
Выводы
Динамика сельскохозяйственного 
сектора

Производство
Растениеводство

Животноводство

Внешняя торговля

Ценовая конъюнктура

Результаты деятельности крупнейших 
игроков

ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг»
ОАО «Группа компаний «Русагро»
ПАО «Группа «Черкизово»
АО «ОЗК»

Меры государственной политики

СОДЕРЖАНИЕ

Сельское хозяйство в России: 
итоги 2015 г. – 1 полугодия 2016г.

Сельское хозяйство в 
России: итоги 2015 г. 
– 1 полугодия 2016г.



www.ra-national.ru

Сельское хозяйство в России: 
итоги 2015 г. – 1 полугодия 2016г.

Выводы 
• Развитие сельскохозяйственного сектора в 2015 г. характеризовалось повышением 

его роли в экономике России. По итогам года увеличились физические объемы 
производства основных сельскохозяйственных культур и животноводческой 
продукции за исключением молочного производства, где сохранилась 
тенденция на уменьшение поголовья КРС, но тем не менее зафиксирован рост 
производительности. 

• В денежном выражении (в сопоставимых ценах) производство 
сельскохозяйственной продукции выросло на 3,0% в 2015 г. и 2,6% в 1-м полугодии 
2016 г., что говорит о неценовом расширении рынка.

• Объемы внешней торговли сельскохозяйственной продукции в 2015 г. снизились. 
Экспорт уменьшился на 14,6% до 16,2 млрд долл. США, импорт – на 33,4% до 26,6 
млрд долл. США. Однако динамика внешней торговли сельскохозяйственной 
продукции в 2015 г. выглядела несколько лучше общей динамики внешней 
торговли России. В результате доля сельскохозяйственного экспорта в общей 
структуре экспорта России выросла в 2015 г. до 4,7%, а в структуре импорта – до 
14,5%.

• Динамика внешней торговли семенами в 2015 г. следовала общей тенденции 
снижения стоимостных объемов торговли. В общей структуре внешней торговли 
сельскохозяйственными растениями на импорт семян приходится всего 0,9%, 
однако уровень импортозависимости по данному направлению остается высоким.

• В первом полугодии 2016 г. динамика экспорта сельскохозяйственной продукции 
улучшилась: рост стоимостных объемов на 3,8% до 7,4 млрд долл. США, в т.ч. 
вырос на 73,1% экспорт семян сельскохозяйственных растений. В импорте 
сельскохозяйственной продукции продолжилась тенденция на снижение, однако 
темпы замедлились. В целом в первом полугодии 2016 г. внешняя торговля 
сельскохозяйственной продукцией по-прежнему выглядела лучше общей 
динамики внешней торговли России.

• Ценовая конъюнктура в 2015 г. характеризовалась тенденцией опережающего 
роста цен на продовольственные товары по сравнению с общей динамикой цен в 
экономике, что привело к снижению экономической доступности продовольствия.

• Среди макроэкономических факторов на развитие сельского хозяйства 
оказывает влияние ослабление рубля и высокий уровень инфляции, что 
ограничивает доступность материально-технических и кредитных ресурсов для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

• Развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2015 г. 
характеризовалось улучшением их финансового положения. Выросла доля 
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прибыльных организаций. При росте кредиторской задолженности сократилась 
суммарная просроченная задолженность по обязательствам, в т.ч. по заработной 
плате. Улучшилась платежеспособность и повысилась рентабельность 
сельскохозяйственных организаций до 22,3% (с учетом субсидий). Компании 
начали выходить на зарубежные рынки (ЕС, Египет, ОАЭ, ЮВА).

• Основными мерами государственной поддержки сельскохозяйственного сектора 
в 2015 г.- первом полугодии 2016 г. было обеспечение льготного кредитования 
через субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам и 
продление до конца 2017 г. продовольственных санкций. 

Динамика сельскохозяйственного сектора 
По валовым сборам зерна Россия входит в пятерку лидеров после США, Китая, ЕС 
и Индии (5% мирового производства в сезоне 2014/2015), является ведущим в мире 
производителем гречихи, овса, ячменя.1  

Роль сельскохозяйственного сектора в экономике России за 2015 г. выросла на 
0,4 п.п. до 3,9% ВВП (включая охоту и лесное хозяйство).2 Доля занятых в секторе 
осталась на прежнем уровне: 6,7% или 4,8 млн чел.3, что свидетельствует об умеренно 
положительной динамике. 

Производство
Растениеводство
В 2015 г. на 794 тыс. га (1%) до 79 319 тыс. га были увеличены посевные площади 
сельскохозяйственных культур. Увеличение произошло в основном за счет роста 
площади, используемой под посев пшеницы (+1 556 тыс. га к 2014 г.), занимающей 
треть посевных площадей (33,8%). Сократились площади по отдельным видам 
зерновых и кормовых культур. По видам хозяйств посевные площади выросли 
в крестьянских (фермерских хозяйствах): прирост 1073 тыс. га (5,4%). В итоге 
площадь фермерских хозяйств в России выросла до 20 800 тыс. га или до 26,2% 
от совокупных посевных площадей. Основная же часть площадей приходится на 
сельскохозяйственные организации.
На фоне роста посевных площадей производство (валовый сбор) основных 
сельскохозяйственных культур по итогам 2015 г. выросло (таб. 1), в т.ч. выросло 
производство пшеницы, хотя в целом валовой сбор зерна снизился на 0,5% до 
104,8 млн т. На показатели валового сбора влияние оказало некоторое снижение 
урожайности зерновых культур. 

1 Обзор рынка зерна в государствах-членах Евразийского экономического союза за 2010-2014 гг., http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/Обзор%20рынка%20
зерна%20ЕАЭС.pdf
2 ФСГС, ВДС по ОКВЭД, Раздел А, в текущих ценах
3 ФСГС, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#
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Таблица 1. Производство основных сельскохозяйственных культур в 2015 г.
2015 г., млн т В % к 2014 г.

Пшеница 61,8 103,5%
Сахарная свекла 39,0 116,5%
Картофель 33,6 106,8%
Овощи (открытого и защищенного 
грунта) 16,1 104,2%

Подсолнечник 9,3 109,5%

Источник: ФСГС

Животноводство
В животноводстве продолжился рост поголовья свиней и птицы. В то же время 
сохранилась тенденция сокращения крупного рогатого скота, в т.ч. не преодолена 
тенденция сокращения молочного стада. Однако производство молока сохранилось 
в 2015 г. на уровне 2014 г. за счет роста продуктивности (надоя молока на одну 
корову). Производство других основных продуктов животноводства выросло (таб. 
2). 

Таблица 2. Производство основной животноводческой продукции за 2015 г.
2015 г., тыс. т В % к 2014 г.

Скот и птица на убой (в живом 
весе), тыс. т 13 451 104,2%

Молоко, млн т 30,8 100,0%

Яйца, млрд шт. 42,5 101,6%

Источник: ФСГС

В целом за 2015 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в 
денежном выражении вырос на 16,6% до 5 037,2 млрд руб.4 (83,0 млрд долл. США5). 
В сопоставимых ценах рост составил 3,0% в 2015 г. и 2,6% в 1-м полугодии 2016 г.6, 
что говорит о неценовом расширении рынка. Положительная динамика обеспечена 
обоими сегментами. Объем продукции растениеводства вырос на 18,6% (до 2 636,8 
млрд руб. или 44,5 млрд долл. США), животноводства - на 14,5% (до 2 400,4 млрд 
руб. или 39,6 млрд долл. США). В 1-м полугодии 2016 г. сохранилась положительная 
динамика сельскохозяйственного рынка: рост на 11,0% до 1 554,3 млрд руб. (25,6 
млрд долл. США).

Внешняя торговля 

Основной экспортной культурой России является пшеница. В 2015 г. объем экспорта 
пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) снизился: в натуральном выражении 

4 С учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю, источник – ФСГС
5 По среднегодовому курсу долл. США за 2015 г. 60,66 руб./ долл. США
6 ФСГС, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/tab-sel3.htm
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на 4,1% до 21,2 млн т, в денежном выражении – на 27,2% до 5,4 млрд долл. США. 
Однако в 1-м полугодии 2016 г. экспорт вырос: в натуральном выражении – на 36,9% 
до 9,3 млн т, в денежном выражении – на 12,6% до 1,6 млрд долл. США по сравнению 
с 1-м полугодием 2015 г.7 Основными направлениями экспорта пшеницы в 2014 г. 
являлись Египет и Турция (38,2% экспорта).

Рис. 1. Изменение физических объемов импорта важнейших сельскохозяйственных товаров в 2015 г., 1 п/г 2016 г. 
(по номенклатуре ФТС РФ). Источник: ФТС РФ.

Основной импортируемой зерновой культурой в России является рис: доля его 
импорта в объеме потребления составляет более 30% (2014 г. – 31%). Среди 
продукции растениеводства высокая доля импорта отмечается в потреблении 
винограда (45,3%), а также яблок и груш (29,4%). Среди продукции животноводства 
традиционно высокая доля импорта приходится на сливочное масло, сыр, творог. 
Наименьшая доля импорта – в производстве свинины и птицы. 

По итогам 2015 г. объемы внешней торговли сельскохозяйственной продукции в 
денежном выражении снизились. Экспорт уменьшился на 14,6% до 16,2 млрд долл. 
США, импорт – на 33,4% до 26,6 млрд долл. США.8 Однако динамика внешней 
торговли сельскохозяйственной продукции в 2015 г. выглядела несколько лучше 
общей динамики внешней торговли России: экспорт снизился на 30,9% (до 343,9 

7 По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ)
8 В сравнении с 2014 г. по товарным группам ТН ВЭД ЕАЭС 01-24 (продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного). Источник: ЕЭК, http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/
tradestat/Pages/default.aspx
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млрд долл. США), импорт – на 36,2% (до 183,0 млрд долл. США). В результате доля 
сельскохозяйственного экспорта в общей структуре экспорта России выросла в 2015 
г. до 4,7%, а в структуре импорта – до 14,5%.

В структуре экспорта сельскохозяйственной продукции в 2015 г. на экспорт семян 
сельскохозяйственных растений приходилось 1,7%, а в структуре импорта - 0,9%. 
Динамика внешней торговли семенами в 2015 г. следовала общей тенденции 
снижения стоимостных объемов торговли. По некоторым позициям зафиксирован 
рост, однако в большей степени он связан с небольшими объемами торговли (таб. 
3).

Таблица 3. Показатели внешнеторгового оборота России по торговле семенами 
в 2015 г.

Объем 
экспорта, 
млн долл. 

США

Изм. к 
2014 г.,%

Доля в 
совокупном 

объеме 
экспорта 
семян, % 

Объем 
импорта, 
млн долл. 

США

Изм. к 
2014 г.,%

Доля в сово-
купном объ-
еме импорта 

семян, % 

Общий объем внешней  
торговли семенами, в т.ч.: 274,3 -17,9% 100% 226,8 -27,3% 100%

семена аниса, бадьяна, 
фенхеля, кориандра,  тми-
на,  ягоды можжевельника

21,3 159,8% 8% 3,2 -4,1% 1%

семена льна 137,0 -9,8% 50% 3,9 225,1% 2%
семена рапса 19,0 -73,1% 7% 15,5 -21,6% 7%
семена подсолнечника 33,8 -19,4% 12% 162,4 -31,5% 72%

семена и плоды прочих 
масличных культур 63,3 3,1% 23% 41,8 -16,9% 18%

Источник: ЕЭК

В 2015 г. рынок семян сельскохозяйственных культур составил свыше 50 млрд 
руб. (824,3 млн долл. США; в 2014 г. – 42,0 млрд руб. или 692,4 млн долл. США), в 
т.ч. элитных семян – более 12 млрд руб. (197,8 млн долл. США). Из общего объема 
завозимых семян, импортозависимость по семенам сахарной свеклы составила 
75,0%, подсолнечника 44,0%, кукурузы – 45,0%, овощных культур – 34,0%.9 

В первом полугодии 2016 г. динамика экспорта сельскохозяйственной продукции 
улучшилась: рост стоимостных объемов на 3,8% до 7,4 млрд долл. США, в т.ч. 
вырос на 73,1% экспорт семян сельскохозяйственных растений (таб. 4). В импорте 
сельскохозяйственной продукции продолжилась тенденция на снижение, однако 
темпы замедлились: снижение составило 7,8% (до 11,7 млрд долл. США). В целом в 
первом полугодии 2016 г. внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией по-
прежнему выглядела лучше общей динамики внешней торговли России.

9 Минсельхоз РФ, Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2015 году Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы, http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/34699..htm
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Таблица 4. Показатели внешнеторгового оборота России по торговле семенами 
в 1-м полугодии 2016 г.

Объем 
экспорта, 
млн долл. 

США

Изм. к 1 
п/г 2015 

г.,%

Доля в 
совокупном 

объеме 
экспорта 
семян, % 

Объем 
импорта, 
млн долл. 

США

Изм. к 1 
п/г 2015 

г.,%

Доля в сово-
купном объ-
еме импорта 

семян, % 

Общий объем внешней  
торговли семенами, в т.ч.: 150,4 73,1% 100% 190,1 42,4% 100% 

семена аниса, бадьяна, 
фенхеля, кориандра,  тми-
на,  ягоды можжевельника

17,6 370,2% 12% 2,0 99,6% 1%

семена льна 76,0 95,6% 51% 3,7 89,5% 2%
семена рапса 2,2 -73,2% 1% 18,6 68,3% 10%
семена подсолнечника 39,4 92,4% 26% 146,8 46,6% 77%

семена и плоды прочих 
масличных культур 15,2 -2,8% 10% 19,0 -1,7% 10%

Источник: ЕЭК

На протяжении 2015 – 1 п/г 2016 г. российские производители продемонстрировали 
рост выпуска основных видов импортозамещающих пищевых продуктов (таб. 5).

Таблица 5. Производство основных видов импортозамещающих пищевых 
продуктов в России в 2015 г. – 1 п/г 2016 г.

 Доля импорта 
в потреблении (по 2014 г.) Производство в 2015 г. Производство 

в 1 п/г 2016 г.
Мясо КРС 23,4% 113,4% 103,4%
Свинина 12,1% 115,5% 116,1%
Мясо домашней птицы 9,1% 109,1% 104,9%
Сливочное масло 24,6% 102,2% 95,3%

Сыры и творог 24,7% 113,4% 102,3%

Источник: ФСГС, Евразийская экономическая комиссия10

Ценовая конъюнктура
Темпы роста цен на сельскохозяйственную продукцию в 2015 г. несколько 
замедлились, за исключением продукции растениеводства (рис. 2).11

10 ФСГС, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/#; ЕЭК, Мониторинг 
продовольственной безопасности ЕАЭС: 2014 г., http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_
agroprom/monitoring/Documents/Мониторинг
11 ФСГС, декабрь к декабрю, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
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Рис. 2. Инфляционные изменения в сельскохозяйственном секторе. Источник: ФСГС

В целом в 2015 г. сохранялась тенденция опережающего роста цен на 
продовольственные товары по сравнению с общей динамикой цен в экономике 
– индекс потребительских цен на товары и услуги в 2015 г. составил 112,91% при 
индексе цен на продовольственные товары 114%.12 В первом полугодии 2016 г. 
динамика оказалась сопоставимой: рост общего уровня цен составил 3,3%, цен на 
продовольственные товары – 3,2%.13 

Экономическая доступность продовольствия за 2015 г. ухудшилась. Стоимость 
условного (минимального) набора продуктов питания росла опережающими 
темпами по отношению к темпам роста среднемесячной номинальной заработной 
платы (8,9% и 4,7%, соответственно – таб. 6). По итогам первого полугодия 2016 г. 
ситуация несколько улучшилась: стоимость условного набора продуктов питания 
выросла еще на 6,3% (до 3 816,63 руб.), однако среднемесячная номинальная 
заработная плата выросла на 10% (до 37 404 руб.).

Таблица 6. Экономическая доступность продовольствия по средним 
потребительским ценам на отдельные виды продовольственных товаров

2015 г., 
руб./кг

Изм. (руб.), 
2015/2014 гг., %

2015 г., 
долл. США/кг

Изм. (долл. США), 
2015/2014 гг., %

Говядина 314,9 15,7% 5,2 -27,6%
Свинина 271,1 -0,5% 4,5 -37,7%
Куры 133,7 -1,8% 2,2 -38,5%
Рыба мороженая 138,2 24,9% 2,3 -21,8%
Сливочное масло 397,8 11,2% 6,6 -30,4%
Подсолнечное масло 107,6 37,8% 1,8 -13,7%
Молоко, л 47,6 8,7% 0,8 -32,0%
Сыры твердые и мягкие 418,6 7,7% 6,9 -32,6%

12 ФСГС, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
13 ФСГС, к декабрю прошлого года, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#
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Яйца куриные, за 10 шт. 65,0 10,7% 1,1 -30,7%
Сахар-песок 52,1 15,9% 0,9 -27,4%
Мука пшеничная 32,8 11,3% 0,5 -30,4%
Хлеб и булочные изделия 64,8 10,3% 1,1 -31,0%
Рис шлифованный 67,9 28,0% 1,1 -19,9%
Картофель 19,9 -25,3% 0,3 -53,3%
Яблоки 87,4 14,0% 1,4 -28,7%

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, руб. 34 029,5 4,7% 561,0 -34,5%

Стоимость условного (минимального) 
набора продуктов питания 3 589,9 8,9% 59,2 -31,9%

Среднегодовой курс долл. США 
(справочно), руб. 60,66 59,8% - -

Источник: ФСГС14

Развитие организаций сельского хозяйства в 2015 г. характеризовалось 
улучшением их финансового положения. Выросла доля прибыльных организаций 
(до 83,1%) на фоне сокращения общего числа организаций сельского хозяйства, 
что свидетельствует о процессах консолидации в отрасли. При росте кредиторской 
задолженности сократилась суммарная просроченная задолженность по 
обязательствам, в т.ч. по заработной плате. Улучшилась платежеспособность: 
коэффициент текущей ликвидности, характеризующий способность погашать 
текущие обязательства, вырос со 160,9% в 2014 г. до 181,7% в 2015 г., хотя и находится 
ниже индикативного уровня 200%. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций, по данным Минсельхоза РФ, в 2015 г. достигла 22,3% с учетом субсидий 
и 10,9% - без (2014 г. – 6,3%). В качестве негативной тенденции можно отметить 
сокращение на 5,6% до 296,0 млрд руб. (4 880,2 млн долл. США)15 инвестиций в 
основной капитал на развитие сельского хозяйства. Снизилась доля привлеченных 
средств в структуре источников финансирования. Тенденция объясняется 
неустойчивой доходностью и высокой закредитованностью сельскохозяйственных 
организаций, что ограничивает возможности привлечения кредитных ресурсов. 
Уровень заработной платы по-прежнему остается вдвое ниже, чем в среднем по 
экономике.

14 ФСГС, http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1923003, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/wages/labour_costs/#, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
tariffs/#,
15 ФСГС, в фактически действовавших ценах
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Результаты деятельности крупнейших игроков
ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»
ООО «АПХ Мираторг» – один из крупнейших вертикально интегрированных 
агропромышленных холдингов России. Ведущий производитель свинины в России.

Операционные результаты Мираторг за 2015 г. улучшились. Производство мяса 
птицы выросло в 2,5 раза до 75,6 тыс. т. Компания намерена наращивать выпуск 
мяса птицы за счет увеличения мощности мясоперерабатывающего завода и 
развития новых каналов сбыта продукции: производство продукции стандарта 
халяль с целью выхода на рынки СНГ и дальнего зарубежья; аттестация с целью 
поставок мяса птицы в ЕС (в апреле 2016 г. Компания объявила о первых поставках 
мяса птицы в ЕС (Италия)16).

Производство свинины по итогам 2015 г. выросло на 11% до 413,9  тыс. т (в живом 
весе). Компания намерена наращивать производство свинины за счет повышения 
эффективности, запуска новых проектов и расширения экспортных поставок, 
прежде всего, на рынки Китая и Юго-Восточной Азии.

В наибольшей степени Компания увеличила производство говядины: с 3,3 тыс. т 
в 2014 г. до 40,5 тыс. т в 2015 г. Рост производства обеспечен рядом достижений 
по данному дивизиону. Компания нарастила поголовье мясной породы КРС, 
запустила в 2015 г. 7 новых ферм, увеличила площадь обрабатываемых угодий и 
объем заготовки кормов, запустила новую производственную и упаковочную линию 
в целях расширения ассортимента продукции, а также провела тестовые отгрузки 
продукции в Объединенные Арабские Эмираты.

По итогам года Компания увеличила на 56% до 908 тыс. т валовый сбор зерновых и 
бобовых культур, что обеспечено вовлечением в оборот новых земель и повышением 
продуктивности земельного банка за счет использования современной техники и 
технологий земледелия.17 

Финансовые показатели Компании по итогам 2015 г. в целом продемонстрировали 
положительную динамику. Консолидированная выручка, согласно аудированной 
отчетности по МСФО за 2015 г., увеличилась на 30,1% до очередных рекордных 
уровней 96,3 млрд руб.18 (1 587,5 млн долл. США). Показатель EBITDA вырос на 
9,2% до 25,3 млрд руб.19 (417,1 млн долл. США). Рентабельность по EBITDA составила 
26,3%, снизившись на 5 п. п. по сравнению с 2014 г.

16 Мираторг, http://www.miratorg.ru/about/news/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={8FE12461-9588-46EA-
AE17-A3B612824453}&ID=338&ContentTypeID=0x010030F5A0BF7CAB954A94821673F986897B
17 Мираторг, http://www.miratorg.ru/about/news/Lists/List/NewsView.aspx?ID=327&ContentTypeId=0x010030F5A0BF7
CAB954A94821673F986897B
18 Сервер раскрытия информации, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10610&type=4
19 Расчетные данные по МСФО как прибыль за отчетный год с учетом финансовых расходов и доходов, налога на 
прибыль, амортизации
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Долговая нагрузка Компании в 2015 г. выросла. Общий долг увеличился на 16,1% 
до 80,0 млрд руб. (1 318,8 млн долл. США) за счет роста краткосрочной части долга, 
в результате чего увеличилась доля краткосрочных обязательств в структуре долга 
(до 57,5%). Чистый долг вырос на 18,8% до 77,3 млрд руб.20 (1 274,3 млн долл. США). 
Тем не менее долговая нагрузка остается в пределах индикативных значений: 
показатель отношения чистого долга к EBITDA составил 3,1х.

По данным неаудированной финансовой отчетности по стандартам МСФО в 
1-м квартале 2016 г. выручка Компании продолжила рост на 8,3% до 25,8 млрд 
руб.21(425,3 млн долл. США). 

ОАО «Группа компаний «Русагро»  

ОРусагро – вертикально интегрированная группа компаний, осуществляющая 
деятельность в 4-х сегментах: производство сахара, мяса свинины, растениеводство 
и выпуск масложировой продукции. Русагро занимает лидирующие позиции в 
производстве кускового сахара (доля рынка - 37%) и маргарина (45,1%). Является 
вторым по величине производителем свинины с долей рынка 6%. Занимает 3-е место 
по производству сахара (доля рынка 14%) и 5-е место по производству майонеза 
(доля рынка 10,9%).

По состоянию на конец 2015 г. в структуре акционерного капитала 75,0% акций 
принадлежит семье В. Н. Мошковича, 6,9% - менеджменту и Совету директоров, 1,8% 
- Ros Agro PLC (материнская компания, Кипр). Остальные 16,3% акций находятся 
в свободном обращении. С 2011 г. акции Компании котируются на Лондонской 
фондовой бирже.22 В 2015 г. Русагро продолжила обратный выкуп ГДР с рынка 
в соответствии с решением Совета директоров в 2011 г. На конец 2015 г. объем 
выкупленных ГДР составил 1,84% от общего числа выпущенных акций.

Операционные показатели по итогам 2015 г. в целом продемонстрировали рост. 
Производство сахара увеличилось на 6,8% до 766 тыс. т. Производство свинины 
(в живом весе) выросло на 4,3% до 195 тыс. т. Площадь земельного банка выросла 
на 1,8% до 504 тыс. га. Разнонаправленную динамику показал выпуск продукции 
масложирового сегмента: выпуск майонеза и соусов вырос на 12,1% до 65 тыс. т, 
растительного масла – сократился на 18,6% до 153 тыс. т, маргарина и спредов – 
снизился на 8,5% до 43 тыс. т.

Финансовые показатели Холдинга за 2015 г. улучшились. Консолидированная 
выручка по МСФО выросла на 22,5% до 72,4 млрд руб.23 (1 193,5 млн долл. США). 
Рост выручки обеспечен всеми 4-мя сегментами бизнеса, но в наибольшей степени 

20 Расчетные данные по МСФО как долгосрочные и краткосрочные обязательства за вычетом денежных средств и их 
эквивалентов
21 Мираторг, http://www.miratorg.ru/investors/SitePages/financial_statements_publisher.aspx
22 Глобальные депозитарные расписки (ГДР,GDR), тикер – AGRO
23 Русагро, годовой отчет за 2015 г. (с. 117)
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сегментом «Сахар», где на 42% увеличились средние цены реализации продукции. 
Данный сегмент занимает наибольшую долю в структуре выручки (40%).

Показатель EBITDA вырос на 26,5% до 25,8 млрд руб.24 (425,3 млн долл. США). 
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 35% до 24,4 млрд руб.25 
(402,2 млн долл. США). Рентабельность по EBITDA (скорр.) выросла на 3 п.п. 
до 34%. Наибольшую рентабельность по EBITDA (скорр.) продемонстрировали 
сельскохозяйственный (47%) и мясной (42%) сегменты.

В 1-м полугодии Компании удалось увеличить выручку на 17% до 38,2 млрд руб. 
(629,7 млн долл. США) в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. Драйвером 
роста стал сельскохозяйственный сегмент за счет роста средних отпускных цен.

Общий долг за 2015 г. вырос в 2,2 раза до 49,9 млрд руб. (822,6 млн долл. США). 
Чистый долг – в 3,2 раз до 15,5 млрд руб. (249,7 млн долл. США). Долговая нагрузка 
увеличилась: отношение чистого долга к EBITDA выросло с 0,2х в 2014 г. до 0,6х в 
2015 г., что свидетельствует о финансовой устойчивости Компании. Рост долговой 
нагрузки обусловлен выполнением инвестиционной программы Компании 
(строительство в Дальневосточном регионе, модернизация сахарных заводов, 
приобретение нового сельскохозяйственного оборудования). Стратегия Компании 
направлена на превращение в самую крупную вертикально-интегрированную 
сельскохозяйственную компанию на российском рынке.26

ПАО «Группа «Черкизово» 

ПАО «Группа «Черкизово» - вертикально-интегрированная группа компаний. Входит 
в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки 
и является крупнейшим в стране производителем комбикормов. Активы 
Компании включают птицеводческие комплексы полного цикла, современные 
свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и 
сельскохозяйственные земли.

Основным акционером Компании по состоянию на конец 2015 г. c долей акций 
61% является кипрская MB Capital Europe Ltd – контролируется семьей Бабаевых 
/ Михайловых.27 Увеличил свою долю до 5,7% Norges Bank.28 Акции Группы 
«Черкизово» размещены на Лондонской Фондовой Бирже и Московской Бирже.

Операционные результаты за 2015 г. в основном продемонстрировали 
положительную динамику. Объем реализации птицы вырос на 12,9% до 470,4 

24 Расчетные данные по МСФО как прибыль за отчетный год с учетом финансовых расходов и доходов, налога на 
прибыль, амортизации
25 Русагро, годовой отчет 2015 г.
26 Русагро, годовой отчет за 2015 г.
27 Черкизово, годовой отчет за 2015 г.
28 Московская биржа, по состоянию на август 2016 г., http://fs.moex.com/emidocs/2016/08/10/1215300_ENG-12926440.
html
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тыс. т. Реализация продукции мясопереработки выросла на 32,6% до 191,2 тыс. т., 
растениеводства – на 12,8% до 267,4 тыс. т. В свиноводстве, в отличие от других 
сегментов,  продажи сократились на 3,8% до 163,7 тыс. т, что обусловлено решением 
Компании временно закрыть площадку в Орле для улучшения генетики животных 
в следующем производственном цикле. Компания активно развивает экспортный 
канал сбыта. В 2016 г. осуществила поставки халяльной продукции в Танзанию29 и 
Египет30.

Финансовые показатели за 2015 г. имели разнонаправленную динамику. 
Консолидированная выручка выросла на 12% до 77,0 млрд руб. (1 269,4 млн долл. 
США). Драйверами роста стали сегменты «Птицеводство» и «Мясопереработка», 
обеспечившие 54% и 38% выручки. Показатель EBITDA (скорр.) снизился на 26% до 
12,6 млрд руб. (207,7 млн долл. США), чистая прибыль - опережающими темпами 
на 60% до 6,0 млрд руб. (98.9 млн долл. США). Рентабельность по EBITDA (скорр.) 
снизилась с 24,7% в 2014 г. до 16,4% в 2015 г. На негативную динамику влияние 
оказал рост расходов, номинированных в валюте (приобретение компонентов 
кормов, инкубационных яиц и ветеринарных препаратов).

В 1-м полугодии 2016 г. консолидированная выручка Группы сохранила динамику, 
увеличившись на 7% по сравнению с 1-м полугодием 2015 г. и достигла 38,8 млрд 
руб. (640,2 млн долл. США). Однако остальные показатели продолжили ухудшаться: 
EBITDA (скорр.) снизилась на 58% до 2,7 млрд руб. (44,5 млн долл. США), чистая 
прибыль – на 83% до 0,9 млрд руб. (14,8 млн долл. США). Негативная тенденция 
связана с коррекцией средних цен реализации, ростом операционных расходов, 
расходов в валюте.

Общий долг Группы за 2015 г. вырос на 48% до 41,2 млрд руб. (679,2 млн долл. 
США). Чистый долг, согласно отчетности Компании за 2015 г., вырос на 34% до 35,0 
млрд руб. (577,0 млн долл. США). Однако долговая нагрузка Компании осталась 
умеренной: отношение чистого долга к EBITDA (скорр.) составило по итогам 2015 г. 
2,8х, что ниже индикативного уровня 3,0х. На конец 1-го полугодия 2016 г. чистый 
долг составил 39,3 млрд руб. (647,9 млн долл. США). Компания активно инвестирует 
в расширение мощностей и увеличение качества продукции.

АО «ОЗК»
АО «Объединенная зерновая компания» является государственной 
инфраструктурной и торговой компанией и одним из основных экспортеров зерна. 
Общество было создано в 2009 г. на основе преобразования государственного 
регулятора зернового рынка с целью развития инфраструктуры отечественного 
рынка зерна и повышения его экспортного потенциала.31 ОЗК осуществляет 

29 Отчетность эмитента, Московская биржа, http://fs.moex.com/emidocs/2016/08/26/1222441_ENG-12945741.html
30 Отчетность эмитента, Московская биржа, http://fs.moex.com/emidocs/2016/08/12/1216257_ENG-12929265.html
31 Указ Президента РФ от 20 марта 2009 г. №290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая 
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государственные интервенции на зерновом рынке32, обеспечивает размещение 
запасов интервенционного фонда и его качественно-количественную сохранность. 
Доля государства в акционерном капитале составляет 50% + 1 акция. Остальная 
часть принадлежит группе «Сумма» в лице ООО «Инвестор».33

Активы компании включают портовые терминалы, перерабатывающие предприятия, 
элеваторы. Ключевым активом является экспортно-ориентированный терминал 
ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП).34

Операционные результаты ОЗК характеризовались ростом объемов государственной 
интервенции. За период август 2015 г. – апрель 2016 г. в интервенционный фонд у 
сельхозпроизводителей было закуплено 1,7 млн т зерна урожая 2015 г. на общую сумму 
17,7 млрд руб. по биржевым сделкам (291,8 млн долл. США). Данный показатель на 
44,0% в физическом объеме и 72,5% - в стоимостном объеме превышает результат 
предыдущего периода (сентябрь 2014 г. – июнь 2015 г., зерно урожая 2014 г.).35 
Полученный результат связан, в том числе с увеличением минимальных закупочных 
цен на зерно 2015 г. на 2,3-23,1% (в зависимости от вида зерна и региона).36 

В рамках процедуры выкупа зерна 2015 года, которой могут воспользоваться 
все сельхозпроизводители, ранее реализовавшие его в рамках государственных 
закупочных интервенций 2014-2015 гг., за период с марта по июнь 2015 г. был 
реализован небольшой объем в 71 тыс. тонн зерна на сумму 505 млн руб.37 (8,3 млн 
долл. США), т.е. всего 4,2% физических объемов закупленного зерна 2015 года.

Финансовые результаты компании за 2015 г. продемонстрировали 
разнонаправленную динамику. Выручка по РСБУ снизилась на 4,9% до 16,27 млрд 
руб. (268,2 млн долл. США38) ввиду сокращения выручки от реализации продукции на 
внешнем рынке из-за макроэкономической нестабильности и введения госпошлины 
на экспорт пшеницы. В то же время чистая прибыль (без учета переоценки акций 
ПАО «НКХП»: 14,73 млрд руб. (242,8 млрд долл. США)) выросла в 4,5 раза до 
1,5 млрд руб.39 (24,7 млн долл. США). Рост прибыли был обеспечен повышением 
эффективности операционной деятельности и снижением себестоимости.

Долговая нагрузка по итогам 2015 г. выросла на 46,8% до 18,5 млрд руб. (305,0 млн 
компания».
32 Интервенции - основной государственный механизм регулирования рынка зерна, включает закупочные интервенции 
(покупка продукции у сельхозпроизводителей) и товарные интервенции (продажа продукции из интервенционного 
фонда)
33 Согласно последнему доступному годовому отчету за 2014 г., http://www.oaoozk.com/images/data/gallery/11_768_
OZK_2014.pdf
34 ОЗК, http://www.oaoozk.com/ru/
35 ОЗК, http://www.oaoozk.com/ru/intervention/
36 Приказ от 31.03.2015г. № 119 «Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2015 года 
при проведении государственных закупочных интервенций в 2015-2016 годах»
37 ОЗК, http://www.oaoozk.com/ru/press/news/534.htm
38 По среднегодовому курсу долл. США за 2015 г. 60,66 руб./ долл. США
39 ОЗК, http://www.oaoozk.com/ru/press/news/511.htm
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долл. США) за счет роста долгосрочной части долга, которая достигла 82,3% (14,3 
млрд руб. или 235,7 млн долл. США), что связано в т.ч. с реализацией инвестиционной 
программы. Показатель финансовой устойчивости (коэффициент финансовой 
устойчивости 0,78х) – выше индикативного уровня 0,6х.

Меры государственной политики
Государственная поддержка агропромышленного комплекса осуществляется 
в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы.40 В 2015 г. на государственную поддержку сельского хозяйства 
и дополнительные антикризисные меры поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей было выделено 49 349,9 млн руб. (813,5 млн долл. США). 

Основной формой государственной поддержки является обеспечение льготного 
кредитования через субсидирование процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам).41 Осуществляется поддержка производителей 
сельскохозяйственной техники.42 Стимулируется развитие практики страхования 
через возмещение страхового взноса (в размере 50%).43 В целях развития и поддержки 
экспорта сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации созданы и 
функционируют институты поддержки экспорта («ЭКСАР», «РОСЭКСИМБАНК», 
«Российский экспортный центр»). 

Государственная поддержка семеноводства осуществляется через возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян (колосовых, в т.ч. овса; крупяных, 
в т.ч. сорго; риса, кукурузы); приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера для выращивания кормовых культур. Другим направлением 
является поддержка кредитования развития селекционно-семеноводческих 
центров, которая осуществляется через возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. В 2015 г. Комиссией по координации вопросов 
кредитования агропромышленного комплекса был одобрен инвестиционный 
проект, направленный на развитие семеноводства, на сумму кредитного договора 

40 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
41 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
42 Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйственной техники»; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11 октября 2013 г. № 908 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства».
43 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования».
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– 49,8 млн руб. (0.8 млн долл. США) в Курской области.44

В целях регулирования рынка сельскохозяйственной продукции государством 
проводятся товарные интервенции (АО «ОЗК»).45 Применяются тарифные и 
нетарифные меры. В частности, зерно является исключительно важным товаром 
для внутреннего рынка и в его отношении в некоторых особенных случаях могут 
быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.46 С 1 июля 2015 
г. в России бессрочно установлена вывозная экспортная пошлина на пшеницу 50% 
от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. (107.2 долл. США) за тонну.47 Также 
согласно техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности зерна»48 
зерно является товаром, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору49, 
карантинному фитосанитарному контролю50, фуражное зерно – ветеринарному 
контролю51 на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза 
ЕАЭС.

В то же время Статьей 95 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 г. и Приложением №29 к Договору (Протокол о мерах государственной 
поддержки сельского хозяйства) определены обязательства по уровню 
государственной поддержки сельского хозяйства и установлена ответственность в 
случае его нарушения.52

В 2016 г. Россией были продлены продовольственные санкции с 6 августа 2016 
г. по 31 декабря 2017 г., которые действуют уже 2 года (с 6 августа 2014 г.) и 
распространяются на мясные и молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты из стран 
Европейского Союза, США, Канады, Австралии, Норвегии.53 С августа 2015 г. в 
список была включена Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, а с января 
2016 г. ограничения распространились на Украину54. Также с 1 января 2016 г. был 
запрещен ввоз в Россию ряда продовольственных товаров из Турции, однако, в 
настоящий момент обсуждаются возможности снятия данного запрета.

44 Минсельхоз РФ, http://www.mcx.ru/
45 Ст. 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4973-1 «О зерне», Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 3 августа 2001 г. № 580 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупочных и 
товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 1993 г. № 452 «О мерах по стимулированию роста 
организованного товарооборота биржевых товаров через товарные биржи».
46 Решение Комиссии Таможенного союза от 27 января 2010 г. № 168
47 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754 «Об утверждении ставок вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
48 Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 874.
49 Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
50 Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318
51 Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317
52 ЕЭК, http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/sxs/Pages/default.aspx
53 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2016 г. N 608 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778»
54 Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2015 г. N 1397 «О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778»
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Департамент клиентского обслуживания: 
+7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Департамент рейтинговых и аналитических продуктов: 
+7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Департамент по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru
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но с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» 
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без пред- 
варительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, 
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
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ся как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе 
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