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I. Выводы 
• Развитие отечественного сельскохозяйственного сектора в 2014 г. проходило на 

фоне резко изменяющейся конъюнктуры на внутреннем рынке (продовольствен-
ное эмбарго, девальвация) и при этом продемонстрировало относительно пози-
тивные производственные результаты. Тем не менее, суммарный итог развития 
сельского хозяйства в 2014 г. можно охарактеризовать как противоречивый.

• В животноводстве 2014 г. оказался удачным для свиноводства и птицеводства. При 
этом данные сегменты демонстрируют хорошую динамику на долгосрочном гори-
зонте. В то время как поголовье крупного рогатого скота продолжает сокращаться 
преимущественно за счет сокращения в сельскохозяйственных организациях, что 
указывает на ухудшение конкурентоспособности данного сегмента как на миро-
вом рынке, так и по отношению к товарам-заменителям на внутреннем рынке. 

• Долгосрочные тенденции в молочном животноводстве показывают замещение 
отечественного сектора по производству молока и молочной продукции зарубеж-
ным сектором при сохраняющихся темпах роста потребления молока. 

• В растениеводстве устойчивая динамика производства зерна 2003-2008 гг. смени-
лась ярко выраженной цикличностью в последующие 2009-2013 гг., что во многом 
обусловлено волатильностью показателей сбора пшеницы. Однако по итогам 2014 
г. сбор зерна продемонстрировал локальный максимум с 2008 г. (даже без учета 
Крымского ФО) – собрано более 105 млн т зерновых.

• Девальвация рубля во второй половине 2014 г. стимулировала рост экспорта зер-
на: увеличение на 28,6% до 21,1 млн т. Сопутствующий рост цен на внутреннем 
рынке обусловил введение пошлин на экспорт пшеницы и применение мер адми-
нистративного сдерживания.

• В условиях продовольственного эмбарго и ограниченных возможностей импор-
тозамещения, прежде всего в силу роста стоимости кредитования на внутреннем 
рынке и практически закрытого доступа к зарубежному фондированию, государ-
ство вынуждено было индексировать объемы государственной поддержки пред-
приятий сельскохозяйственного сектора преимущественно за счет увеличения 
доли и объемов субсидирования. Также актуализирована работа по совершенство-
ванию механизма страхования и отдельным направлениям сельского хозяйства.

• Прошедший год существенно улучшил финансовое положение предприятий сель-
скохозяйственного сектора. Доля прибыльных организаций выросла до 78,8%, 
что лучше результатов экономики в целом: снижение на 1,3 п.п. до 71,9%, - и об-
условлено благоприятной конъюнктурой внутреннего рынка (эмбарго, дефицит, 
рост цен). При этом в наиболее выгодном положении оказались вертикально ин-
тегрированные и горизонтально дифференцированные предприятия, контроли-
рующие полную цепочку добавленной стоимости и увеличившие производство за 
счет инвестиций предыдущих периодов. Однако снижение платежеспособности 
населения (темпы роста заработной платы ниже инфляции) и потребительской 
уверенности по итогам 2014 г. окажет негативное влияние на показатели сельско-
хозяйственного сектора в перспективе.
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По итогам 2014 г. сектор сельского хозяйства обеспечил порядка 3,6%1 ВВП России.i

В экспорте продовольственные товары и сырье в стоимостном выражении занимают 3,8%, где 
1,1% - пшеница и меслин2. По итогам 2014 г. рост экспорта составил 16,5% до $18,9 млрд, при 
этом экспорт пшеницы и меслин вырос в 1,6 раза.ii 
В структуре импорта продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстиль-
ного) занимают 13,7% (2013 г.).3 По отдельным товарным группам: «сухое молоко и сливки» и 
«говядина (включая субпродукты)», доля импорта превышает 50% (рис.), что делает молочное 
и мясное животноводство сильно зависимым от зарубежного сектора.

Рис. Удельный вес импорта в ресурсах отдельных видов продовольственных товаров, % (2013 г. по сравнению с 
2007 г.).
Источник: ФСГС, Счетная палата.

По итогам 2014 г. доля продовольственных товаров в товарной структуре импорта несуще-
ственно выросла до 13,9% (+0,3 п.п.), однако в стоимостном выражении импорт снизился 
на 8% до $39,7 млрд.iii Наибольшее сокращение произошло по маслу подсолнечному (в 2,1 
раза) и зерновым культурам (в 1,6 раз). Существенное сокращение произошло по мясной 
продукции: импорт свинины снизился до 362,1 тыс. т (-40%), мяса птицы – до 355,9 тыс. т 
(-20%), говядины – до 534,7 тыс. т (-8,2%).iv 
В то же время существенно возросли закупки сахара на внешнем рынке: сахара белого (в 
3,6 раза), сахара-сырца (+25,6%), а также табачных изделий (+13,9%), кофе (+7,4%), масла 
сливочного (+1,9 %).

II. Сельскохозяйственный сектор в экономике 
России

3

1 По разделу А ОКВЭД: с учетом охоты, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства.
2 Смесь пшеницы и ржи
3 По кодам ТН ВЭД: 01-24, 2013 г.
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4 Скот и птица в убойном весе, личное потребление (не содержит данных по такому использованию ресурса, как производственное 
потребление, потери, экспорт, запасы – суммарно 15% использования ресурса); 2006 г. – без учета данных по Чеченской Республике

Животноводство
В развитии животноводства в России прослеживаются разнонаправленные тенденции. Так, 
поголовье крупного рогатого скота (КРС) за последние 14 лет стабильно сокращается и на 
начало 2014 г. составляло 19,5 млн голов (-28,5% к 2000 г.), в том числе стремительно сокра-
щается поголовье коров до 8,6 млн голов (-31,7% к 2000 г.).v По итогам 2014 г. поголовье КРС 
продолжило сокращение на 2,2% до 19,1 млн голов.vi

Поголовье свиней на долгосрочном горизонте, напротив, увеличилось и на начало 2014 г. 
составляло 19,2 млн голов (+22% к 2000 г.)  По итогам 2014 г. рост продолжился до 19,5 млн 
голов. Тенденция роста на долгосрочном горизонте также наблюдается по сегменту овец и 
коз – рост на начало 2014 г. до 23,8 млн голов (+61% к 2000 г.).
При этом происходит перераспределение структуры поголовья скота по категориям хо-
зяйств: сельскохозяйственные организации уменьшают все виды скота за исключением 
свиней. Так их доля в разведении КРС за период с 2000 на начало 2014 г. сократилась до 
45,1% (-15,4 п.п.) от общего поголовья в хозяйствах всех категорий. Поголовье овец и коз со-
кратилось на 12,9 п.п., составив 18,1% суммарного поголовья. Поголовье свиней, напротив, 
увеличилось на 22,5 п.п. до 76,7%. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства в свою очередь опережающими темпами наращива-
ют поголовье овец и коз (+28,8 п.п.) и поддерживают прирост по остальным видам скота. 
Хозяйства населения демонстрируют прирост КРС (+7 п.п.) за исключением коров (прак-
тически не изменилось: всего +0,6 п.п.) и сокращение поголовья свиней (-22,3 п.п.). При-
чины сокращения поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах связаны с эпизоотической ситуацией в последние годы по африканской чуме 
свиней и усилением ветеринарного контроля за перемещением продукции свиноводства, 
отказ мясокомбинатов от сырья неизвестного происхождения; сложными экономическими 
условиями (рост стоимости кормов, глубокое снижение цен на свинину, в частности в 2012 
г.); демографическими изменениями на селе; растущей конкуренцией с индустриальным 
свиноводством.vii 
Таким образом, производство свиней сместилось в сторону сельскохозяйственных органи-
заций, а КРС распределилось практически поровну между сельскохозяйственными органи-
зациями и хозяйствами населения.
Производство основных продуктов животноводства в основном демонстрирует положитель-
ную динамику за исключением молочного сектора. Так производство мяса и мясопродуктов 
за 14 лет увеличилось практически в 2 раза (+92,3%) до 8,5 тыс. т в убойном весе со средне-
годовым темпом прироста на 5,2%. Производство яиц выросло на 21% (до 41,3 млрд шт.) со 
среднегодовым темпом прироста 1,5%. В то же время производство молока сократилось на 
5% (до 30,7 млн т) со среднегодовым темпом падения 0,4%.
По итогам 2014  г. производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 4,1%. При 
этом производство свиней составило 3,8 млн т (+4,7% к 2013 г.), производство птицы вырос-
ло на 6,7%.viii

Потребление мяса и мясопродуктов4 на долгосрочном горизонте росло более медленны-
ми темпами – примерно 3,9% в год и в итоге на начало 2014 г. увеличилось на 64,5% по 
отношению к 2000 г., что связано с сохраняющимся дефицитом продукции (2,3 тыс. т в 
2013 г. или 26% производства). Дефицит компенсируется импортом, однако доля импорта 
мяса с 2008 г. стабильно сокращается преимущественно за счет сокращения импорта мяса
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свинины и птицы, которое в свою очередь с 2002 г. уверенно вытесняет говядину из структу-
ры потребления мяса на внутреннем рынке.
В молочной продукции наблюдается обратная ситуация: замещение отечественного сектора 
зарубежным. Так, при сокращении производства молока и молочной продукции его потре-
бление выросло за 14 лет на 14,1% до 35,8 млн т (в среднем по 1% в год). Спрос был удовлет-
ворен двукратным ростом импорта до 9,4 млн т со среднегодовым темпом роста 5,7%. 

Растениеводство
Основная часть посевной площади в растениеводстве (58,7%) используется под зерновые и 
зернобобовые культуры, в том числе 32% - под пшеницу. Остальная часть – кормовые куль-
туры5 (22,1%), технические культуры6 (15,4%), картофель и овощебахчевые (3,8%). При этом 
на выращивании зерновых культур специализируются сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства, на долю которых приходится 72% и 24% общих 
посевных площадей в России соответственно. Остальная часть посевных площадей при-
надлежит хозяйствам населения и используется в основном для выращивания картофеля 
и овощей.ix Существенных изменений за последние 14 лет в структуре посевных площадей 
не произошло за исключением перераспределения посевных площадей между кормовыми 
культурами (-11,9 п.п.) и техническими культурами (+7,8 п.п.), а также в целом сокращения 
посевных площадей на 8,6% до 78 млн га. 
Положительная динамика производства зерна в 2003-2008 гг. сменилась ярко выраженной 
цикличностью в последующие 2009-2013 гг. (см. приложение), что во многом обусловлено 
волатильностью показателей сбора пшеницы. Доля пшеницы существенна и составляет 56% 
в совокупном объеме сбора зерна (рис.).

Рис. Структура валового сбора зерна, по полным данным 2013 г.
Источник: ФСГС.
По данным на начало 2015 г. объем собранного зерна в весе после доработки составил более 
105 млн т (+13,6% к 2013 г.). При этом повысилась урожайность до 24,1 ц/га (+9,5%).x

5 Многолетние и однолетние травы, кукуруза и корнеплоды на корм 
6 Масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс, горчица), сахарная свекла, лен
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В основном зерно поступает на хранение (37,5% в структуре использования) и переработку 
(32,5%). Остальная часть – на производственное потребление (15,2%)7, экспорт (13,9%), лич-
ное потребление и потери. Экспорт зерна по итогам 2014 г. существенно увеличился и по 
итогам периода 1 июля – 31 декабря 2014 г. (2014/2015 сельскохозяйственный год) составил 
21 068,8 тыс. т (+28,6% к аналогичному периоду 2013/2014 г.). При этом существенно вырос 
экспорт пшеницы: 16 406,5 тыс. т (+30,6%) и ячменя: 3 263,4 тыс. т (+66,7%). Экспорт куку-
рузы, напротив, снизился до 1 117 тыс. т (-33,6%).xi

Сбор основной масличной культуры - подсолнечника8 по итогам 2014 г. уменьшился до 8,9 
млн т (-15,2%) при падении урожайности на 9,7% до 14 ц/га.xii Однако на долгосрочном го-
ризонте подсолнечник демонстрирует относительно устойчивую возрастающую динамику 
и за период с 2000 г. по 2013 г. сбор практически утроился (в 2,7 раз до 10,6 млн т – 14-лет-
ний максимум). Тем не менее, падение урожайности в 2014 г. способствовало росту цен на 
подсолнечник на внутреннем рынке: на конец года цены выросли в 1,8-2,1 раз и составили: 
ЮФО – 18 480 руб./т, ЦФО – 18 011 руб. / т, ПФО – 17 218 руб./т. Также снизился экспорт до 
273 тыс. т (-38,9%). На мировом рынке, наоборот, отмечено увеличение производства подсо-
лнечника, что отразилось на снижении мировых цен (снижение порядка 6%).xiii

Сбор сахарной свеклы по итогам 2014 г. уменьшился на 11,7% до 29,8 млн т по сравнению с 
2013 г. Однако, аналогично подсолнечнику, за 14 лет сбор свеклы существенно вырос, хотя 
и снижается последние 3 года (см. приложение). По итогам года производство сахара увели-
чилось до 4,4 млн т (+6,9% к 2013 г.) с одновременным ростом оптовой цены на 77,3%-79,5% 
до 42 000 руб./т. Это в свою очередь стимулировало рост импорта сахара до 767,6 тыс. т 
(+29,3%) и снижение экспорта до 2,6 тыс. т (-37,3%).xiv

Сбор овощей в 2014 г. вырос на 0,5% до 13,8 млн т и находится в рамках долгосрочного ко-
ридора 11,4-15,2 млн т.xv

Сбор картофеля в 2014 г. увеличился на 2,8% до 30,5 млн т. Однако на долгосрочном гори-
зонте с 2000 г. наблюдается снижение с 34 млн т в 2000 г. до 30,2 в 2013 г. (-11,2%), хотя по-
следние 3 года произошла некоторая стабилизация в границах 29,5-30,5 млн т.

7 Семена, корм скоту и птице, по последним полным данным за 2013 г.
8 Удельный вес подсолнечника в валовом сборе масличных культур в России составляет 74,6%, по итогам 2013 г. 
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По итогам 2014 г. рост цен на продовольственные товары шел опережающими темпами (115,4%) 
по отношению к индексу потребительских цен (111,4%).xvi Наибольшее удорожание продоволь-
ственных товаров произошло по сахарному песку, крупам и бобовым, плодоовощной продук-
ции, мясу, рыбе (рис.).

Рис. Индекс цен на отдельные виды продовольственных товаров, % (декабрь 2014 г. к декабрю 2013 г.). 
Источник: ФСГС.
Существенное влияние на рост цен на продовольствие оказало введение Россией ограни-
чения по ввозу на территорию страны отдельных видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия сроком на 1 год с августа 2014 г. по август 2015 г. Под запрет попала 
практически вся основная продукция: мясо (КРС, свинина, птица); рыбная продукция; мо-
локо и молочная продукция, включая сыр, творог; овощи, фрукты, орехи.9 Страны, по отно-
шению к которым введен запрет, обеспечивали 40% общего объема импорта данных про-
довольственных товаров, в том числе: ЕС (29%), Норвегия (5%), США (3,6%), Канада (1,6%), 
Австралия (0,8%). Альтернативными импортерами стали страны СНГ, в первую очередь, 
Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия; государства Латинской Америки и Азии.xvii

Так, стоимость продукции животноводства: КРС (средней упитанности в убойной массе), 
свиней 2 категории, кур, - выросла за 2014 г.10 на 14,9%, 30,9% и 25,8% соответственно. При 
этом наибольший рост наблюдался после введения Россией продовольственного эмбарго.
Цены сельхозпроизводителей на молоко коровье сырое с августа 2014 г. демонстрируют рост 
под влиянием роста спроса со стороны производителей молочной продукции, сокращения им-
порта и ограниченном предложении на внутреннем рынке. С начала года цена производства

III. Конъюнктурные изменения 2014 г.

9 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 г. Москва
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 «О применении от-
дельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»»
10 Данные по состоянию на 16.12.2014 г.
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молоко выросла на 13,2%, масло сливочное – на 19,5%, твердые сычужные сыры – 22,3% и 
составили: 29,5 руб./л, 304,5 руб./кг, 283 руб./кг, соответственно. При этом в бюджете РФ 
на 2015-2017 гг.11 планируется снизить прирост цен на продовольственные товары до 6,3% в 
2015 г., до 4,3% в 2016 г. и 3,7% в 2017 г., что достаточно оптимистично.xviii

Другим фактором инфляционного давления стала девальвация рубля, которая привела к 
росту цен на импортные товары и отечественные товары, при производстве которых исполь-
зуется импортное сырье и комплектующие. Россия практически полностью или значитель-
но зависит от импорта пестицидов, компонентов для производства премиксов, семян подсо-
лнечника, рапса, сахарной свеклы, кукурузы. В отечественном сельском хозяйстве широко 
используется импортная сельскохозяйственная техника, оборудование, запасные части. 
Простые удобрения преимущественно экспортируются, а сложные – также поставляются по 
импорту.xix Таким образом, девальвация национальной валюты приводит к росту инфляции 
издержек и снижению доходности бизнеса.
Девальвация рубля привела к росту экспорта зерна: рост до 21,1 млн т (+28,6% к 2013 г.) и 
соответствующему росту внутренних цен на зерно в 4-м квартале 2014 г. С целью стабили-
зации ценовой ситуации на внутреннем рынке зерна с 1 февраля 2015 г. до 30 июня 2015 
г. установлена экспортная пошлина на пшеницу в размере 15% от таможенной стоимости 
плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за 1 тонну пшеницы12 (на другие виды зерна пошлина 
не установлена). Помимо этого проводилось административное сдерживание экспорта: уве-
личение сроков получения фитосанитарных сертификатов, проверка элеваторов и автомо-
бильного транспорта на предмет незаконного вывоза зерна.xx

С целью регулирования внутреннего рынка зерна в 2014 г. продолжена практика госу-
дарственных закупочных интервенций в федеральный интервенционный фонд (в пери-
од с 30.09.2014 по 01.07.2015 г.). С 23 декабря 2014 г. предельные уровни закупочных цен 
на пшеницу были увеличены на 44%-56% до 9000-10100 руб./т (в зависимости от класса 
и региона),13 что должно оказать дополнительную поддержку доходности сельхозпроизво-
дителей.xxi Также ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК)14 с 1 января 2014 г. пре-
доставляла сельхозпроизводителям право обратного выкупа зерна урожая 2013 г. в рамках 
государственных интервенций 2013-2014 гг. с условием компенсации затрат по хранению, 
страхованию и налогам.xxii Комбинация механизма интервенций и обратного выкупа позво-
ляет предприятиям пополнять собственные оборотные средства для обеспечения посевной 
за счет продажи зерна в интервенционный фонд и извлекать дополнительную доходность 
при росте текущих рыночных цен на зерно за счет обратного выкупа по ценам реализации 
в ОАО «ОЗК».
Рост внутренних цен на продукцию сельского хозяйства служит стимулом для развития 
отрасли. По итогам 2014 г. доля прибыльных организаций в секторе сельского хозяйства 
(включая охоту и лесное хозяйство согласно методологии ФСГС) выросло на 3,6 п.п. до 78,8% 
11 №384-ФЗ от 01.12.2014 г. 
12 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. N 1495 «О внесении изменений в ставки вывозных тамо-
женных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений 
о Таможенном союзе»
13 Приказ Минсельхоза РФ от 18 декабря 2014 г. № 514 «О внесении изменения в приказ Минсельхоза России от 26 
марта 2014 г. N 94» (действует до 1 июля 2015 г.)
14 Является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.
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за исключением сектора рыболовства и рыбоводства, где доля прибыльных организаций, 
напротив, снизилась на 3,6 п.п. до 73,5%. В целом по экономике произошло снижение доли 
прибыльных организаций на 1,3 п.п. до 71,9%.xxiii Таким образом, сельское хозяйство проде-
монстрировало положительную динамику и более высокую долю прибыльных организаций 
по сравнению с показателями по экономике в целом.
Однако потенциал импортозамещения в секторе продовольственных товаров существенно 
ограничивается возможностями имеющихся производственных мощностей и инфраструк-
туры в пищевой промышленности. Инфраструктурный фактор актуален, в том числе, и для 
импортонезависимых отраслей. К примеру, низкие темпы модернизации и обновления ос-
новных производственных фондов в российской зерновой промышленности приводят в по-
следние годы к увеличению доли инфраструктурных (транспортных и складских) издержек 
в стоимости продовольственных товаров.xxiv Технологическое отставание мясоперерабаты-
вающего звена не позволяет получать товарное мясо высокого качества с длительным сро-
ком хранения и сдерживает развитие мясной промышленности.xxv

При этом сохраняется высокая себестоимость производства отечественной сельскохозяй-
ственной продукции за счет тарифной составляющей естественных монополий.xxvi К при-
меру, тарифы за пользование инфраструктурой естественных монополий растут темпами, 
опережающими рост цен на зерно.xxvii 
В краткосрочном периоде инфраструктурный фактор ограничивает реализацию потенци-
ала импортозамещения и обуславливает риск притока значительных объемов импортного 
сырья и продовольствия после отмены ограничений в 2015 г. (прогнозируется восстановле-
ние свыше 25% объемов импорта).
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IV. Производственные и финансовые показатели 
отдельных участников сельскохозяйственной 
отрасли 
АПХ Мираторг
ООО «АПХ Мираторг» – один из крупнейших вертикально интегрированных агропромыш-
ленных холдингов России. В 2014 г. компания завершила диверсификацию и формирование 
продуктовых дивизионов по производству говядины и птицы, обеспечив тем самым полный 
цикл производства основных видов мяса (свинина, говядина, птица). В состав группы входит 
28 предприятий (на начало 2014 г.).xxviii Активы компании расположены в Брянской, Орлов-
ской, Курской, Белгородской, Московской, Калининградской областях. Компания включена 
в перечень системообразующих организаций России, что позволяет рассчитывать на государ-
ственную поддержку в случае необходимости финансового оздоровления.xxix 
Ключевым бизнесом группы является производство свинины: 27 свинокомплексов на 124 
тыс. голов. По итогам 2014 г. компания занимает 12,7% в общем объеме промышленного про-
изводства15 свинины, что обеспечивает компании 1 место в рейтинге крупнейших производи-
телей свинины России.xxx Свиноводство обеспечивает более 55% выручки и более 90% при-
были предприятия. Производственные показатели по данному направлению демонстрируют 
устойчивую возрастающую динамику последние 5 лет. В 2014 г. компания произвела 369,9 
тыс. т свинины в живом весе (рост в 2,8 раз с 2010 г.).xxxi Оптимальным уровнем на текущем 
этапе развития компания считает для себя объем производства в 390 тыс. т в год (в живом 
весе).xxxii

В 2014 г. завершено создание крупнейшего вертикально интегрированного комплекса по про-
изводству говядины (начато в 2010 г.): 37 ферм на 180 тыс. голов и 130 тыс. т говядины в год. 
В будущем компания намерена удвоить мощности, доведя поголовье до 450 тыс. голов. Про-
изводство говядины предусматривает полную вертикальную интеграцию: вместе со стартом 
проекта компания начала заготавливать корма и на начало 2014 г. объем заготовки кормов 
достигал 660 тыс. т (рост в 5,4 раза к 2011 г.), суммарная мощность по заготовке кормов соста-
вила – 1,46 млн т. В дополнение компания запускает бойню на 400 тыс. голов, что позволит 
осуществлять переработку мяса говядины и выпускать продукцию с высокой добавленной 
стоимостью.
Также в 2014 г. получена первая продукция по проекту производства мяса птицы, начатому 
в 2011 г. с объемом инвестиций в 20 млрд руб. Направление представлено комбикормовым 
заводом, 12 птицеводческими площадками, инкубаторием, 7 бройлерными птицефермами, 
мясоперерабатывающим комплексом, позволяющими содержать стадо в 500 тыс. голов. Про-
изводственная мощность проекта – 100 тыс. т мяса птицы в год. 
Растениеводство в основном обеспечивает 100% внутренних потребностей животноводческих 
дивизионов компании в сырье и комбикормах, поэтому в структуре выручке занимает неболь-
шую долю в 5,3%. Земельные активы  группы с 2010 г. увеличились в 2,9 раз до 381 тыс. га, 
из них 350 тыс. га обрабатывается. По земельному банку холдинг входит в топ-7 крупнейших 

15 Включает производство в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. 
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16 Предотвращает эрозию

землевладельцев России.xxxiii Через 5 лет компания намерена удвоить свой земельные активы 
за счет приобретения в собственность или аренды 150-200 тыс. га под пастбища для разведе-
ния КРС и 100-150 тыс. га - под выращивание зерна.xxxiv При этом следует отметить определен-
ную технологичность растениеводства: компания активно использует технологии «точного 
земледелия» (беспахотная технология no till16, GPS-навигация, спутниковые карты).
Помимо указанных сегментов компания контролирует мясопереработку; выпуск более 100 
видов полуфабрикатов и готовой продукции, в т.ч. замороженнын фрукты и овощи; транс-
портную и складскую логистику на 40 тыс. паллетомест и дистрибьюторскую сеть в 26 регио-
нах страны (16000 клиентов).xxxv 
Помимо собственного производства Мираторг является крупнейшим импортером мяса сви-
нины, говядины и птицы: 8,8% общероссийских объемов импорта мяса (на начало 2014 г.xxxvi). 
Импорт составляет 38,2% в структуре себестоимости и приносит в итоге 26,5% выручки.xxxvii

Выручка группы согласно МСФО за 2014 г. увеличилась на 38% до рекордных 74,06 млрд руб. 
по сравнению с 2013 г. за счет роста ключевых направлений бизнеса, запуска новых произ-
водств и благоприятной ценовой конъюнктуре.xxxviii При этом опережающими темпами вырос 
показатель EBITDA: на 54,3% до 23,2 млрд руб., - и чистая прибыль группы: на 69,8% до 16,4 
млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла с 28,1% до 31,4%.
Финансовые обязательства группы на начало 2014 г. составляли 71,5 млрд руб. При этом в 
структуре долга 54,6% - краткосрочные обязательства. Также компания имеет действующий 
облигационный займ на Московской бирже общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со 
сроком погашения в 2016 г.xxxix

ГК Русагро
Русагро – вертикально интегрированная группа компаний, осуществляющая деятельность по 
производству сахара, мяса свинины, растениеводству и выпуску масложировой продукции. 
Группа компаний Русагро также включена в список системообразующих организаций Рос-
сии.xl Акции компании с 2011 г. котируются на Лондонской фондовой бирже (GDR, тикер – 
AGRO), доля в свободном обращении – 19% (на начало 2014 г.).xli

Русагро является вторым производителем сахара в России (после Продимекс) и лидером по 
производству кускового сахара с долей рынка 13% и 43% соответственно.xlii Сахарный бизнес 
занимает 34% в структуре выручке группы (по данным за 2014 г.).xliii Производственные акти-
вы включают 6 сахарных заводов в Белгородской и Тамбовской областях общей мощностью 
32,6 тыс. т в сутки. Также компания является крупнейшим импортером сахара. По итогам 
2014 г. объем реализации сахара вырос на 17,3% до 716,6 тыс. т.
Русагро является вторым по величине производителем свинины после АПХ Мираторг с до-
лей рынка в 6,3%.xliv Мясной бизнес представлен двумя компаниями по производству товар-
ной свинины и 16-ю свиноводческими комплексами в Белгородской и Тамбовской областях. 
В структуре выручки сегмент занимает 27% (2014 г.). При этом направление является одним 
из самых рентабельных в деятельности Русагро: рентабельность по EBITDA за 9 мес. 2014 г. 
достигла 49% (рост более, чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.).  По 
итогам 2014 г. объемы производства свинины выросли до 186,8 тыс. т в живом весе (+38% 
к 2013 г.). На текущий момент продажи представлены продукцией с низкой добавленной
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стоимостью, однако компания пробует осуществлять тестовые продажи полуфабрикатов на 
потребительском рынке, повышая тем самым уровень вертикальной интеграции.xlvi

Масложировой бизнес включает производство растительного масла (маслоэкстракционный 
завод в Самарской области) и производство соусов и жиров (жировой комбинат в Екатерин-
бурге). В структуре выручки компании составляет 23% (2014 г.). На начало 2014 г. компания 
была лидером по производству маргарина (37%) и входила в 5-ку производителей майо-
неза.xlvii По итогам года компания увеличила производство и продажи по всем основным 
видам продукции масложирового бизнеса.
Сельскохозяйственный бизнес обеспечивает 16% выручки группы (2014 г.) и направлен преи-
мущественно на удовлетворение внутренних потребностей группы в сырье: на 71% по сахарно-
му бизнес-сегменту и на 88% по производству комбикормов в мясном подразделении.xlviii По 
земельному банку компания входит в тройку крупнейших землевладельцев Россииxlix: 462,9 
тыс. га (35% в собственности), из которых обрабатывается 370 га. Земельные активы распо-
ложены в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях. При этом компания плани-
рует увеличить земельный банк до 550-600 тыс. га в данных регионах.
Общая выручка холдинга за 2014 г., согласно пресс-релизу компании, выросла до 65,7 млрд 
руб. (+57% к 2013 г.). Основной вклад в рост выручки внес мясной бизнес: объем продаж 
вырос в 2,4 раза до 17,8 млрд руб. за счет запуска новых свиноводческих комплексов в 2013 
г., а также роста цены реализации свинины с 64,9 руб./кг (без НДС) до 96,9 руб./кг (+49% к 
2013 г.). Также увеличилась реализация продукции масложирового сегмента до 14,9 млрд 
руб. (+67%); продажи сахара – до 22,5 млрд руб. (+33%) с ростом цены реализации (+13%) и 
реализация продукции сельского хозяйства – до 10,5 млрд руб. (+23%).
Чистый долг компании согласно МСФО по состоянию на 3 кв. 2014 г. (последняя доступная 
отчетность) сократился в 3,7 раз до 4 млрд руб. В результате показатель отношения чистого 
долга к EBITDA снизился с 2,1 в 2013 г. (9 мес.) до 0,3 в 2014 г. (9 мес.), что указывает на вы-
сокую платёжеспособность компании.l

ГК Черкизово
ОАО «Группа Черкизово» – вертикально интегрированная группа, в состав которой входит 
25 предприятий, осуществляющих деятельность по производству мяса птицы и свинины, 
мясопереработке и растениеводству. ГК Черкизово включена в перечень системообразую-
щих предприятий России.li

Птицеводство является ключевым бизнесом для группы и составляет половину выручки 
Черкизово (48% по итогам 2014 г.17). Направление представлено 8 птицеводческими класте-
рами полного цикла в 7 регионах страны с общей производственной мощностью 550 тыс. т 
в живом весе.lii В 1 квартале 2014 г. группа приобрела за счет собственных средств воронеж-
скую компанию «Лиско-Бройлер» производственной мощностью 95 тыс. т в живом весе и 
стоимостью 5 млрд руб. (включая долг). Уже третья сделка по поглощению с 2007 г. добави-
ла группе 2% рыночной доли (в объемном выражении), сделав компанию 2-м производите-
лем птицы после ЗАО «Приосколье».18 При этом рыночные доли Приосколье и Черкизово 
достаточно сопоставимы: 13% и 14% соответственно.liii По итогам 2014 г. объем реализации

17 Без учета межсегментных расчетов
18 Оценка менеджмента компании
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мяса птицы увеличился до 417 тыс. т (+22% к 2013 г.).
Черкизово является 3-м по величине производителем свинины после АПХ Мираторг и ГК 
Русагро, однако показатели незначительно уступают ГК Русагро и составили по итогам 2014 
г. 178 тыс. т (6,1% рынка). В структуре выручке мясной бизнес составляет 22%. Направление 
представлено 15 свиноводческими комплексами в 7 регионах страны общей производствен-
ной мощностью 200 тыс. т в год, а также включает собственный селекционно-генетический 
комплекс. По итогам 2014 г. объем реализации мяса свинины вырос на 8% до 170 тыс. т.
Мясопереработка занимает 28% в структуре выручки группы. Направление представлено 
6 комплексами общей производственной мощностью 190 тыс. т. Ассортимент продукции 
составляет порядка 250 наименований. По итогам 2014 г. реализация продукции мясопе-
реработки увеличилась только на 7% до 144 тыс. т. Сдерживающим фактором служил конъ-
юнктурный рост цен на сырье. В 2014 г. компания осуществила ребрендинг торговой марки 
«Черкизово» с целью усиления позиций продукции на рынке.
Растениеводство занимает небольшую долю в выручке компании: всего 2%. Направление 
удовлетворяет внутренние потребности в зерне на 25%. Остальная часть поступает на реали-
зацию. Земельные активы составляют 140 тыс. га в 4 регионах Центрального Черноземья, 
из которых в 2014 г. обработывалось 60 га, однако в 2015 г. компания планирует увеличить 
посевные площади до 90 тыс. га. В 2014 г. компания увеличила мощности по хранению зер-
на до 700 тыс. т (+17%) и планирует довести совокупную мощность активов до 1 млн т. в 2015 
г. По итогам 2014 г. сбор зерновых увеличился до рекордных для компании 242 тыс. т (+39% 
к 2013 г.).liv

Также компания владеет хорошо развитой дистрибуционной сетью, представленной в 11 ре-
гионах, позволяющей охватить 80% населения страны.
Общая выручка компании по итогам 2014 г. согласно консолидированной отчетности вы-
росла на 8,5% до $1,8 млрд (68,7 млрд руб.19), однако в рублевом выражении выручка увели-
чилась более существенно: на 30%, что связано с девальвацией рубля в 2014 г.
Основным драйвером роста выручки стал мясной бизнес. По мясу свинины группа зафикси-
ровала рекордный объем продаж $437,9 млн (+29%) или 16,6 млрд руб. по среднегодовому 
курсу ЦБ РФ. При этом прибыль сегмента выросла в 14,2 раз до $177,6 млн (6,7 млрд руб.) 
без дополнительных инвестиций в 2014 г. По мясу птицы: рост выручки на 17% до $990,5 
млн (37,6 млрд руб.) и опережающий рост прибыли в 5,3 раз до $195,2 млн (7,4 млрд руб.); а 
также по растениеводству: рост выручки на 52% до $40,7 млн (1,5 млрд руб.) и практически 
утроение прибыли до $5,7 млн (0,2 млрд руб.). Самые плохие результаты продемонстриро-
вала мясопереработка: снижение продаж на 0,2% до $570,3 млн (21,7 млрд руб.), итоговый 
убыток в $2,7 млн (0,1 млрд руб.), рост себестоимости на 8% и, как результат, падение рен-
табельности с 11% до 3%.
Показатель EBITDA по группе вырос в 2,4 раза до $439 млн. (16,7 млрд руб.). Чистая при-
быль выросла в 5,4 раз до $349,5 млн (13,3 млрд руб.).20

19 Валютой консолидированной отчетности компании является долл. США. Операционная валюта – российский рубль. В го-
довом отчете за 2014 г. ГК Черкизово при различных расчетах использованы разные курсы валют  38,42 руб. за 1 долл. США 
(средний курс, стр. 31); 38,17 руб. за 1 долл. США (при расчете выручки, стр. 4); 56,25 руб. за 1 долл. США (при расчете чистого 
долга, стр. 38), поэтому в данном обзоре при наличии указывался рублевый эквивалент, в противном случае производился 
пересчет по среднегодовому курсу ЦБ РФ за 2014 г. – 37,97 руб. (средний номинальный курс к рублю за период с начала года)
20 Согласно отчету аудитора (ЗАО «Делойт и Туш СНГ»). Согласно отчету менеджмента чистая прибыль составила $345,7 млн 
(Годовой отчет 2014, стр. 31).
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По итогам года выросла доля краткосрочных кредитов с 38% до 49% в общем портфеле 
группы, однако структура долга остается комфортной, при этом 90% составляют субси-
дированные кредиты. Чистый долг группы снизился на 39% до $463,5 млн. (17,6 млрд 
руб.). В результате показатель отношения чистого долга к EBITDA уменьшился с 4,2 до 
1,1, что демонстрирует существенное улучшение платежеспособности предприятия. 

ОЗК
ОАО «Объединенная зерновая компания» является одним из основных российских 
экспортеров зерна и выполняет функции государственного агента по проведению го-
сударственных интервенций на зерновом рынке21, обеспечивает размещение запасов 
интервенционного фонда и его качественно-количественную сохранность. Общество 
было создано в 2009 г. на основе преобразования государственного регулятора зерново-
го рынка с целью развития инфраструктуры отечественного рынка зерна и повышения 
его экспортного потенциала.22 Акционерами компании являются государство (50% + 1 
акция) и группа «Сумма» в лице ООО «Инвестор» (50% - 1 акция).lv На начало 2014 г. в 
структуру холдинга входило 30 предприятий.lvi Компания включена в перечень страте-
гических предприятий.23

Активы компании представлены 3-мя портовыми терминалами суммарной перевалоч-
ной мощностью 5,5 млн т, 14 перерабатывающими предприятиями суммарной произво-
дительностью 1,7 млн т сырья в год и 26-ю элеваторами емкостью хранения 2,6 млн т.lvii, 
что составляет порядка 8% общероссийских мощностей, соответствующих современным 
требованиям.
По предварительным оценкам за календарный 2014 г. ОЗК существенно увеличила объ-
емы реализации зерна по коммерческим контрактам: до 1,5 млн т, из которых на экспорт 
поступило 1,1 млн т. (по отношению к 2013 г. рост в 3 и 4,5 раза соответственно). Таким 
образом, компания войдет в пятерку ведущих экспортеров зерна в России.
По предварительным итогам 2014 г. выручка по МСФО оценивается в 17,5 млрд руб. (рост 
в 2,2 раза), а чистая прибыль в 1,3 млрд руб. В предыдущие 2 года компания фиксиро-
вала чистый убыток. Улучшению финансовых показателей способствовало увеличение 
объемов коммерческой реализации и рост цен на зерно.lviii

Также последние 3 года наблюдается рост показателей обеспеченности собственными 
средствами с 0,08 до 0,35. Улучшение показателя в основном обусловлено ростом устав-
ного капитала за счет продажи в 2012 г. доли в размере 50%-1 акция Группе «Сумма», а 
также снижением кредитного портфеля ОЗК.

21 Интервенции - основной государственный механизм регулирования рынка зерна, включает закупочные интер-
венции (покупка продукции у сельхозпроизводителей) и товарные интервенции (продажа продукции из интервен-
ционного фонда). 
22 Указ Президента РФ от 20 марта 2009 г. №290 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная зерновая 
компания».
23 Указ Президента Российской Федерации от 7 ноября 2011 года №1471.
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ООО «АФГ Националь»
Компания создана в феврале 2013 г. на основе слияния двух холдингов на рынке производ-
ства и реализации крупы в России: ГК «Ангстрем» и АФ-Групп. В состав нового холдинга 
вошло свыше 65 тыс. га сельхозземель (60% из них используется под выращивание риса 
в Краснодарском крае); 4 завода совокупной мощностью 300 т рисовой крупы в сутки; 2 
элеватора совокупной мощностью хранения до 60 т риса-сырца; 3 производственно-логи-
стических комплекса по выпуску фасованной продукции в Санкт-Петербурге, Краснодаре и 
Новосибирске.lix 
В 2014 г. Холдинг осуществил значительные инвестиции в увеличение производственных 
мощностей. Земельные активы Холдинга достигли в 2014 г. 74,8 тыс. га, в том числе 45,5 тыс. 
га - рисовые оросительные системы, что составляет порядка 23,9% всех рисовых земель Рос-
сии.24 Из 74,8 тыс. га в собственности Группы находится порядка 31,4 тыс. га (42%), осталь-
ные земли в долгосрочной аренде. Мощности по хранению и переработке были увеличены 
до 140 тыс. т и 200 тыс. т соответственно, а производственная линия по фасовке расширена 
до 110 тыс. т. 
За последний сезон Группа компаний произвела 196,6 тыс. т сырца риса и 78,5 тыс. т крупы 
риса, что примерно около 20% от общего по отрасли показателя в России.  По сравнению с 
предыдущим сезоном объемы производства выросли на 19%. Таким образом, Группа компа-
ний «АФГ Националь» демонстрирует высокие темпы роста и уже сейчас занимает лидиру-
ющие позиции по выращиванию и переработке риса в России.lx

Согласно консолидированной неаудированной отчетности «АФГ Националь» за 1 квартал 
2014 г. (последняя доступная отчетность) совокупные активы составляли 7,3 млрд руб., ос-
новная часть приходится на земельные активы. Собственный капитал Группы (0,85 млрд) 
находится на невысоком уровне по отношению к совокупным активам, что связано с пре-
вышением рыночной стоимости приобретенных активов над балансовой, и в случае перео-
ценки активов уровень достаточности собственных средств может приблизиться к приемле-
мому уровню. Внешний долг Группы по состоянию на 01.06.2014 г. составлял 3,5 млрд руб. 
Внешняя долговая нагрузка Группы компаний оценивается как умеренно-высокая. Компа-
ния придерживается политики сохранения показателя долговой нагрузки (внешний долг/
EBITDA) на уровне не более 5-ти.  Повышенный уровень долговой нагрузки связан с агрес-
сивной стратегией развития Группы компаний, направленной на увеличение доли рын-
ка, как путем инвестиций в расширение и модернизацию существующих мощностей, так 
и путем приобретения действующих предприятий аналогичной направленности. При этом 
срочная структура долга комфортная – около 70% всех обязательств по кредитам и займам 
являются долгосрочными. Выручка Группы по итогам 2013 г. (1-й года после объединения 
двух холдингов) превышала 5 млрд руб.lxi 
В настоящий момент в Группу компаний «АФГ Националь» входит порядка 15 компаний, 
осуществляющих выращивание, переработку и хранение риса и других круп, а также фа-
совку и продажу продукции крупным оптовым покупателям, в т.ч. экспортерам и торговым 
сетям.lxii

V. Компании, рейтингуемые Национальным 
Рейтинговым Агентством

24 Посевные площади под рис в России по итогам 2013 г. составляют 190 тыс. га, 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096652250
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Основные производственные активы сосредоточены в рамках следующих дочерних пред-
приятий: 
• ООО «Кубаньагро-Приазовье»,
• ООО «Зерновая Компания «Полтавская»,
• ЗАО «Черноерковское», 
• ООО «Зерновая Компания «Новопетровская», 
• ООО «Агрофирма «Славянская», 
• ООО «Приманыческий»,
• ОАО «Цимлянский» 
• ООО «Золотая нива» 
Фасовка круп осуществляется в рамках ООО «Компания «АНГСТРЕМ Трейдинг». Дистрибу-
ция и торговля производится через ООО «Ангстрем» и ООО «АФ-Групп Торговая компания».

ОАО «ГлавТоргПродукт»
ОАО «ГлавТоргПродукт» входит в тройку лидеров рынка поставщиков рыбы, производителей 
рыбной продукции и продукции из морепродуктов Санкт-Петербурга, Ленинградской области 
и Республики Карелия. Акции Компании размещены и торгуются на Московской Бирже. 
Производственная деятельность Компании на текущий момент осуществляется на базе дочер-
него предприятия - ООО «ТД «Катран» (рыбоперерабатывающий завод). Компания реализу-
ет широкую инвестиционную программу, согласно которой во 2 квартале 2015 г. планируется 
ввод в эксплуатацию нового цеха по рыбопереработке в Выборге и ввод в эксплуатацию про-
изводства по выращиванию осетровых и лососевых пород рыбы в установках замкнутого водо-
снабжения, а в июле 2016 г. ввод в эксплуатацию цеха по производству комбикормов для рыб. 
Реализация инвестиционной программы должна существенно укрепить положение Компании 
на рынке, повысить ее инвестиционную привлекательность, снизить валютные риски за счет 
замещения импорта и перехода на замкнутый цикл. Ряд коррективов в инвестиционную про-
грамму Общества внесло продовольственное эмбарго в отношении импортной рыбной про-
дукции: компания решила сосредоточить внимание на развитии аквакультуры: выращивание 
осетровых и лососевых пород. Доля инвестиционных средств, направляемых на развитие ак-
вакультуры, увеличится с 33% до 50% за счет сокращения доли средств, направляемых на рас-
ширение рыбопереработки.lxiii Тем не менее, введение указанных санкций компания оценивает 
как положительный фактор для своей деятельности.
Финансовые показатели Компании в соответствии с отчетностью по МСФО по итогам первого 
полугодия 2014 г., свидетельствуют о высоком уровне ликвидности и финансовой устойчиво-
сти. Структура активов и пассивов сбалансирована по срочности, а источники финансирования 
Компании на 40% сформированы за счет собственных средств. Внешний долг отсутствует. В 
соответствии с отчетностью Компании по МСФО за первое полугодие 2014 г., активы составили 
1,6 млрд. руб., а собственный капитал 648,8 млн. руб. 
Выручка Компании в рассмотренном периоде стабильно росла и по итогам первого полугодия 
2014 г. превысила годовой объем 2013 г. (572,18 млн. руб. на 30.06.2014г.), при этом рентабель-
ность бизнеса на текущий момент низкая. Чистая прибыль на 30.06.2014 г. – 439 тыс. руб. и 
наполовину сформирована за счет изменения отложенных налоговых активов.lxiv
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Основные меры государственной поддержки на среднесрочный период закреплены в 
рамках Государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. (1,5 
трлн руб.).25 В апреле, а затем в декабре 2014 г. программа была актуализирована. Также 
в апреле 2014 г. была утверждена еще одна отраслевая программа «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса (83,2 млрд руб. до 2020 г.),26 которая в конце года была дополнена 
подпрограммой по развитию осетрового хозяйства.27

Государственная поддержка реализуется преимущественно в форме субсидирования кра-
ткосрочных (до 1 года) и инвестиционных (от 2 до 8 лет с правом пролонгации до 3 лет) 
кредитов (займов). 
В структуре распределения субсидий половину составляют региональные субсидии, 20% 
- приоритетные направления АПК, 20% - растениеводство, 10% -  мясное скотоводство (по 
плановым значениям на 2015 г.).lxv

С 27.01.2015 г. вступила в силу новая редакция Правил предоставления субсидий28, соглас-
но которой введена новая формула расчета субсидирования по краткосрочным кредитам. 
Формула, помимо ставки рефинансирования, учитывает ключевую ставку ЦБ РФ и уро-
вень инфляции. Таким образом, возмещению по краткосрочным кредитам (займам) на 
1-е полугодие 2015 г. подлежит ставка в размере 14,68%,29 что при условии кредитования 
сельхозпроизводителей под 25% годовых обеспечит эффективную ставку ~10%. В после-
дующем субсидируемая ставка подлежит пересмотру в зависимости от расчетных пара-
метров, включая снижение ключевой ставки ЦБ РФ в марте 2015 г. до 14%. Ранее по кра-
ткосрочным кредитам субсидировалось от 2/3 до 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ 
в зависимости от категории заемщика и целей кредита. Корректировка механизма пре-
доставления из федерального бюджета субсидий на компенсацию части затрат на уплату 
процентов по краткосрочным кредитам направлена на обеспечение кредитными ресурса-
ми сезонных полевых работ, пополнение оборотных средств предприятий, финансирова-
ние текущей производственной деятельности.
Также увеличен размер субсидий по долгосрочным (инвестиционным) кредитам: полно-
стью субсидируется ставка рефинансирования ЦБ РФ (ранее 80%-100% ставки рефинан-
сирования в зависимости от категории и целей кредита).30

На 2015 г. существенно увеличены объемы субсидирования по растениеводству31 (в 2,5 раза 
до 18,84 млрд руб.) и животноводству32 (в 3,2 раза до 9,27 млрд руб.) за счет перераспре-
деления бюджетных средств по отраслевым программам Минсельхоза РФ в пользу воз-
мещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам).lxvi Увеличена 

VI. Вектор государственной поддержки

25 Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 г. №717
26 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №314
27 Постановление Правительства РФ от 18.12.2014 г. № 1416
28 4-я редакция с момента введения Правил в январе 2013 г.
29 Справочно: ставка рефинансирования ЦБ РФ на 16.03.2015 г. – 8,25%; ключевая ставка ЦБ РФ на 16.03.2015 г. – 
14% (на 01.01.2015 г. – 17%), инфляция за 2014 г.  – 11,4%
30 Постановление Правительства РФ от 27.01.2015 г. №53 «О внесении изменений в Правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах».
31 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2015 г. №224-р
32 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2015 г. №225-р
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33 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2015 г. №223-р
34 Согласно отчетности Россельхозбанка по РСБУ по форме бухгалтерского баланса 0409806 за 01.02.2014 г. и 
01.02.2015 г. (средства акционеров (участников))
35 Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 448-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
36 Федеральный закон от 22.12.2014 № 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О разви-
тии сельского хозяйства»
37 Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»
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поддержка малых форм хозяйствования – рост субсидий на возмещение процентной ставки 
по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам на 27% до 7,6 млрд руб.33 Та-
ким образом, на 2015 г. предполагаемый объем средств федерального бюджета по кратко-
срочным кредитам увеличен в 2,6 раз до 36,81 млрд руб. по сравнению с запланированным 
бюджетом. Существенное увеличение объемов субсидирования на возмещение процентной 
ставки по кредитам (займам) позволит обеспечить устойчивость предприятий к текущим 
конъюнктурным факторам, однако не позволяет сформировать долгосрочные тенденции 
активного развития сельскохозяйственного сектора, поскольку не покрывает горизонт пла-
нирования инвестиционных проектов.
Регулярно осуществляется докапитализация отраслевого банка ОАО «Россельхозбанк», 
на текущий момент включенного в санкционный список в связи с украинским кризисом 
(OFAC Sectoral Sanctionslxvii). В 2012 г. объем собственных средств банка был увеличен на 
40,6 млрд руб.lxviii, что связано с необходимостью улучшения баланса банка.lxix В 2013 г. – на 
29,9 млрд руб.lxx из-за значительного объема «плохих» кредитов.lxxi В 2014 г. – на 30 млрд 
руб.34lxxii в том числе с целью пролонгации инвестиционных кредитов на реализацию проек-
тов в молочной отрасли с 8 до 15 лет.lxxiii 
В 2015 г. Россельхозбанк включен в перечень банков, подлежащих докапитализации Агент-
ством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках реализации антикризисных мер Правитель-
ства РФ, направленных на обеспечение устойчивости банковской системы и поддержание 
темпов кредитования.lxxiv Общий размер возможной докапитализации банков – 1 трлн руб. 
через ОФЗ с соответствующим ростом расходов федерального бюджета и внутреннего го-
сударственного долга РФ.35 При использовании данной меры поддержки банки обязаны 
будут увеличивать кредитование не менее, чем на 1% в месяц в течение 3-х лет после предо-
ставления средств.lxxv

В 2014 г. подписан закон о внесении изменений в систему сельскохозяйственного страхова-
ния.36 Основное нововведение – снижение порога гибели урожая, при котором потеря счи-
тается страховым случаем, с 30% от запланированного уровня до 25% в 2015 г. Расширен 
перечень рисков, подлежащих страхованию: добавлено наводнение, подтопление, паводок, 
оползень. Уровень риска, который аграрий может оставить на собственном удержании (мак-
симальная безусловная франшиза) снижен с 40% до 30%. В то же время для сельхозпроиз-
водителей данные изменения приведут к изменению страховых ставок по регионам. 
Также данный закон предусматривает создание единого профобъединения страховщиков, 
работающих на рынке агрострахования с господдержкой.37 Процесс включает годовой пе-
реходный период: работа за пределами единого объединения будет запрещена с 2016 г., - и 
координируется ЦБ РФ.  На текущий момент крупнейший страховщик на рынке– Нацио-
нальный союз агростраховщиков (НСА) – 74% выплат по агрострахованию с господдержкой.lxxvii
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Самостоятельное создание единого профобъединения сдерживалось проблемой агростраховщи-
ков-однодневок. В целом стоит также отметить, что страхование будущего урожая на текущий 
момент - непопулярная мера: страхуется порядка 14% посевных площадей и еще меньше много-
летних культур. Однако Правительство РФ намерено улучшить данную ситуацию.lxxviii

Помимо развития общих механизмов государственная поддержка направлена на поддержку от-
дельных видов деятельности.
С целью стимулирования спроса на российскую сельскохозяйственную технику с 2012 г. пред-
усмотрено субсидирование отечественных производителей сельхозтехники в размере 15% от 
цены продукции без учета НДС (субсидирование скидки на технику).38 На 2015 г. в рамках анти-
кризисных мер объем средств по данному направлению предварительно оценен в 2 млрд руб.39 
Также обсуждается вопрос компенсации сельхозпроизводителям приобретения техники в стои-
мости до 35% с целью интенсификации обновления парка сельхозмашин.lxxix На текущий момент 
за счет фактора морального и физического износа, а также недостаточной обеспеченностью тех-
ники сельхозпроизводителей, включая ее ассортимент, потери урожая оцениваются в 10%-20%.
lxxx

Другим приоритетным направлением субсидирования (12 млрд руб.) в краткосрочной перспек-
тиве станет создание и модернизация селекционно-генетических центров в животноводстве: 
не менее 3-х – в молочном животноводстве, 4-х – птицеводстве, 5-ти – свиноводстве.lxxxi Целью 
поддержки является создание и развитие отечественного генофонда, позволяющего обеспечить 
высокие показатели продуктивности животноводства и активизировать процессы импортозаме-
щения.
С целью снижения зависимости отечественного АПК от зарубежных семян сельхозрастений в 
рамках госпрограммы развития сельского хозяйства формируется подпрограмма по поддержке 
селекции и семеноводства.lxxxii 
Новое развитие получил вопрос виноградарства и виноделия по итогам совещания о перспек-
тивах развития и нормативно-правового регулирования виноградарства и виноделия в РФ в мае 
2014 г.lxxxiii С 2013 г. виноградарская продукция отечественного производства отнесена к сель-
хозпродукции.40 По итогам совещания в 2014 г. предложено передать Минсельхозу РФ вопросы 
регулирования производства винодельческой продукции (оборот алкогольной продукции – Ро-
салкогольрегулирование). Это позволяет претендовать на расширение господдержки со стороны 
Минсельхоза, а также говорить о возможности снятия запрета на рекламу вина. Помимо этого 
изменился приоритет по расширению площади виноградников: увеличение к 2020 г. до 140 тыс 
га. Прежний ориентир – сохранение площадей на уровне 60 тыс. га. При этом дополнительных 
26 тыс. га до 2020 г. планируется получить за счет СКФО.lxxxiv

С 2015 г. также предусмотрена поддержка создания оптово-распределительных (логистических) 
центров в форме возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), 
а также частичной компенсации прямых затрат инвесторов.lxxxv

Другим механизмом, который государство реализует в настоящий момент, является механизм 
территорий опережающего развития, преимущественно регионы Дальнего Востока.lxxxvi За счет 
данного механизма планируется улучшить экономическую динамику регионов путем запуска 
крупных инвестиционных проектов, позволяющих снять инфраструктурные ограничения в раз-
витии территорий.
38 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 г. №1432
39 Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 г. № 98-р
40 Постановление Правительства РФ от 13.07.2013 г. №585 (в отношении вин виноградных, шампанских и игри-
стых, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями из собственного винограда, выращенного 
и переработанного ими на территории РФ)
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Рис. и таб. Динамика поголовья скота и птицы в России, млн голов, 2000-2013 гг. (на конец года). Источник: 
Росстат

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

КРС, в т.ч. 27,3 27,1 26,5 24,9 23,0 21,4 21,7 21,6 21,1 20,7 20,0 20,1 20,0 19,5
коровы 12,7 12,2 11,8 11,1 10,3 9,5 9,3 9,3 9,2 9,0 8,8 8,9 8,9 8,6
Свиньи 15,7 16,0 17,3 16,0 13,4 13,3 16,5 16,2 16,3 17,2 17,2 17,3 18,8 19,2
Овцы и козы 14,8 15,3 16,1 17,0 17,8 17,3 19,8 21,1 21,6 22,0 21,8 22,4 24,2 23,8

Птица - - - - - - - - - 434 449 471 496 492

Рис. и таб. Динамика валового сбора отдельных видов зерна (млн т в весе после доработки), 2000-2013 гг. 
Источник: Росстат.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Зерно, в т.ч. 65,5 85,2 86,6 67,2 78,1 78,2 78,2 81,5 108,2 97,1 61 94,2 70,9 92,4
пшеница 34,5 47,0 50,6 34,1 45,4 47,7 44,9 49,4 63,8 61,7 41,5 56,2 37,7 52,1
гречиха 0,99 0,57 0,30 0,53 0,65 0,61 0,87 1,00 0,92 0,56 0,34 0,8 0,8 0,83

рис 0,59 0,5 0,49 0,45 0,47 0,58 0,68 0,71 0,74 0,91 1,06 1,06 1,05 0,94

Рис. Динамика производства основных продуктов растениеводства, 2000 – 2014 гг. (2014 г. – на 1 ноября), млн 
т. Источник: ФСГС. 
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i Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab10.xls 

ii Минсельхоз России, http://www.mcx.ru/documents/document/show/15381.htm; ФТС РФ, 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=53&Itemid=1981 и
iii Минсельхоз России, http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31629..htm 
iv Минсельхоз России, http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31427.285.htm
v Росстат, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/# 
vi Минсельхоз, официальный сайт, http://www.mcx.ru/news/news/show/35430.174.html 
vii АПХ Мираторг, http://www.miratorg.ru/investors/annual_reports/Miratorg_AR_2013_FINAL_RUS.pdf (стр.21)
viii Минсельхоз РФ, http://www.mcx.ru/news/news/show/35430.174.htm
ix Основные показатели сельского хозяйства России в 2013 г., ФСГС, 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096652250 
x ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе», Минсельхоз РФ, 
http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31535.285.htm
xi ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе», Минсельхоз РФ, 
http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31535.285.htm 
xii ФГБУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе», Минсельхоз РФ, 
http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31535.285.htm
xiii Минсельхоз РФ, 
http://www.mcx.ru/fts/search?query=%F1%E2%EE%E4%ED%FB%E9+%EE%E1%E7%EE%F0+%EA%EE%ED%FA%FE
%ED%EA%F2%F3%F0%FB
xiv Минсельхоз РФ, http://www.mcx.ru/fts/search?query=%F1%E2%EE%E4%ED%FB%E9+%EE%E1%E7%EE%F0+%E
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xv Росстат, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d04/234ubor19.htm 
xvi Росстат, http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d05/1.htm
xvii Минсельхоз РФ, http://www.mcx.ru/news/news/show/32536.htm
xviii Счетная палата РФ, Заключение «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов», стр. 28
xix Институт конъюнктуры аграрного рынка, http://ikar.ru/lenta/524.html 
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