
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ34 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №3  2015

11 февраля 2015 г. в Минсельхозе России в седьмой 
раз прошло Всероссийское агрономическое совещание, 
на котором обсуждались итоги работы отрасли растение-
водства в 2014 г. и меры по реализации госпрограммы в 
2015 г. в области растениеводства. В его работе приняли 
участие депутаты Государственной Думы, члены Совета 
Федерации, представители федеральных органов испол-
нительной власти, Минсельхоза, ФАНО России, руководи-
тели региональных органов управления АПК, финансовых 
организаций, отраслевых союзов и др. 

Открыл совещание глава Минсельхоза России Николай 
Фёдоров. Министр подвел общие итоги развития отрасли 
в 2014 г. По предварительным данным Росстата, индекс 
производства продукции растениеводства сформировал-
ся на уровне 105% (в 2013 г. — 111,2%), а животновод-
ства — 102,1% (в 2013 г. — 100,6%). В фактических 
ценах объем производства продукции растениеводства 
составил 2155,7 млрд руб., что на 12,3% больше, чем в 
2013 г., а продукции животноводства — 2069,8 млрд руб. 
(на 17,1% больше, чем в 2013 г.).

Что касается позиций, представляющих интерес для 
производителей комбикормов, то в выступлениях Нико-
лая Фёдорова и Петра Чекмарёва, директора Департа-
мента растениеводства, химизации и защиты растений, 
были приведены следующие цифры. В прошлом году со-
брано 104,9 млн т зерновых и зернобобовых культур, в 
том числе пшеницы — более 59,6 млн т, что на 7,5 млн т 
больше показателя в 2013 г. На 5 млн т увеличился вало-
вой сбор ячменя. Кукурузы на зерно получено 11,1 млн т.
Достигнуты рекордные показатели за всю историю вы-
ращивания сои (2,54 млн т, или 155% к 2013 г.) и рапса  
(1,45 млн т, или 104,4 к 2013 г.). 

Экспорт зерна в сезоне 2014/2015 г. (по данным ФТС) 
по состоянию на 7 февраля 2015 г. составил 23,5 млн т, из 
них 18,5 млн т пшеницы. Темпы экспорта опережают сезон 
2013/2014 г. на 34,2%, когда было вывезено 17,5 млн т 
зерна, пшеницы — 13,2 млн т. По оценкам Минсельхоза, на 
данном этапе для обеспечения внутренних потребностей и 
сохранения экспортного потенциала достаточно более чем 
100 млн т зерна. Однако с ростом объемов животноводче-
ской продукции (с учетом импортозамещения), увеличения 
запасов зерна потребуется нарастить его производство до 
123 млн т. При доведении экспорта до 40 млн т потребность 
в зерне возрастет до 133 млн т.

В 2015 г. планируется увеличить площади под кормовы-
ми культурами до 16,8 млн га, что на 339,2 тыс. га (2,1%) 
больше, чем в 2014 г. Обеспеченность животноводства 
грубыми и сочными кормами на 1 условную голову на 

АГРОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ:
ИТОГИ И ПЛАНЫ

зимне-стойловый период в сезоне 2014/2015 г. состав-
ляет 105,4%. 

Кредитование и субсидирование — едва ли не самый об-
суждаемый сегодня вопрос на совещаниях, конференциях. 
Министр рассказал о шагах, предпринимаемых государ-
ством для финансовой поддержки сельхозпроизводства в 
целом. Для сохранения объемов кредитования аграрного 
сектора в текущем году внесены изменения в механизм суб-
сидирования кредитов. В соответствии с новой формулой 
субсидирования части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам в 2015 г. ставка возмещения достигнет 14,68%, 
что с учетом снижения ключевой ставки практически будет 
равняться 100% ключевой ставки Банка России.

Для поддержания инвестиционной привлекательности 
АПК решено, что доля субсидирования в отношении ча-
сти процентной ставки по инвестиционным кредитам, по 
кредитам, уже взятым, и по тем, которые будут выданы 
малым формам хозяйствования в 2015 г., составит 100% 
ставки рефинансирования Банка России (8,25%).

В ситуации, когда банки массово пересматривают 
условия по ранее взятым инвестиционным кредитам 
и повышают процентные ставки, предусмотрена про-
лонгация инвестиционных кредитов на срок до 1 года 
сверх предельного срока субсидирования. Суммарный 
объем средств федерального бюджета на субсидирова-
ние части процентной ставки только по краткосрочным 
кредитам в 2015 г. составит 36,81 млрд руб. (в 2014 г. —
14,4 млрд руб.). Из них на развитие животноводства, 
переработку и реализацию продукции отрасли пойдет 
9,27 млрд руб., что в 3,2 раза больше прошлого года. 
На поддержку переработки продукции растениеводства 
и животноводства дополнительно планируется выделить 
8,7 млрд руб. Министр напомнил, что в соответствии с 
законодательством агропромышленный сектор финан-
сируют субъекты Российской Федерации. «Думаю, что 
в ответ на столь мощные финансовые вливания из фе-
дерального бюджета регионы тоже должны внести свой 
вклад в поддержку аграрного сектора», — подчеркнул 
Н. Фёдоров. На совещании были рассмотрены различ-
ные аспекты проведения сезонных полевых работ, самое 
главное — обеспечение сельхозтоваропроизводителей 
минеральными удобрениями и средствами химизации 
защиты растений. Обсуждались профессиональные во-
просы внедрения инновационных технологий в отрасли с 
учетом биологизации земледелия и использования новой 
высокопроизводительной техники; перспективы развития 
отечественной селекции и семеноводства, другие акту-
альны проблемы растениеводства. 


