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«АгроФАрм-2016»

международная выставка «Агро-
Фарм», проходившая с 19 по 21 ян-
варя на ВДНХ в павильоне №75, — 
совместный проект оАо «ВДНХ» и 
«ДЛг e.Ф.». В этом году «АгроФарм» 
отметила свой десятилетний юби-
лей. Ежегодно из более 70 россий-
ских регионов на отраслевой форум 
съезжаются профессионалы: вла-
дельцы крупных животноводческих 
комплексов и птицефабрик, главы 
фермерских хозяйств и индивидуаль-
ные предприниматели, инвесторы, 
руководители и топ-менеджеры опто-
вых компаний и дилерских сетей.

В этот раз участниками «АгроФарм» 
стали более 360 компаний из 27 стран, 
в том числе из России, Германии, Фран-
ции, Италии, Испании, Дании, США, 
Канады, Китая и Южной Кореи.

На площади свыше 15 000 кв. м 
были представлены современные 
образцы оборудования, новейшие 
технологии и технические решения 
для животноводства и птицеводства, 
лучший племенной материал, попу-
лярные бренды кормовой продукции 
и ветеринарных препаратов. Широко 
представлены организации, постав-
ляющие племенных животных. До-
полнил экспозицию показ молочного 
скота, овец, альпак и птицы. 

Наряду с обширной выставочной 
экспозицией участникам и посетите-
лям была предложена насыщенная и 
многоплановая деловая программа, 
посвященная актуальным вопро-
сам отечественного АПК. Особое 
внимание уделено господдержке 
отечественных животноводческих 
хозяйств в условиях сложившейся 
ситуации в мировой экономике и 
введения запретных санкций. Одним 
из основных ее мероприятий стал VII 
Съезд Национального союза про-
изводителей молока (Союзмолоко). 
Традиционно проходящий в рамках 
«АгроФарм» съезд собрал ведущих 

производителей и переработчиков 
молока, представителей профиль-
ных министерств и ведомств, органов 
управления АПК регионов России. В 
этом году в нем приняли участие бо-
лее 600 специалистов.

Министр сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Александр Тка-
чёв  констатировал, что производители 
и переработчики молока вынуждены 
работать в условиях действующих 
санкций и ответных специальных 
экономических мер, значительной 
девальвации национальной валюты, 
инфляции и падения покупательной 
способности населения. Все это ве-
дет к росту издержек и себестоимости 
выпускаемой молочной продукции и, 
как следствие, не способствует по-
вышению конкурентоспособности 
отрасли и привлечению инвестиций в 
нее. Еще один существенный фактор, 
сдерживающий развитие, — сниже-
ние доступности кредитных ресурсов. 
Глава ведомства пояснил, что необ-
ходимо реально оценивать ситуацию 
(«в ближайшей перспективе дешевых 
кредитов не будет»), и в то же время 
заверил, что, несмотря на бюджет-
ные ограничения, молочная отрасль 
остается приоритетной для Минсель-
хоза. Это подтверждают конкретные 
меры, направленные на повышение ее 

эффективности. Отдельная строка в 
бюджете предполагает выделение в 
2016 г. на поддержку данного сектора 
АПК около 30 млрд руб., что практи-
чески в два раза превышает уровень 
предыдущего года. По словам мини-
стра, из запланированных средств
8 млрд руб. планируется напра-
вить на субсидирование кредитов;
6 млрд руб. — на возмещение части 
прямых понесенных затрат на строи-
тельство и модернизацию объектов 
молочного животноводства. При этом 
ведомство надеется на увеличение 
доли компенсации с нынешних 20 до 
35%. Весьма важной производители 
считают такую форму помощи, как 
субсидии на литр товарного молока, 
в текущем году они составят около
12 млрд руб. Министр особо подчер-
кнул, что государственная поддержка 
будет распространяться на хозяйства 
всех форм собственности: как на 
крупные предприятия, так и на малые 
и семейные фермы. Задача — макси-
мально использовать весь имеющийся 
потенциал и через 5–7 лет снизить за-
висимость отрасли от импорта, выйдя 
на уровень самообеспеченности моло-
ком 90%. Сегодня, отметил Александр 
Ткачёв, дефицит сырого молока в стра-
не составляет 8 млн т при общем вну-
треннем производстве 30 млн т в год.



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

вЫстАвКИ, КОНфеРеНцИИ, сеМИНАРЫ
16 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №2  2016

Подтверждая значимость для раз-
вития отрасли уже реализованных 
задач, Андрей Даниленко, председа-
тель правления Союзмолоко, предста-
вил позицию организации в том, что 
касается ее дальнейших целей. Среди 
основных — добиваться снижения ад-
министративных барьеров и принятия 
мер по стимулированию спроса на мо-
локо. По мнению Андрея Даниленко, 
необходима государственная про-
грамма, направленная на повышение 
статуса молока как здорового и по-
лезного продукта, на пропаганду его 
потребления. Актуальной проблемой 
остается нестабильность цен. Решени-
ем здесь может стать регулирование 
минимально необходимой закупочной 
цены на молоко за счет проведения 
закупочных и товарных интервенций, 
прежде всего, сухого молока и сли-
вочного масла. В этом году Союзмо-
локо намерен также разработать про-
ект стратегии развития племенного 
животноводства, в основу которой 
будет заложен современный подход 
к племенной работе, предполагаю-
щий, в том числе, создание системы 
идентификации животных.

Хорошим примером эффективного 
взаимодействия бизнеса и власти мо-
жет служить деятельность Роспотреб-
надзора. В своем выступлении Анна 
Попова, руководитель этой федераль-
ной службы, отметила, что в работе 
ведомства прослеживается очевидная 
тенденция к снижению администра-
тивных барьеров. Она напомнила, что 
с 2010 г. полностью отменена выдача 
санитарно-эпидемиологических заклю-
чений на все виды продукции, включая 
пищевую, и это не мешает соблюдать 
ее качество и безопасность; в два раза 
(до пяти) сокращен перечень продук-
ции, подлежащей государственной ре-
гистрации в Роспотребнадзоре; в пять 
раз уменьшилось количество выдавае-
мых свидетельств о госрегистрации (с 
51 500 в 2011 г. до 10 000 в 2014 г.);
в два раза сокращен перечень доку-
ментов, предоставляемых для госре-
гистрации — сегодня их шесть; более 
чем в три раза сократились сроки 
проведения процедуры госрегистра-

ции — с 30 до 8 дней. «Мы стараем-
ся как можно меньше мешать произ-
водителям, не оставляя их при этом 
без потребительского надзора», —
подчеркнула глава ведомства.

Все еще актуален для молочной 
отрасли вопрос противодействия не-
желательному ввозу фальсифициро-
ванной продукции. Николай Власов, 
заместитель руководителя Россель-
хознадзора, настаивает именно на 
такой формулировке, ведь сложности 
создают поставки не только по импор-
ту, но и из стран Таможенного сою-
за. Они касаются ввоза материалов 
для фальсификации — технических 
пальмового масла, говяжьего жира, 
желатина, различных загустителей, 
которые используются в производ-
стве пищевых продуктов. Проблема в 
том, считает Николай Власов, что эти 
позиции не подлежат ветеринарному 
контролю, и пока не находят положи-
тельной реакции предложения уста-
новить разрешительный порядок для 
ввоза такой продукции. Между тем 
мнение чиновника прозвучало вполне 
определенно: «Все, что идет в пищу, 
должно проходить особую систему 
контроля». Другой аспект связан с 
ввозом непосредственно фальсифи-
цированной продукции, прежде всего 
сыров и сухого молока. Здесь ситуа-
ция в последние годы улучшается, и в 
настоящее время такие продукты не 
превышают 3% от общего объема.

Айрат Хайруллин, президент Со-
юзмолоко и первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ 
по аграрным вопросам, предложил 
обратить внимание на хозяйства, ко-
торые были построены в 2006–2008 гг. 
в рамках реализации Национального 
проекта. Став движущей силой, опорой 
развития молочной отрасли на том эта-
пе, сегодня они оказались в наиболее 
тяжелой ситуации, будучи обреме-
ненными значительными кредитными 
обязательствами. Депутат выразил 
мнение членов Национального союза 
производителей молока, что их участие 
в программе получения господдержки 
по возмещению части капитальных за-
трат не только справедливо, но и эко-

номически обосновано. Ведь заверше-
ние до выхода на проектную мощность 
уже начатого строительства ферм по-
требует гораздо меньших ресурсов, 
чем создание новых — «с нуля». Это 
даст бóльшую эффективность на каж-
дый рубль господдержки. Увеличение 
бюджетного финансирования даже на 

20% от их стоимости — реальная воз-
можность для многих хозяйств удво-
ить производство молока. В масшта-
бах страны такие адресные расходы 
в объеме 10–12 млрд руб. позволят 
увеличить дойное стадо уже в 2016 г. 
на 100–120 тыс. голов и производство 
молока на 700–800 тыс. т. Таким обра-
зом, поставки молока на переработку 
будут увеличены на 5–6%.

Большой интерес вызвала дело-
вая встреча «Свиноводство: каче-
ство, рентабельность, конкурен-
тоспособность», организованная 
Национальным союзом свиноводов. 
Генеральный директор НСС Юрий 
Ковалёв привел данные о фактиче-
ском состоянии отрасли, которые 
позволяют составить представление 
о тенденциях ее развития. Одна из 
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них формируется последние полто-
ра года и связана с наращиванием 
усилий бизнеса и государства на от-
крытие внешних рынков. Экспортные 
амбиции базируются на очевидных 
достижениях. Это, прежде всего, раз-
витие промышленного свиноводства, 
которое выросло в 6 раз за последние 

10 лет. Сегодня отрасль на 60% пред-
ставлена новыми современными пред-
приятиями. По оценке экспертов НСС, 
к 2020 г. более 80% общего объема 
свинины будут производиться имен-
но в таких хозяйствах. Поступательно 
развиваются такие производственные 
процессы, как убой и глубокая раз-
делка. Еще пять лет назад лишь 12% 
из 33 млн выращенных свиней заби-
вались на новых современных линиях 
переработки, а в прошлом году — это 
уже 46%. Ожидания специалистов: в 
течение следующих 3–5 лет 46% из 
общего поголовья 42 млн свиней бу-
дут забиты и переработаны на новых 
высокотехнологичных предприятиях 
и 12% — на модернизированных. 

Юрий Ковалёв заметил, что реализа-
ции экспортных возможностей долж-

но способствовать и улучшение эконо-
мической конъюнктуры. Вследствие 
воздействия макроэкономических 
факторов (девальвация национальной 
валюты) удалось нормализовать себе-
стоимость отечественной свинины. Ее 
стоимость становится сопоставимой 
с внутренними ценами в некоторых 

развитых западных странах и крайне 
привлекательной для азиатских стран. 
Последние относятся к наиболее воз-
можным направлениям экспорта сви-
нины из Российской Федерации.

Очевидной тенденцией следует счи-
тать стабильное снижение импорто-
зависимости отрасли — с 40%, от-
мечаемых десять лет назад, до 10% 
по состоянию на середину 2015 г. 
Причем предложенная программа 
импортозамещения лишь одна из 
причин. Руководитель НСС неодно-
кратно обращал внимание, что для 
свиноводов ограничения на импорт 
мяса возникли раньше — из-за угро-
зы АЧС. Ну а базовые тренды были 
заложены около 8 лет назад. 

Результаты 2015 г. показывают, 
что не произошло драматичного 

снижения объемов свиных ресурсов 
в целом. Юрий Ковалёв оценивает его 
в пределах 2%. Достаточно стабиль-
ным остается потребление свинины. 
По крайней мере, нет оснований 
говорить о его резком падении. Те-
кущее состояние свиноводства дает 
основание прогнозировать увеличе-
ние производства свинины к 2020 г. 
относительно 2014 г.: в СХП на 50% 
(1 млн т), в целом по отрасли — на 
25% (700 тыс. т).

На примере работы своего пред-
приятия Антон Пермяков, предсе-
датель совета директоров ООО «Се-
лекционно-гибридный центр», по-
казал, как следование правилам 
экономической целесообразности 
позволяет получать максимальную 
прибыль. Его практические рекомен-
дации касались различных аспектов 
выращивания свиней. Применительно 
к кормлению, например, эффектив-
ность доказал следующий подход. 
Предприятие полностью отказалось от 
использования мясокостной, костной 
и даже рыбной муки. Причина — боль-
шое количество случаев фальсифика-
ции этой продукции и невозможность 
гарантированно получить качествен-
ное сырье. «В кормлении животных 
мы не используем животный белок, 
но, несмотря на это, стабильно даем 
привесы до 980 г», — говорит руково-
дитель. Одно из направлений деятель-
ности центра — выращивание зерно-
вых — дает возможность получать 
сырье для производства комбикормов 
с необходимыми показателями. Осно-
ву рациона составляет ячмень, содер-
жание белка в котором может быть и 
10,5%, и 14%. Предпочтительно, счи-
тает Антон Пермяков, чтобы уровень 
белка не опускался ниже 12,5%. Еще 
один компонент, который перестали 
использовать, — полножирная соя. 
Проблема та же — ее нестабильное 
качество. Основные вопросы вызывал 
не столько уровень белка, сколько со-
отношение аминокислот.

О неизбежности экспорта как за-
кономерного этапа развития отрасли 
говорила Галина Бобылёва, генераль-
ный директор Росптицесоюза. Высту-
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пая на ежегодной конференции «Пти-
цеводство сегодня: проблемы и 
возможности», она подчеркнула, что 
еще в 2012–2013 гг. птицеводы обе-
спечили уровень продовольственной 
безопасности по мясу птицы и яйцу, и 
заверила, что наращивание объемов 
производства этой продукции про-
должится, благодаря дальнейшему 
развитию отрасли, связанному с экс-
портом птицеводческой продукции. 
Основания для такой позиции есть. 
Поставленная Госпрограммой задача 
достичь уровня 4,5 млн т мяса птицы к 
2020 г. по сути уже выполнена: в про-
шлом году его произвели 4,48 млн т. 
Прогноз на 2016 г. предполагает рост 
еще на 170 тыс. т, что позволит выйти 
на показатель 30 кг мяса птицы на душу 
населения. Поэтому в Госпрограмме 
определен новый рубеж — 4,9 млн т. 

В яичном производстве показатели 
также впечатляют: в 2015 г. прирост 
к предыдущему периоду составил 
600 млн яиц, а всего их получено 42,5 
млрд, или 291 штук на душу населе-
ния. Что касается текущего года, то на 
современных высокотехнологичных 
предприятиях ожидается увеличение 
производства яиц на 800 млн. 

Одним из завершающих меро-
приятий на «АгроФарм-2016» стала 
всероссийская научно-практическая 
конференция «Континентальная ак-
вакультура: ответ вызовам време-
ни». Специалисты профильных инсти-
тутов РАН, научно-исследовательских 
институтов, научных центров и лабо-
раторий обсудили актуальные вопро-
сы научного обеспечения развития 
аквакультуры. Обо-
собленным, но 
полезным 

с практической точки зрения было со-
общение Григория Шаляпина, совет-
ника министра сельского хозяйства 
РФ, о правовых и организационных 
аспектах международного сотрудни-
чества в области рыбоводства. Он об-
ратил внимание на то, что непрорабо-
танность и «провалы» в юридических 
законодательных документах по этой 
теме создают проблемы, часто неожи-
даемые для отечественных произво-
дителей, когда, например, возникает 
вопрос об экспорте их продукции. 
Как правило, в действующих в Рос-
сии документах, регламентирующих 
международное взаимодействие, речь 
идет о рыболовстве и рыбном хозяй-
стве. На правительственном уровне 
ставятся задачи усилить российское 
присутствие в мировом океане, опять 
же, применительно к рыболовству. 
Направление аквакультуры ограни-
чивается общим упоминанием в них и 
не сопровождается дальнейшим фор-
мированием и уточнением механизмов 
реализации. Между тем производите-
лям стоит помнить, что, являясь чле-
ном ФАО, Россия должна соблюдать 
требования и технические регламенты 
(иногда уже принятые к моменту всту-
пления страны в организацию). Среди 
них как очевидные экологические, ве-
теринарные, требования к кормам, так 
и, возможно, неожиданные, напри-
мер, необходимость соответствовать 
мировым стандартам Международной 
организации труда. Интеграция в ми-
ровую аквакультуру предполагает и 
учет ее территориальных принципов, 

введенных региональными комисси-
ями и рыбоводными центрами ФАО. 
Григорий Шаляпин обратил внимание 
на необходимость прохождения ВАР-
сертификации производства аквакуль-
туры (the best aquaculture practices), 
обязательной для экспортеров и им-
портеров рыбоводной продукции. Без 
выполнения правил невозможно рас-
считывать на доступность российской 
продукции этого направления для за-
рубежных рынков. 

Другой аспект связан с участием 
России в разработке и принятии тех-
нических регламентов. Неприемле-
мой является ситуация, при которой 
отечественные эксперты не работают 
ни в одной из региональных комиссий 
ФАО, не присутствуют на сессиях ор-
ганизации и не оказывают влияния на 
решения, которые впоследствии нуж-
но будет исполнять. Решение пробле-
мы недостаточного участия России в 
ФАО и в других международных ор-
ганизациях — это задача не только 
Минсельхоза и Росрыболовства, но и 
других ведомств, отвечающих в пер-
вую очередь за финансирование. Но 
инициатором, уверен советник мини-
стра, должно выступить профессио-
нальное сообщество рыбоводов — их 
союзы и ассоциации, отраслевые на-
учные институты. В сферу их деятель-
ности входят: обмен информацией с 
зарубежными коллегами, разработ-
ка собственных документов в рамках 
корпоративного права, другие уси-
лия, направленные на интеграцию в 
мировое рыбоводство. 


