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Потребительские кредиты предоставляются на любые цели с обеспечением и без обеспечения гражданам РФ в возрасте до 65 лет (на момент возврата кредита)  
в рублях Российской Федерации на срок до 5 лет. Сумма потребительского кредита без обеспечения – от 10 тыс. рублей до 750 тыс. рублей (для физических лиц,  
получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», – до 1,5 млн рублей). Процентные ставки составляют от 11,5% до 19,5%. Сумма потребительского кредита 
с обеспечением – от 10 тыс. рублей до 1 млн рублей (для физических лиц, получающих заработную плату на счет  в АО «Россельхозбанк», – до 2 млн рублей). Процент-
ные ставки составляют от 11,5% до 18,9%. Процентные ставки по потребительским кредитам действуют при условии оформления договора страхования жизни и здоровья.  
В случае отказа от страхования жизни и здоровья ставки по кредитам увеличатся на 6%.
*Для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», при получении потребительского кредита в сумме до 50 тыс. рублей (включитель-
но) на срок до 12 месяцев (включительно) действует процентная ставка в размере 11,5%.
**Не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Беглого экскурса в историю достаточно, чтобы сделать вывод: благодаря климатическому разно-
образию и природным богатствам Россия с древних времен входила в число сильнейших торговых 
держав. А одну из главных ролей в развитии экономики страны и процессах освоения зарубежных 
рынков всегда играло сельское хозяйство. Сегодня, следуя стратегии интенсивного импортозаме-
щения, намеченной Правительством Российской Федерации, наш агропромышленный комплекс 
выходит на новый уровень. Теперь мы способны поставлять на мировой рынок не только сырье, но 
и конкурентоспособную готовую продукцию, что значительно повышает инвестиционную при-
влекательность сельскохозяйственной отрасли. Стратегическим возможностям российского АПК 
посвящен этот номер журнала «АГРОкредит».

Глава Правительства России  Дмитрий Медведев неоднократно отмечал, что российский сельско-
хозяйственный потенциал (9% мировой пашни, 52% черноземных почв, 20% пресной воды) позво-
ляет не только вывести страну на полное продовольственное самообеспечение, но и превратить 
ее в ведущего экспортера продовольствия в мире. Сегодня для претворения этой задачи в жизнь 
осуществляется целый комплекс мер, таких как поднятие продовольственных отраслей на более 
высокую техническую и технологическую ступень, создание современной экспортной инфраструк-
туры, внедрение государственных механизмов мотивации производителей продовольствия.

Инвесторов – отечественных и зарубежных – сегодня привлекают не только такие стабильно раз-
вивающиеся на протяжении последнего десятилетия отрасли, как производство зерна и мясной 
продукции. Впервые за много лет признания у мировых экспертов смогли добиться российские 
виноделы, новые возможности открывают перед потенциальными партнерами производители пуш-
нины и предприятия рыбоперерабатывающего комплекса.

Линию государства, направленную на всестороннюю реализацию стратегического потенциала от-
расли, разделяет и Россельхозбанк. В период, когда перед российским АПК стоит задача не просто 
продавать сельскохозяйственное сырье, а завоевывать зарубежные рынки продукцией с высокой 
добавленной стоимостью, Россельхозбанк считает особенно важным поддерживать предприя-
тия, которые способны создавать современные эффективные производства и конкурировать с 
мировыми лидерами. Такой подход ориентирован на долгосрочное развитие сельских территорий, 
создание стабильных рабочих мест и увеличение налоговой базы регионов.

О сельскохозяйственных предприятиях, меняющих к лучшему инвестиционный климат в одной из 
приоритетных сфер народного хозяйства, основных тенденциях в развитии отечественного АПК, 
а также о передовом опыте стран-партнеров в области наращивания объемов экспорта читайте 
в журнале «АГРОкредит». В этом номере вы найдете также полезные финансово-экономические 
новости, экспертный анализ состояния аграрной отрасли и узнаете о том, как исторически склады-
валась экспортная политика Российского государства.

Редакция журнала «АГРОкредит»
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Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев 

принимает участие 

в расширенном 

заседании коллегии 

Министерства сельского 

хозяйства РФ

В Минсельхозе России состоялось заседание коллегии
«О результатах деятельности в 2016 году, целях и задачах 
на 2017 год». Открывая заседание итоговой коллегии, Пред-
седатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев отметил поступательный прогресс в АПК.

«Аграрный сектор у нас действительно очень стабильно 
развивается. Только в прошлом году рост производства 
сельхозпродукции составил более 4%», – сообщил Дмит-
рий Медведев. Участники итоговой коллегии обсудили 
основные результаты деятельности Минсельхоза России 
в 2016 году, цели и задачи на 2017 год, приоритеты в мо-
лочном скотоводстве, перспективы научно-технического 
развития сельского хозяйства и многое другое. С докла-
дом выступил министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Ткачев, который подчеркнул, что 

итоги 2016 года продемонстрировали, насколько велик 
потенциал АПК страны и масштабны его перспективы. 
«По многим позициям мы достигли рекордных показате-
лей. В растениеводстве рост составил почти 8%. Собран 
рекордный урожай зерновых – свыше 120 млн тонн, 
– отчитался Александр Ткачев. –  Россия вернула себе 
статус ведущей зерновой державы, стала мировым 
лидером по экспорту пшеницы. За счет ввода новых 
современных теплиц сбор тепличных овощей увеличил-
ся на 15%. Выросли площади закладки новых садов и 
виноградников. Рост наблюдается в пищевой и перера-
батывающей промышленности, которые занимают одно 
из ведущих мест в структуре промышленного произ-
водства России с долей в 15% и объединяют более 30 
самостоятельных отраслей». Резюмируя свой доклад, 
глава Минсельхоза России отметил, что сегодня в соот-
ветствии с доктриной продовольственной безопасности 
Россия не только полностью закрывает потребности 
внутреннего рынка по ряду направлений, но и активно 
поставляет свою продукцию на внешние рынки.

В мероприятии принял участие заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
Аркадий Дворкович, представители министерств 
и ведомств, главы регионов, руководители регио-
нальных органов управления АПК, отраслевых со-
юзов и ассоциаций, а также экспертного и научного 
сообществ.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА 
РОССИИ «О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2016 ГОДУ, ЦЕЛЯХ
И ЗАДАЧАХ НА 2017 ГОД»
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Председатель 

Правления 

АО «Россельхозбанк» 

Дмитрий Патрушев

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
ВЛОЖИТ В РАЗВИТИЕ 
АПК К 2021 ГОДУ 
7 ТРЛН РУБЛЕЙ
К 2021 году объем кредитных средств, пре-
доставленных Россельхозбанком с момента 
старта Госпрограммы развития АПК в 2008 
году, достигнет 7 трлн рублей. Об этом зая-
вил Председатель Правления АО «Россель-
хозбанк» Дмитрий Патрушев.

Таким образом, с учетом текущего объема вы-
дач (более 4 трлн рублей) дополнительно на 
эти цели будет направлено еще около 3 трлн 
рублей в течение следующих четырех лет. 
При этом кредитный портфель банка в АПК 
на конец 2020 года превысит 2 трлн рублей – 
вдвое больше текущего показателя.

«Россия ставит перед собой масштабные 
цели в сфере импортозамещения основных 
видов сельскохозяйственной продукции, раз-
вития экспортного потенциала, увеличения 
доли сельского хозяйства в национальном 
ВВП. Для достижения этих целей необходим 

существенный рост производства, который 
можно обеспечить только реализацией новых 
инвестиционных проектов в АПК и наращива-
нием мощностей действующих предприятий. 
Россельхозбанк полностью готов поддержать 
это стратегически важное для страны направ-
ление, предоставив аграриям до конца 2020 
года объем кредитных средств, сопоставимый 
с выдачами банка за первые восемь лет дей-
ствия Госпрограммы развития АПК», – под-
черкнул Дмитрий Патрушев.

Необходимо отметить, что с начала 2017 года 
Россельхозбанк направил на кредитование 
отечественного агропромышленного ком-
плекса около 230 млрд рублей, что практи-
чески вдвое превышает объем выдачи за 
аналогичный период прошлого года (+96,5%). 
АО «Россельхозбанк» ежегодно увеличивает 
объем кредитования российского АПК, содей-
ствуя росту основных показателей отрасли и 
процессу импортозамещения продовольствия. 
Приоритетными направлениями деятельности 
банка являются активное участие в процессах 
обеспечения продовольственной стабильно-
сти внутри страны и содействие в формирова-
нии благоприятных условий для производства 
в России сельхозпродукции, востребованной 
на внешнем рынке.

НОВОСТИ
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В приоритете – инвестиции
Россельхозбанк поддерживает инвестиционную 
стратегию Правительства Российской Федерации

Ряд встреч с главами регионов России, в которых 
принял участие Председатель Правления
АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев, еще 
раз подтвердил, что банк и далее намерен, объ-
единив усилия с аграриями страны, принимать 
деятельное участие в реализации продовольст-
венной стратегии государства. Одной из главных  
тем каждой встречи становилась реализация 
инвестиционных проектов в АПК.

АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
В беседе с вице-губернатором – председателем 
правительства Астраханской области Констан-
тином Маркеловым Дмитрий Патрушев обсудил 
вопросы комплексной поддержки банком приори-
тетных отраслей экономики региона, реализации 
инвестиционных проектов, а также увеличения 
объемов инвестиционного и оборотного финан-
сирования предприятий агропромышленного 
комплекса, в том числе в по программе льготного 
кредитования. За время деятельности Россель-

хозбанка в Астраханской области общий объем 
инвестиций банка в экономику региона превысил 
24 млрд рублей. Банк, в частности, оказал кредит-
ную поддержку в реализации 24 инвестиционных 
проектов в АПК с общим объемом кредитования 
более 700 млн рублей.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ходе встречи с губернатором Пензенской об-
ласти Иваном Белозерцевым стороны обсудили 
вопросы реализации инвестиционных проек-
тов на территории региона, а также содействия 
в развитии предприятий сегмента малого и 
среднего бизнеса. Глава региона подчеркнул, 
что банк традиционно оказывает поддержку 
аграриям области в проведении сезонных ра-
бот. Так, с начала 2017 года Пензенский филиал 
банка направил сельхозпроизводителям на 
эти цели 1,6 млрд рублей, в том числе 490 млн 
рублей было выдано в рамках механизма льгот-
ного кредитования АПК по ставке не выше 
5% годовых. За годы своей деятельности в 
Пензенской области филиал Россельхозбанка 

Председатель 

Правления

АО «Россельхозбанк» 

Дмитрий Патрушев 

и губернатор 

Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев 

подписывают 

соглашение

о сотрудничестве
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направил в экономику региона 116 млрд рублей. 
Аграрии региона получили около
88 млрд рублей заемных средств, в том числе на 
проведение сезонных работ – 34 млрд рублей. 

КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ
По итогам рабочей встречи Председатель 
Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев 
и губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев подписали соглашение о сотрудни-
честве, направленное на комплексное решение 
задач социально-экономического развития 
Краснодарского края. Также во время визита в 
Краснодарский край Дмитрий Патрушев провел 
также оперативное совещание с руководст-
вом и сотрудниками регионального филиала. 
Основное внимание было уделено перспективам 
увеличения объемов кредитования реального 
сектора экономики и участия филиала в реали-
зации новых инвестиционных проектов. За 17 лет 
работы Краснодарский филиал банка поддержал 
129 инвестпроектов, большая часть из которых 
сосредоточена в АПК. При этом 120 объектов 
уже введены в эксплуатацию и успешно работа-
ют, обеспечивая население дополнительными 
рабочими местами, а региональный бюджет – 
налоговыми поступлениями. В настоящее время 
кредитный портфель Краснодарского филиала 
превышает 130 млрд рублей.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ
Сегодня Россельхозбанк рассматривает воз-
можность поддержки ряда новых инвестицион-
ных проектов в Ставропольском крае. Общий 
объем финансирования по ним до конца 2017 
года может составить около 13 млрд рублей. Об 
этом Дмитрий Патрушев заявил в ходе рабочей 
встречи с губернатором Ставрополья Владими-
ром Владимировым. Кредитные средства плани-
руется предоставить на строительство теплич-
ных комплексов, объектов молочной и мясной 
переработки, промышленного садоводства и 
для технической модернизации предприятий.

Так, в 2017 году Россельхозбанк плани-
рует поддержать строительство нового 
тепличного комплекса ООО «ТК «Марьин-
ский» проектной мощностью 4,5 тыс. тонн 
овощей в год, а также профинансировать 
вторую очередь тепличного комплекса 
«Солнечный дар». Предприятия входят в 
группу компаний «ЭКО-Культура», которая 
является одним из стратегических партне-
ров Россельхозбанка в области тепличного 
овощеводства.

Одним из проектов, рассматриваемых бан-
ком в настоящее время, является мясопере-
рабатывающий завод ГК «Агрико» проектной 
мощностью 20 тыс. тонн готовой продукции в 
год, который планируется построить на тер-
ритории агропромышленного парка «Ставро-
полье».

«Мы рассматриваем Ставропольский край 
как один из приоритетных регионов для 
развития деятельности банка, как терри-
торию со значительным аграрным потен-
циалом и большой концентрацией важных 
для отрасли инвестиционных проектов. 
Россельхозбанк только в прошлом году 
вложил в экономику края свыше 25 млрд 
рублей. Мы продолжаем оказывать ком-
плексную поддержку бизнесу региона, что 
создает условия для улучшения качества 
жизни населения», – подчеркнул Дмитрий 
Патрушев.

В качестве резюме отметим, что поддер-
жка, которую оказывает главный кредитор 
агропромышленного комплекса –  Россель-
хозбанк, позволяет ощутимо повысить не 
только общие показатели работы аграриев 
в регионах, но  и инвестиционную привлека-
тельность отрасли в регионах и государстве 
в целом.

Кредитные средства планируется предоставить 

на строительство тепличных комплексов, 

объектов молочной и мясной переработки, для 

технической модернизации предприятий.

НОВОСТИ
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Волна информационных технологий охватила 
практически все отрасли сельского хозяйства. 
Топ-менеджеры федеральных холдингов и руко-
водители КФХ понимают: внедрение актуальных 
технических новшеств позволит совершить на-
стоящий прорыв в повышении эффективности 
работы агропредприятий. С каждым годом появ-
ляются все более совершенные инструменты для 
точного прогнозирования урожая и автоматиче-
ской корректировки работы на полях. А компа-
нии, занимающиеся разработкой и продвижени-
ем высокотехнологичных продуктов, становятся 
перспективными объектами инвестирования.

ТЕНДЕНЦИИ ВРЕМЕНИ
Сегодня отрасль сельского хозяйства повсемест-
но переходит к стратегии оптимизации затрат, что 
ведет к объединению предприятий малого и сред-
него бизнеса в крупные холдинги. У многопро-
фильных холдингов, в свою очередь, неизбежно 
возникает потребность во внедрении системы 
точного, хорошо прогнозируемого земледелия, 
переход к которой невозможно осуществить без 
использования аэрофотосъемки. Получение ак-
туальной и своевременной информации необхо-
димо как для составления карт, так и формирова-
ния четких техзаданий для работы агротехники.

РЕШАЕМ ЗАДАЧИ 
ВМЕСТЕ
Научно-производственная компания «АгроДрон-
Групп» ставит перед собой задачу – вывести Россию 
на максимально высокий уровень по производству 
растениеводческой продукции и задать стандарт 
земледелия для других стран. Важнейшим фак-
тором в достижении таких амбициозных целей 
становится мощное программное обеспечение, 
которое позволяет получать понятные для каждого 
агронома данные благодаря беспилотному комплек-
су с расширенным ресурсом работы.

Сегодня комплекс способен выдавать восемь ви-
дов карт с различными агрономическими показате-
лями, на основании которых можно снизить потери 
урожая и сократить расходы. Карты дают возмож-
ность обнаруживать места зарождения сельскохо-
зяйственных болезней и очаги поражения почвы, 
контролировать урожайность, определять точный 
состав почвы. Комплекс уже прошел успешное 
тестирование в полях, где показал увеличение уро-
жая на 15% и снижение производственных расхо-
дов на 20%. Разработка получила государственную 
поддержку и в 2016 году была удостоена награды – 
золотой медали Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

ОБЪЕКТ ВЫГОДНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ
Сейчас компания «АгроДронГрупп» намерена 
наращивать темпы продвижения своего проекта. 
Ведутся переговоры с азиатскими партнерами, 
которые проявили большой интерес к технологии. 
В планах — расширить сотрудничество с промыш-
ленными партнерами и инвесторами. Для полу-
чения средств на дальнейшее развитие и прове-
дение новых исследований компания получает 
символическую плату за каждый обработанный 
гектар, что является сверхконкурентным пред-
ложением для текущего рынка, однако с учетом 
объема посевных площадей обороты компании 
могут составить 1,4 млрд рублей в год. В рамках 
расширения присутствия в регионах РФ и выхода 
на зарубежные рынки НПК «АгроДронГрупп» 
привлекает к сотрудничеству новых инвесторов и 
партнеров.

Тел.:  +7 (499) 653-57-19, 8 (800) 500-25-78,
http://agrodronegroup.ru
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На пороге новой эры
Российский АПК наращивает мощности
и усиливает инвестиционную привлекательность отрасли



ГЛАВНАЯ ТЕМА

Агропромышленный комплекс переживает процесс глобальной транс-
формации и стремится сделать Россию ведущей аграрной державой. 
Недавно Минсельхоз России сообщил об утверждении изменений в Гос-
программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы. Финанси-
рование приведено в соответствие с Законом «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Особо отметим, что 
в госпрограмму вносится приоритетный проект –  «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса». 

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Впервые в истории на итоговое апрельское заседание коллегии Мин-
сельхоза прибыл Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
Он отметил, что сейчас сельскому хозяйству со стороны государства 
уделяется особое внимание. 

–  Аграрный сектор у нас действительно очень стабильно развивается. 
Только в прошлом году рост производства сельхозпродукции составил 
более 4 процентов, – подчеркнул он. – Показателен и хороший старт в 
весеннем периоде. Сев яровых культур уже опережает прошлогодний 
более чем на 50,8 тыс. га. Весенние полевые работы активно проходят 
в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском феде-
ральных округах. В этом году планируется, что общая площадь посе-
вов яровых культур в стране составит 52,7 млн га, в том числе яровые 
зерновые и зернобобовые культуры займут 31 млн га. Раньше сроков 
приступили также к севу подсолнечника, рапса и сахарной свеклы. В 
республиках Адыгея, Крым, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Ростовской, Астраханской и Брянской областях, Краснодарском крае 
уже посажен ранний картофель, проводится сев овощей. 

 – По многим позициям мы достигли рекордных показателей, – заявил 
министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Тка-
чев. – Россия вернула себе статус ведущей зерновой державы, стала 
мировым лидером по экспорту пшеницы. За счет ввода новых совре-
менных теплиц на 15 процентов увеличился сбор овощей. Выросли 
площади закладки новых садов и виноградников. 

Отметим, что добиться стабильного ежегодного улучшения результатов 
работы АПК удается, в том числе, благодаря участию и поддержке Рос-
сельхозбанка, который предоставляет аграриям льготные кредиты по 
ставке не более 5% годовых на проведение сезонных работ. Только по 
данным на март 2017 года, на указанные цели банк выдал сельхозпро-
изводителям более 44 млрд рублей – в 2 раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Впервые в этом году наша страна примет участие в одной из самых 
авторитетных выставок винодельческой индустрии «VINITALY-2017», 
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Реализация инвестпроектов способствует 

ускоренному замещению импортной 

продукции, улучшению инвестиционной 

привлекательности регионов и повышению 

доступности качественных продуктов питания.

которая в 51-й раз пройдет в Вероне. Россия 
представит около 600 наименований продук-
ции от 20-и компаний из 6-и регионов страны. 
Участники раскроют инвестиционную при-
влекательность российской винодельческой 
отрасли. Ведь сегодня виноградарство и ви-
ноделие – это одни из самых перспективных 
сегментов российского АПК. 

Продолжается рост  производства живот-
новодческой продукции. Серьезный экс-
портный потенциал демонстрирует пищевая 
и перерабатывающая промышленность: 
масложировая, сахарная, кондитерская и 
другие отрасли. Согласно доктрине продо-
вольственной безопасности, сегодня Россия 
не только полностью закрывает потребности 
внутреннего рынка по ряду направлений, но и 
активно поставляет свою продукцию на внеш-
ние рынки.

Приведенные выше факторы неизбежно сти-
мулируют рост инвестиционной активности: 
«Кредитование сельского хозяйства Россель-
хозбанком выросло в 1,6 раза, до 1 трлн руб., 
– отметил Александр Ткачев, – в том числе 
в 1,5 раза больше выдано инвестиционных 
кредитов (на сумму 261 млрд рублей) и на 
треть больше кредитов на сезонные полевые 
работы (на 260 млрд рублей)».

Рост инвестиционной активности повышает 
производительность труда, что, в свою оче-
редь, способствует появлению новых рабо-
чих мест и повышению зарплат в деревнях и 
селах. Динамично развиваются фермерские 
хозяйства. Поддержка аграриев – в приорите-
те у властей, по программам льготного креди-

тования для малых форм хозяйствования уже 
зафиксирована двадцатипроцентная квота. 

В этом году впервые за всю историю в 1,5 раза 
увеличено финансирование программы разви-
тия мелиорации сельхозземель. Это позволит 
ввести в эксплуатацию дополнительно почти 
100 тыс. га земель. В засушливых зонах, 
таких как Республика Крым, Волгоградская и 
Саратовская области, Ставропольский край, 
Калмыкия и ряде других, за счет полива в 2 
раза возрастает урожайность зерновых, ку-
курузы, масличных культур, а также овощей. 
Тем не менее, доля мелиорированных земель 
в России многократно меньше, чем в запад-
ных странах. Что же касается заболоченных 
районов, то и их тоже сделают плодородными 
с поддержкой Минсельхоза.

Вспомним, что ранее был установлен курс на 
развитие отечественной селекции и генетики, 
строительство центров. Теперь на плечах спе-
циалистов лежит ответственность за создание 
российских пород высокопродуктивной птицы. 
Уже получили государственную поддержку 
некоторые из новых селекционно-семеновод-
ческих и селекционно-генетических центров. 
Это позволит к 2020 году почти в 2 раза сни-
зить поставки импортных семян и уменьшить 
зависимость отечественного растениеводства 
от зарубежных производителей. 

 В целом на сегодняшний день государст-
во имеет высокие показатели не только в 
сельском хозяйстве, но и в рыбохозяйствен-
ном комплексе. Объем выловленной рыбы 
достиг почти рекордных пяти миллионов тонн. 
Такой результат способствовал снижению 
импорта и дал прирост экспорту отечествен-
ной продукции на 10 процентов. Отмечается 
значительный интерес инвесторов к отрасли, 
поэтому Минсельхоз предлагает осуществить 
льготное кредитование на товарное рыбовод-
ство по ставке не более 5 процентов.

В поддержку инициатив Министерства 
сельского хозяйства выступает Россельхоз-
банк. В 2016 году банк выдал заемщикам 
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агропромышленного комплекса более 261 
млрд рублей долгосрочных кредитов, что в 
1,5 раза превышает показатель 2015 года. 
По состоянию на 1 января 2017 года, объем 
долгосрочных кредитов в портфеле банка 
превысил 928 млрд рублей. Из них около 360 
млрд рублей приходится на инвестиционные 
займы. «Реализация инвестиционных проек-
тов способствует ускоренному замещению 
импортной продукции, улучшению инвестици-
онной привлекательности регионов и повы-
шению доступности качественных продуктов 
питания для населения», – подчеркивает 
Председатель Правления АО «Россельхоз-
банк» Дмитрий Патрушев.

Последнее направление, которое отмети-
лось успешным развитием, – это сельхозма-
шиностроение, что вполне ожидаемо, ведь 
правительство оказывает беспрецедентную 
поддержку данной сфере.

– За производственными показателями 
важно не забывать и о социальной составля-
ющей, о тех людях, которые готовы работать 
на селе, и условиях, в которых они живут, – 
резюмировал Александр Ткачев. – Повышать 
уровень жизни призвана программа устойчи-
вого развития сельских территорий. На ее ре-
ализацию в прошлом году было направлено 

почти 13 млрд рублей, в текущем году на эти 
цели предусмотрено 15 млрд рублей.

ГОД АКТИВНЫХ 
ПЕРЕМЕН
2017 год станет поворотным в развитии АПК 
страны. В этом году правительство внесет в 
аграрно-промышленный комплекс 216 мил-
лиардов рублей, об этом сообщил Президент 
России Владимир Путин. 

–  Доходы от экспорта сельхозпродукции пре-
высили продажи вооружения в России, – под-
черкнул глава государства. – АПК – успешная 
отрасль, которая кормит страну.

Ранее Дмитрий Медведев сообщал, что про-
изводители должны сохранить позитивную 
динамику, которую отрасль демонстрирует 
все последние годы, и повысить конкуренто-
способность отечественной продукции. Это 
важно как в случае снятия санкций, так и для 
освоения внешних рынков. 

За счет развития сельского хозяйства страны 
удалось сократить поставки зарубежной 
мясной продукции, овощей и картофеля 

Министр сельского хозяйства 

РФ Александр Ткачев (в 

центре) во время осмотра 

выставки, открытой в 

рамках II Всероссийского 

форума продовольственной 

безопасности в выставочном 

центре «ДонЭкспоцентр»



Решать задачу 

стандартизации и про-

движения на внешние 

рынки государство 

намерено при реали-

зации приоритетного 

проекта по экспорту, 

принятого на заседа-

нии в Минсельхозе РФ

и обеспечить рост экспортных поставок 
свинины, мяса птицы, пшеницы, кукурузы, 
растительных масел, сахара. Теперь аграриям 
придется только повышать и поддерживать 
планку, чтобы соответствовать и даже в чем-
то превосходить требования мирового рынка.

Современные высокие технологии, робо-
тизированные сферы сельского хозяйства 
требуют и квалифицированных специалистов. 
Уже в этом году профильные министерства 
могут представить новые образовательные 
стандарты и программы пополнения кадрами 
и обеспечения резерва.

Кроме того, в этом году регионы самостоя-
тельно определяют объемы кредитования по 
приоритетным направлениям и могут перерас-
пределять средства между отраслями. Реги-
оны также получают полномочия оперативно 
распределять госсредства и направлять их 
в нужные «точки роста». Это стало доступно 
благодаря консолидированной поддержке 
государства. Подобные меры позволят отече-
ственному сельскому хозяйству поднять свою 

конкурентоспособность на новый уровень. За 
счет всех этих вариантов поддержки запу-
щены десятки важнейших инвестпроектов в 
российском АПК.

НАКОРМИМ
СТРАНУ САМИ
Всего через три года государство планирует 
полностью обеспечить потребности внутрен-
него рынка в молочном скоте, а к 2025 году 
снизить долю использования импортного 
племенного материала в птицеводстве до 60 
процентов. Планы развития действительно 
амбициозные, но вполне осуществимые. Но 
пока зависимость от импортного племенного 
материала в птицеводстве достигает 80–90 
процентов. 

Успех зависит от работы российских селекци-
онеров. По прогнозам экспертов, к 2020 году 
появится возможность существенно повы-
сить производство мяса, молока, овощей и 
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отрасли в перспективную, – считает Предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
– Посещение новых объектов, предприятий 
всегда доставляет мне и моим коллегам осо-
бое удовольствие. Совсем недавно мы вместе 
побывали на предприятии «Тамбовский 
бекон». Привожу его как пример вложения 
новых инвестиций, которых в аграрном сек-
торе в настоящий момент много, причем это 
крупные инвестиции. Считаю, что мы набрали 
очень приличный темп по импортозамещению 
на продовольственном рынке. Сегодня мы не 
только себя кормим, но и экспорт увеличива-
ем, учимся на этом зарабатывать. Чтобы нашу 
сельхозпродукцию лучше покупали за рубе-
жом, она должна соответствовать стандартам 
качества. 

Решать задачу стандартизации и продвиже-
ния на внешние рынки государство намерено 
при реализации приоритетного проекта по 
экспорту, принятого на заседании в Минсель-
хозе РФ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

По данным Федеральной 

службы государственной 

статистики

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

фруктов, а также увеличить на 25 процентов 
количество рабочих мест, требующих высо-
кой квалификации. 

Стратегия по продвижению отечественных 
товаров за рубежом также будет продол-
жаться. В частности, Минсельхоз планирует 
увеличить экспорт масложировой продукции 
до колоссальных 3,5 млрд долларов к 2025 
году.

Подводя итог, подчеркнем, что сельское 
хозяйство России переживает второе рож-
дение. Отрасль получила беспрецедентные 
объемы государственной поддержки, кото-
рые никогда в современной истории Рос-
сийской Федерации аграрному сектору не 
оказывались. 

– Мы реально способны достичь поставлен-
ных целей, так как уже добились за послед-
нее время превращения очень сложной, как 
раньше было принято говорить, убыточной, 

2015 ИЮНЬ
2015

ИЮНЬ
2016

2016

8 тыс. т

34,5 млн т 15 тыс. т
31,2 млн т

Зерновые и зерно-
бобовые культуры Мясная продукция

Автор: Елизавета Пчелкина 
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Новые перспективы 
дальних островов
Задачи и возможности агропромышленного 
комплекса Сахалинской области



ИНТЕРВЬЮ

Сахалинская область – поистине уникальный субъект Российской Федера-
ции. Островное расположение и необычные климатические условия самой 
восточной территории нашей страны во многом определяют экономическую 
ситуацию в регионе и задают направление  развитию сельского хозяйства. О 
вкладе, который сегодня аграрии области вносят в обеспечение продовольст-
венной безопасности страны, о достижениях и планах по развитию сельскохо-
зяйственного потенциала Сахалина и Курильских островов журналу «АГРО-
кредит» рассказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

– Олег Николаевич, АПК является одной из приоритетных сфер в стратегии 
экономического развития государства. Какими результатами сегодня гор-
дятся аграрии Сахалинской области? С какими итогами планируют завер-
шить текущий год?

– Важно понимать, что Сахалинская область – островной регион, и у нас 
до сих пор сохраняется серьезная зависимость от завозимой продукции. В 
общей сложности из континентальной части страны на Сахалин и Курилы 
доставляется до 70 процентов всего объема продовольствия. И, безусловно, 
обеспечение продовольственной безопасности региона для нас одна из при-
оритетных задач, решить которую возможно только за счет развития местных 
производств. 

Сельхозпредприятия области специализируются на производстве картофе-
ля, овощей открытого и защищенного грунта, мяса, молока, яиц, грубых и 
сочных кормов. Они полностью закрывают потребность жителей региона в 
картофеле и яйце, по овощам почти на 88%, в том числе по овощам защищен-
ного грунта на 62%, молоку – на 41%, мясу – на 10%. Отмечу, что за последние 
три года объем производства сельскохозяйственной продукции вырос в 1,3 
раза. Например, в 2016 году всеми категориями сельхозхозяйств произве-
дено продукции на сумму 12,7 млрд рублей. Это несколько больше, чем по 
итогам 2015 года. Но, конечно, главные результаты еще впереди. 

В настоящее время правительством Сахалинской области реализуется комп-
лекс мер, которые направлены на расширение производства овощей, мяса и 
молока за счет крупных инвестиционных проектов. Это позволит к 2020 году 
повысить уровень самообеспеченности по молоку до 100%, по мясу птицы – 
до 45%,  по свинине – до 100%, по овощам закрытого грунта – до 100%.

– География Сахалинской области благоприятствует развитию внешней 
торговли. Каким сельхозпредприятиям вашей области сегодня удалось 
выйти на внешний рынок? Какие виды продукции оказались востребованы 
за рубежом? Какие мероприятия проводятся для создания и укрепления 
внешнеэкономических связей в сфере АПК?

– К сожалению, сегодня сельхозпредприятия области продукцию на внешний 
рынок практически не поставляют. Это связано, прежде всего, с тем, что мы 
по-прежнему достаточно серьезно зависим от внешних поставок продо-
вольствия. Как я уже говорил, большая часть продуктов питания завозится с 
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российского материка или импортируется. В этой 
ситуации говорить о массовом экспорте сельхоз-
продукции, за исключением рыбопереработки, 
пока не приходится. 

Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы эту 
ситуацию изменить. В настоящее время в реги-
оне активно реализуется целый ряд проектов, 
которые направлены на увеличение объема про-
изводства продукции АПК. В частности, строятся 
новые объекты сельхозпроизводства: свиноком-
плекс, молочно-товарные фермы, современные 
теплицы для выращивания овощей.  

Реализация всех инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе приведет к  тому, 
что ориентировочно к 2020 году у сахалинских 
агропромышленников появится возможность для 
выхода на внешние рынки, прежде всего стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Например, рассматривается вопрос поставки 
охлажденной свинины компанией «Мерси Агро 
Сахалин» на потребительский рынок Японии. 
Кроме того, с этого года в Сахалинской области 
начинается реализация приоритетного проек-
та «Экспорт продукции АПК». На сегодняшний 
день сформирован состав проектного комитета, 
ведется работа по разработке паспорта проекта. 
На первом этапе, который продлится до 2019 
года, будем определять перечень экспортиру-
емой продукции, уточним перечень ключевых 
показателей проекта, их объемы. Это серьезно 
облегчит островным компаниям выход на ино-
странные рынки.

– Сегодня в регионе реализуется целый ряд 
крупных инвестиционных проектов в области 

животноводства. Почему именно эта сфера стала 
сегодня главной для АПК Сахалина? Каким на-
правлениям АПК государство планирует оказать 
поддержку в ближайшем будущем? 

– Мы всеми силами стараемся уменьшить  за-
висимость от привозной продукции и сдержи-
вать растущие цены.  И поэтому уделяем такое 
большое внимание созданию новых произ-
водств в животноводстве и растениеводстве. 
Эту задачу мы решаем при помощи разнооб-
разных инструментов. Безусловно, ключевым 
из них являются территории опережающего 
социально-экономического развития. Их в 
области в настоящее время две:  «Горный 
воздух» и «Южная». Последняя как раз и 
специализируется на реализации проектов в 
сельском хозяйстве. 

А их немало. Это свинокомплекс на 50 тыс. голов 
компании «Мерси Агро Сахалин». К концу 2017 
года поголовье свиней составит 62 тысячи. Пла-
нируется, что на выходе этого проекта на полную 
мощность ежегодно на региональный рынок 
будет поставляться 7,5–8 тысяч тонн свинины. 
Тем самым, полностью закроются внутренние 
потребности по этому направлению.

Совместно с голландской компанией (Topigs 
Norsvin) запланировано создание селекционно-
генетического центра по производству поро-
дистых свинок – 8850 голов в год, породистых 
хряков – 150 голов (возможно увеличение до 450 
голов), товарных свинок – до 43 тыс. голов. Это 
даст возможность закрыть потребность области в 
свинине на сто процентов. Племенное поголовье 
будет реализовываться на внутреннем рынке и в 
странах АТР.

Совместно с компанией «Грин Агро Сахалин» 
мы создаем на Сахалине мегаферму. К концу 
2018 года завершится строительство животно-
водческих комплексов для крупного рогатого 
скота на 4800 голов дойного стада с объемом 
ежесуточного производства молока 120 тонн. Это 
в 2,5 раза больше нынешних возможностей, т. е. 
собственное производство закроет потребность 
региона на 45% (с 18%). 

Мы сможем обеспечить жителей региона 

доступными и качественными продуктами 

питания, а также снизить поток завозимых 

аналогов и сосредоточить всю финансовую 

прибыль в Сахалинской области.
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Олег Кожемяко 

убежден, что 

географическая 

оторванность 

островных территорий 

от континентальной 

части позволит региону 

найти уникальный путь 

для развития сельского 

хозяйства

Кроме того, АО «Совхоз «Корсаковский» реализу-
ет проект по созданию молочно-товарной фермы 
на 1000 голов основного стада. Параллельно 
предприятие строит настоящий поселок из 50-и 
индивидуальных домов вблизи села Раздольное. 
В нем будут жить работники компании, занятые на 
производстве. Этот проект реализуется в рамках 
другого важного инструмента государственной 
поддержки – «Свободный порт Владивосток». Он 
позволит увеличить производство молока к 2020 
году относительно 2014 года на 37,2 тыс. тонн.

Основной механизм финансирования инвестпро-
ектов – это льготные заемные средства, которые 
выделяет АО «Корпорация развития Сахалинской 
области», а также собственные средства инвес-
торов. Общая сумма государственных вложений 
составляет около 11 млрд рублей. Они направля-
ются на увеличение уставного капитала сельхоз-
предприятий со стопроцентным государственным 
участием. 

Кроме того, большое внимание мы уделяем 
развитию малых форм хозяйствования. Поддер-
жка фермерских и личных подсобных хозяйств 
позволит увеличить долю занятости населения в 

районах, отдаленных от областного центра, полнее 
задействовать неиспользуемые земли, расширить 
ассортимент сельскохозяйственной продукции, 
производимой в Сахалинской области. 

В рамках «дальневосточного гектара» преду-
сматривается государственная поддержка в 
виде субсидий на компенсацию части затрат 
на малогабаритную сельскохозяйственную 
технику, приобретаемую в лизинг. Хозяин на 
землю должен приходить хорошо экипирован-
ный, чтобы максимально быстро освоить полу-
ченный участок и получить от него скорейшую 
отдачу. 

– Какую роль играет АПК области в реализации 
политики импортозамещения и обеспечения 
продовольственной безопасности России?

– Пожалуй, мы – жители Сахалинской области 
– как никто другой понимаем важность обеспече-
ния продовольственной безопасности и решения 
задач по импортозамещению. Это направление 
для нас является стратегическим. И у меня нет 
сомнений в том, что все запущенные проекты 
будут реализованы.  

ИНТЕРВЬЮ
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защищенным полигоном. Мы окружены морем, 
а это естественный заслон для проникновения 
на острова различных болезней и вредоносных 
насекомых. Приведу лишь один показательный 
пример. У нас отсутствует такой вредитель, как 
колорадский жук, который доставляет множество 
хлопот предприятиям на материке. Соответствен-
но, мы в меньшем объеме используем различные 
пестициды для борьбы с вредоносными насе-
комыми, то есть островная растениеводческая 
продукция более экологична. Более чистой и 
безопасной в санитарном отношении является и 
наша животноводческая продукция. 

Соседство с морем, круглогодичная морская 
навигация, близость к странам Азиатско-Тихо-
океанского региона, отработанные логистиче-
ские схемы – все это дает возможность букваль-
но за несколько дней доставлять сахалинскую 
сельскохозяйственную продукцию и другие 
товары на азиатские рынки сбыта. В этом плане у 
нас очень хороший потенциал. И мы постараемся 
его реализовать.

– Как вы оцениваете роль Россельхозбанка 
в развитии АПК вашего региона и сельского 
хозяйства России?

– Россельхозбанк занимает лидирующие 
позиции в поддержке АПК страны, постоянно 
наращивая объемы его финансирования. Это  
позволяет банку быть активным участником 
реализации политики импортозамещения и 
обеспечения продовольственной безопасности 
России. В Сахалинской области Россельхозбанк 
осуществляет свою деятельность уже десять 
лет. Это финансовое учреждение активно 
поддерживает как небольшие, так и крупные 
предприятия АПК региона, вкладывая средст-
ва в их развитие.  В настоящее время ведет-
ся организация работы с участием банка в 
реализации крупных инвестиционных проектов 
на территории Сахалинской области. Кроме 
того, Россельхозбанк участвует в программе 
льготного кредитования региональных сель-
хозтоваропроизводителей под 5% годовых. 
Для островных животноводов и аграриев это, 
безусловно, большая помощь.

Мы сможем обеспечить жителей региона до-
ступными и качественными продуктами питания, 
а также снизить поток завозимых аналогов и 
сосредоточить всю финансовую прибыль в 
Сахалинской области. Отток финансовых средств 
из региона на завоз продукции сократится на 14 
млрд рублей. Налоговые поступления в бюджет 
составят более 525 млн рублей. Вклад в ВРП – 45 
млрд рублей. 

Укрепляя продовольственную безопасность 
области, мы решаем и еще одну важную задачу –  
создание дополнительных рабочих мест. Важно, 
что развитие сельского хозяйства позволит вдох-
нуть жизнь в населенные пункты, лишившиеся 
градообразующих производств. 

– С точки зрения климатических и географиче-
ских условий Сахалинская область – безусловно, 
уникальный субъект РФ. В чем, на ваш взгляд, 
рецепт успеха области? Каковы перспективы 
развития сельскохозяйственной отрасли региона?

– Рецепт успеха, как бы это странно не звучало, 
на мой взгляд, заключается в нашей слабости 
– географической оторванности от континенталь-
ной части. Но в сельском хозяйстве эта слабость 
оборачивается преимуществом.

Благодаря островному расположению Саха-
линская область, по сути, является огромным 

Островная 

растениеводческая 

продукция более 

экологична, поскольку 

необходимость 

использования 

пестицидов для борьбы 

с вредоносными 

насекомыми и 

инфекциями здесь 

сведена к минимуму

Автор: Анна Кашина 
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Российские регионы реализуют 
стратегию наращивания объемов 
экспорта сельхозпродукции

От импортозамещения –
к покорению
внешних рынков
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В 2016 году российский АПК смог еще более упрочить свои позиции 
на мировом рынке. Среди основных факторов роста внешнеторгового 
оборота эксперты и участники рынка называют увеличение внутренне-
го производства, колебания курса рубля по отношению к доллару, по-
всеместную реализацию госпрограмм по поддержке аграрного сектора. 
В этих условиях экспорт стимулирует производителей, зарабатывая на 
внешних рынках, создавать продукцию, соответствующую мировым 
стандартам качества. К данному процессу подключается все больше ре-
гионов, у которых появились возможности по укреплению, расширению 
и модернизации производства. Немалую роль в этом играет заинтере-
сованность и активная позиция государства.

ТРАНСФОРМАЦИЯ АПК 
Наряду с повышением уровня собственной продовольственной безопасно-
сти Россия сегодня расширяет объем экспорта и становится крупнейшим в 
мире экспортером продовольствия и сельхозпродукции. По оценке Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия России, внешнеторговый 
несырьевой оборот в среднем ежегодно растет в физических объемах при-
мерно такими темпами, которые заложены в правительственной «дорожной 
карте» поддержки экспорта – около 6% в год.

«Российский АПК переживает трансформацию: если раньше мы говорили про 
импортозамещение, то теперь настало время делать упор на увеличение экс-
порта», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации Александр Ткачев. В свою очередь, Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев отметил, что страна достигла «приличных темпов» 
импортозамещения в сельском хозяйстве и «не только кормит себя, но и учит-
ся зарабатывать на экспорте». 

По статистике Центра международной торговли, Россия экспортирует свою 
продовольственную и сельскохозяйственную продукцию в 140 стран мира. 
Более двух третей объема экспорта ориентировано на страны дальнего 
зарубежья. Среди ключевых торговых партнеров – ЕС, в том числе Германия 
и Нидерланды, а также Китай, Северная Африка, страны Персидского залива. 
Для примера: экспорт в страны Персидского залива в 2016 году составил 
32,1% от общего объема, в страны Северной Африки – 11%.

Как сообщил на заседании коллегии Минсельхоза Александр Ткачев, в 2016 
году России удалось сократить поставки импортной мясной продукции, ово-
щей и картофеля, в то же время обеспечив рост экспорта пшеницы, гречихи, 
кукурузы, свинины, мяса птицы, растительных масел, сахара, рыбы и море-
продуктов, шоколада, жмыха. Кроме этих товаров, отечественные предпри-
ятия пищевой промышленности готовы реализовывать на внешнем рынке 
чай (от расфасовки импортного сырья до производства своих брендов), кофе 
(обжарка и расфасовка), мед, мороженое, минеральную и газированную воду.

Минсельхоз России прогнозирует в 2017 году увеличение экспорта сельхозпро-
дукции до 18 млрд долларов. А через пять лет объем внешней торговли продо-
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вольствием сравняется с объемом импорта, оба 
показателя достигнут около 22 млрд долларов. 

«КОРОЛЕВА» ЭКСПОРТА
Главным достижением российского агропрома 
в прошлом году стало то, что страна впервые в 
новейшей истории вернула себе статус мировой 
зерновой державы. 

Россия поставляет пшеницу более чем в 130 
стран мира, основными импортерами являются 
Турция, Иран, Египет. Со снижением экспорт-
ных объемов из США, а также в связи с тем, что 
Аргентина уменьшила вдвое свои посевные пло-
щади, России удалось расширить свои внешние 
рынки сбыта. Теперь она продает пшеницу также 
в Мексику, Перу, Уругвай и другие страны Латин-
ской Америки. В египетском импорте пшеницы 
доля российского зерна выросла до 25%, хотя 
еще недавно 90% потребности Египта в пшенице 
обеспечивали США. В 2016 году Египет импорти-
ровал из России 5,7 млн тонн зерна. 

Увеличившийся объем экспорта пшеницы достиг-
нут за счет южных регионов России – Ростовской 
области, Краснодарского края и Ставрополья, а 
также регионов Южной Сибири. 

Немалый толчок активному развитию зернового 
сектора российского АПК дали мероприятия, 
предпринятые руководством страны. С 23 сентя-
бря 2016 года Правительство России обнулило 
экспортную пошлину на пшеницу на ближайшие 
два года. 

«В результате зерновой рынок получит дополни-

тельный стимул для развития и большую пред-
сказуемость, будут исключены риски потерь при 
колебании валютных курсов. Рассчитываем, что 
эта мера сможет поддержать в том числе экспор-
теров и увеличит число заключаемых контрак-
тов», – заявил глава Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, комментируя принятое решение. 

К 2025 году власти предполагают довести произ-
водство зерна до 130 млн тонн в год. По мнению 
Российского зернового союза, несмотря на 
успешность экспорта зерна в традиционные для 
страны регионы Средиземноморья, требуется 
расширять поставки на растущие и емкие рынки 
Ирана, Восточной и Юго-Восточной Азии, Латин-
ской Америки, Центральной и Южной Африки. По 
словам Александра Ткачева, в 2017 году Россия 
продолжит активно осваивать рынки Китая, Индо-
незии, Японии, Кореи. 

Уже сейчас специалисты AQSIQ (Главного госу-
дарственного управления по контролю качества, 
инспекции и карантину Китая) по результатам 
проведенных инспекций в местах выращивания 
и хранения пшеницы включили в перечень допу-
щенных к экспорту пшеницы на территорию Китая 
12 регионов России. Это территории Омской, 
Иркутской, Новосибирской, Амурской, Калинин-
градской, Сахалинской и Кемеровской областей, 
Алтайского, Забайкальского, Хабаровского, 
Красноярского и Приморского краев, а также 
Еврейской автономной области. 

ПРОРЫВ МЯСНОЙ 
БЛОКАДЫ
Наряду с увеличением экспорта традицион-
ной для России продукции эксперты отмечают 
рост внешнеторгового оборота и по тем видам 
товаров, которые страна не экспортировала 
последние несколько лет. Например,  мясо птицы, 
свинину, тепличные овощи, сахар.

Участники рынка отмечали, что бурный рост 
производства свинины и мяса птицы, который 
наблюдается с середины 2000-х годов, привел 
к высокому уровню насыщения: внутреннее 
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потребление меньше, чем объем предложения 
российской продукции. И компании начали актив-
но выходить на внешние рынки, в том числе и на 
такие непростые для торговли, как рынки Китая и 
Японии, где действует сложная система серти-
фикации – требования к качеству продукции 
отличаются от российских стандартов. 

За прошлый год объемы импорта свинины сокра-
тились примерно на 10%, а поставки птицы – на 
12%. В целом общий объем экспорта животно-
водческой продукции в 2016 году вырос на 20% 
и превысил 620 млн долларов. Экспорт свинины 
увеличился в 4,3 раза, мяса птицы – в 1,6 раза. 
По прогнозу Ткачева, к 2020 году Россия может 
довести экспорт мяса до 1 млн тонн.

Основным экспортным рынком для отечествен-
ных игроков по-прежнему остаются страны СНГ 
и Казахстан. Мясо птицы хорошо продается на 
рынках Средней Азии. Но российские производи-
тели уже вполне могут составлять конкуренцию и 
на рынках Юго-Восточной Азии, где в последние 
годы наблюдается взрывообразный спрос на 
мясо. В Южной Корее, Китае и Японии отмечается 
рост импорта свинины и птицы в два-четыре раза.

Крупные российские производители смогли 
прорвать многолетнюю блокаду и выйти на 
мировой рынок. Например, «Мираторг» (Мос-
ковская область) поставляет свою продукцию 
в ОАЭ, Египет, Сербию. Предприятие получило 
право на экспорт мясной продукции в Иран и 
Японию. Крупный производитель мяса индейки 
«Дамате» (Пензенская область) начал поставки в 
Сербию, Египет, ОАЭ и получил право на экспорт 
в ЕС. Группа «Черкизово» (Московская область) 
осваивает рынки Африки – поставки мяса птицы 
идут в Анголу, Египет и Танзанию. Компания «Ра-
тимир» из Приморья экспортирует свою продук-
цию в Японию. 

Лидером по экспорту мяса птицы в России оста-
ется группа агропредприятий «Ресурс» (регионы 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов), которая поставляет свою продукцию в 
Бахрейн, Иорданию, Либерию, Монголию, ОАЭ, 
Экваториальную Гвинею, Абхазию, Азербайджан, 
Грузию и другие страны. 

В числе перспективных, с точки зрения экспорта 
мясной продукции на мировой рынок, инвестици-
онных проектов можно назвать группу компаний 
«Заречное», открывшую при кредитной поддерж-
ке Россельхозбанка крупный мясоперерабаты-
вающий комплекс в Воронежской области. Под 
торговой маркой «Праймбиф» воронежские жи-
вотноводы одними из первых в стране освоили 
производство мраморной говядины наивысшего 
качества. По мнению экспертов, охлажденное 
мясо черных ангусов будет востребовано, в том 
числе, у потребителей стран ЕС.

Отдельным пунктом можно выделить пер-
спективы поставок в мусульманские страны 
арабского Востока и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Необходимо, чтобы продукция соот-
ветствовала всем религиозным нормам ислама. 
По мнению экспертов, продукция сегмента 
«Халяль» имеет огромные перспективы по за-
воеванию рынков сбыта. В халяльном сегменте 
пробные поставки за рубеж уже осуществля-
ли южнороссийские компании ГАП «Ресурс» 
(куриные тушки-халяль под брендом «Благояр 
Золотой») и ГК «Евродон» (тушки индейки «Ха-
ляль-Индолина»). Для южнороссийских игроков 
также хорошей новостью стало открытие иран-
ского рынка для халяльного мяса.

РЕГИОНЫ: ТРАДИЦИИ 
И ПОИСК НОВЫХ 
РЫНКОВ
Среди регионов России есть такие, которые в 
силу географических, климатических или эко-
номических условий являются традиционными 
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игроками экспортного рынка. По итогам 2016 
года, в топ-10 регионов-лидеров по производст-
ву сельскохозяйственной продукции в России 
вошли Краснодарский край, Ростовская область, 
Белгородская область, Республика Татарстан, 
Воронежская область, Ставропольский край, 
Республика Башкортостан, Алтайский край, Вол-
гоградская и Тамбовская области.

Эти регионы, как правило, занимают нишу в экс-
порте с определенным видом продукции. Южные 
территории – Ростовская область, Краснодарский 
край и Ставрополье, юг Сибири – поставщики 
зерновых. Центральные регионы выращивают и 
поставляют на экспорт птицу и свинину. При-
черноморские и дальневосточные территории, 
Карелия и Калининградская область занимаются 
продажей на внешний рынок рыбы и морепро-
дуктов и т. д. 

Одним из регионов, давно и успешно освоив-
ших внешние рынки, является Дальний Восток. 
Специализация – вылов и реализация свежей и 
свежезамороженной рыбы. По данным Росстата, 
в 2016 году объем поставок рыбной продукции 
за пределы России превысил 1,9 млн тонн. Это на 
6% больше, чем в предыдущем году. В первую 
очередь рост произошел за счет тихоокеанского 
минтая, который остается основным экспортным 
товаром рыбной промышленности страны. 

Примером территорий, активно занимающихся 
экспортом определенного вида продукции АПК, 
является и юг Тюменской области. Традиционно 
территория в лидерах по урожайности зерновых 
культур. Только внутренний резерв свободного 
ценного сырья составляет до 300 тыс. тонн в год 
при урожае до 1,5 млн тонн. Около 50% собирае-
мого зерна идет на экспорт.

Выгодное географическое расположение регио-
на позволяет аккумулировать на его территории 

значительные запасы зерновых, в том числе 
и из соседних областей – Курганской, Омской, 
Северного Казахстана. Однако высокий урожай 
в 2016 году вывел на первый план задачу по его 
хранению. Региональные власти изучили вопрос 
и предложили потенциальным инвесторам на 
паритетной основе рассмотреть возможность 
создания в Тюменской области инфраструктур-
ного проекта – терминала для хранения зерна 
и его дальнейшего экспорта. Со своей стороны 
государство готово предложить подходящие ин-
фраструктурные площадки и проработать вари-
анты государственной поддержки таких проектов 
в рамках действующего законодательства. 

ПОДДЕРЖКА АПК
Как показала практика, для развития сельскохо-
зяйственного экспорта бизнесу нужна государ-
ственная поддержка, как это распространено 
в ведущих зарубежных странах-экспортерах. 
Производители хотели бы получать помощь в 
привлечении инвестиций, льготном кредитовании 
предприятий, продвижении положительного имид-
жа российской продукции на внешних рынках. 

О государственной поддержке отрасли в своем 
докладе 7 апреля на коллегии Минсельхоза 
России говорил и его глава Александр Ткачев. Он 
напомнил, что в 2016 году ведомство разработало 
приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», 
мероприятия которого включены в Государствен-
ную программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы. Целью данного проекта является 
увеличение объема экспорта продукции АПК в 
стоимостном выражении не менее чем на 12,5% 
к концу 2018 года (не менее чем на 26,7% к концу 
2020 года).

Серьезным импульсом для развития отрасли 
является и государственное субсидирование, 
поскольку АПК в большинстве своем сущест-
вует за счет кредитных средств. Сегодня такую 
поддержку получают тепличное овощеводство, 
свиноводство, развитие родительского стада, 
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семеноводство и т. д. Государство субсидирует 
агрокредиты и снижение процентной ставки по 
займам для сельхозпроизводителей, компенси-
рует им капитальные затраты на строительство, 
обеспечивает субсидиями на 1 кг молока произ-
водителей и 1 га обрабатываемой площади при 
производстве зерновых и сельхозкультур. 

По словам Александра Ткачева, разработаны 
меры для поддержки начинающих фермеров: 
гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и 
единовременная помощь на бытовое обустрой-
ство до 300 тыс. рублей), субсидирование части 
первого взноса по лизингу сельхозтехники.

Лидирующую роль в предоставлении  кредитных 
средств сельхозпроизводителям сегодня играет 
Россельхозбанк. 

«Отмечу, что у Россельхозбанка, как основного 
института развития отрасли, объемы кредито-
вания сельского хозяйства выросли в 1,6 раза, 
до 1 трлн рублей, в том числе выдано в 1,5 раза 
больше инвестиционных кредитов – на сумму 
261 млрд рублей, и на треть больше кредитов на 
сезонные полевые работы – 260 млрд рублей (по 
итогам 2016 года – Прим. ред.)», – сказал Алек-
сандр Ткачев. 

Для повышения конкурентоспособности отрасли 

Минсельхоз России совершенствует и другие 
меры господдержки. По поручению правитель-
ства с 1 января 2017 года введен механизм так 
называемой единой субсидии. То есть средства 
выделяются регионам, и они могут сами опера-
тивно распределять их и направлять в региональ-
ные «точки роста». В 2017 году на мероприятия в 
рамках единой субсидии предусмотрено 36 млрд 
рублей. 

Глава ведомства отметил также, что в 2017 году 
на развитие сельского хозяйства государство на-
правит 7,9 млрд рублей. Кроме того, Минсельхоз 
ожидает, что при пересмотре бюджета отрасли 
может быть выделено еще 10 млрд рублей. 

ЛИДЕРЫ РЫНКА
По данным Минсельхоза, за последние два года 
число компаний и хозяйств, работающих в раз-
личных экспортно-ориентированных отраслях 
АПК и сохраняющих высокую рентабельность 
производства, увеличилось на 30%. 

При этом производители стараются не только 
повышать объемы и качество продукции, но и 
расширять линейку экспортируемых товаров.

Одно из таких предприятий – агрохолдинг 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
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К 2020 году 

Правительство 

Российской Федерации 

планирует вдвое 

увеличить объемы 

финансирования 

рыбной отрасли и 

довести производство 

рыбной продукции до 

300–400 тысяч тонн 

в год

«Мираторг» (Московская область), крупнейший 
российский производитель свинины, говядины 
и мяса птицы. В ближайшие пять лет компания 
планирует поставлять до четверти всей про-
изводимой продукции за рубеж. В настоящее 
время она уже экспортирует говядину в ОАЭ, 
Бахрейн, прорабатывает продажи в Японию, 
Южную Корею, недавно компания получила 
аттестацию на поставки во Вьетнам. Государ-
ственная инспекция этой страны проверила 
предприятия «Мираторга» в Белгородской и 
Брянской областях на соответствие стандартам 
ветеринарной и пищевой безопасности и вне-
сла СК «Короча», «Брянскую мясную компанию» 
и «Брянский бройлер» в официальный список 
предприятий, которым разрешены поставки 
охлажденного и замороженного мяса, а также 
субпродуктов на рынок Вьетнама. Ранее «Ми-
раторг» уже получил аттестацию для поставок 
на рынки ОАЭ, Египта, Ирана. Компания также 
продает мясо птицы в Сербию и ЕС. 

Направление на расширение производства и 
увеличение доли экспорта взяла и компания 
«Рыботорговая сеть». Она намерена постро-
ить в Карелии завод по переработке рыбы. В 
рамках проекта будут созданы мощности по 
переработке трески, пикши, радужной форели, 
а также заморозке, сушке, упаковке продукции. 
Стоимость проекта составит около 1,2 млрд 
рублей. Основная часть этой суммы пойдет на 

закупку оборудования. Объем производства 
будущего предприятия составит 30 тыс. тонн 
сырья в год, основную его часть планируется 
отправлять на экспорт. Реализация проекта 
должна начаться в конце текущего года.

Активно осваивает мировой рынок и группа 
компаний «Дамате» в Пензенской области. Она 
реализует проект по выращиванию и перера-
ботке мяса индейки годовой мощностью 110 тыс. 
тонн. С 2015 года компания вышла на внешний 
рынок. Осуществить это удалось в результате 
трехстороннего соглашения о сотрудничестве 
между ГК «Дамате», АО «Россельхозбанк» и 
ООО «РСТ-Трейдинг». Цель сотрудничества – 
реализация продукции из мяса индейки на вну-
треннем и зарубежном рынках. Россельхозбанк 
предоставляет все виды поддержки экспорт-
ных операций, в том числе с использованием 
механизмов кредитования и государственного 
страхования. 

На сегодняшний день предприятия ГК «Дама-
те» аттестованы на экспорт в страны Западной 
Африки, Таможенного союза, Сербию, Иран,  
страны Юго-Восточной Азии, ОАЭ. Недавно 
компания получила разрешение на экспорт 
продукции в страны ЕС. 

Как считают сельхозтоваропроизводители 
России, экспорт продуктов питания важен для 
страны не только с точки зрения престижа и 
усиления  геополитического влияния. В услови-
ях кризиса он становится важнейшим механиз-
мом сохранения и поддержания агропромыш-
ленного сектора отечественной экономики. Как 
отмечает Александр Ткачев, перед Правитель-
ством России стоит ряд задач по дальнейшему 
продвижению продовольственного экспорта. 

«Это и работа для Россельхознадзора по сня-
тию барьеров на пути российской продукции, и 
для министерства по поддержке в продвижении 
на зарубежных выставках, и для самих агра-
риев – многим потребуется перестроить свои 
бизнес-процессы для того, чтобы соответство-
вать требованиям мирового рынка», – отметил 
министр сельского хозяйства России.Автор: Мария Наумова
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