатирует Павел Грудинин.
— По большому счету ситуация складывается катастрофическая. 33 млн т
молока мы не надоим. Будет еще хуже:
поголовье падает, молочная продуктивность не увеличивается по простой
причине — не вкладываются средства
в кормопроизводство. Знают ли наверху истинное положение дел, о том, что
отечество в опасности?»
Почему бы не перенять хотя бы половину опыта в той же Бразилии, где
во время кризиса 2010 г. взяли да и
обнулили процентную ставку на два
года, дали крестьянам деньги на покупку 15 тыс. тракторов. А у нас в это
время выделили 60 млрд руб. на заведомо безнадежное дело, по мнению
П. Грудинина, — на развитие мясного
скотоводства. Может быть, начать поддерживать по-настоящему те отрасли,
которые реально дают отдачу, в том
числе свиноводство, птицеводство,
молочную отрасль? Отраслевые союзы
рекомендуют это, но Минсельхоз их не
слышит. Вопросы, вопросы…
Были они и у других оппонентов заместителя министра сельского хозяйства. Например, Константин Бабкин,
президент Российской ассоциации
производителей сельхозтехники «Росагромаш», президент промышленного союза «Новое содружество», не-
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доумевал, почему так мало средств
выделяется на развитие сельскохозяйственного машиностроения. Согласно госпрограмме отрасль получит
их в 2015 г. в количестве 1,9 млрд руб.,
которых хватит для поддержки положения ровно до апреля.
Криком души прозвучало выступление Аркадия Гуревича, президента
Союза мукомольных предприятий:
«Все понимают, почему цены на зерно
растут, мы же живем при капитализме.
Если у крестьянина есть альтернатива
привезти зерно по 13 руб./кг в порт
и по таким же ценам — на мельницу,
он выберет первый вариант, где с
ним тут же рассчитаются, а от мельницы придется ждать деньги 2–3 месяца. Но почему происходит шельмование зернопереработчиков, в частности мукомолов?» Например, ФАС
намеревается проверить 50 мельниц.
Как считает президент союза, делать этого не стоит. В этой отрасли
все организовано по прописным истинам: в себестоимости муки 85%
составляет зерно. И если зерно стоит 13 тыс. руб./т, можно не сомневаться: мукомолам 1 т муки встанет в
17 тыс. руб. А проверяющие чего-то
ищут! Почему никто не хочет говорить
правду? «Ну, что мы ищем «топор под
лавкой», пытаясь удержать цены там,
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где это невозможно. Это же самообман. Лучше один раз сказать правду.
И если на каком-то уровне принято
решение о введении продовольственных талонов, то надо это делать, —
подчеркнул А. Гуревич. — От имени
Союза мукомолов просим Минсельхоз сделать все от него зависящее,
чтобы не шельмовали зернопереработку, она и так находится в тяжелых
условиях: кредитов нет, процентная
ставка высокая. Мы загоняем в угол
наши зерноперерабатывающие предприятия.»
Будет ли Минсельхоз менять политику по защите отечественного
АПК — это вопрос вопросов и в выступлениях других членов Агробизнесклуба. И на него Андрей Волков
ответил с позиции своей компетенции:
«Это уже происходит. Один из последних шагов в этом направлении —
принятие Госдумой в первом чтении
законопроекта об обеспечении доступности кредитных ресурсов для
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности через оказание им адресной господдержки, исходя из их социальной значимости и
возможностей импортозамещения».
Речь идет о том, что, наконец, переработчики сельскохозяйственной продукции будут в этом плане приравнены

к сельхозтоваропроизводителям. И такие предприятия смогут осуществить
модернизацию производств, а значит,
существенно увеличить объемы выпуска конкурентоспособной российской
продукции. Эти изменения, разработанные в целях реализации Доктрины продовольственной безопасности
России и направленные на создание
условий для стимулирования инвестиционных процессов в сфере перерабатывающей промышленности, должны
быть внесены в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства»
после их окончательного принятия
парламентом.
Виктор Семёнов, депутат Госдумы,
председатель Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в агропромышленной сфере, председатель совета
ассоциации отраслевых союзов АПК
АССАГРОС и модератор данного заседания, поблагодарил членов Международного клуба за активную позицию
в деле совершенствования российского АПК. Он призвал его участников
активнее включаться в подготовку
проведения торжественной церемония вручения Высшей общественной
награды в сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России», которая состоится
19 февраля в МПА в 15 часов.

информация

В Республике Алтай в рамках федерального проекта «Протеин России» открылся первый завод (компания
«БиоТехнологии»). Его реализация позволит к 2020 г.
более чем на 60% повысить долю отечественных белковых концентратов в кормопроизводстве, восполнить их
дефицит и потеснить импорт. По запатентованной технологии будет производиться натуральный, экологически
чистый продукт Протемил с повышенным содержанием
протеина для балансирования по белку рационов свиней,
бройлеров и рыб. В кормовых рационах лосося, осетра
и форели его доля может составлять половину. Высокотехнологичное производство белкового концентрата из
масличных культур, в частности из подсолнечника, позволит снизить себестоимость производства мяса и рыбы.
Общий объем инвестиций в проект — 24 млрд руб.
Вложения в пилотный завод Республики Алтай составили

1 290 млн руб., из них финансирование от ОАО «Россельхозбанк» — 921 млн руб. Предприятие будет производить 6300 т белкового концентрата в год. Второй завод
мощностью 27 тыс. т в год и объемом инвестиций около
4 700 млн руб. планируется запустить в 2016 г. в Воронежской области. Третий — в 2017 г. в Татарстане. Подыскивается площадка для четвертого завода в России и еще
одно предприятие планируется построить в Европе.
Проект «Протеин России» получил поддержку Минсельхоза и Минпромторга России, Госдумы и Совета Федерации, «БиоТех2030», Агентства стратегических инициатив и
отраслевых союзов. Он разработан с учетом основных положений Комплексной программы развития биотехнологий
в РФ на период до 2020 г. и подпрограммы «Промышленные биотехнологии» Госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

