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«АГРОФАРМ-2015»:
ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ
И ПТИЦЕВОДОВ

На 9-й Международной специализированной выставке 
«АгроФарм» в этом году, как и прежде, были представлены 
инновационные разработки в области животноводства и пти-
цеводства, продемонстрированы перспективные инвестици-
онные решения, обсуждались актуальные вопросы отрасли.

Нынешнюю выставку, прошедшую в начале февраля, посе-
тили более 12 тыс. специалистов (на 20% больше, чем в про-
шлом году). На площади 16 тыс. м2 разместились 360 экспо-
нентов из 29 стран, представившие основные направления 
животноводства: скотоводство, свиноводство, птицевод-
ство, а также козоводство и кролиководство. При этом 
большинство экспонентов отметили высокий профессио-
нализм посетителей, их настрой на эффективную работу. 
Другими словами, сложившиеся политико-экономические 
условия в стране не помешали представителям агробизнеса 
принять активное участие в отраслевом форуме России, что-
бы сориентироваться в новой ситуации. Согласно опросам 
60,8% организаций, участвовавших в форуме, хотели бы 
инвестировать в животноводство в ближайшие два года. 

Первый заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию Сергей Лисовский, поздравляя специали-
стов с открытием выставки, отметил: «Очень показательно, 
что в сложные времена именно сельское хозяйство демон-
стрирует постоянный рост объемов производства. Сегодня 
мы по многим показателям вышли на полное обеспечение 
России. Особенно это касается животноводства».

На «АгроФарм» традиционно была представлена насы-
щенная деловая программа. В ее арсенале конференции, 
семинары, круглые столы, встречи.
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НАсущНЫЕ ПРОбЛЕМЫ ОТРАсЛИ И ПуТИ ВЫхОДА Из экОНОМИчЕскОГО кРИзИсА ДЛЯ МОЛОчНОй ПРОМЫшЛЕННО-

сТИ ОбсуЖДАЛИ на VI съезде национального союза производителей молока (союзмолоко). 

Один из основных результатов вза-
имодействия союза и Правительства 
РФ в прошедшем году — включение 
в Госпрограмму развития сельского 
хозяйства до 2020 г. отдельной под-
программы «Развитие молочного 
скотоводства» и выделение на ее 
реализацию отдельного финанси-
рования. Это 25 млрд руб., уже за-
ложенные в программе. А с учетом 
предусмотренных антикризисным 
планом Правительства (до 50 млрд 
руб. дополнительно на АПК в целом) 
ресурсов общий объем финансиро-
вания молочной отрасли составит не 
менее 30 млрд руб. На поддержку 
отрасли направлено принятое реше-
ние, в соответствии с которым упро-
щены критерии выдачи субсидий на 
1 л молока: сняты ограничения по 
жирности, белку, выходу телят, сор-
ности. О других шагах Правительства 
рассказал принявший участие в ра-
боте съезда вице-премьер Аркадий 
Дворкович. Рассматривается воз-
можность оптимизации поддержки 
инвестиционной деятельности, для 
чего увеличены размеры субсиди-
рования инвестиционных кредитов. 
Разрабатывается новый механизм 
поддержки — возмещение части 
затрат на реализацию инвестицион-
ных проектов. В правительстве гото-
вы рассматривать проекты в рамках 
проектного финансирования. Первые 
проекты, относящиеся к АПК (птице-
водство), уже были рассмотрены на 
комиссии Минэкономразвития. По 
словам Дворковича, есть возмож-

ность увеличить сумму проектного 
финансирования в целом почти в два 
раза, но проекты молочной отрасли 
пока не предлагались. Безусловным 
приоритетом А. Дворкович назвал 
проблему краткосрочного кредито-
вания. Правительство пошло на бес-
прецедентные меры и оперативно 
привязало размер субсидирования 
к ключевой ставке ЦБ по состоянию 
на 1 января 2015 г. «Таким образом, 
даже при ставках сегодня в среднем 
25% реальная ставка для произво-
дителей, без региональных субсидий, 
составит примерно 10–11%», — под-
черкнул заместитель Председателя  
Правительства РФ.

Тему кредитования продолжил за-
меститель министра сельского хозяй-
ства Дмитрий Юрьев. Он сообщил, 
что в прошлом году Комиссией по 
координации вопросов кредитования 
АПК отобрано к субсидированию 587 
инвестиционных проектов, реализация 

которых позволит дополнительно про-
извести порядка 0,5 млн т молока на 
сумму кредитных договоров 34 млрд 
руб. Были представлены новые меры 
господдержки: субсидии на возме-
щение прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию перераба-
тывающих предприятий, в том числе 
молочных (с 2015 г.) и субсидии на 
идентификацию молочного поголовья 
КРС, чипование животных (с 2017 г.).

Знакомя с текущей ситуацией в мо-
лочной отрасли, Айрат Хайруллин, 
президент СОЮЗМОЛОКО, депутат 
Госдумы, заметил, что, как правило, 
производители молока одновремен-
но являются и растениеводами, про-
изводителями зерна и комбикормов 
для КРС. По мнению президента 
союза, в текущем году из-за роста 
банковской процентной ставки, удо-
рожания удобрений и других мате-
риальных ресурсов затраты на 1 га 
зерновых возрастут на 40%. Сгладить 
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Итоги 2014 г. и перспективы развития 
представил генеральный директор На-
ционального союза свиноводов (НСС) 
Юрий Ковалёв. Для прошедшего года 
характерно падение импорта свинины 
(на 41%), шпика и субпродуктов (на 

86%) на фоне роста собственного про-
изводства (на 6%). Общий объем при 
этом свиных ресурсов, включая шпик 
и субпродукты, уменьшился на 11%, 
или на 413 тыс. т; без шпика и субпро-
дуктов — на 3%, или на 100 тыс. т. По-

АкТуАЛьНОй сИТуАЦИИ В ДРуГОй ОТРАсЛИ бЫЛА ПОсВЯщЕНА кОНФЕРЕНЦИЯ 

«свиноводство сегодня и завтра», РЕГуЛЯРНО ПРОхОДЯщАЯ В РАМкАх «АГ-

РОФАРМ». 

ситуацию помогут финансовые меры: 
по оценкам экспертов, в 2015 г. необ-
ходимо более 500 млрд руб. креди-
тов, что на 250 млрд руб. больше, чем 
в прошлом. В качестве других шагов
А. Хайруллин предложил создать 
стабилизационный фонд и закупить 
не менее 15 млн т зерна, в том числе 
10 млн т фуражной группы для стаби-
лизации животноводческой отрасли. 
А также установить на внутреннем 
рынке закупочные цены, которые «со-
ответствуют рыночным и реальным 
затратам, понесенным сельхозтоваро-
производителями с учетом их доход-
ности и необходимости дальнейшего 
воспроизводства». За пшеницу 3 и 4 
класса это 12 000 и 11 000 руб./т, соот-
ветственно; за 5 класс — 9 500 руб./т; 
за подсолнечник и рапс — 16 000
и 17 000 руб./т, соответственно. Не ме-
нее важна задача обеспечить посевную 
и подкормку культур необходимым 
объемом (чтобы вырастить 100 млн т 
зерна) азотсодержащих удобрений 
по приемлемой цене и достаточным 

объемом кормов для КРС, которые не 
подлежат перевозке на дальние рас-
стояния. Здесь, как считает руково-
дитель отраслевого союза, возможны 
два решения. Срочное, до конца сева 
яровых, введение экспортной пошли-
ны в размере до 25% от стоимости и 
более; приемлемое — на договорной 
основе обязать производителей оста-
вить в стране необходимые для сева 
и подкормки озимых посевов азотсо-
держащие удобрения по цене 2014 г.
с учетом инфляции. По оценкам СО-
ЮЗМОЛОКА, всего за 5 месяцев за-
траты на производство 1 л молока в 
РФ уже увеличились на 8,4 руб./л.
Среди влияющих на это факторов
А. Хайруллин выделил удорожание 
высокобелковых добавок (подсол-
нечный шрот подорожал с 5 руб./кг 
до 12–14 руб.) и основных кормов 
урожая 2014 г., а также импортную 
составляющую и несубсидированную 
процентную ставку (даже при суще-
ственной государственной поддерж-
ке). «Если не предпринимать никаких 

мер, затраты на производство каж-
дого литра молока могут возрасти в 
2015 г. на 9,8–10 руб., что превышает 
44%», — заключил руководитель На-
ционального союза производителей 
молока.

Представители делового сообще-
ства вновь подняли вопрос об из-
быточности контроля за отраслью, 
выражающегося, в частности, в ду-
блировании функций в области ве-
теринарной сертификации готовой 
молочной продукции. В выступлениях 
прозвучала обеспокоенность ростом 
импорта белорусских продуктов, 
цена на которые ниже российских, 
благодаря, в том числе, и более се-
рьезной господдержке со стороны 
правительства Белоруссии. В ответ 
на это А. Дворкович пообещал, что 
Правительство РФ постарается «не 
допустить избыточного влияния на 
наш рынок импортной продукции, в 
том числе и из сопредельных терри-
торий», но подчеркнул, что полно-
стью закрывать рынок не будет.

казатель подушевого потребления мя-
са, достигший в 2013 г. значительного 
роста и максимального уровня в 75 кг, 
снизился в 2014 г. несущественно — 
до 73 кг. Со всей очевидностью можно 
сказать, что в текущем году снижение 
продолжится. По прогнозу НСС, па-
дение общего потребления мяса со-
ставит порядка 5–6%, а для свинины 
оно может остаться на уровне 3–4%. 
Тем не менее у отечественных произ-
водителей свинины есть возможность 
освоить долю рынка, освободившую-
ся в результате сокращения (по раз-



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ24 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №3  2015

ным причинам) импорта мяса. А это 
еще около 0,5 млн т. 

Главную роль в реализации этой за-
дачи должны сыграть крупные компа-
нии. Предполагалось, что они увеличат 
производство в целом в 2–2,4 раза до 
2020 г. Причем речь в этом случае шла 
о комплексном развитии — от созда-
ния племенной базы до убоя и глубо-
кой разделки, включая, естественно, 
производство кормов. И хотя 2014 г. 
показал реальность выполнения такой 
задачи, по мнению Ю. Ковалёва, эти 
планы будут реализованы со сдвигом 
от полугода до двух лет. Такая ситуа-
ция отражает объективную тенденцию 
увеличения доли промышленного сви-
новодства от общего. Если в 1990 г. 
она была 60%, то сейчас — около 
80%. И практически 60% всего про-

мышленного производства свинины 
сегодня обеспечивают 20 крупных 
компаний. В 2014 г. этот процесс про-
должился, при этом сектор личных 
подсобных хозяйств показал 11% па-
дения. По прогнозу экспертов союза, 
доля ЛПХ станет меньше 20% уже в те-
кущем году, а к 2020 г. может быть не 
более 11%; доля производства в них 
должна снизиться до 10–12%. Что ка-
сается остающихся ЛПХ, то в НСС счи-
тают необходимым регламентировать 
их работу с точки зрения учета свиней, 
для чего нужно внести изменения в за-
кон об ЛПХ. Необходимо, чтобы они 
обязательно выполняли ветеринарные 
правила, что важно на фоне угрозы 
распространения АЧС. И если гово-
рить о возможности новых инвестиций, 
направленных на развитие программы 
импортозамещения, то последний фак-
тор Ю. Ковалёв обозначил как риск 
для отрасли даже более серьезный, 
чем дорогие кредиты. Так, уничтоже-
ние 250 тыс. свиней на четырех про-
мышленных предприятиях означает, 
что в 2015 г. будет недополучено как 
минимум 500 тыс. т мяса, а это треть 
от прироста, который планировался на 
этот год. Или когда в ЛПХ одной из 

областей погибла свинья, а 350 тыс. 
свиней попали в угрожаемую зону. 

Говоря о модернизации отрасли, 
руководитель НСС отметил, что в 
2010 г. только 3 млн животных бы-
ли выращены и переданы на убой на 
вновь построенных предприятиях с 
последующим применением процес-
са глубокой разделки. Ожидается, 
что к 2020 г. эта цифра увеличится
до 26 млн, то есть за 10 лет рост со-
ставит от 12% до 70%.

Конечно, такая конференция не 
могла обойти своим вниманием поло-
жение на зерновом рынке, от которо-
го во многом зависит обеспеченность 
кормовой базы. Этот вопрос прояснил 
ведущий аналитик, генеральный ди-
ректор компании «ПроЗерно» Влади-
мир Петриченко. Прежде всего, он 
отметил, что урожая в 104–105 млн т
зерна хватит всем: и потребителям, 
и переработчикам, и экспортерам. 
Ожидалось, что цены снизятся до при-
емлемых для производителей зерна и 
комфортных — для покупателей. По 
мнению В. Петриченко, макроэконо-
мические факторы оказывают боль-
шее влияние на мировой и российский 
зерновой рынок, чем внутриотрасле-
вые факторы. Это и определяет теку-
щую ситуацию.

Девальвация, которая начиналась 
еще в декабре 2013 г., в прошлом 
декабре стала шоком для многих 
секторов экономики, зерновой — не 
исключение. В результате цены взле-
тели до 11–12 тыс. руб. за 1 т пшеницы 
3 класса, и при рекордном урожае с 
1 февраля введены экспортные по-
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Поправка. В №1-2015 в статье «годовое собрание членов росптицесоюза» на стр. 11 предложение в правой ко-

лонке «эти предприятия способны почти полностью удовлетворить наше птицеводство в родительских формах, но не в инку-

бационных яйцах, собственное производство которых покрывает лишь 12% потребности» следует читать: «эти предприятия 

способны почти полностью удовлетворить наше птицеводство в родительских формах, а потребности в инкубационных яйцах 

для производства бройлеров не покрываются собственным производством лишь на 12%».

шлины на пшеницу. Это в рублях, но 
в долларах цена не просто упала, она 
стала ниже, чем в июле-августе. Как 
признался эксперт, экономисты дей-
ствительно не знают, что дальше бу-
дет с рублем. Например, доллар был 
достаточно стабилен к шести миро-
вым валютам. С июля прошлого года 
он начал расти, укрепившись почти на 
19% по отношению ко всем мировым 
валютам. По мнению В. Петриченко, 
если к середине лета, а это вполне 
реальная ситуация, 1 доллар вырас-
тет до 1 евро, конкурентоспособность 
европейской пшеницы станет просто 
фантастической. Цена на француз-
скую пшеницу 214–215 долл./т по-
казывает, что «мы совершенно не-
конкурентоспособны».

На мировом рынке зерна отмеча-
ется коррекция цен вниз. На это ра-
ботает рекордный мировой урожай 
пшеницы. Так, повышен прогноз на 
сборы в Южной Америке; Бразилия и 
Аргентина увеличивают предложение 
при стабильном спросе. Ситуация на 
кукурузном и соевом рынках в этом 
году также определяется высоким 
урожаем в мире. Возможно, что сбор 
сои в Бразилии будет выше началь-
ных прогнозов. Если он достигнет 
95 млн т, то понижение цены на сою 
продолжится. Но в первую очередь 
на стоимость кукурузы и сои влияет 
фактор нефти. Эти культуры — часть 
биоэнергетики, и снижение потребле-
ния биодизеля и биоэтанола в США 
опускает цены на них.

Что касается российского экспорта, 
то, несмотря на его ограничение, в ян-
варе было отгружено почти 1,8 млн т.
зерна. После введения пошлин прогноз 
на экспорт был пересмотрен в сторо-
ну снижения. Изначально предпола-
галось, что он составит 32–33 млн т,

но сейчас его уровень оценивается
в 29 млн т. Ожидалось, что из-за введе-
ния пошлин на пшеницу будет больше 
экспортироваться ячменя и кукурузы. 
Но их вывоз в январе вовсе приоста-
новился. Реакцию рынка на этот факт 
пока прогнозировать трудно, исходя из 
того, что данные культуры беспошлин-
ные, а мировые цены падают и на яч-
мень, и на кукурузу.

Внутреннее потребление фуража на 
производство комбикормов, по мне-
нию эксперта, вырастет с 31 млн т в 
прошлом году до 33 млн т в текущем, 
преимущественно за счет его роста 
для птицеводства. Общее же потре-
бление зерна планируется на уровне 
70 млн т.

Пополнение интервенционного фон-
да в значительной степени будет за-
висеть от того, каким будет курс ру-
бля к доллару. Цена в долларах уже 
снизилась. Упадет ли она в рублях и 
насколько, зависит от ЦБ. Но если 
представить, что на свободном рынке 
осталось порядка 12 млн т зерна, то по 
аналогии с 2008 г. цена должна быть 
на уровне его себестоимости. Сейчас в 
ГИФ закуплено 300 тыс. т (поставлено 
меньше) на 2 млрд руб. 

Индекс цен на зерновые определяет 
курс рубля к доллару. Как только он 
стабилизируется, будет небольшое 
падение цен. Рост курса доллара и 
падение рубля сразу же приведут к 

повышению цен на любое зерно — 
пшеницу, кукурузу, ячмень и т.д. Как 
считает аналитик, они сравняются, и 
кукуруза станет дороже, чем пшеница 
5 класса, а при условии стабильного 
курса пшеница 4 класса будет прода-
ваться, как 5 класс. Таким образом, 
пока рано говорить о том, чтобы по-
ставлять пшеницу 4 и 5 классов в ин-
тервенционный фонд. На свободном 
рынке экспортный спрос будет пока-
зывать наиболее высокие векторы. 
Если рубль стабилизируется, и цены 
останутся на уровне 215 долл./т пше-
ницы и 150 долл./т кукурузы, тогда 
действительно можно будет конку-
рировать на международном рынке, 
говоря об очевидном снижении цен. 

Следующая Международная спе-
циализированная выставка живот-
новодства и племенного дела «Аг-
роФарм» состоится 2–4 февраля
2016 г. в павильоне №75 на ВДНХ в 
Москве. 


