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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Правительство запускает новую кредитную линию для малого и 

среднего бизнеса 
17 августа 2022  

http://government.ru/docs/46256/ 

Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на 

перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 

3% годовых соответственно. Постановление об этом подписал Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. 

Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку 

оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых 

производств. 

В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, 

работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. 

Срок действия льготной программы составит три года. При этом кредит можно будет взять 

на 10 лет. Предполагается, что до конца 2022 года объём выданных кредитов составит около 50 

млрд рублей. 

Новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух действующих 

федеральных программ. Первая – льготное кредитование в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», вторая – стимулирование кредитования малых и средних предприятий Банком 

России и Корпорацией МСП. 

Запуск новой программы Михаил Мишустин анонсировал 8 августа на совещании с вице-

премьерами. «Правительство применяет широкий набор инструментов стимулирования развития 

малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы эти средства работали максимально эффективно», – 

отметил глава кабмина. 

 

1.2. Правительство снизило ставку по льготным кредитам для 

сельхозпроизводителей и расширило параметры этой программы 
17 августа 2022  

http://government.ru/docs/46260/ 

Постановление от 11 августа 2022 года №1404 

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о 

снижении с 10 до 5% ставки по льготным краткосрочным кредитам для 

предпринимателей, которые занимаются производством и переработкой 

сельхозпродукции, а также о расширении условий этой программы. 

Решение связано с понижением ключевой ставки Банка России до 8%. Оно будет 

распространяться не только на новые кредиты, но и на займы, взятые по ставке 10%. 

Этим же постановлением возобновляется выдача льготных инвестиционных кредитов по 

ставке до 5% годовых. Кроме того, принято решение распространить возможность получения 

таких кредитов для организаций и предпринимателей, которые занимаются перевозкой 

сельхозпродукции. Займы им будут выдаваться на приобретение рефрижераторных контейнеров 

для транспортировки скоропортящейся продукции. 

«В постановлении учтены запросы агропромышленного комплекса, который обеспечивает 

нашу продовольственную безопасность и снабжает людей всеми необходимыми, качественными 

продуктами», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 17 августа. 

Льготная кредитная программа для аграриев, занимающихся производством и 

переработкой сельхозпродукции, была запущена в 2019 году. С её помощью 

сельхозпроизводители могут взять льготный краткосрочный кредит на срок до 1 года и 

инвестиционный – на срок от 2 до 15 лет. 

http://government.ru/news/46197/
http://government.ru/news/46197/
http://government.ru/news/46264
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Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 26 

апреля 2019 года №512, постановление Правительства от 27 апреля 2022 года №760. 
 

1.3. Правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу 

автомобилей с бензина на газ 
18 августа 2022  

http://government.ru/docs/46270/ 

Государство будет субсидировать около половины расходов бизнеса и граждан по 

переводу транспорта с бензина на газ (метан). Такое постановление подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два 

раза – с действующих 24 до 48% общей стоимости работ. Эти изменения внесены в одно из 

приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила 

предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на 

переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы 

на газе. 

Принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит 

спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан. 

Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объёма потребления 

природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. 

Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение 

пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок. 

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 

15 апреля 2014 года №321. 

 

1.4. МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПРОДЛИТ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СПИК В 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
16 августа 2022  

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!na_forume_armiya2022_obsudili_rol_opk_v_dostizhenii_tehnologicheskogo_suverenit

eta1660766649 

Недружественные действия со стороны иностранных государств оказали негативное 

влияние на реализацию инвестпроектов предприятиями автомобильной промышленности в 

рамках заключенных специнвестконтрактов. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина 

Минпромторг России подготовил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон о 

промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных 

инвестиционных контрактов. Это даст возможность продлить действие СПИК в автомобильной 

промышленности на период до 31 декабря 2033 года. 

Такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестиционных проектов и 

повысить стабильность условий их реализации. Также это позволит обеспечить создание 10-

летнего горизонта планирования, что увеличит привлекательность российского автопрома с 

точки зрения инвестиций в его развитие. 

 

1.5. Дмитрий Чернышенко: Стартовал приём заявок от регионов на 

получение субсидии по федпроекту «Бизнес-спринт» в 2023 году 
18 августа 2022   

http://government.ru/news/46283/ 

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» открыт приём 

заявок на получение регионами в 2023 году субсидий на софинансирование строительства 

http://government.ru/docs/all/121662/
http://government.ru/docs/all/121662/
http://government.ru/docs/all/140717/
http://government.ru/docs/all/140717/
http://government.ru/docs/11951/
http://government.ru/docs/11951/
http://regulation.gov.ru/p/130583
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спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций. На эти 

цели из федерального бюджета планируется направить более 3 млрд рублей. Об этом 

сообщил Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. 

Напомним, федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» был разработан на 

основе одноимённой стратегической инициативы, утверждённой Председателем Правительства 

Михаилом Мишустиным.  

«Президент говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности 

поддержке спорта в стране. Федеральный проект “Бизнес-спринт” как раз предполагает участие 

предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом 

взрослых и детей. Правительство России со своей стороны выделяет субсидии регионам на 

софинансирование проектов. Так, начиная с 2023 года субъектам будет направлено более 3 млрд 

рублей на эти цели. Сейчас стартовал приём заявок от регионов. Под строительство ФОКов, 

стадионов и спортплощадок, а также на закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут 

получить льготные кредиты. Такое взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать 

занятия спортом доступнее для наших граждан. Напомню, ключевая цель до 2030 года – 

обеспечить долю 70% граждан, регулярно занимающихся спортом», – сказал Дмитрий 

Чернышенко. 

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут предоставлены 

льготные кредиты в размере 4%. Это обеспечит им дополнительную поддержку при реализации 

проектов в сфере физической культуры и спорта. Применение механизмов государственно-

частного партнёрства – это формирование командной работы государства и бизнеса, привлечение 

инвестиций в сферу спорта и развития позитивных предпринимательских инициатив», – сказал 

Министр спорта России Олег Матыцин.  

Приём заявок на предоставление субсидий проходит на сайте Минспорта России до 2 

сентября 2022 года. Для получения федеральной субсидии субъектам необходимо представить 

на конкурс маркетинговые исследования о целесообразности строительства с анализом 

потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах, а также финансово-

экономическое обоснование инвестиционного проекта. 

 

1.6. Кабмин планирует выделить аграриям 36 млрд рублей 
https://tass.ru/ekonomika/15510713 

19.08.2022 

Таким образом производители смогут компенсировать затраты из-за роста ставки 

Центробанка в феврале 2022 года 

Правительство РФ планирует выделить в 2022-2024 годах почти 36 млрд рублей для 

компенсации производителям сельскохозяйственных товаров затрат по кредитам из-за 

увеличения ставки Центрального банка в конце февраля 2022 года. Об этом говорится в пятницу 

в проекте постановления кабмина, который есть в распоряжении ТАСС. 

"В целях нивелирования последствий увеличения ключевой ставки ЦБ РФ для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших кредитные договоры (займы), 

процентная ставка по которым зависит от действующей ключевой ставки ЦБ РФ, проектом 

постановления предлагается установить размер возмещения части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам), процентная ставка по которым зависит от ключевой ставки 

ЦБ РФ, за счет средств федерального бюджета в размере 100% от действующей ключевой 

ставки", - говорится в документе. 

"Общий объем финансового обеспечения на реализацию решения, предусмотренного 

проектом акта, на 2022, 2023 и 2024 годы - 35 971 517 600 рублей", - уточняется в проекте 

постановления. 

Как отмечается в проекте, в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ с 28 февраля 2022 

года действие данной нормы предлагается распространить с 1 марта 2022 года. 

 

https://tass.ru/ekonomika/15510713
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1.7. ПСБ начал прием заявок на кредиты от бизнеса по льготным ставкам 

на инвестиционные цели 
https://tass.ru/ekonomika/15496337 

17.08.2022 

Новая программа позволяет МСП получать льготные кредиты на перестройку и 

развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых 

соответственно. 

Промсвязьбанк стал участником новой программы государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса, банк начал прием заявок на кредиты по льготным ставкам на инвестиционные 

цели. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. 

"Банк принимает заявки по новой льготной государственной программе на инвестиционные 

цели, в рамках которой возможна закупка оборудования, капитальный ремонт производственных 

помещений или запуск новых производств. Льготное финансирование в размере от 50 млн 

рублей будет доступно для предприятий малого бизнеса по ставке 4,5% и для предприятий 

среднего бизнес по ставке 3%. Условиями программы могут воспользоваться компании, 

ведущие деятельность в таких приоритетных отраслях как обрабатывающее производство, 

логистика и гостиничный бизнес", - говорится в сообщении. 

Новая льготная государственная программа позволяет малым и средним предприятиям 

(МСП) получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей 

ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно. При этом средства, полученные по 

льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт 

производственных помещений или запуск новых производств. 

"Совмещение двух действующих федеральных программ: одной из самых востребованных 

мер поддержки бизнеса "Программе 1764" и Программы стимулирования кредитования малых и 

средних предприятий, реализуемой Банком России и Корпорацией МСП, позволит предложить 

предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере производства, логистики и 

гостиничного бизнеса, наилучшие условия по инвестиционным кредитам для расширения своей 

деятельности", - сказал вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес 

ПСБ Кирилл Тихонов, слова которого приводятся в сообщении. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. МИНПРОМТОРГ РАЗРАБОТАЛ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

АВТОПРОМА ДО 2035 ГОДА 
18 августа 2022  

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!minpromtorg_razrabotal_proekt_strategii_razvitiya_avtoproma_do_2035_goda 

Минпромторг России совместно с отраслевым институтом НАМИ разработал проект 

Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 

2035 года. 

Среди ключевых целей Стратегии – обеспечение технологического суверенитета 

автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в 

конкурентоспособной на мировом уровне продукцией с высоким уровнем локализации (не менее 

80%) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику. 

Необходимый объем инвестиций на период 2023–2035 годов 

в НИОКР и организацию производства компонентов для выпуска высоколокализованной 

продукции оценивается в 2,7 трлн рублей. Отметим, финансирование инвестиционной 

программы будут обеспечено бизнесом, при государственной поддержке за счет различных 

финансовых и регуляторных мер. 

Стимулирование спроса на продукцию и программы обновления парка потребует 500 – 600 

млрд рублей, столько же понадобится на финансирование экспорта. 

Проект Стратегии опубликован на официальном сайте regulation.gov.ru. 

https://tass.ru/ekonomika/15496337
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2.2. Дмитрий Чернышенко: В начале сентября при Правительстве России 

будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта 
17 августа 2022  

http://government.ru/news/46263/ 

При Правительстве России в начале сентября будет запущен Национальный центр 

развития искусственного интеллекта. Об этом сообщил Заместитель Председателя 

Правительства Дмитрий Чернышенко на Международном военно-техническом форуме «Армия-

2022». 

«Центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для 

бизнеса, науки и государства. Он также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 

тысяч участников системы ИИ, с которыми мы работаем на протяжении последних лет: 

исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ и 

разработчиков», – сказал Дмитрий Чернышенко. 

Вице-премьер провёл пленарное заседание «Искусственный интеллект. Национальная 

консолидация во имя созидания». В нём приняли участие начальник главного управления 

инновационного развития Министерства обороны России Александр Осадчук, губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин, первый заместитель председателя правления ПАО 

«Сбербанк» Александр Ведяхин, первый заместитель генерального директора Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» Олег Шубин и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. 

Дмитрий Чернышенко также ознакомился со стендами ведущих вузов страны: МГТУ им. 

Баумана, МФТИ и МГТУ «Станкин», а также технополиса «Эра» и группы компаний «Элемент». 

Вице-премьер напомнил, что в марте Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по 

обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России. На них 

решением Председателя Правительства Михаила Мишустина из резервного фонда было 

выделено 21,5 млрд рублей. Он также отметил, что на данный момент 53% компаний из 

лидирующих отраслей экономики уже используют технологии искусственного интеллекта. По 

оценкам экспертов Сбербанка, в обозримом будущем ежегодный прирост ВВП от внедрения ИИ 

может составить от 1 до 2%. 

«В рамках федерального проекта “Искусственный интеллект” в 2021 году началась 

поддержка проектов. Более 430 разработчиков перспективных ИИ-решений и open-source-

библиотек получили гранты и прошли акселерационные программы. До 2024 года планируется 

как минимум удвоить это число. Также в прошлом году восемь прорывных проектов получили 

государственное финансирование на апробацию технологий на базе российских организаций. 

После успешного пилотирования они могут быть внедрены в массовый сектор. И как раз через 

площадку нашего центра мы планируем это сделать. В планах к 2024 году поддержать апробацию 

более 30 системообразующих ИИ-решений», – отметил вице-премьер. 

«Исторически задача обеспечения национальной безопасности государства выступает 

драйвером технологического развития страны. В целом ряде наших комплексов уже успешно 

применяем технологии ИИ. Основной технологической площадкой для апробации технологий 

выступает военный инновационный технополис “Эра” и созданный в нём центр искусственного 

интеллекта. В условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию со стороны 

коллективного Запада поддержание и наращивание темпов развития технологий искусственного 

интеллекта возможно при объединении усилий специалистов страны на всех уровнях: научном, 

технологическом, административно-правовом, отраслевом, территориальном и 

социогуманитарном», – сказал начальник главного управления инновационного развития 

Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук. 

Особое внимание уделили внедрению ИИ в субъектах. Губернатор Нижегородской области 

Глеб Никитин отметил, что данная сфера на начало 2022 года в регионе, как с экспертной, так и 

с продуктовой точки зрения, была представлена широко. 

«Свыше 1 тысячи нижегородских исследователей и разработчиков и примерно 15 ИИ-

компаний работали на международном рынке, выпустив более 80 коммерческих продуктов по 
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основным направлениям искусственного интеллекта. В рамках федерального проекта 

“Искусственный интеллект” национального проекта “Цифровая экономика Российской 

Федерации” с июля 2021 по июль 2022 года было поддержано 19 заявок нижегородских 

разработчиков в сфере ИИ на общую сумму более 90 млн рублей. Исследовательские команды 

наших вузов и НИИ ведут разработки новых методов и решений в широком спектре направлений 

ИИ и микроэлектроники», – сказал Глеб Никитин. 

Отдельно в рамках пленарного заседания остановились на подготовке кадров для отрасли. 

Как отметил Дмитрий Чернышенко, на текущий момент кадровый дефицит составляет порядка 

5 тысяч человек. В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» проводится 

комплексная подготовка специалистов: от среднего и высшего образования до программ 

профессионального развития. 

«По поручению Президента в России активно реализуются образовательные программы в 

сфере ИИ. Уже в этом году треть российских школьников пройдёт обучение по ИИ в рамках 

специализированных школьных программ. Ведущие российские вузы с 1 сентября запустят 

профильные программы магистратуры. Более 2 тысяч человек пройдут программы 

дополнительного профессионального образования», – сказал Дмитрий Чернышенко. 

Вице-премьер добавил, что, по данным аналитического центра, более 50% организаций, 

закупающих ИИ-решения, отдают предпочтение отечественным разработкам. Это позволяет 

укрепить технологическую независимость России. Например, в сельском хозяйстве 12% 

предприятий уже используют технологии искусственного интеллекта, 36% планируют внедрить 

их в ближайшее время. В транспортной отрасли эти показатели составляют 18 и 30% 

соответственно. В здравоохранении технологии ИИ используют 16% организаций, ещё 34% 

планируют их внедрить. Примерно такое же соотношение в сфере обрабатывающей 

промышленности. 

В завершение Дмитрий Чернышенко отметил, что к 2025 году технологии ИИ будут 

массово применяться органами государственной власти и корпорациями. 

 

2.3. В ИРКУТСКЕ ПРОЙДЕТ VII ВСЕРОССИЙСКАЯ GMP-

КОНФЕРЕНЦИЯ 
18 августа 2022  

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!realease_foodtech 

7–8 сентября 2022 года в Иркутске состоится VII Всероссийская GMP-конференция с 

международным участием. Организатором мероприятия выступает Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Государственным институтом 

лекарственных средств и надлежащих практик (ФБУ «ГИЛС и НП»). 

 За шесть лет проведения GMP-Конференция зарекомендовала себя как площадка для 

продуктивного диалога между отраслью и регулятором, стала объединяющей платформой для 

представителей государственной власти и профессиональных организаций, руководителей 

фармацевтических производств и экспертов в области надлежащих производственных практик 

(GMP). 

 Программа Конференции 2022 года будет посвящена обсуждению актуальных 

вопросов развития фармацевтической отрасли в современных геополитических условиях. 

Ключевыми станут вопросы качества организации всех этапов фармацевтического 

производства и обеспечения всего жизненного цикла лекарственного препарата. 

 Среди тематических направлений GMP-Конференции – принятые государством меры 

поддержки отрасли с учетом введения ограничений и санкций; функционирование общего рынка 

обращения лекарственных средств Евразийского экономического союза; гармонизация 

регуляторных требований ЕАЭС; фармацевтический инжиниринг современного производства; 

развитие сегмента исследований и разработок (R&D), создание и вывод на рынок новых 

продуктов. 

 Помимо этого, состоится развернутый мастер-класс (в офлайн-формате) по надлежащим 

производственным практикам и проведению GMP-инспекций. 
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 К участию приглашаются ведущие эксперты фармацевтической отрасли, представители 

федеральных и региональных органов власти, профильных ассоциаций и сообществ, научно-

исследовательских и испытательных центров, компаний-производителей, специалисты в области 

инжиниринга, качества и надлежащих практик, а также все, кому интересна тематика 

мероприятия. 

 Конференция пройдет в гибридном формате с трансляцией отдельных сессий на 

сайте: www.gosgmp.ru. 

 Регистрация по ссылке: https://gosgmp.ru/registration/ 

Адрес проведения мероприятия: Иркутск, улица Байкальская, 279, отель «Байкал Бизнес-

Центр». 

По вопросам участия в GMP-конференции: Центр корпоративных коммуникаций «С-

ГРУП», +7 (495) 120-53-33, conference@sgr.com.ru 

 

3. НОВОСТИ АПК 

3.1. ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА INNOFOOD – ГЛАВНЫЙ ФОРУМ 

ИННОВАЦИЙ В FOODTECH 
18 августа 2022  

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!realease_foodtech 

19-20 сентября в Сочи впервые пройдет международный форум INNOFOOD, на 

котором будут представлены последние технологии, разработки и идеи для пищевой и 

агропромышленной индустрий. Площадкой для мероприятия станет конгресс-центр Pullman 

& Mercure Hotel. 

INNOFOOD соберет на единой платформе представителей государства, науки и бизнеса: 

разработчиков технологий, руководителей федеральных и региональных органов власти, 

сотрудников научных центров, инвесторов, мировых и отечественных производителей, 

агрохолдинги, торговые сети и так далее. 

К участию в главной стратегической сессии INNOFOOD«FoodTech – основа глобальной 

производственной безопасности» приглашены Заместитель Председателя Правительства РФ – 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Министр экономики Республики 

Армения Ваган Керобян, топ-менеджеры и акционеры крупнейших российских и 

международных компаний, управляющие партнеры венчурных инвестиционных фондов. 

В выставке и деловой программе форума примут участие руководители крупных 

компаний, топ-менеджмент агрохолдингов, торговых сетей и цифровых сервисов, стартаперы, а 

также инвесторы и производители из Армении, Турции, ОАЭ, Вьетнама, Ирана, Тайланда, 

Беларуси, Узбекистана. 

Основные разделы выставки: альтернативные источники сырья и пищи, 

персонализированное и специализированное питание, «умные» цепи поставок, «умное» и 

высокопродуктивное сельское хозяйство. 

Деловая программа форума INNOFOOD включает в себя более 20 мероприятий на 

актуальные темы глобальной повестки: конференции, семинары, а также образовательный 

молодежный проект «FoodTech для всех». 

Регистрация на форум уже открыта, бейдж участника предоставляется 

бесплатно: http://innofoodforum.ru/ 

Телеграм-канал мероприятия: https://t.me/innofoodforum 
 

 

 

http://www.gosgmp.ru/
https://gosgmp.ru/registration/
mailto:conference@sgr.com.ru
http://innofoodforum.ru/
https://t.me/innofoodforum
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3.2. Новая «нормальность» российского свиноводства. Перспективы 

развития сектора в 2022—2025 годах 
Юрий Ковалев | Агроинвестор | 

2 августа 2022 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/38614-novaya-normalnost-rossiyskogo-

svinovodstva-perspektivy-razvitiya-sektora-v-2022-2025-godakh/ 

Журнал «Агроинвестор» 

август 2022 

Отечественное производство свинины после прошлогоднего замедления темпов роста 

вновь набирает обороты. По итогам 2022-го отрасль может прибавить 5-6 % к объемам 2021 года. 

Работать на насыщенном рынке становится все сложнее, предприятиям придется корректировать 

стратегии развития бизнеса. Однако перспективы увеличения производства у свиноводства 

совсем не маленькие — в ближайшие четыре года только топ-20 нарастит выпуск свинины на 1,1 

млн т в убойном весе, прогнозирует автор этой статьи 

Темпы расширения российского производства свинины, начав увеличиваться в четвертом 

квартале прошлого года, продолжили позитивную динамику и в 2022-м, причем заметно 

ускорившись ближе к лету. Если в январе — феврале ежемесячная прибавка составляла 5-6 %, то 

уже в мае — июне — 11 %. Все это закладывает основу для прироста по итогам этого года более 

чем на 5-6 %, или минимум на 300-350 тыс. т мяса в живом весе (200-250 тыс. т в убойном). 

Половина этого дополнительного объема на рынок уже поступила — за январь — июнь 

произведено около 2,8 млн т. Падение выпуска свинины в секторах ЛПХ и КФХ при этом тоже 

увеличивается, а совокупная доля данных хозяйств уже опустилась значительно ниже 10 %.  

Сопоставимыми со свининой темпами повышается и производство мяса птицы (в первом 

полугодии выпущено 2,8 млн т в живом весе против 2,6 млн т за аналогичный период 2021-го), 

что создает еще большее напряжение на этих взаимосвязанных рынках. Общий прирост мяса 

благодаря двум драйверам мясного животноводства составил в первом полугодии 5,3 %. 

Дополнительному пересыщению рынка свинины может способствовать увеличившийся 

импорт вследствие обнуления ввозной пошлины в первом полугодии (ранее составляла 25 %). 

Сразу после принятия об этом решения в октябре 2021-го импортеры в надежде на высокие 

внутренние цены законтрактовались на пробные объемы, увеличив в три-четыре раза 

понедельные поставки. Это могло привести к очень серьезным последствиям в случае 

продолжения и развития данной тенденции. Тем не менее ввоз свинины хотя и кратно вырос — 

до почти 13 тыс. т за январь — июнь (за тот же период в прошлом году — 4,4 тыс. т), его 

абсолютные объемы по-прежнему не оказывают серьезного влияния на внутренний рынок, так 

как из квоты в 100 тыс. т использовано менее 15 %. 

На вторую половину года нулевая пошлина на импорт свинины продлена не была, хотя за 

это выступали многие мясопереработчики. Однако аргументы Национального союза 

свиноводов (НСС) оказались более убедительными и демонстративными, и с 1 июля 2022 года 

пошлина вновь составляет 25 %. Сокращение ввоза говядины и мяса птицы также продолжается, 

что имеет очень важное значение для отрасли.  

А вот, в отличие от импорта, экспорт в этом году может более серьезно усилить 

пересыщение рынка. За январь — июнь вывоз продукции свиноводства упал минимум на 

четверть, до 81,6 тыс. т. Это значит, что около 25 тыс. т свинины остались на внутреннем рынке. 

По итогам 2022 года этот объем может превысить 50 тыс. т, что составляет более 1 % от общего 

потребления. В условиях пересыщенных рынков каждый такой процент имеет огромное 

негативное значение для внутренней ценовой конъюнктуры.  

Соотношение цен и себестоимости 

Таким образом, прирост производства минимум в 200 тыс. т в убойном весе плюс 50 тыс. т 

от снижения экспорта в 2022 году даст рынку в совокупности не менее 250 тыс. т свинины. 

Единственным наиболее реалистичным «ответом» на этот вызов является дальнейшее 

увеличение потребления более чем на 7 %, то есть на те самые 250 тыс. т. Данный рост 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
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произойдет в любом случае, а вот при каких ценовых условиях для производителя — зависит от 

ряда условий. 

При благоприятном базовом варианте развития ситуации среднегодовые оптовые цены 

текущего года максимум сохранятся на уровне прошлого в диапазоне 120-125 руб./кг живого веса 

с НДС. Главными факторами такого сценария должны стать уже принятые решения 

правительства об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми до 16 лет с 1 мая 2022-го (0,5 

трлн руб.), а также повышенная (10 %) с 1 июня индексация зарплат бюджетникам (еще 0,5 трлн 

руб.). Практика прошлых пандемийных лет показывает, что значительная часть этих средств 

тратится на продовольствие, повышая спрос и цены на него. Если же дополнительных денег 

окажется недостаточно или появятся другие негативные факторы, то среднегодовые цены могут 

снизиться на 5-10 %, до уровня 108-110 руб./кг. И это неблагоприятный вариант развития 

событий.  

В первом полугодии потребление свинины уже выросло на 8,5 %, или почти на 165 тыс. т. 

Это самый высокий показатель среди всех других видов мяса. Более того, потребление говядины 

за шесть месяцев снизилось на 30 тыс. т с большой долей вероятности, сместив этот спрос как 

раз в сторону свинины. К середине июня розничные цены на нее повысились только на 1 %, что 

намного меньше прироста цен на другие виды мяса, а тем более намного ниже инфляции.  

Другим проявившимся в последнее время фактором смещения спроса в сторону свинины 

теперь уже от птицы стало изменение среднегодового коэффициента соотношения цен на эти 

виды мяса. С начала пандемии и в течение 2021-2022 годов произошло снижение данного 

показателя с ранее стабильных 1,5 до 1,25. В течение предыдущих 10-15 лет стоимость 1 кг 

полутуши свинины была в среднем на 50 % дороже 1 кг тушки птицы. Это формировало 

устойчивое соотношение потребления в зависимости от доходов населения в сторону последней. 

Сейчас эта разница в цене опустилась с 50 % до 25 % и даже меньше, что сместило часть 

покупательского спроса от мяса птицы к самому дешевому на сегодняшний день виду красного 

мяса — свинине. Учитывая опыт стран с развитыми индустриями свиноводства и птицеводства, 

можно с большой долей уверенности предположить, что тенденция по сближению цен 

продолжится. Уже сейчас нередки ситуации, когда стоимость бескостного окорока или лопатки 

почти сравнялась с ценой куриного филе. Это безусловно, будет способствовать дальнейшему 

росту потребления свинины, хотя производители при этом будут получать меньшую маржу. 

Такова общемировая практика.  

Совокупность всех перечисленных факторов сформировала на оптовом рынке живых 

свиней в первой половине этого года особую ценовую ситуацию. Ее анализ позволяет сделать 

два основных вывода. Во-первых, несмотря на значительное дополнительное увеличение 

предложения (более чем на 7 %) на внутреннем рынке свинины в первые шесть месяцев 2022-го, 

среднесложившиеся цены не упали и остались на прошлогоднем уровне — около 118,5 руб./кг. 

Во-вторых, перспективы сектора теперь полностью зависят от того, как сработают различные 

варианты развития ситуации во втором полугодии. 

Стоит учитывать и динамику изменения производственной себестоимости (или прямых 

затрат) и оптовых цен. В текущем году первый показатель может увеличиться еще на 10-15 %, 

до 90-95 руб./кг. Причем если в 2020—2021 годах главным фактором роста было повышение цен 

на зерно, то в 2022-м наибольшее влияние на себестоимость оказывает увеличение цен на другие 

компоненты — кормовые добавки, ветеринарные препараты, запчасти и прочее из-за кратного 

удорожания логистики на фоне санкционных ограничений. Стоит надеяться, что 

стабилизирующую и, может быть, даже понижающую тенденцию сформирует высокий урожай 

зерновых, а также крепкий рубль. Хотя, конечно, отрасль не может не настораживать возможное 

смягчение ценового демпфера на пшеницу, а также индексация стоимости минеральных 

удобрений.  

Даже если средние оптовые цены на свинину в 2022 году останутся на уровне прошлого 

года, положение предприятий отрасли с точки зрения маржи значительно усложнится. Этот год 

может оказаться самым тяжелым за последнее время. Поэтому тезис о необходимости 

сокращения затрат за счет всех факторов становится как никогда актуальным.  
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Перспективы следующих лет 

Еще в конце 2018 года крупнейшие свиноводческие компании выбрали лимиты на одни из 

последних возможных кредитов на новое товарное производство. Реализация данных проектов 

обеспечит ежегодный дополнительный прирост в 5-10 % в 2020—2025 годах. В конце 2021-

го НСС провел уточняющий мониторинг бизнес-планов предприятий с учетом всех 

особенностей по эпизоотиям. В ближайшие четыре года только крупнейшие производители, 

входящие в топ-20, планируют увеличить производство в совокупности на 1,4 млн т в живом 

весе, или более чем на 40 %. Приросты будут ежегодно составлять 200-400 тыс. т. Эти планы 

крайне реалистичны, поскольку находятся в достаточно продвинутой стадии реализации. 

Профессиональный авторитет компаний-инвесторов также выступает в пользу аргумента 

успешности данных проектов. 

В связи с этим вполне закономерно возникает вопрос: а куда будут направлены эти 

дополнительные объемы с учетом новой реальности и ее главного аргумента — достижения 

100 %-ной самообеспеченности по свинине? Здесь не стоит забывать, что новая реальность — 

это не только новые риски и проблемы, но и новые возможности, прежде всего для эффективных 

и конкурентоспособных производителей с точки зрения оттеснения более слабых и занятия их 

места на рынке.  

 
Как же распределятся эти дополнительные 1,4 млн т свинины? Во-первых, тенденции 

прошлых трех-пяти лет позволяют надеяться на рост потребления в объеме минимум 300 тыс. т 

в течение следующих четырех лет из-за ожидаемого снижения оптовых цен. Во-вторых, 

неизбежно упадет производство в старых или неэффективных комплексах и ЛПХ на 150-200 тыс. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
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т в каждом сегменте. И новые мощности высокоэффективных предприятий заместят эти 

выпадающие объемы. В-третьих, достаточно драматичный опыт 2021 года заставляет 

закладывать в прогнозы возможные потери из-за эпизоотических проблем. И если за весь 

прошедший год рынок потерял около 150 тыс. т свинины в убойном весе, то эту же цифру можно 

заложить как суммарную на период 2022—2025. 

Фактор снижения импорта в вопросе распределения дополнительных объемов помочь не 

может. А вот рост экспорта с 200 тыс. до 400 тыс. т в перспективе следующих нескольких лет — 

одновременно самый большой риск и самая большая возможность в случае открытия новых 

рынков Юго-Восточной Азии. 

Принципиальным моментом развития свиноводства являются фактически революционные 

изменения в подотрасли убоя и разделки свинины в связи с тем, что на протяжении нескольких 

лет практически каждые полгода вводятся в строй современные мощности с самыми последними 

достижениями в автоматизации, робототехнике, холодильном оборудовании. Это обеспечивает 

наивысший уровень ветеринарно-санитарных требований предприятий, что резко повышает 

выход продукции, уровень глубины переработки, сроки хранения готовых продуктов из 

охлажденной свинины и т. д. Наряду с этим удельные расходы на процессы убоя и разделки 

стремятся к минимально возможным показателям. 

 
Если в 2010 году из 25 млн свиней, производимых тогда на убой, на предприятиях 

современного уровня перерабатывалось только 3 млн голов, или 12 %, то уже к концу 2020-го 

благодаря вводу в строй нескольких крупных предприятий из уже 47 млн производимых свиней 

на новых заводах в переработку уходило 28 млн голов, или почти 60 %. В случае успешного 

завершения программы ускоренного импортозамещения через пять лет отрасль будет давать 

почти 60 млн свиней ежегодно, из которых 80 % будут перерабатываться на самых современных 

мощностях. Именно эти производства составят экспортную основу свиноводческой отрасли, так 

как они будут соответствовать самым взыскательным требованиям потенциальных стран — 

импортеров российской продукции. 

В настоящее время в различной степени готовности находятся проектирование и 

строительство мощностей по убою и переработке более чем на 20 млн голов в год. Так, в конце 

2020 — начале 2021 года компания «Мираторг» запустила завод по убою более 4 млн свиней в 

Курской области. Закончено строительство аналогичного предприятия на 3,5 млн голов в 

Воронежской области («Агроэко»), продолжается возведение таких же мощностей в Псковской 

области («Великолукский свиноводческий комплекс»). В прошлом году на Петербургском 

международном экономическом форуме подписаны соглашения о строительстве завода по убою 

более чем 4 млн голов в Тульской области («Черкизово»), 1 млн голов в Башкирии («БМК») и 

Нижегородской области («РБПИ групп»). Обострившиеся проблемы в логистике поставок 

оборудования затягивают сроки, но в любом случае эти планы будут реализованы.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroeko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/velikolukskiy-svinovodcheskiy-kompleks/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
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В целом можно констатировать, что к концу 2025 года более 90 % отечественных 

свиноводческих компаний по своему техническому и технологическому уровням развития 

производства и переработки свиного мяса будут соответствовать самым современным 

стандартам в мире. Это позволяет заключить, что к этому времени модернизация отрасли в 

основном будет завершена, и российский свиноводческий сектор можно будет назвать одним из 

самых современных в мире. С учетом приобретения все большего опыта, компетенций, обучения 

кадров и прочего это даст возможность на равных конкурировать с внешнеторговыми 

партнерами как по импорту, так и по экспорту, с одной стороны, а с другой — обеспечивать 

внутренние потребности населения в свинине по оптимальным ценам, сохраняя при этом 

рентабельность, достаточную для дальнейшего развития бизнеса. 

Российская свинина теряет позиции на вьетнамском рынке 

Если в прошлом году наибольшее снижение (-80%) показал экспорт в Гонконг, то за 

январь — июнь 2022-го вполовину уменьшились поставки свинины на главный для России 

рынок в Юго-Восточной Азии — Вьетнам. Главные причины такой ситуации — восстановление 

внутреннего производства свинины в Китае и Вьетнаме и, соответственно, сокращение цен, а 

также ковидные логистические проблемы, которые за последние месяцы усилились дефицитом 

контейнеров и резко укрепившимся курсом рубля. 

 

Войти в топ-5 мировых экспортеров  

Все представленные прогнозы, аргументы и факты позволяют сформулировать следующий 

тезис: ситуация с риском пересыщения рынка свинины в ближайшие годы — это не просто 

какой-то эпизодический момент, это новая нормальность. С ней бизнесу необходимо считаться, 

научиться выживать и развиваться. Далее следует сосредоточиться на главном выводе, 

вытекающем из этой новой нормальности, — потенциальной готовности свиноводческой 

индустрии к экспортной экспансии в ближайшие пять-десять лет. Ведь без серьезного освоения 

основных внешних рынков дальнейшее развитие отрасли не только неправильно, затруднительно 

и рискованно, но и стратегически недальновидно. Именно поэтому перед сектором стоит крайне 

амбициозная, но зато вполне реалистичная, отвечающая взаимным интересам бизнеса и 

государства цель — в перспективе до 2027-2032 года войти в топ-5 мировых экспортеров 

свинины.  

За последние 10 лет мировой экспорт свинины увеличился до 11 млн т и стал самым 

быстрорастущим среди других видов мяса. Конечно, события с АЧС в Юго-Восточной Азии 

стали основным драйвером такого роста. В результате объем торговли свинины практически 

сравнялся с экспортом птицы и говядины, которые традиционно, десятилетиями являлись 

главными экспортными продуктами в животноводстве. И это первая и важнейшая причина такой 

стратегической нацеленности отрасли на вывоз. 
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Вторая серьезнейшая причина — это близкая к России локация основных экспортных 

рынков ЮВА, на которые приходится более 65 % всей внешней торговли свининой. Главным из 

них, безусловно, является рынок Китая, который только в прошлом году импортировал около 

более 3,5 млн т продукции свиноводства. При этом Россия, входящая в пятерку крупнейших 

мировых производителей свинины, практически единственная страна, не имеющая доступа на 

этот рынок. Уже имея опыт работы с Гонконгом и Вьетнамом, российские компании могли бы 

рассчитывать на поставки в КНР в объеме до 250-300 тыс. т, которые так необходимы сектору 

для сбалансированного развития в ближайшие годы. Но китайское свиноводство сейчас 

находится на этапе интенсивного роста и структурных изменений. 

В 2020 году инвестиции в свиноводство Китая достигли $60 млрд, что почти в четыре раза 

больше, чем в России за последние 10 лет. Этому инвестиционному буму способствовали как 

дефицит, так и высокие цены на свинину. Учитывая нехватку земли, даже в горной местности 

строятся восьми-, 13-этажные комплексы, которые способны производить до 1 млн голов свиней 

в год. Но и сопутствующие проблемы и ограничения в КНР волнообразно нарастают. Это 

волатильность цен на завозных кормах, снижающаяся внутренняя конъюнктура цен на свинину, 

кадровые, а также управленческие проблемы и т. д. И конечно же, главным риском остается 

вирус АЧС, его все новые штаммы и невозможность создать эффективную вакцину. 

Хотя пандемия и приостановила работу всех контактов на государственном уровне по 

открытию рынка республики, уже с конца 2020 года возобновила работу Подкомиссия по 

сельскому хозяйству российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств. На этом заседании по видеосвязи ветеринарные организации КНР заявили, что 

готовы вернуться к предметному изучению вопросов российской регионализации, 

компартментализации и электронной ветсертификации с целью возможного разрешения 

экспорта продуктов свиноводства из регионов, свободных от АЧС.  

Особый импульс и надежду может также придать соглашение, подписанное в декабре 2021 

года в ходе очередного заседания французско-китайских экономических переговоров, согласно 

которому Франция может продолжить осуществлять экспорт свинины в Китай даже в случае 

вспышки АЧС. Это означает, что республика разрешит ввоз свинины из незатронутых регионов 

Франции, даже если вспышка заболевания произошла в другом месте страны. Другими 

словами — это исторический прецендент в этом вопросе: впервые КНР признала 

регионализацию целой страны по АЧС.  

 
Важные изменения 
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Стоит также обозначить новые задачи и тенденции, которые стоят перед свиноводческим 

сектором. И хотя быстроменяющиеся обстоятельства значительно усложняют 

ситуацию, НСС достаточно уверен в своих прогнозах.  

На среднесрочный период до 2025 года можно выделить три концептуальных изменения в 

базовых условиях развития российского свиноводства. Во-первых, в связи с достижением 100 %-

ной самообеспеченности по свинине и продолжающимся ростом отечественного производства 

кратно возрастает внутренняя конкуренция. Как результат — оптовые цены на свиней будут 

планомерно снижаться или как минимум не будут расти в условиях инфляции в ближайшие годы. 

Конечно, пример 2021 года показал, что синергия эпизоотических проблем, а также каких-то не 

связанных с отраслью факторов (прежде всего общемировой инфляции) может временно 

остановить данный процесс или перевести его на новый ценовой уровень. Но время высокой 

маржи за счет высокой цены однозначно позади.  

 
Во-вторых, можно с уверенностью говорить о том, что дешевого зерна (по цене менее 16-

18 руб./т с НДС) больше не будет. 

В-третьих, переход от импортозамещения к экспортоориентированной стратегии 

отечественного свиноводства означает наступление нового периода прямой жесткой 

конкуренции с мировыми грандами в экспорте свинины не только на нашем защищенном 

внутреннем рынке (пошлина 25 %), но прежде всего на рынках Юго-Восточной Азии. 

Совокупное действие этих трех факторов дает дополнительный новый импульс 

необходимости повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли всеми 

имеющимися методами (генетика, корма, ветпрепараты, снижение затрат, масштабирование 

бизнеса и т. д.). И это уже не просто вопрос увеличения прибыли, а вопрос выживаемости 

компаний. 

Из данных концептуальных изменений вытекают пять неизбежных основных тенденций в 

развитии свиноводческих компаний в ближайшие годы. В частности, главнейшей тенденцией 

было и остается доведение ключевых показателей продуктивности до лучших отраслевых 

значений: выход мяса на одну свиноматку более чем 3,5 т в живом весе в год и конверсия менее 

чем 2,8. При всем многообразии мнений специалистов эти цифры являются ключевыми в таких 

странах с развитым свиноводством, как США и Бразилия. И наиболее эффективные российские 

компании их уже достигли и даже улучшили. 

Не менее важной тенденцией стоит считать пока еще имеющуюся возможность у компаний 

повышать уровень вертикальной интеграции и особенно в обеспечении собственным зерном до 

уровня не менее 50 %. Развитие экспортных каналов продаж — это также уже 

сформировавшийся и набирающий обороты фактор. И здесь важно все: изучение целевых 

рынков, кадры, инвестирование в мощности по заморозке и хранению и многое другое.   

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/
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Также необходимо обратить внимание на обостряющуюся тенденцию по слияниям и 

поглощениям компаний. Это неизбежно будет происходить в виде возможности 

масштабирования бизнеса или наиболее мягкого выхода из отрасли слабых игроков. Только в 

2021 году две компании из топ-20 поглотили две другие из этого списка — «Сибагро» приобрело 

активы белгородской «Промагро», а CP Foods — активы АПК «Дон». 

Уже по итогам 2021 года доля крупнейшей двадцатки превысила 73 %, а доля топ-50 

приблизилась к 90 %. Но это не значит, что у мелких и средних компаний нет своих преимуществ 

и своих ниш на рынке. Особенно это касается предприятий, ориентированных на местные 

региональные рынки. Как правило, данные производства достаточно дифференцируют свои 

риски посредством горизонтальной и вертикальной интеграции. У них свое зерно, переработка, 

торговые сети, свой патриотический покупатель. Наиболее эффективные из них, безусловно, 

выживут при любых обстоятельствах.  

Другие факторы негативного влияния 

С начала марта стабильному развитию свиноводческого сектора угрожают и другие риски. 

Наиболее ощутимым, особенно в марте — апреле, стал риск разрыва логистических цепочек 

поставок кормовых добавок, ветпрепаратов, оборудования, запчастей и т. д. Сейчас критические 

препятствия в этом направлении или преодолены, или намечены пути решения данных проблем. 

Однако зависимость от импорта всех этих компонентов хотя и радикально снизилась за 

последние 10-15 лет, но по некоторым позициям продолжает оставаться существенной и даже 

критической. 

Еще одним не менее болезненным риском может оказаться возможное падение внутреннего 

потребления на фоне снижения доходов населения. Согласно прогнозу Минэкономразвития, по 

итогам 2022 года они могут сократиться на 6,8%. Если программы по поддержанию доходов 

малообеспеченных семей уже запущены, то другие программы — и прежде всего в сфере 

сохранения занятости — еще только в процессе разработки. 

Также существенным риском остается возможное сильное сокращение экспорта (до 50%), 

притом что в 2020—2021 годах объем отгрузок за рубеж уже достигал 5% от производства. 

Наиболее тревожным в этом плане является ситуация с укрепляющимся рублем, на фоне 

которого вывоз становится убыточным. 

Говоря о доступности господдержки в виде дополнительных льготных оборотных кредитов, 

необходимо отметить, что Минсельхозу в данном направлении удалось уже очень многое сделать 

с точки зрения как сохранения ставок по действующим кредитам при кратно возросшей 

ключевой ставке, так и значительного увеличения объемов финансирования. Нужно надеяться, 

что возврат ставки ЦБ к докризисным периодам на уровне 7-8%, а также уже анонсированный 

рост объема господдержки на более чем 200 млрд руб. в текущем году и до 500 млрд руб. в 2023-

м значительно минимизируют этот риск. 

Что касается возможного ужесточения государственного регулирования, 

администрирования и контроля, то здесь главным обнадеживающим фактором, безусловно, 

является заявление президента на Петербургском международном экономическом форуме о 

необходимости резкого сокращения проверок бизнеса во всех сферах, в том числе отказ от 

многих из них навсегда. 

Автор — гендиректор Национального союза свиноводов. 

3.3. Импортозамещение снова в фокусе. Как обстоят дела с инвестиционной 

активностью в АПК 
Татьяна Кулистикова 

| Агроинвестор | 2 августа 2022 

Журнал «Агроинвестор» 

август 2022 

Очередной кризис уже традиционно стал для агросектора периодом как новых вызовов и 

рисков, так и потенциальных возможностей. Правда, инвестировать в развитие бизнеса и тем 

более в новые проекты в нынешней ситуации становится все сложнее. Тем не менее интерес к 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/promagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/charoen-pokphand-foods/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agropromyshlennaya-korporatsiya-don/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-svinovodov/


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

18         Информационно-аналитическая служба АО «Корпорация «Развитие». Белгородская область 

АПК не угасает, в том числе на волне нового этапа импортозамещения. Однако даже в более 

благоприятные периоды немало проектов оставалось на бумаге 

Несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, в этом году в ходе 

Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано 695 

соглашений на общую сумму почти 5,7 трлн руб. На прошлогоднем форуме заключили более 800 

соглашений на 3,86 трлн руб. В том числе традиционно заявляется немало новых проектов в 

АПК, хотя в итоге не все они реализуются, впрочем, как и в других секторах. 

Очередная «новая реальность», в которой Россия живет после 24 февраля, с одной стороны, 

не мотивирует инвесторов, поскольку кратно возросли риски и неопределенность. С другой — 

когда во всем мире говорят об угрозе голода и дефицита продовольствия, очевидно, что вложения 

в производство продуктов питания выглядят перспективно. Однако хотя господдержка АПК в 

этом году достигла беспрецедентных 0,5 трлн руб., усиление регулирования в отрасли, скорее 

негативно влияет на настроения участников рынка и еще больше усиливает общее напряжение. 

По итогам первого квартала (последние доступные данные на момент подготовки статьи), 

согласно Росстату, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства снизились на 0,9 % к 

аналогичному периоду прошлого года, составив 91,6 млрд руб. Хотя с учетом лесного хозяйства, 

охоты, рыболовства и рыбоводства они выросли на 10,8 %, до 114,5 млрд руб. Вместе с тем 

вложения в производство пищевых продуктов сократились на 9 %, до 50,3 млрд руб.  

Сейчас фиксируется отток бизнеса из отраслей АПК — например, согласно базе данных 

СПАРК, с 24 февраля было зарегистрировано 878 новых компаний, основной деятельностью 

которых является «Производство пищевых продуктов», но одновременно с тех пор ушло 1215 

компаний, итого отрасль потеряла 337 игроков, подсчитывает аналитик Института комплексных 

стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. «Аналогично чистый отток был 

отмечен и в сфере «Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — минус 

565 компаний. Так что пока статистика регистраций бизнеса в АПК не радует и говорит о 

тенденции ухода участников рынка», — отмечает она. 

При этом директор практики оказания услуг предприятиям АПК компании «Технологии 

Доверия» Антон Виноградов обращает внимание на активность рынка слияний и поглощений — 

она более высокая, чем ожидалось в начале года (продолжение темы M&A — на стр. 52). По его 

словам, на это повлияли несколько факторов: во-первых, выход на рынок определенного 

количества активов иностранных владельцев, а также некоторых российских собственников, 

которые решили уйти из страны; во-вторых, ограничения для свободного движения капитала и, 

как следствие, накопление ликвидности внутри страны; в-третьих, рост цен на продовольствие. 

«В отличие от рынка M&A, с инвестиционными проектами ситуация немного сложнее. 

Большинство из них требуют пересмотра с точки зрения как закупаемого оборудования, так и 

цепочек поставок и сбыта готовой продукции», — говорит эксперт. 

Понятно, что риски ведения любого бизнеса сейчас возросли, себестоимость продукции 

тоже увеличилась, и все это на фоне падения и так низкого уровня платежеспособного спроса, 

отмечает Каныгина. С другой стороны, без сомнения, этот кризисный период является и 

временем возможностей, притом что в целом рентабельность во многих секторах АПК остается 

высокой, указывает она.  

С учетом последних событий можно сказать, что инвестиционный потенциал агросектора 

вырос, потому что в условиях необходимого замещения импорта и обеспечения 

продовольственной безопасности на него возлагаются большие надежды, говорит руководитель 

направления «Здоровое питание» инвестфонда «РЕАМ Менеджмент», член совета директоров 

компании «Теплицы регионов» Дмитрий Туляков. При этом если интерес к отрасли у 

профильных инвесторов вырос, то у непрофильных — снизился: сейчас они разбираются с 

основными направлениями своей деятельности.  

«Основные инвестиции будут в зерно, — полагает Туляков. — Поля, которыми не 

интересовались годами, сейчас начинают осваиваться. Ряд крупных компаний уже выстроили 

для себя новый путь развития: они возвращают в оборот залежные земли. Если крупные холдинги 

идут на такие колоссальные затраты, значит, они понимают, что за зерном будущее, и это важно. 
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Зерно — это хлеб, которого в первую очередь будет не хватать в любой продовольственный 

кризис».  

 
Инвесторы подстраиваются под обстоятельства 

В отличие от других системообразующих отраслей, западные санкции обошли АПК 

стороной, на что, конечно, повлияла озабоченность глобальной общественности проблемой 

нехватки продовольствия, обращает внимание Виноградов. На этом фоне АПК остается одной из 

самых привлекательных индустрий для инвесторов. Однако сдерживающим фактором является 

высокая степень неопределенности развития макроэкономической ситуации, а также то, что 

большинство компаний сейчас корректируют свои бизнес-стратегии и процессы: находятся в 

поиске поставщиков и рынков сбыта в «дружественных» странах, отечественных аналогов 

техники, программного обеспечения и т. д., перечисляет эксперт.  

«Поэтому если в случае с M&A цена актива рыночная, и он не продается с дисконтом (как 

в случае с уходом международных компаний), то инвесторы будут осторожны и захотят убедится 

в том, что бизнес адаптировался к текущим реалиям, — рассуждает он. — Аналогичная ситуация 

с инвестиционными проектами — только после тщательного пересмотра рисков инвесторы будут 

готовы в них вкладываться». 

Группа «Черкизово» в прошлом году в ходе ПМЭФ заявила самый дорогой проект в АПК: 

она намерена создать крупнейший в стране мясоперерабатывающий кластер стоимостью 

48 млрд руб., а также вложить 8,4 млрд руб. в строительство завода по переработке птицы в 

Тульской области. Кроме того, компания заявляла, что вложит 3 млрд руб. в развитие купленных 

у финской Atria мясоперерабатывающих производств «Пит-Продукт».  

События последних месяцев глобально не повлияли на планы «Черкизово» — все 

объявленные ранее инвестиционные проекты остаются в силе и будут реализованы, 

комментирует главный аналитик группы Рустам Хафизов. В то же время не исключены 

некоторые корректировки, в частности связанные с позицией иностранных поставщиков по 

выполнению своих обязательств. «Например, в случае невозможности поставок зарубежного 

оборудования компания прорабатывает варианты его приобретения в дружественных странах, 

что может повлиять на срок реализации проектов, но не на сами проекты», — отмечает он. 

Аналогичная позиция у холдинга «Коноплекс» (выращивание и переработка технической 

конопли), который на прошлогоднем ПМЭФ подписал протокол о намерениях по взаимному 

сотрудничеству с правительством Пензенской области. Документ подразумевает реализацию 

проектов по созданию и развитию предприятий, выращивающих и перерабатывающих 

сельхозпродукцию (в том числе лубяные культуры). Компания хочет создать в регионе 

производство высококачественной целлюлозы для дальнейшего использования в 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
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текстильной промышленности, для изготовления биоразлагаемой посуды и пакетов, 

экологически чистых биокомпозитных материалов и полимеров, в лакокрасочной, химической 

отраслях и фармацевтике. Инвестиции в проект составят около 3 млрд руб. Мощность площадки 

после выхода на плановые показатели в 2026 году достигнет 4 тыс. т целлюлозы в год с 

возможностью поэтапного расширения, сообщало правительство региона. 

Изменились в основном не планы, а способы их реализации, говорит гендиректор УК 

«Коноплекс» Милена Александрова. «Мы, как и многие инвесторы, не отказывались от своих 

планов, но должны считаться с изменившимися условиями. Например, сейчас не всегда есть 

возможность купить импортное оборудование, — рассказывает она. — Вместо него мы 

приобретаем российское, и то, что задумано, в любом случае будет построено. В этом нет ничего 

страшного — эффективный бизнес обязан быть гибким, уметь подстраиваться под 

обстоятельства». 

«ЭКО-культура» продолжает возведение ряда тепличных проектов, в частности в 2023 году 

планирует завершить строительство третьей очереди комплекса с интеллектуальной системой 

досвечивания в Тульской области с инвестициями на уровне 12 млрд руб. События последних 

месяцев отразились на экономике инвестиционных проектов — выросли в цене строительные 

материалы, комплектующие и оборудование, стала сложнее и дороже логистика, говорит 

директор департамента управления кредитованием агрохолдинга Юрий Воронов. Однако, по его 

словам, компания в полном объеме продолжает реализацию масштабной программы развития и 

не меняет ранее принятых планов. «Наш агрохолдинг находится в активной инвестиционной 

фазе: только в течение этого года мы вложим в строительство новых теплиц 10,1 млрд руб. В 

целом же на разных стадиях реализации находятся 10 проектов общей площадью 233,4 га с 

совокупным объемом инвестиций 81,7 млрд руб.», — уточняет он.  

Оптимизм бизнеса резко упал 

Настроения российских компаний относительно перспектив на ближайшие 12 месяцев в 

июне 2022 года резко упали, став наихудшими за всю историю наблюдений с 2009 года, следует 

из опроса Russia Business Outlook глобального провайдера финансовой информации S&P Global. 

Среди угроз дальнейшему развитию участники опроса чаще всего называли растущие цены на 

сырье и материалы, негативное воздействие санкций на внешний спрос на российские товары и 

ощутимый спад покупательной способности российских потребителей. 

S&P Global рассчитывает оценку оптимизма бизнеса как разницу между долями компаний, 

которые планируют увеличивать производство в ближайший год, и компаний, ожидающих спада. 

В июне это сальдо резко сократилось до 5% после 34% в феврале. Предыдущий антирекорд был 

установлен российским бизнесом осенью 2020 года: тогда ожидания компаний ухудшились в 

связи с пандемией коронавируса, сальдо настроений тогда составило 6% в пользу оптимистов. 

Импортозамещение вместо экспорта 

Виноградов обращает внимание, что фокус инвестиционных проектов сместился — сейчас 

в центре внимания снова импортозамещение. Учитывая обострившуюся проблему обеспечения 

агросектора средствами производства, ряд компаний в ходе ПМЭФ-2022 объявили, что 

планируют существенные инвестиции в этом направлении. Например, фирма «Август» намерена 

построить научно-исследовательский центр по разработке препаратов для защиты растений в 

Московской области. Общий объем инвестиций — 3,4 млрд руб. Работы начнутся в третьем 

квартале этого года, их завершение намечено на 2025-й. На базе НИЦ компания планирует 

разработку и исследования 16 новых препаративных форм химических средств защиты растений. 

Объем производства опытных образцов составит до 100 кг в год. 

Также в Подмосковье будет создан агрокомплекс по выращиванию, исследованию и 

производству до 1 т семян овощей в год. Инвестор — агрофирма «Партнер» — намерен вложить 

в проект 1,2 млрд руб. Первая очередь уже запущена, полностью реализовать проект планируется 

к 2030 году.  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/eko-kultura/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/avgust/
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Белорусский машиностроительный холдинг «Амкодор» реализует в Башкирии два проекта 

общей стоимостью 2,5 млрд руб. Компания рассчитывает запустить производство оборудования 

для послеуборочной обработки зерна и создать в Уфе производственно-сервисный центр. 

Завершение строительства объектов намечено на март 2023 года. 

Группа компаний «Агротек» подписала соглашение о строительстве в особой 

экономической зоне «Липецк» семенного завода с инвестициями на уровне 1,5 млрд руб. 

Комплекс будет заниматься производством семян сои, гороха, пшеницы и ржи. Плановая 

мощность — 30 тыс. т семян в год. На предприятии будет реализован весь технологический 

процесс производства — от приемки до дальнейшего хранения. Кроме того, новый комплекс 

станет центральным хабом, откуда будут поставляться не только семена, но и удобрения, а также 

средства защиты растений. Реализация проекта уже началась: сейчас идет доработка и 

согласование проектной документации на строительство. 

В прошлом году на ПМЭФ был заявлен проект строительства селекционно-генетического 

центра для молочного животноводства со станцией получения семени и лабораторией 

трансплантации эмбрионов. Предполагается, что он будет рассчитан на единовременное 

содержание 1,2 тыс. коров. Инвестор — «Кубанский селекционно-генетический центр» — 

намерен начать строительство центра в 2022 году, завершить — в 2025-м. При выходе на 

проектную мощность он будет производить 14,5 тыс. т молока, 200 нетелей, 5 тыс. эмбрионов, 

250 тыс. доз семени в год. Стоимость проекта не уточнялась.  

В июле 2022-го губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверял, что проект 

будет реализован. «В условиях санкций наша основная задача — делать все возможное, чтобы 

эта отрасль животноводства не зависела от зарубежного племенного материала. Нам важно 

создавать свой высокопродуктивный генофонд пород крупного рогатого скота», — подчеркивал 

он.  

Разговоры о необходимости снижения зависимости от импортных средств производства 

ведутся давно и на разных уровнях, комментирует Виноградов. Проекты в селекции, генетике и 

производстве техники являются достаточно капиталоемкими, с длительными сроками 

реализации и, соответственно, окупаемости, при этом, как и любые другие RnD (НИОКР), они 

могут быть как успешными, так и нет. «Однозначно можно сказать, что такие проекты сейчас 

активизируются, но первые масштабные результаты можно будет увидеть не раньше чем через 

пять лет, и за этот период необходимо найти временные решения, чтобы не допустить снижения 

производства продукции АПК», — считает он. 
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Если говорить об импортозамещении в конечной продукции, то хороший потенциал 

сохраняет молочный сектор. Так, например, в прошлом году на ПМЭФ компания «Молочная 

культура» заявила, что инвестирует 1 млрд руб. в строительство в Ленинградской области 

комплекса по выпуску творожных сыров и десертов. Плановый объем производства — 4,8 тыс. т 

продукции в год. Предприятие было запущено в марте этого года.  

Также на ПМЭФ-2021 анонсировались проекты по производству сыров на территории 

подмосковного агропарка «Сырная долина». Так, «Звезда Подмосковья» к концу 2022 года 

построит завод по производству сыров и сухих молочных продуктов. Плановая мощность 

предприятия — 4,5 тыс. т сыров и почти 14,3 тыс. т сухой и сухой деминерализованной 

сыворотки в год. Предполагаемый объем инвестиций — 1,52 млрд руб. Французская компания 

«Савенсия» там же разместит завод по производству сыров мощностью 3,5 тыс. т в год. 

Строительство должно завершиться в 2024 году. Стоимость проекта не уточняется.  

В начале июля пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила, что 

компания «Сыровар» завершила строительство первого объекта агрокластера «Сырная долина». 

Мощность завода позволит перерабатывать до 190 т молока в сутки и производить порядка 5,4 

тыс. т сыра в год, предприятие станет крупнейшим в кластере. Всего проект «Сырная долина» 

предполагает возведение пяти заводов, которые в сумме будут выпускать 20,5 тыс. т продукции 

в год. 

В этом году значимый для молочной отрасли проект на ПМЭФ анонсировала компания 

«АгриВолга». За три года она создаст в Ярославской области биофабрику по производству 

бактериальных заквасок и концентратов для пищевой промышленности. Предполагаемая 

мощность — 160 т в год, что составит более 25 % потребности российского рынка. Объем 

инвестиций превысит 3 млрд руб. «Угличская биофабрика» планирует производить закваски и 

концентраты для производства сыров и кисломолочных продуктов (творог, сметана, ряженка, 

йогурт и др.). В мае участники молочного рынка говорили о высокой зависимости от импорта 

заквасок и опасались их нехватки.  

Нужен новый цикл инвестактивности 

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин 

Чтобы решить задачу устойчивого роста производства продукции АПК не менее чем на 3% 

в год, нам нужно ускорить начало второй мощной волны инвестирования в сельское хозяйство. 

Первая была с 2010 по 2020 год — в этот период государство выделяло на развитие отрасли 

больше всего средств. 

Сейчас необходим новый цикл инвестиционной активности в сельском хозяйстве. На это есть 

несколько причин. Первая — увеличение предложения для внутреннего рынка для стабилизации 

цен. Вторая — максимальное использование экспортного потенциала России как крупного 

аграрного поставщика и, соответственно, повышение влияния нашей страны в плане обеспечения 

глобальной продовольственной безопасности. Третья — увеличение запасов продовольствия на 

предприятиях, в торговых организациях, в соответствующих резервах на случай непредвиденных 

ситуаций — новой волны пандемии, техногенных, климатических, политических, 

геополитических и прочих. Для этого должны быть запасы сырья и материалов, а чтобы они 

были, бизнесу нужны дешевые оборотные средства. 

Если мы хотим с 2023 года иметь прирост производства продукции АПК не менее чем на 

3% за год, нельзя допустить снижения инвестиционной активности в секторе. Однако есть 

факторы, которые останавливают инвесторов от расширения производства. В частности, их 

сбивают с толку постоянные разговоры о неминуемом вмешательстве государства в вопросы 

ценообразования, ограничения наценок, усиления регулирования цен. Любой инвестор будет 

демотивирован идти в ту отрасль или увеличивать производство тех товаров, где велики риски 

административного давления. Особенно если это давление мотивировано поисками виноватых, 

сопряжено с обвинениями и навешиванием ярлыков. Безусловно, вопрос цен очень важен, но 

решается он не административным давлением, а прежде всего стимулированием производства, 

увеличением предложения и, соответственно, усилением конкуренции. 

Также государству стоило бы крайне аккуратно делать заявления об ограничении или запрете 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agrivolga/
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экспорта. Отгрузка продукции на внешние рынки, возможность продать ее там по хорошей 

цене — это то, что стимулирует увеличение производства, дает веру в успешность предприятия, 

делает страну и экономику богаче. Разумеется, внутренний рынок был и остается приоритетом в 

нашей работе, но строить заборы на границе для нашей продукции чревато не только потерей 

рынков и репутации, но и экономической деградацией сельского хозяйства. Государство имеет 

право и должно время от времени регулировать рынки, но делать это нужно крайне аккуратно: 

нам надо научиться работать вдолгую. 

Банки готовы финансировать отрасль 

Однако, несмотря на потенциал развития отрасли, финансирование проектов в АПК 

буксует, наблюдается существенный спад объемов кредитования, отмечает Каныгина. Так, 

согласно данным Банка России за январь — май 2022 года, объем кредитов, предоставленных 

юрлицам-резидентам и ИП в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, сократился 

на 8,8 % в годовом выражении, до 510,5 млрд руб., в производстве машин и оборудования для 

сельского и лесного хозяйства — на 6,5 %, до 11 млрд руб., в производстве пищевых продуктов 

и вовсе зафиксирован спад почти в два раза (-45,5 %), до 808,9 млрд руб., приводит данные она. 

«Даже в относительно благополучные времена кредитование аграриев было проблематичным, 

сейчас на фоне возросших рисков без поддержки государства вряд ли стоит ожидать улучшения 

ситуации», — говорит эксперт ИКСИ.  

При этом в зависимости от региона ситуация с кредитованием бизнеса в сфере сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства сильно различается: так, в Смоленской области по итогам 

первых пяти месяцев этого года кредитование сократилось на 80 % по сравнению с январем — 

маем 2021-го, в Калининградской области — на 58,7 %, сравнивает Каныгина. В сфере 

производства пищевых продуктов сложная ситуация отмечается в Мурманской (-87,1 % в 

годовом выражении), Оренбургской (-77 %), Тульской (-72,2 %), Волгоградской (-65 %), 

Астраханской (-62,2 %), Курской (-56,9 %) областях, фактически прекращено кредитование по 

данному направлению в Чечне и Ингушетии.  

Банки готовы финансировать проекты в АПК, не соглашается Виноградов, причем, по его 

словам, несмотря на повышение ключевой ставки, условия кредитования для АПК остаются 

достаточно привлекательными за счет различных форм государственной поддержки. Приоритет 

в финансировании сейчас будут иметь проекты, решающие общегосударственные задачи, такие 

как импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности, полагает эксперт.  

 
Если брать ситуацию в целом, то готовность банков финансировать проекты в АПК 

высокая, оценивает Туляков. Это, в частности, касается проектов по обеспечению 

продовольственной безопасности страны и решению глобальных проблем: зерно, мясо, молоко, 

овощи. По его мнению, в приоритете проекты по производству семян, удобрений, техники и 
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других средств производства, потому что сейчас по ним высокая зависимость от импорта. 

«Нужно развивать именно фундаментальную часть, от которой базисно будет зависеть успех 

агробизнеса, — подчеркивает Туляков. — В первую очередь существенная часть инвестиций 

должна приходиться на семена. Если генетического потенциала (семян) нет, то и успеха не будет. 

Сейчас повышение урожайности — главная цель любой компании». В итоге финансирование 

получат те проекты, которые показывают эффективность, с отказом столкнутся игроки, которые 

не могут решить глобальные проблемы, с которыми сейчас столкнулась наша страна, добавляет 

он.  

Агросектор — часть реального сектора экономики, главным преимуществом которого 

является гораздо меньшая зависимость от политических процессов в отличие от финансового или 

торгового секторов, отмечает Александрова. В какой-то степени российский АПК стал даже 

более привлекательным для вложений за счет ярко выраженной тенденции к импортозамещению 

и, соответственно, большему вниманию со стороны государства. «Впрочем, особенной эйфории 

у игроков все равно нет, так как ситуация на рынке все еще остается нестабильной», — уточняет 

она.  

Тем не менее, по словам Александровой, финансирование отрасли по-прежнему доступно, 

если у потенциального заемщика есть хорошая инвестиционная идея. «Правда, процентная 

ставка изменилась: сначала сильно выросла, затем понизилась, но все равно пока не вернулась 

на уровень начала года», — отмечает гендиректор «Коноплекса». 

Группа «Черкизово» не сталкивается с проблемами привлечения финансирования для 

реализации инвестиционных проектов по линии коммерческих кредитов, говорит Хафизов. При 

этом, по его мнению, агросектор по-прежнему является привлекательным для вложений, если 

инвестируют компании, которые профессионально занимаются сельским хозяйством. 

«“Черкизово” последовательно реализует свою инвестиционную стратегию. К примеру, в августе 

будет запущен крупнейший маслоэкстракционный завод в Ельце Липецкой области», — 

добавляет он. 

Воронов тоже считает агросектор по-прежнему привлекательным для инвесторов: в новых 

обстоятельствах очень важно обеспечивать бесперебойное снабжение внутреннего рынка 

продуктами питания. «Все производители, в том числе и мы, вносят значимый вклад в 

выполнение Доктрины продовольственной безопасности России, замещают импортную 

продукцию отечественным продуктом высокого качества», — акцентирует он. Заемное 

финансирование остается вполне доступным, банки готовы продолжать кредитование проектов 

в АПК, продолжает Воронов, отмечая, что, конечно, в новых условиях банки усиливают 

внимание и контроль заемщиков, и это нормально.  

Вложений в теплицы стало меньше 

В тепличном секторе сейчас идет тенденция на диверсификацию: предприятия расширяют 

свой первичный ассортимент, начиная выращивать ягоды, цветочные культуры и т. д., обращает 

внимание Дмитрий Туляков. «Не скажу, что сейчас в нашем направлении будут большие 

вложения именно в строительство новых объектов. Производители стремятся в первую очередь 

работать на повышение объема сбора продукции с гектара, прежде всего за счет 

усовершенствования технологий, новых разработок, надеюсь отечественных, и повышения 

уровня знаний, — комментирует он. — К тому же в этой сфере все зависит от спроса и 

покупательской способности. Это не зерно, которое может годами храниться и отгружаться в 

нужный момент». 

Активность инвестиций в тепличный сектор за последние месяцы уменьшилась, однако на 

это не повлияла внешнеполитическая ситуация, говорит гендиректор ассоциации «Теплицы 

России» Наталия Рогова. По ее словам, сейчас строится более 200 га современных теплиц, кроме 

того, есть несколько проектов подготовки и возведения теплиц в Дальневосточном федеральном 

округе. Начиная с 2022 года этот регион имеет дополнительную государственную поддержку — 

возмещение 20% понесенных затрат на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов 

для производства овощей в защищенном грунте. Учитывая результаты строительства тепличных 

комплексов за последние семь-восемь лет и увеличение объемов производства овощей за этот 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
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период вдвое, банки продолжают участвовать в финансировании проектов тепличного сектора, 

отмечает Рогова. 

Без господдержки не обойтись 

Отсутствие финансирования — одна из наиболее распространенных причин, из-за которой 

проекты не движутся дальше соглашений. Туляков считает, что основная проблема — отсутствие 

фундаментальной проработки проектов: от выбора площадки под строительство до 

необоснованного и непроработанного бюджета будущего проекта. «Если у банка и инвесторов 

есть вопросы и недопонимания — финансирования не будет, проект останется на бумаге, — 

поясняет он. — Также на готовность финансировать и вкладываться в проект влияет реальная 

поддержка государства и местных администраций, от субсидирования отраслей до создания 

внешней инфраструктуры для функционирования проектов: дорог, линий электропередачи, 

газовых сетей и т. д.». Если инвестор видит помощь региона, то он охотнее вложит свои средства 

в реализацию проекта, уверен он.  

По мнению Каныгиной, одна из ключевых проблем — это неэффективность господдержки, 

постоянные изменения «правил игры»: для агробизнеса не созданы условия, 

благоприятствующие долгосрочной деятельности. «В этой связи можно вспомнить масштабный, 

стратегически важный проект — план строительства сети оптово-распределительных центров 

(ОРЦ) в России в 2015—2020 годах, который так и не был реализован», — приводит пример она. 

В рамках подпрограмма «Развитие ОРЦ и инфраструктуры системы социального питания» 

выделялось 79,3 млрд руб., ожидался ввод новых мощностей единовременного хранения ОРЦ в 

объеме 4,7 млн т (в 2017 году цель скорректировали до 3 млн т). Изначально предполагалась 

компенсация части капитальных затрат на строительство (20 %) и части процентной ставки по 

краткосрочным и инвестиционным кредитам. Однако в 2015 году из плановых 750,9 тыс. т 

мощностей единовременного хранения ОРЦ было введено лишь 75 тыс. т, в 2017-м было 

отобрано и профинансировано лишь два проекта по созданию ОРЦ на 66,4 тыс. т. В 2018 году по 

таким проектам прекратили возмещать часть понесенных капзатрат, после чего, естественно, 

заинтересованность в таких проектах сошла на нет, рассказывает эксперт.  

В продолжение истории — 27 сентября 2021 года была утверждена концепция развития 

оптовых продовольственных рынков в России, что, по сути, повторяет идею программы 

строительства ОРЦ, однако в ней только общо представлены направления, нет никаких целевых 

индикаторов, сетует Каныгина. В марте 2022-го были опубликованы методические 

рекомендации по организации оптовых продовольственных рынков, носящие лишь 

рекомендательный характер для регионов. В апреле был утвержден План мероприятий по 

реализации Концепции развития оптовых продовольственных рынков — это четыре страницы 

текста, где нет никаких еще показателей и декларируется, что лишь через год, к первому кварталу 

2023-го, будут разработаны программы поддержки проектов по созданию ОПР и ежегодный 

мониторинг сферы их деятельности, рассказывает Каныгина.  

Государство старается поддерживать агросектор, например действуют налоговые льготы, 

введен мораторий на проверку юридических лиц, субсидируется процентная ставка по кредитам, 

перечисляет Александрова. «Хотелось бы, чтобы размер субсидий в абсолютном и процентном 

выражении был увеличен. Это позволило бы привести их в соответствие с существенно 

возросшими весной ценами и, возможно, сделать более масштабными», — говорит она. 

Господдержка работает эффективно, оценивает Воронов: все последние годы тепличная 

отрасль развивается и обеспечивает ускоренное импортозамещение благодаря активной 

системной помощи со стороны государства, с привлечением кредитных ресурсов по льготным 

ставкам, с получением субсидий и льгот. И сейчас это развитие продолжается. «Все мы видим, 

что отечественной продукции в магазинах становится больше, но, с другой стороны, 

заградительные меры, связанные со специальной военной операцией и ростом себестоимости на 

единицу производимой продукции, практически парализовали импортеров — продукции от 

иностранных поставщиков становится все меньше, — отмечает он. — Это несомненный драйвер 

для объективной оценки потенциала производственных мощностей нашей страны с возможным 

курсом на перезагрузку программы субсидирования отрасли в целом». 
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Хафизов думает, что важнейшими задачами сегодня являются формирование устойчивого 

внутреннего спроса и открытие новых рынков для экспорта продукции — это, в свою очередь, 

формирует новые драйверы роста агросектора в целом.  

Экспортная составляющая важна для оценки инвестиционной привлекательности проектов 

агросектора, соглашается аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. Однако операционную 

деятельность затрудняют вопросы получения оплаты за поставки, так как финансовая система 

попала под санкции, и вопросы физического перемещения товаров, поскольку некоторые 

крупные логистические компании ушли с российского рынка. «Повышение страховых премий на 

грузоперевозки снижает рентабельность или конкурентоспособность экспортных товаров из 

России. Такие факторы добавляют элементы неопределенности при оценке привлекательности 

инвестиций в АПК», — комментирует она.  

Тем не менее за первые пять месяцев текущего года экспорт продукции АПК увеличился 

на 16 %, и это после роста на 21 % в 2021 году. Положительным фактором для экспортеров 

является рост цен на продовольствие в мире, продолжает она. «Инвестиционную 

привлекательность отрасли также повышают меры господдержки сектора как на федеральном, 

так и на региональном уровне для обеспечения продовольственной безопасности, — добавляет 

эксперт. — Например, недавно правительство выделило дополнительно около 700 млн руб. на 

субсидирование льготных перевозок сельхозпродукции по железной дороге».  

Новые планы «Мираторга» 

«Мираторг» в ходе ПМЭФ-2022 заявил ряд крупных проектов и стал лидером по числу 

заключенных соглашений среди компаний агросектора. Компания намерена вложить 

12 млрд руб. в расширение мощностей в Брянской области. Средства пойдут на строительство 

двух зерносушильных комплексов, расширение птицеводческого проекта и возведение шести 

свинокомплексов. В том числе в комплекс по выращиванию, убою и переработке мяса бройлеров 

планируется вложить 2,9 млрд руб. 

Также агрохолдинг планирует запустить два проекта в Курской области, в том числе по 

выпуску желатина стоимостью 3,5 млрд руб. и по производству гепарина на паритетных началах 

с Van Hessen Holding B.V. Кроме того, в этом году компания начнет в регионе строительство 

селекционно-семеноводческого центра. Инвестиции в проект составят 847 млн руб., 

производственная мощность — 27,4 тыс. т. Еще 3,8 млрд руб. «Мираторг» вложит в 

строительство оптово-распределительного центра мощностью 30 тыс. паллетомест в 

Белгородской области. Комплекс для заморозки, хранения и отгрузки мясной продукции будет 

возведен на территории СК «Короча», принадлежащего компании. Приступить к пуско-

наладочным работам и запуску ОРЦ планируется в четвертом квартале 2023 года. 

 

В подготовке статьи принимала участие Елена Максимова. 
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