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Удушливое изобилие
Небывалые урожаи и рост темпов производства
в ключевых отраслях АПК в прошлом году привели
к снижению прибыльности аграрных хозяйств.
Пока компании избегают перепроизводства благодаря
расширению экспорта, но в будущем им придется
искать новые ниши за счет углубления переработки 62

Удобрить АПК
Крупнейшие компании аграрно-промышленного комплекса
снижают темпы прироста выручки, теряют прибыль и
сокращают инвестиции. Первая фаза политики импортозмещения 
сделала свое дело, глубокое импортозамещение требует более 
сложных инструментов господдержки. Актуальными задачами
отрасли становится экспорт и развитие инфраструктуры
на селе 68

50 крупнейших компаний
агропромышленного комплекса России
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Удушливое изобилие
Небывалые урожаи и рост темпов производства в ключевых отраслях АПК в прошлом году привели к снижению 
прибыльности аграрных хозяйств. Пока они избегают перепроизводства благодаря расширению экспорта, но в 
будущем придется искать новые ниши за счет углубления переработки

оссийский агропром по ито-
гам 2016 года нарастил обо-
роты, вновь показав рост по 
ключевым направлениям 
программы продовольствен-
ной безопасности с превыше-

нием ее планов. По данным Росстата, ин-
декс производства сельхозпродукции по 
итогам прошлого года составил 104,8% — 
на треть больше, чем годом ранее, но поч-
ти втрое меньше, чем в 2014-м. Несмотря 
на порой неблагоприятную конъюнкту-
ру внешнего и внутреннего рынков, рос-
сийские аграрии показали большой рост 
производства сахарной свеклы (31,6%), 
семян подсолнечника (18,6%), зерновых 
и зернобобовых (15,2%); впечатляют ре-
зультаты производства овощей защищен-
ного грунта — 30%. Причем последнее — 
настоящее достижение, а не дар природы, 
поскольку теплицы в индустриальных 
масштабах стали появляться в стране 
именно в последние три года благодаря 
импортозамещению. Помимо многомил-
лиардных субсидий государства этому 
способствовал запрет на ввоз томатов 
из Турции. Зато сдал прежний фаворит 
импортозамещения — молочное произ-
водство, темпы роста которого замедли-
лись почти по всем позициям по причине 
засилья дешевого белорусского импорта. 
Особенно обидно за сыроваров, которые 
прежде утроили выпуск продукции, а в 
прошлом году из-за дешевого импорта и 
фальсификата едва набрали 4% роста.
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В целом по агропромышленному ком-
плексу в 2016 году объемы импорта сни-
зились на 6,5%, а экспорт увеличился на 
5,2%, до 17 млрд долларов. Безусловны-
ми лидерами по темпам роста экспорта 
в прошлом году стали свиноводы, сумев-
шие вывезти за рубеж продукции в 4,3 
раза больше, чем в 2015-м. Отчасти из-за 
продвижения продукции за рубеж, от-
части в связи с переключением россиян 
с курятины на свинину в этом секторе 
была самая большая на мясном рынке 
рентабельность. Это привлекает в свино-
водство все больше крупных инвесторов, 
что создает риск перепроизводства, если 
мы не сможем расширить экспорт.

Угроза перепроизводства в 2016 году 
надвинулась также на тех, кто выращи-
вает сахарную свеклу, масличные куль-
туры, картофель. По всей видимости, 
ожидает теперь производителей овощей 
открытого грунта. Причина всюду одна: 
в случае снижения цен на одну культуру 
аграрии массово переключаются на бо-
лее маржинальную в прошлом сезоне, 
которая в итоге обесценивается. 

Финансовые итоги участников рей-
тинга «Топ-100 компаний АПК-2016» 
свидетельствуют о постепенно снижаю-
щейся рентабельности сельхозпроизво-
дителей: в прошлом году заметно уве-
личилось число хозяйств, которые при 
растущих оборотах снижают прибыль-
ность, а иные сработали в убыток. Участ-
ники рейтинга связывают это с общим 
низким спросом населения, увеличением 
валютных производственных расходов, с 
необходимостью повышения заморожен-
ных в прежние два года зарплат. По дан-
ным Минсельхоза, в среднем по отрасли 
рентабельность снизилась и составила 
17,3%, а из-за турбулентности в разных 
отраслях из 20 250 сельхозпредприятий 
с рынка ушли около тысячи хозяйств. 

Во избежание стагнации некоторые 
крупные агрохолдинги активно искали 
новые ниши. Например, компании «Агро-

промкомплектация», «Агро-Белогорье», 
«Русагро» и Великолукский мясокомби-
нат открыли линейки полуфабрикатов 
для общепита. На фоне снижения ак-
тивности средних предприятий в этой 
сфере крупные агрохолдинги ее увели-
чили. Масштабные инвестпроекты в сво-
их отраслях и по новым направлениям 
реализуют «ЭкоНива», «Молвест», «Дама-
те», пугающе расширяются «Мираторг», 
«УГМК-агро», «АФГ Националь». В целом 
инвестиции в агросекторе увеличились 
на 10%. В 2016 году Минсельхоз только 
для софинансирования по разным про-
граммам отобрал 732 инвестиционных 
проекта на общую сумму подлежащих 
компенсации кредитных средств 128 
млрд рублей. Всего же аграрии в про-
шлом году привлекли от банков 380,5 
млрд рублей инвестиционных кредитов. 
При этом крупные компании старались 
не просто расширять действующие про-
изводства, но и открывать новые линей-
ки, углубляя переработку. «Мы в про-
шлом году возобновили производство 
фасованного растительного масла и на-
чали производство фасованной свинины, 
бетаина, промышленных жиров, — по-
яснил генеральный директор “Русагро” 
Максим Басов. — Увеличение разделки 
свинины дало прибавление оборота ком-
пании на пять процентов».

Поскольку открывать новые рынки 
сбыта за рубежом становится все труд-
нее, в ближайшие годы, очевидно, сохра-
нится тренд углубления переработки. 
Это позволит компаниям освоить новые 
ниши на внутреннем и внешнем рынках 
и снимет риск перепроизводства, с ко-
торым, как видим, сталкиваются поч-
ти все рынки, растущие с опережением 
планов. 

Бройлер уступает индейке
Впервые за десять лет наименьший ре-
зультат роста показали российские пти-
цеводы, причина — перепроизводство. За 

последние три года крупные и средние 
компании ввели в строй более 56 но-
вых птицекомплексов и почти столько 
же модернизировали. Как следствие, по 
данным Росптицесоюза, из произведен-
ных в прошлом году хозяйствами 4,6 млн 
тонн продукции в убойном весе  невос-
требованными остались около 300 тыс. 
Цены на курятину в рознице в прошлом 
году почти не повышались после спада в 
2015-м, при том что себестоимость про-
изводства увеличилась в среднем на 10%. 
Поэтому птицеводы активно искали спа-
сения на внешних рынках, причем гото-
вы были в некоторые страны продавать 
свою продукцию ниже себестоимости, 
чтобы высвободить склады. За послед-
ние два года число стран — импортеров 
российской птицы выросло вдвое и те-
перь их свыше сорока. Однако китайский 
рынок в полной мере так и не открылся 
из-за вспышек птичьего гриппа в неко-
торых наших регионах, поэтому на экс-
порт удалось отправить чуть более трети 
всех излишков — немногим более 114 
тыс. тонн. 

В прошлом году, разочаровавшись 
в подотрасли, около десяти регионов 
полностью свернули производство мяса 
птицы. С рынка ушли около полусотни 
предприятий, включая такие крупные, 
как «Рубеж», «Кашинское», «Оптифуд». 
«Еще более чем в пяти регионах, вклю-
чая Ленинградскую область, птицевод-
ческим хозяйствам пришлось волевым 
образом сократить объемы производства 
из-за того, что рентабельность снизи-
лась до нескольких процентов и начала 
стремиться к нулю», — говорит Галина 
Бобылева из Росптицесоюза. На этом 
фоне ожидаемо происходила консоли-
дация рынка в пользу крупных игроков. 
Наиболее нашумевшие сделки — при-
обретение Агрокомплексом им. Ткачева 
птицефабрики «Акашевская» и покупка 
птицефабрики «Синявинская» холдин-
гом «Русгрэйн». 
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Некоторые производители продолжи-
ли переориентироваться с бройлеров на 
производство индейки, которое в про-
шлом году выросло сразу наполовину и 
составило, по оценке консалтинговой 
компании Agrifood Strategies, 227,2 тыс. 
тонн в убойном весе. Российский рынок 
индейки объемом миллиард долларов 
многие и сейчас считают  концентриро-
ванным и перспективным: свыше 85% 
продаж здесь приходится на пятерку 
крупнейших игроков — «Евродон», «Да-
мате», Башкирский птицеводческий 
комплекс им. М. Гафури, «Краснобор» 
и Егорьевскую птицефабрику. Но здесь 
идет жесткая конкуренция: «Дамате» в 
прошлом году едва не потеснила «Евро-
дон», нарастив мощности с 35 тыс. до 60 
тыс. тонн индюшатины в год и заявляет 
о намерении вскоре производить 100 
тыс. тонн, для чего вкладывает допол-
нительно 12,8 млрд рублей. Агрохолдинг 
«Рамонская индейка» начал строить пти-
цефабрику мощностью около 10,8 тыс. 
тонн в год с объемом инвестиций свыше 
1,6 млрд рублей. Планы лидера и пио-
нера подотрасли «Евродона» нарастить 
производство индейки до 150 тыс. тонн 
спутала вспышка птичьего гриппа, при-
чинившая компании общий убыток в 2,2 
млрд рублей. «Все цепочки, нацеленные и 

предназначенные для увеличения объе-
мов производства индейки до 150 тысяч 
тонн в год, уже заработали и позволи-
ли сразу после снятия карантина выйти 
на объемы 400 тонн в сутки, — уверяет 
генеральный директор “Евродона” Ва-
дим Ванеев. — Сейчас многие заявляют 
инвестпроекты по выпуску индейки, но 
реальность такова, что уверенно будут 
чувствовать себя лишь крупные компа-
нии, способные инвестировать в про-
изводство замкнутого цикла, а мелкие 
производители с объемами до десяти 
тысяч тонн в год просто не выйдут на 
рентабельность». 

Судя по всему, в этом году мы увидим 
резкий спад в производстве индейки. 
Помимо того что «Евродону» пришлось 
усыпить до миллиона голов индейки из-
за напасти, сейчас и  Башкирский птице-
водческий комплекс имени Гафури сокра-
щает  производство (по данным РБК, в 15 
раз), не выдерживая долговой нагрузки. 

Свинина впечатляет 
рентабельностью
Один из самых сложных и технологич-
ных мясных бизнесов — рынок свини-
ны — в прошлом году оказался наибо-
лее привлекательным для инвесторов. 
Испытания на прочность в 2015 году, 

ставшие следствием низкого спроса и 
падающих цен при повышении себе-
стоимости производства, не оттолкнули 
инвесторов. Свиноводов, которые нарас-
тили производство больше остальных, от 
затоваренности спас именно экспорт, его 
объемы выросли сразу в 4,3 раза, до 187 
тыс. тонн в убойном весе. «За последние 
несколько лет в свиноводческой отрасли 
было вложено около 500 млрд рублей в 
высокотехнологичные свинокомплексы, 
поэтому наши компании в итоге успешно 
конкурируют на внешних рынках, а сла-
бый рубль им в этом помогал в прошлом 
году», — говорит генеральный директор 
Национального союза свиноводов (НСС) 
Юрий Ковалев.

Цены на свинину в прошлом году 
начали восстанавливаться наряду с по-
вышением спроса на нее, после того 
как россияне насытились курятиной в 
«худом» 2015 году, так что в среднем по 
подотрасли рентабельность поднялась 
до 14–18%. В результате в свиноводстве 
вновь обострилась конкуренция с по-
следующей консолидацией. Татарскую 
«Татмит-Агро» приобрела ГК «Комос 
групп», а «Мираторг» помышлял о по-
купке доли в свинокомплексе «Пулков-
ский». Сейчас «Мираторг» начал актив-
но осваивать свиноводство с очередным 
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поражающим воображение объемом 
инвестиций: его проект вертикального 
комплекса на четыре миллиона свиней 
в год в Курской области оценивается в 
160 млрд рублей. Среди уже начатых 
проектов — строительство в Приморье 
свинокомплексов «Русагро» стоимостью 
около 15 млрд рублей; Сибирская аграр-
ная группа приступила к возведению 
свинокомплекса в Тюменской области; о 
расширении производства заявило также 
«Агро-Белогорье». По прогнозу НСС, но-
вые свинокомплексы позволят добавить 
в 2020 году к нынешним объемам про-
изводства еще 1–1,1 млн тонн свинины в 
живом весе. «Вот только сбыть ее опять 
же можно будет, если правительство при-
мет усилия по ветеринарной регионали-
зации, что позволит, например, Китаю 
не рассматривать нашу страну как один 
сплошной очаг чумы свиней, а работать 
с “чистыми” регионами отдельно», — го-
ворит Юрий Ковалев. 

Мясного стада недостаточно
Из 13,9 млн тонн мяса в живом весе, про-
изведенного в стране в прошлом году в 
хозяйствах всех категорий, на говядину 
пришлось лишь 2,8 млн тонн. Произво-
дителям мяса КРС приходилось труднее 
всего, поскольку в этом секторе рента-
бельность составляет лишь несколько 
процентов. Несмотря на то что в мясном 
скотоводстве в прошлом году введено 73 
новых, модернизированных и реконстру-
ированных объекта, общее производство 
мяса КРС снизилось на 1,5%. 

На фоне общего снижения оборотов 
из крупных предприятий завидную ин-
вестиционную активность проявлял в 
основном крупнейший производитель 
говядины и свинины ХК «Мираторг», 
заявивший о намерении удвоить про-
изводство говядины, вложив 56 млрд 
рублей в строящиеся сейчас коровники, 
география которых раскинулась почти на 
десять регионов. Для средних и тем более 
мелких хозяйств, по словам президента 
Национальной мясной ассоциации Сер-
гея Юшина, наращивать производство 
говядины было нерентабельно, посколь-
ку для хорошей конверсии требуются до-
рогие импортные кормодобавки и особые 
условия содержания, отличные от мо-
лочного скотоводства. Поэтому многим 
мясопереработчикам по-прежнему при-
ходится покупать более дешевую моро-
женую говядину за рубежом, отчего она 
остается у нас самым импортируемым 
мясом. Однако в прошлом году и закупки 
говядины снизились на 45% (почти до 
400 тыс. тонн) из-за повышения курса 
доллара с последующей остановкой не-
которых производств. Это отчасти вы-
свободило нишу для крупных компаний: 
у того же «Мираторга» объемы производ-

ства увеличились почти на треть, до 62,4 
тыс. тонн. 

Сливки снимает Белоруссия
Продовольственное эмбарго дало недол-
гую передышку от импорта молочной 
отрасли, которая лишь в частностях яв-
ляется образцом импортозамещения, но 
в целом все говорит о провале. Если два 
года подряд она прибавляла по несколько 
процентов, то в прошлом году мы произ-
вели меньше молока, чем в 2016-м: 30,7 
млн тонн против 30,9 млн. Россия по-
прежнему испытывает дефицит молочно-
го сырья — около четверти необходимых 
объемов. При этом и производители мо-
лока, и его переработчики вновь начали 
страдать от импорта, который с введени-
ем антисанкций снизился на треть, но уже 
в 2016 году объем импортной молочной 
продукции (за исключением цельномо-
лочной) оказался выше, чем годом ранее, 
на 7,3% и в денежном выражении соста-
вил около 2 млрд долларов. Проблема в 
том, что основные поставщики молочной 
продукции в Россию — белорусские пред-
приятия, себестоимость производства мо-
лока у которых составляет 12–15 рублей 
за литр, в то время как у нас закупочные 
цены товарного молока в прошлом году 
составляли 20–22 рубля за литр и выше. 
Наше внутреннее производство  в 2015 
году показало спад при повышении его 
себестоимости почти на десять процен-
тов и даже более. По данным Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 
производство сливочного масла и сухого 
молока сократилось на 4,5–5%, творога 
и творожных продуктов — почти на 2%. 
А флагманы импортозамещения сырова-
ры, увеличившие за три года производ-
ство продукции на треть и показавшие в 
2015-м рекордный рост 17%, в прошлом 
году, нарастили объемы лишь на 1,8%. 

Даже при низкой рентабельности 
дефицит молока в стране привлекает 
крупных российских и иностранных 

инвесторов. В развитие производства 
в течение прошлого года вкладывали 
сотни миллионов долларов «ЭкоНива», 
«Молвест», «Дамате», а также новые ком-
пании, включая иностранные холдинги. 
Громче всех заявила о себе вьетнамская 
TH Group, начавшая строить в прошлом 
году в Калужской и Московской областях 
молочные комплексы и перерабатываю-
щие заводы общей стоимостью почти 
миллиард долларов (объем инвестиций 
до 2020 года) с общим увеличением 
производства молока до 500 тыс. тонн. 
Столько же вложит и тайская корпора-
ция CP Group совместно с Российским 
фондом прямых инвестиций в молочно-
товарный комплекс на 80 тыс. голов КРС 
в Рязанской области. Глобальная Danone 
и крупнейший российский молокопере-
работчик «Дамате» намерены инвестиро-
вать до 5,6 млрд рублей в новые комплек-
сы в Тюменской области, «АФК-Система» 
в Ростовской области начала развивать 
животноводство с намерением вложить 
9 млрд рублей. 

Но все вместе они смогут произвести 
через несколько лет лишь 1–2 млн тонн 
молока при неочевидной рентабельно-
сти. Для поддержки наших молочных 
производителей государство предусмо-
трело выделение 4 млрд рублей в каче-
стве софинансирования до 20% затрат на 
строительство ферм и молочных заводов, 
но из них предприниматели с боем по-
лучили за 2015 год не более миллиар-
да, а в 2016 году отбор проектов вообще 
не проводился. Под угрозой в прошлом 
году оказалось даже строительство жи-
вотноводческого комплекса и завода у 
«Дамате», которая не могла получить 
компенсацию затрат. Поэтому десятки 
инвесторов с объемом вложений до мил-
лиарда рублей отказались от своих пла-
нов или отложили их. «Сейчас обещания 
правительства обнадеживают, поскольку 
с начала этого года увеличена доля воз-
мещения прямых понесенных затрат с 
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20 до 30 процентов сметной стоимости 
молочных ферм, а для регионов Дальнего 
Востока — до 35 процентов, — говорит 
исполнительный директор Националь-
ного союза производителей молока (“Со-
юзмолоко”) Артем Белов. — Мы также 
добиваемся от правительства обеспече-
ния защиты отечественных производи-
телей от недобросовестной конкуренции 
со стороны производителей фальсифи-
ката, без чего некоторые инвестпроекты 
попросту не окупятся». 

Растить зерно будет невыгодно
Собрав в сезоне 2015/16 самый большой 
в истории страны урожай — 120,7 млн 
тонн, производители зерновых и мас-
личных культур всерьез озаботились 
гармонизацией отрасли, которая одной 
из первых столкнулась с рисками пере-
производства. Даже при отправленных 
на экспорт 35,5 млн тонн зерновых мы 
получили большие переходящие запасы. 
Еще несколько лет назад было понятно, 
что без наращивания переработки и по-
ставок за рубеж, к примеру, фасованной 
крупы или уже готовых кормов, а не 
просто фуража, отрасль захлебнется в 
урожаях. Это самый большой сельхоз-
рынок объемом 3 трлн рублей по ито-
гам 2016-го, поэтому с каждым годом 
он привлекает все больше инвесторов 
(в основном вместо разорившихся) не-
предсказуемой, но вполне щедрой рен-
табельностью. По подсчетам Минсельхо-
за, в среднем по отрасли в прошлом году 
она составила от 12 до 28% по разным 
культурам. «В последние годы рентабель-
ность производителей зерна была очень 
хорошей и, например, по Югу доходила 
до ста процентов, — говорит президент 
Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский. — Но в этом и коварство: 
некоторые регионы начинают вслед за 
другими сажать высокомаржинальные 
культуры, не просчитывая рынки сбыта, 
а потом не знают, куда продать, и в итоге 
ломают цены всем остальным». 

В 2016 году аграрии больше всего на-
растили посевы подсолнечника (на 8,5%), 
сахарной свеклы (8,4%) и сои (5%). Про-
изводство пшеницы росло в объеме без 
увеличения посевных площадей, за счет 
относительно хорошей погоды и новых 
технологий повышения урожайности. 
Экспортеры могли бы сбыть больше, но 
им в прошлом году вредила отмененная 
только в этом сезоне заградительная 
вывозная пошлина. Их прибыль так-
же снижалась из-за процветавшего на 
рынке жульничества скрывающих НДС 
посредников. 

Логика новых инвестпроектов в рас-
тениеводстве в том, что теперь пред-
приятия все больше заботятся об обе-
спечении собственной инфраструктурой 

и переработкой. Наиболее широкий за-
мах — на 24 млрд рублей — у крупного 
переработчика сахара и подсолнечника 
группы АСБ, которая заявила в прошлом 
году о создании зернового комплекса в 
Ульяновской области. Всего же в 2016 
году Минсельхоз обозначил для софи-
нансирования 133 инвестиционных про-
екта растениеводства на общую сумму 
кредитных средств 59,5 млрд рублей. 
«Просто выращивать зерно будет уже 
невыгодно: в этом году урожайность вы-
росла на 18 процентов, издержки — на 
16 процентов, хотя на фоне увеличения 
сбора с гектара они должны были упасть. 
Мы уже в этом году упремся в эти 44–45 
миллионов тонн, которые потенциально 
можем отправить на экспорт, не сможем 
достаточно санировать рынок и снова по-
лучим рекордные переходящие запасы и 
беспрецедентное давление на цены», — 
говорит Аркадий Злочевский.

Овощная рулетка
Овощеводы считают прошлый год луч-
шим за все время действия продуктового 
эмбарго: по данным Росстата, хозяйства 
всех категорий собрали невиданный пре-
жде урожай — 16,3 млн тонн (что, впро-
чем, лишь на 1,1% выше уровня 2015 года). 
В то же время самое импортозависимое 
из отраслей АПК овощеводство, несмотря 
на впечатляющий рост, тоже подверглась 
общероссийской аграрной болезни ново-
го времени: вслед за высокой маржей по-
следовали перепроизводство и стагнация. 
Наиболее показательной была ситуация с 
картофелем, которого, по оценкам ИКАР, 
российские товарные хозяйства произ-
вели 33,6 млн тонн, что на 16% больше 
среднего уровня за последние пять лет. 
Однако, несмотря на рекордный второй 
год подряд экспорт — порядка 230 тыс. 
тонн, многие хозяйства получили убы-
ток из-за обвала цен и перешли на овощи 
борщевого набора. Но легче им не стало, 
поскольку в это дело вложилось столько 

компаний, что в прошлом году им при-
шлось капусту сбывать почти втрое де-
шевле, чем в 2015-м, лук — в полтора раза, 
а цены на морковь, по данным ИКАР, и 
вовсе «спрятались» ниже уровня пяти-
летней давности. Практически та же си-
туация складывается с сахарной свеклой, 
рентабельность производства которой в 
прошлом году достигла 35%. «Цены не 
свеклу неплохие. Единственная просьба: 
на той площади в пределах одного мил-
лиона гектаров, которую мы засевали в 
последние годы, надо остановиться», — 
говорит директор департамента расте-
ниеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. 
Системный рецепт от такого недуга тоже 
универсальный: организация собствен-
ных (или в кооперации) овощехранилищ, 
а еще лучше и переработки. 

Зато производители овощей закрыто-
го грунта в прошлом году порадовали без 
всяких оговорок, показав исторический 
головокружительный рост производства 
на 30% — всего 850 тыс. тонн. Испорчен-
ные отношения с Турцией, главным экс-
портером томатов и огурцов в Россию, по-
зволили нарастить объемы производства 
этих овощей внутри страны на 62 и 17% 
соответственно. По расчетам главы Мин-
сельхоза Александра Ткачева, чтобы 
закрыть внутреннюю круглогодичную 
потребность в огурцах, томатах и зелени 
на 90%, нам необходимо построить две 
тысячи гектаров теплиц общей стоимо-
стью примерно 200 млрд рублей. 

В декабре 2016 года правительство 
объявило приоритетной программу раз-
вития экспорта продукции АПК до 2020 
года. По правительственным расчетам, 
новые меры господдержки позволят 
вдвое увеличить поставки продуктов 
сельского хозяйства и продовольствия из 
России. Но это тоже лишь один из путей 
развития агрохолдингов, которые все же 
инвестируют в углубление переработки 
для освоения новых ниш, причем на вну-
треннем рынке.  ■
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овок у пна я  выру чка  50 
крупнейших предприятий 
АПК России в 2016 году со-
ставила 1,83 трлн рублей. 
Это на 10,2% больше, чем в 
2015-м. В прошлом году мы 

отмечали увеличение доходов сразу на 
27,5%. Вместе с тем «уровень отсечения» 
крупнейших компаний вырос куда более 
заметно. По итогам 2015-го он состав-
лял 7,1 млрд рублей, на этот раз список 
замкнула птицефабрика «Акашевская» с 
выручкой 11,3 млрд рублей. 

Компании из топ-10, как и годом ранее, 
показали результат выше среднего. В сум-
ме их доходы возросли почти на 14%. Хуже 
остальных чувствовали себя середняки: 
предприятия, разместившиеся с 11-го по 
20-е место, показали увеличение доходов 
на 6,4%, а с 21-го по 30-е — всего на 2,7%. 
Результат нижней двадцатки предсказуе-
мо хорош (из-за эффекта относительно 
низкой базы) — плюс 11,7%. 

Самым крупным предприятием АПК 
по итогам 2016 года стала ГК «Содруже-
ство» (специализируется на переработке 
масличных культур и продаже зерна, вы-
ручка — 126,6 млрд рублей, плюс 16% за 
год). Ей удалось обойти лидера прошлых 
лет холдинг «Мираторг» благодаря вклю-
чению в расчеты торгового дома (он до-
бавил группе почти 26 млрд рублей).

Холдинг «Содружество» основан в 
1994 году супругами Александром и 
Натальей Луценко. Бизнес начинался с 
торговли комбикормами. Сейчас ком-
пания владеет несколькими десятками 
предприятий в разных странах. Основ-
ная часть активов сосредоточена в Ка-
лининградской области (в том числе три 
маслоэкстракционных завода).

Замкнула тройку, как и в прошлые два 
года, ГК «Эфко», занимающаяся пере-
работкой масличных культур. Группа 
показала впечатляющую динамику: она 
сумела нарастить выручку на 31% по 
сравнению с 2015 годом и почти достигла 
планки 107 млрд рублей. Основные фак-
торы роста — ввод новых перерабатыва-
ющих мощностей и увеличение экспорта 
зерна и масложировой продукции. 

Яркий новичок в первой десятке — 
«Вимм-Билль-Данн» (выручка — 96 млрд 
рублей, плюс 7,3% к 2015 году). В про-

шлом рейтинге компания не присутство-
вала (хотя могла занять второе место). Во 
многом это было несправедливое реше-
ние, поскольку она оказывает большое 
влияние на рынки сельскохозяйствен-
ного сырья ряда регионов. 

Бури и штормы
Самой динамичной среди всех крупных 
агрофирм России стала ростовская ком-
пания «Евродон» (плюс 57% к результату 
2015-го). Она не присутствует в основ-
ном рейтинге, поскольку по выручке 
немного недотянула до 50 крупнейших. 
Однако не заметить ее мы не могли. Это 
предприятие — крупнейший произво-
дитель мяса индейки в стране, оно спе-
циализируется на выращивании птиц 
тяжелых кроссов. 

Проект в области индейководства «Ев-
родон» реализует с 2003 года. Основной 
инвестор — Внешэкономбанк. В 2016 
году фирма произвела почти 75 тыс. тонн 
мяса в живом весе (итог 2015-го — 47 
тыс. тонн). Компания обладает собствен-
ным родительским стадом, что исключа-
ет зависимость от импорта инкубацион-
ного яйца. 74% агрофирмы принадлежит 
структурам ВЭБа, 15% — дирижеру Ва-
лерию Гергиеву, 11% — основателю Ва-
диму Ванееву. 

Несмотря на отличные результаты, в 
2016 году «Евродон» изрядно штормило. 

В феврале 40-процентную долю компании 
у офшора выкупило инвестподразделение 
«Альфа-Групп» А1. Новый собственник 
вроде бы был настроен мирно, говорил, 
что «заинтересован в дальнейшем разви-
тии предприятия» и что будет «всесторон-
не способствовать росту его потенциала». 
Однако сразу после сделки А1 обратилась 
в суд. Структура пыталась признать не-
действительными договоры поручитель-
ства «Евродона» по кредитам, выданным 
в пользу других компаний агрогруппы. 
Еще одним требованием было отстране-
ние Вадима Ванеева от управления. Кор-
поративный конфликт длился три недели, 
а затем в А1 объявили, что продали пакет 
структурам ВЭБа. На тот момент у Ванее-
ва оставалось 45% компании. 

В конце 2016 года «Евродон» настиг-
ла новая напасть — птичий грипп. При-
шлось уничтожить часть поголовья. 
В апреле вспышка повторилась. Ване-
ев заявлял СМИ, что ущерб от болезни 
составил 2,6 млрд рублей. В июне ВЭБ 
подал ходатайство в ФАС о выкупе доли 
основателя группы. Тогда представитель 
Вадима Ванеева Ольга Грекова говори-
ла, что отдавать бизнес он не собирается. 
Однако в июле 34% компании было от-
писано на «ВЭБ Капитал». 

Вторым по динамике в 2016 году стал 
холдинг «Авангард-Агро» (структура 
банка «Авангард» Кирилла Минова-

С

Сергей Ермак, Татьяна Печенкина

Удобрить АПК
Крупнейшие компании аграрно-промышленного комплекса снижают темпы прироста выручки, теряют прибыль и 
сокращают инвестиции. Первая фаза политики импортозамещения сделала свое дело, глубокое импортозаме-
щение требует более сложных инструментов господдержки. Актуальными задачами отрасли становятся экспорт 
и развитие инфраструктуры на селе
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лова, компания обрабатывает земли в 
Воронежской, Орловской, Курской, Бел-
городской и Липецкой областях, выра-
щивает озимую пшеницу, пивоваренный 
ячмень, подсолнечник, сахарную свеклу, 
кукурузу, гречиху, сою). Его выручка по 
сравнению с 2015 годом увеличилась на 
56,4% и почти достигла 18 млрд рублей. 
По информации компании, факторы ро-
ста — сохранение хорошей урожайности 
(несмотря на непростые погодные усло-
вия) и увеличение экспортных поставок. 
В 2016 году группа вывезла продукции 
на 6,4 млрд рублей (4,2 млрд годом ра-
нее). Общее количество произведенной 
холдингом сельхозпродукции по сравне-
нию с 2015-м приросло на 14%, с 1,28 до 
1,46 млн тонн.

В этом году дела у «Авангард Агро» 
идут не так хорошо. По данным отчетно-
сти по МСФО за первое полугодие, выруч-
ка холдинга снизилась на 37% по отно-
шению к аналогичному периоду 2016-го 
(6 млрд против 9,7 млрд рублей). 

Удру чающую динамику показа л 
МЭЗ «Юг Руси» (входит в одноименную 
группу Сергея Кислова): он разом про-
валился на 41%. Отечественный рынок 
переработки масличных культур оче-
видно переживает не лучшие времена. 
Как минимум четыре крупных произво-
дителя — «Маслопродукт» (его активы 
скупает группа «Благо»), «Лиман», «Элит-
масло» и «ЮНК-Агропродукт» — обан-
кротились. Украинская ГК Kernel весной 
2016-го выставила на продажу заводы в 
Краснодарском и Ставропольском краях. 
Основные причины кризиса — слишком 
высокие цены на сырье в сочетании с пе-
реизбытком мощностей и снижением 
экспортной пошлины в рамках ратифи-
кации соглашения с ВТО.

О проблемах группы Сергея Кисло-
ва заговорили еще летом. Тогда в СМИ 
попала информация о намерении «Юга 
Руси» избавиться сразу от четырех мас-
лозаводов в Белгородской и Воронеж-
ской областях. Нынешний июль начался 
с новости о продаже 23 юрлиц, входящих 
в холдинг Кислова, двум кипрским ком-
паниям SolPro Investments и Indicativo 
Capital, бенефициаром которых счита-
ется владелец ГК «Солнечные продукты» 
Владислав Буров. Правда, пока перегово-
ры о поглощении ни к чему не привели. 

Что подтолкнуло собственника «Юга 
Руси» к продаже, доподлинно неизвест-
но. Ряд источников полагает, что он по-
просту устал от оперативного управле-
ния бизнесом. Однако более вероятной 
выглядит версия о невозможности об-
служивать накопившиеся долги. Деньги 
Сергей Кислов занимал (в том числе у 
ЕБРР) на модернизацию и покупку агро-
предприятий, а также на развитие свое-
го нефтегазового бизнеса. 

Если сделка все же состоится, в Рос-
сии появится компания, которая будет 
контролировать более 20% отечествен-
ной переработки подсолнечника и почти 
треть рынка бутилированного масла. 

Для «Солнечных продуктов», к слову, 
это не единственный интеграционный 
проект. В июне холдинг Владислава Бу-
рова подписал соглашение с «Эфко» о 
создании на паритетных началах СП с 
целью оптимизации продаж майонеза, 
подсолнечного масла, кетчупа, горчи-
цы, фасованных маргаринов и спредов. 
Предприятие будет организовано путем 
объединения структур, отвечающих за 
сбыт, маркетинг и логистику. 

Сжатие прибыли
и инвестиций
Совокупная чистая прибыль 45 участ-
ников рейтинга (у пяти компаний рас-
считать ее корректно не представляется 
возможным) в 2016 году составила 80 
млрд рублей — на 26,6% меньше, чем в 
2015-м. И это дополнительно свидетель-
ствует, что санкционный пик подъема 
большинства агропредприятий позади. 
В «Русагро», чья прибыль сократилась 
в 1,7 раза, до 13,7 млрд рублей, падение 
показателя связывают в основном с со-
кращением субсидий по кредитам и 
курсовой разницей (в четвертом квар-
тале 2016-го рубль вырос на 5%, что не-
гативно сказалось на доходности всех 
подразделений компании). 

Прибыль первой девятки компаний в 
2016 году обрушилась на 62%, со 112 до 
43 млрд рублей. Их суммарная рента-
бельность снизилась на 11 процентных 
пунктов — с 17 до 6%. Зато во второй 
десятке все относительно благополуч-
но — плюс 11,5% (но это без «Продо» и 
«Солнечных продуктов»). Хвост рейтин-
га (с 31-го по 50-е место) тоже далеко не 
в лучшем положении — минус 25,3% по 
отношению к 2015 году. 

Еще один ежегодно фиксируемый 
нами показатель — инвестиции. В своих 
анкетах и годовых отчетах предприятия 
АПК неохотно указывают соответствую-
щие данные. Крупные холдинги любят 
публиковать цифры, полученные на-
копленным итогом: так они выглядят 
более солидно. Для того чтобы хоть при-
мерно понять объем вложений в основ-
ной капитал, мы анализируем отчет о 
движении средств, строку «инвестици-
онные платежи в связи с приобретением, 
созданием, модернизацией, реконструк-
цией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов».

Нам удалось собрать данные по 33 
крупнейшим компаниям. Суммарно 
они в 2016 году вложили в развитие 56,6 
млрд рублей — на 2,7% меньше, чем в 
2015-м. В минус ушли 18 предприятий, 

часть из них сократила вложения почти 
до нуля. Однако почти все потери были 
компенсированы оставшимися 15 игро-
ками. В прошлом году мы констатирова-
ли: из 34 компаний объем инвестиций в 
основной капитал уменьшили только 11. 
Увеличение их числа, вероятно, обуслов-
лено окончанием ряда проектов модер-
низации и строительства мощностей, а 
также некоторым снижением привлека-
тельности отрасли.

Сравнить несравнимое
Эффективность — показатель, ради 
которого мы изначально задумывали 
рейтинг. Однако нам быстро стало по-
нятно, что невозможно строить весь 
проект вокруг сравнения синего с те-
плым. Очевидно, что растениеводы, 
свиноводы, птицеводы и венец все-
го — вертикальные холдинги с пере-
работкой — получают совершенно раз-
ный доход на гектар пахотной земли 
или на одного работника. Более того, 
даже рожь, пшеницу, овощи, выращи-
ваемые в закрытом и открытом грунте, 
сахарную свеклу и бобовые корректно 
сопоставить практически нереально 
(безусловно, можно ввести массу по-
правочных коэффициентов, однако 
вряд ли это даст нужный эффект). 

Тем не менее в качестве дополнитель-
ной информации эффективность исполь-
зования земельных и трудовых ресурсов 
все же представляет интерес. 

Лидером по интенсивности исполь-
зования земли по итогам 2016 года ока-
залась ГК «Здоровая ферма» — она за-
рабатывает 1,83 млн рублей с гектара. 
В первой тройке (почти с трехкратным 
отставанием) — агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм» и «Комос Групп» (690 и 
622,6 тыс. рублей соответственно). 

С точки зрения использования трудо-
вых ресурсов завидную эффективность 
показывают ГК «Агро-Белогорье» и агро-
холдинг «Звениговский» — 9,85 и 9,81 
млн рублей на одного работника в год 
соответственно. Второй эшелон — хол-
динг «Солнечные продукты» и «БЭЗРК-
Белгранкорм» (8,1 и 7,5 млн рублей). 

Здесь же заметим, что самым крупным 
агропредприятием-землевладельцем 
в России по итогам 2016 года стала ГК 
«Русагро» (670 тыс. га), второе место у 
«Мираторга» (644 тыс. га). В тройке — 
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (640 
тыс. га). Компанию стоит признать са-
мым активным «собирателем земель» 
среди всех участников рейтинга. За год 
она нарастила банк на 40%. Холдинг 
приобрел рисовые активы обанкротив-
шегося «Разгуляя» (около 33 тыс. га), 
а также присоединила Parus Agro Group 
(еще 102 тыс. га на Кубани, в Адыгее 
и Ставрополье). ▲
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50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2016 года 
Место в 
рейтинге 
2016 г. 

(2015 г.)

Компания Специализация Выручка 
(млн руб.)

Чистая прибыль 
(млн руб.)

2016 г. 2015 г. 2016 г. к 
2015 г. (%)

2016 г. 2015 г.

1 (2) ГК «Содружество» переработка маслосодержащих культур 126 610,8 109 
066,5

16,1 н. д. н. д.

2 (1) Агропромышленный холдинг 
«Мираторг»

животноводство и растениеводство, переработка 108 253,9 96 346 12,4 13 
782,4

21 085

3 (3) ГК «Эфко» производство растительных рафинированных 
масел и жиров

106 900 81 621 31 1240 1890

4 (—) АО ВБД производство напитков и продуктов питания 96 036,4 89 541,9 7,3 3799,1 6380,3

5 (6) ГК «Русагро» производство сахара, свинины, масложировой 
продукции, выращивание сельскохозяйственных 
культур

84 257 72 439,2 16,3 13 675 23 690

6 (4) Группа «Черкизово» разведение свиней и птицы, переработка, произ-
водство мясной продукции и комбикормов

82 417,2 77 032,6 7 1919 6007

7 (5) ООО «Каргилл», ООО «Провими» производство крахмала и крахмалопродуктов, 
сахаров и сахарных сиропов, комбикормов

81 413,7 75 038 8,5 3242,3 2793,8

8 (21) ОАО «Астон» производство продуктов питания и пищевых 
ингредиентов

76 575,6 57 070,9 34,2 1973,8 2234,1

9 (7) ГК «Агро-Белогорье» животноводство в сочетании с растениеводством 57 960,5 63 571,3 –8,8 3044,1 6357,4
10 (10) АО «Данон Россия» производство молочных продуктов 53 562 45 740,1 17,1 78,2 –1428,6

11 (8) Агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм»

животноводство в сочетании с растениевод-
ством, производство мяса птицы, свинины, говя-
дины и колбасных изделий

48 279,8 48 000 0,6 5400 5600

12 (9) Холдинг «Продимекс» производство сахара 46 944 46 599,3 0,7 942 300,7

13 (14) АО «Фирма “Агрокомплекс”» 
им. Н. И. Ткачева”

растениеводство в сочетании с животноводством 44 756,5 38 681,6 15,7 2944 6645,4

14 (12) Холдинг «Солнечные продукты» производство масложировой продукции, продук-
тов питания

42 327,3 42 124,5 0,5 н. д. н. д.

15 (13) Холдинг «Белая птица» разведение птицы, переработка мяса 42 327,3 40 241,5 5,2 –895,2 –874,1
16 (16) ОАО «Останкинский мясопере-

рабатывающий комбинат»
свиноводство, производство продуктов мясопе-
реработки и полуфабрикатов

39 569 36 764,5 7,6 927,5 812,5

17 (20) Агрохолдинг «Комос групп» свиноводство, птицеводство, переработка мяса и 
молока, производство комбикормов 

39 245 33 567,4 16,9 621 597

18 (17) Группа «Продо» птицеводство, свиноводство и переработка 36 200 36 400 –0,5 н. д. н. д.

19 (18) ЗАО «Приосколье» разведение сельскохозяйственной птицы 35 079,1 35 415,6 –1,0 1981,7 1736,1

20 (20) Великолукский агропромышлен-
ный холдинг 

разведение и выращивание племенного поголо-
вья свиней, мясопереработка

31 238,4 23 797,5 31,3 5507,9 811,1

21 (37) ГАП «Ресурс» производство продуктов питания из мяса птицы, 
выращивание зерновых и масличных сельскохо-
зяйственных культур

31 019 28 055 10,6 н. д. н. д.

22 (—) «Агросила Групп» растениеводство, производство комбикормов, 
продукции животноводства, переработка зерна, 
сахарной свеклы

31 000 25 000 24 2993,3 1585

23 (22) ГК «Агропром комплектация» растениеводство, животноводство, производство 
кормов

28 242,4 23 572,8 19,8 н. д. н. д.

24 (11) ООО «МЭЗ “Юг Руси”» производство растительных масел 25 589,3 43 450 –41,1 424,3 206,1



71

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

4
0 

2
–

8 
О

К
ТЯ

Б
Р

Я 
2

0
17

СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ  Д ОК Л А ДРЕ Й Т ИНГ  КОМП А НИЙ  А ПК

Таблица 1
Объем инвестиций 
в основной капитал 

(млн руб.)

Торговая марка Основные регионы присутствия

2016 г. 2016 г. к 
2015 г. (%)

174,6 15,2  — Россия и СНГ, Европа, Северная Африка

н. д. н. д. «Мираторг», Gurmama, «Vитамин» Белгородская, Брянская, Курская области

616,4 н. д. «Слобода», «Слобода Биолайт», «Пикник», «Пир горой», Efko Food, 
Altero

Белгородская область, Краснодарский край, Москва, 
Воронеж

5477 –4,3 «Чудо», «Агуша», «Домик в деревне», «Любимый», «Иммунеле», «Био 
Макс», «Мажитэль», «Веселый молочник», «Ламбер», «Кубанская 
буренка», «Чудо-ягода»

Россия и страны СНГ

16 700 45,2 «Русский сахар», «Брауни», «Чайкофский», Mon Café, «Мечта хозяй-
ки», «Щедрое лето», «Провансаль ЕЖК», ЕЖК, «Готовим дома!», 
«Маслава», Soya Co., «Слово мясника»

Тамбовская, Белгородская, Воронежская, Самарская, 
Свердловская области, Приморский край 

8570 –9 «Черкизово», «Петелинка», «Моссельпром», «Куриное царство», 
«Домашняя курочка», «Васильевский бройлер», «Империя вкуса», 
«Мясная губерния», «Пава-Пава»

Липецк, Тамбов, Пенза, Тула, Московская область, 
Калининград, Воронеж, Курск

1236 14,6  — Тульская, Воронежская области, Краснодарский край, 
Москва

176 377 «Астон», «Затея», «Волшебный край», «Светлица» Ростовская и Рязанская области

н. д. н. д. «Ломтики», «Дальние дали», «АБ Premium», «Мясное застолье» Белгородская область
н. д. 6372,4 «Простоквашино», «Био Баланс», «Тёма», «Актуаль», «Летний день», 

«Для всей семьи», «Смешарики», Disney, «Петмол»
Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Липецкая, 
Владимирская, Московская области, Пермский край

33,9 –12 «Ясные зори», «Утка яснозоренская» Белгородская, Новгородская области

н. д. н. д.  — Башкортостан, Белгородская, Воронежская, Пензенская, 
Орловская, Тульская области, Ставропольский край, 
Краснодарский край

8586,8 47,3 «Агрокомплекс» Краснодарский край

38,5 –71 «Солнечные продукты» Москва, Саратовская, Новосибирская области, 
Краснодарский край

1131,6 137,5 «Белая птица» Курская область
101,9 –52,1 «Папа может», «Останкино», «Сливочные», «Сосиска ру» Москва и Московская область, Смоленская область

2870 –5,7 «Комос групп» Удмуртия, Пермский край, Башкирия, Татарстан

н. д. н. д. «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «Ясная горка», 
«Умка» и др. 

Центральный, Сибирский и Уральский федеральные округа

358,1 3,1 «Приосколье», «аль Сафа», «Однажды в деревне», «Коко Пулет», 
«Флай де Ланч», «Славная марка», «Ю. Куриные деликатесы»

Белгородская область

3493,2 –25,4 «Великолукский мясокомбинат» Псковская, Ленинградская, Московская, Тверская, 
Новгородская, Вологодская, Волгоградская, Астраханская, 
Ростовская, Калининградская, Смоленская, Брянская, 
Рязанская области

н. д. н. д. «Благояр», «Нежнино», «Благояр золотой», An-Noor Ставропольский и Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-
Черкесия, Ростовская, Тамбовская области

н. д. н. д.  — Татарстан

н. д. н. д. «Ближние горки», «Дмитрогорский продукт», «Искренне ваш», 
«Прованс-Бейкери»

Тверская, Курская области

0,5 –91,8 «Аведовъ», «Золотая семечка», «Юг Руси», «Злато», «Милора», «Сто 
рецептов», «Аннинское», «Раздолье» и др.

Ростовская, Воронежская, Волгоградская области, 
Краснодарский край
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50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2016 года 
Место в 
рейтинге 
2016 г. 

(2015 г.)

Компания Специализация Выручка 
(млн руб.)

Чистая прибыль 
(млн руб.)

2016 г. 2015 г. 2016 г. к 
2015 г. (%)

2016 г. 2015 г.

25 (—) «Копитания» агропромышленный холдинг полного цикла, от 
растениеводства до производства и реализации 
мясной продукции

25 375,7 25 445,4 –0,3 880,6 1024,1

26 (25) АВК «Эксима» (основной актив 
— Микояновский мясокомби-
нат)

свиноводство, переработка и консервирование 
мяса, растениеводство и овощеводство, произ-
водство готовых кормов

22 950,6 20 420 12,4 445,3 1738,9

27 (—) ГК «Талина» (основной актив — 
комбинат «Атяшевский)

производство колбасной продукции и мясных 
деликатесов 

22 737,9 20 259,3 12,2 1808,9 1300,2

28 (27) АО НМЖК производство маргарина и пищевых продуктов 22 714,8 17 761,8 27,9 –5,9 729,2

29 (—) ООО «Юг Сибири» производство растительных масел, шрота 21 858,9 20 992,5 4,1 –61,5 –46,6
30 (24) ГК «Дамате» выращивание и переработка индейки, производ-

ство и переработка молока
20 229,6 20 104,2 0,6 –203,2 –239

31 (23) Группа «Сфера» (агробизнес 
«Хорошее дело»)

производство и переработка сельхозпродукции 19 764,1 16 301,7 21,2 –828,9 –286,8

32 (28) АО «Макфа» производство муки из зерновых и растительных 
культур и готовых мучных смесей и теста для 
выпечки

19 440,2 19 405,3 0,2 1455,0 959,7

33 (26) АО «Птицефабрика “Северная”» разведение сельскохозяйственной птицы 19 305,9 18 181,3 6,2 1735,8 2358,8
34 (41) Холдинг «Авангард-Агро» сельскохозяйственное производство 17 996 11 504 56,4 4700 5419

35 (30) «Аладушкин Групп» (основной 
актив — ОАО «Ленинградский 
комбинат хлебопродуктов им. С. 
М. Кирова»)

производство муки из зерновых и растительных 
культур, готовых мучных смесей, теста для 
выпечки, круп, производство готовых кормов 

17 712,9 15 397 15 812 1165

36 (29) АО «Сибирская аграрная груп-
па», АО «Аграрная группа»

сельское хозяйство, производство продуктов 
питания

17 494,2 17 000 2,9 1806,2 910,7

37 (19) Холдинговая компания «Ак 
Барс»

растениеводство, животноводство, птицевод-
ство, переработка сельскохозяйственной продук-
ции и молока

17 249 14 501 18,9 192,3 258,6

38 (38) ГК «Янта» (основные активы — 
Иркутский масложиркомбинат, 
Ангарская птицефабрика)

производство качественных продуктов питания, 
сырья для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, сельскохозяйственных кормов

16 777,9 15 469,6 8,5 2511,2 2714,7

39 (32) АО «Молвест» производство молочных продуктов 16 738,6 14 930 12,1 27 44,1

40 (—)  Объединение «Союзпищепром» производство макаронных изделий, готовых 
завтраков, муки всех сортов, крупяных изделий, 
яйца, мяса птицы

15 152,3 14 514,7 4,4 618,8 996,1

41 (39) ООО «Агрофирма “Ариант”» сельскохозяйственное производство 14 738,4 11 581,1 27,3 –126,1 322,1
42 (—) ООО «Компания “Благо”» производство растительных масел 13 352,5 11 001,6 21,4 17 140,3
43 (34) ОАО «Сады Придонья» производство фруктовых и овощных соков 12 913,9 12 269,1 5,3 533,5 271

44 (—) Агрохолдинг «Звениговский» животноводство и растениеводство, переработка 12 563 10 948,8 14,7 926,9 1125,6
45 (45) АО «Казанский МЭЗ» (входит в 

ГК НЭФИС)
переработка масличных культур, производство 
масел и жиров

12 412,7 8840,4 40,4 309,5 –12,3

46 (—) ГК «АПК “Дон”» животноводство, растениеводство, производство 
кормов

12 216 10 802,9 13,1 1603,4 1139,8

47 (42) «ЭкоНива-АПК-холдинг» животноводство в сочетании с растениеводством 11 840,4 10 039,5 17,9 1559,5 185,5

48 (36) Холдинг «Российские мясопро-
дукты»

производство колбас и мясных деликатесов 11 763,6 12 452,8 –5,5 517,6 491,2

49 (—) ООО «Белая птица — Курск» производство и консервирование мяса птицы 11 423,7 10 696,2 6,8 29,3 –27,1
50 (33) ООО «Птицефабрика 

“Акашевская”»
разведение сельскохозяйственной птицы, пере-
работка

11 284,9 14 588,6 –22,6 –4815,3 0,025

Источники: «СПАРК-Интерфакс», данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт»
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Таблица 1
Объем инвестиций 
в основной капитал 

(млн руб.)

Торговая марка Основные регионы присутствия

2016 г. 2016 г. к 
2015 г. (%)

н. д. н. д. «Лавла», «Иловлинские цыплята», КМК, «Мясная академия», ЗМК Московская, Тверская, Саратовская, Волгоградская, 
Новосибирская области

1157,7 20,5 «Микоян», «Охотный ряд», «На углях», «Пивчики», «Русский фермер» Москва, Московская, Орловская, Владимирская области, 
Башкортостан

899,5 –58,1 «Атяшево» Мордовия, Ульяновская область 

80,8 –48,3 «Ряба», «Астория», 2Хозяюшка» Нижний Новгород, Самара, Оренбург, Урюпинск, Сорочинск, 
Волгоградская, Оренбургская, Самарская и Саратовская 
области, Башкирия

59,1 1059 «Янтарь Алтай» Алтайский край, Омская область
н. д. н. д. «Милком», «Индилайт» Пензенская, Тюменская области, Башкирия 

н. д. н. д. «Хорошее дело» Мордовия, Ульяновская область

290,3 –36,1 «Макфа» Челябинская, Свердловская, Московская области

142,9 –32,8 «Птицефабрика “Северная”» Ленинградская область
н. д. н. д.  — Воронежская, Тульская, Курская, Липецкая, Орловская, 

Белгородская области, Москва
98 213,8 «Мельница Кирова», «Комбикормовый завод Кирова» Санкт-Петербург

1888,1 827,4 «Дорогомиловские деликатесы», «Кемеровский мясокомбинат», 
«Птицефабрика “Томская”», «Свинокомплекс “Томский”», «Царские 
коптильни»

Томская, Свердловская области, Кемерово, Бурятия, 
Красноярск

194,6 –86  — Татарстан, Нижегородская область

577,3 50,5 «Янта» Приморский край, Иркутская, Амурская области

33,9 –91,7 «Вкуснотеево», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы», 
«Кубанский хуторок», «Нежный возраст»

Воронежская, Самарская, Саратовская, Ростовская области, 
Ульяновск, Липецк, Курск, Крым, Краснодарский край

250,4 –45,6 «Царь», «Союзпищепром», «Чебаркульская птица» Челябинская область

430,9 –86,2 «Ариант» Челябинская, Свердловская области
16,2 31,7 «Благо», «Дары Кубани», «Подворье», «Каролина» Краснодарский край, Воронежская область
141,8 –12,4 «Сады Придонья», «Золотая Русь», «Мой», «Сочный мир», 

«Спеленок»
Пензенская, Саратовская, Волгоградская области

н. д. н. д. «Звенигов»  Марий Эл
473,1 н. д.  — Татарстан

н. д. н. д.  — Белгородская и Воронежская области

н. д. н. д.  — Воронежская, Курская, Новосибирская, Калужская, 
Оренбургская, Тюменская области

н. д. н. д. СПК, КПК, «Дымки» Новосибирская область, Алтайский край

122,0 –38,9  — Курская область
178,2 –96 «Акашево», «Царевослободские колбасы» Марий Эл
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Холдинг «Продимекс», судя по на-
шим данным, оказался на четвертом 
месте (600 тыс. га). Однако, например, 
аудиторская компания BEFL полагает, 
что к этой цифре стоит добавить еще 190 
тыс. га, принадлежащих «Агрокультуре» 
(ее бенефициаром считается владелец 
«Продимекса» Игорь Худокормов). При 
таком походе группа Худокормова пере-
мещается на первое место. Замыкает пя-
терку холдинг «Ак Барс» с 505 тыс. га. 

АПК в пяти актах
В завершение нам бы хотелось обозна-
чить ряд трендов, которые не поддаются 
счету. Для того чтобы картинка сложи-
лась максимально выпуклая и объектив-
ная, мы провели опрос участников рей-
тинга. Ответили, как мы и предполагали, 
не все. Тем не менее некоторые сюжеты 
вырисовываются очень объемно.

Сюжет номер один — перепроизвод-
ство, которое спровоцировала политика 
импортозамещения (для справки: ввоз 
свинины и мяса птицы снизился в 2016 
году до 5–6% общего потребления, говя-
дины — до 18–20%), и это рекорд. 

«Для сферы АПК последние год-
полтора характерно превышение выпу-
ска над потреблением и, соответственно, 
снижение цен, — комментирует гене-
ральный директор ГК “Русагро” Максим 
Басов. — Страна достигла перепроизвод-
ства на таких рынках, как сахар и мясо, 
благодаря рекордным урожаям было со-
брано много зерна».

«Производственные  показате ли 
ежегодно растут, однако на этом фоне 
основной проблемой может стать несо-
ответствие спроса и предложения, — 

соглашается начальник финансово-
экономического отдела Ленинградского 
комбината хлебопродуктов (ЛКХП) им. 
С. М. Кирова Елена Мамичева. — На 
всех рынках в 2017 году отмечается сни-
жение спроса, связанное с ухудшением 
платежеспособности граждан. А это, в 
свою очередь, может привести к пере-
полнению рынка и падению цен на 
сельхозпродукцию».

Такому повороту рады разве что про-
изводители комбикормов. Так, коммер-
ческий директор «Коудайс МКорма» 
(входит в холдинг «Де Хёс») Тимур Муда-
рисов отмечает заметный рост спроса на 
продукцию его компании (хотя выручка 
предприятия в 2016 году увеличилась 
всего на 3%, до 10,35 млрд рублей). 

Сюжет второй, тесно переплетающий-
ся с первым, — повышенный интерес к 
экспорту. Этот результат был ожидаем. 
Российские продуктовые санкции вкупе 
с господдержкой позволили ряду агро-
предприятий модернизировать и суще-
ственно нарастить мощности. Через два-
три года, прогнозируют производители, 
внутреннего рынка уже будет недоста-
точно. Единственный выход — начать 
или увеличивать поставки за границу. 

«В этом году мы начали пробные экс-
портные поставки нашей продукции в 
страны СНГ, а в ближайшее время плани-
руем отправлять свою продукцию в ОАЭ 
и во Вьетнам, — комментирует директор 
по маркетингу ГК “Здоровая ферма” Еле-
на Гуленкина. — Восточноазиатское на-
правление традиционно привлекательно 
для производителей как рынок, пока за-
крытый для экспорта. Отдельно отметим 
экспорт таких продуктов, как куриные 

лапы. К примеру, в КНР они пользуются 
большим спросом, а для нас это вторич-
ный продукт, который в России почти 
никто не покупает».

Максим Басов констатирует, что при-
мерно 15% выручки в 2016 году «Руса-
гро» получила от реализации продукции 
в зарубежные страны. «И мы планиру-
ем увеличивать поставки. Наиболее 
перспективными рынками считаем 
Азию — Китай, Японию, Корею, а также 
Узбекистан и Иран. Мы хотим нарастить 
поставки масложировой продукции, 
зерновых и, конечно, ждем открытия 
рынков для экспорта свинины», — рас-
сказывает г-н Басов. 

В «Черкизово» отмечают, что «кратно 
наращивают экспорт мяса бройлеров, 
свинины и свиных субпродуктов, при-
оритет — страны СНГ и Ближнего Вос-
тока». Ранее на Петербургском экономи-
ческом форуме генеральный директор 
компании Сергей Михайлов сказал Ин-
терфаксу, что по итогам 2017 года объем 
экспортной выручки составит примерно 
50 млн долларов (5% доходов группы) и 
что «Черкизово» в ближайшие два-три 
года сфокусируется на внутреннем рын-
ке. Тем не менее в 2016 году холдинг на-
чал поставки мяса птицы в Танзанию, 
Египет, получил разрешение на экспорт 
мяса в ОАЭ.

Сюжет третий — заметное сокраще-
ние объемов господдержки и ее нера-
циональное распределение. 

«Эффективность и величина господ-
держки снизились, — отмечает замести-
тель начальника отдела маркетинга ГК 
“Синко” Юлия Волгина. «Сегодняшняя 
единая субсидия менее выгодна для 

20 наиболее динамично развивающихся компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2016 г. Таблица 2
Место компании 
в списке топ-10

Место в основном 
рейтинге

Компания Выручка в 2016 г. (млн руб.) Прирост к 2015 г. (%)

1 — ООО «Евродон» 8267,9 56,9
2 34 Холдинг «Авангард-Агро» 17 996,0 56,4
3 45 АО «Казанский МЭЗ» (входит в ГК НЭФИС) 12 412,7 40,4
4 8 ОАО «Астон» 76 575,6 34,2
5 20 Великолукский агропромышленный холдинг 31 238,4 31,3
6 3 ГК «Эфко» 106 900,0 31
7 28 АО НМЖК 22 714,8 27,9
8 41 ООО «Агрофирма “Ариант”» 14 738,4 27,3
9 22 «Агросила Групп» 31 000,0 24,0
10 41 ООО «Компания “Благо”» 13 352,5 21,4
11 31 Группа «Сфера» (агробизнес «Хорошее дело») 19 764,1 21,2
12 23 ГК «Агропромкомплектация» 28 242,4 19,8
13 37 Холдинговая компания «Ак Барс» 17 249 18,9
14 47 «ЭкоНива-АПК-холдинг» 11 840,4 17,9
15 10 АО «Данон Россия» 53 562 17,1
16 17 Агрохолдинг «Комос групп» 39 245 16,9
17 5 ГК «Русагро» 84 257 16,3
18 1 ГК «Содружество» 126 610,8 16,1
19 13 АО «Фирма “Агрокомплекс”» им. Н. И. Ткачева 44 756,5 15,7
20 35 «Аладушкин групп» 17 712,9 15,0

Источники: СПАРК, данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт»

▲
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производителей. Наиболее эффектив-
ной формой поддержки нам кажется 
снижение налогового бремени. В этом 
случае даже можно было бы отказаться 
от субсидий. Хороший результат дало бы 
строительство инфраструктуры (дорог, 
энергообъектов, линий связи) в сельской 
местности. Это значительно увеличило 
бы стоимость земли даже в самых забро-
шенных местах».

В ГК «Русагро» тем, что уже получили, 
довольны, однако тоже отмечают, что 

«поддержка значительно снизилась, она 
нацелена на ликвидацию оставшихся 
узких мест или на развитие перспек-
тивных регионов (например, Дальнего 
Востока)».

В ЛКХП делают акцент на два дис-
баланса субсидирования. Во-первых, 
значительная часть денег выделяется 
на поддержку животноводства, а сфера 
кормопроизводства остается неохвачен-
ной. Во-вторых, финансируются в основ-
ном крупные приоритетные проекты, 

а мелким крестьянско-фермерских хо-
зяйствам по-прежнему сложно добиться 
государственной поддержки. «Прихо-
дится сталкиваться с бюрократизацией 
системы и многими подводными кам-
нями: множество справок, различные 
экспертизы, скрытые условия, которые 
не прописываются в официальных до-
кументах», — сетует Елена Мамичева. 

«На рынке АПК существует единая 
точка зрения по поводу господдержки: 
сейчас необходимо помогать компаниям 

20 наиболее эффективных агропромышленных компаний России по итогам 2016 года Таблица 3
Место 

в списке 
топ-10

Место 
в основном 
рейтинге

Компания Специализация Площадь 
земельного 

фонда 
(тыс. га)

Объем 
выручки на 
один гектар 
земельного 

фонда 
(тыс. руб.)

Объем 
выручки 

в расчете 
на одного 
работника 
(тыс. руб.)

1 — ГК «Здоровая ферма» пищевое производство 6076 1831,5 2860,8
2 11 Агрохолдинг «БЭЗРК-

Белгранкорм»
животноводство в сочетании с растениеводством, 
производство мяса птицы, свинины, говядины и колбас-
ных изделий

70 000 689,7 7502,7

3 17 ГК «Комос групп» сельское хозяйство, производство продуктов питания 63 030 622,6 2440,6
4 9 ГК «Агро-Белогорье» животноводство в сочетании с растениеводством 110 644 523,8 9850,5
5 23 ГК «Агропром-

комплектация»
растениеводство, животноводство, производство кор-
мов

64 400 438,5 3922,6

6 — АПК «Промагро», 
ОАО «Агрофирма 
“Рогова товская нива”»

растениеводство, животноводство и переработка 12 218 376,1 4688,8

7 6 Группа «Черкизово» разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, 
переработка, производство мясной продукции и комби-
кормов

287 000 287,2 3614,8

8 44 Агрохолдинг 
«Звениговский»

животноводство и растениеводство, переработка 50 000 251,3 9814,8

9 14 Холдинг «Солнечные 
продукты» 

сельское хозяйство, масложировая отрасль, производ-
ство продуктов питания

200 000 211,6 8068,5

10 41 ООО «Агрофирма 
“Ариант”»

сельскохозяйственное производство 82 000 179,7 2947,7

11 2 Агропромышленный 
холдинг «Мираторг»

животноводство и растениеводство, переработка 644 000 168,1 5154,9

12 21 ГАП «Ресурс» производство продуктов питания из мяса птицы, выра-
щивание зерновых и масличных сельскохозяйственных 
культур

200 000 155,1 2604,5

13 5 ГК «Русагро» производство сахара, свинины, масложировой продук-
ции, выращивание сельскохозяйственных культур

665 000 126,7 6305,7

14 — АО «Агрообъединение 
“Кубань”»

растениеводство, животноводство, производство саха-
ра, семеноводство, переработка

112 000 96,4 3958,9

15 22 «Агросила Групп» растениеводство, производство комбикормов, продук-
ции животноводства, переработка зерна, сахарной све-
клы

324 000 95,7 2583,3

16 38 ГК «Янта» производство качественных продуктов питания, сырья 
для пищевой и перерабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственных кормов

197 120 85,1 — 

17 12 Холдинг «Продимекс» производство сахара 600 000 78,2 3129,6
18 — ООО «Равис — 

птицефабрика 
“Сосновская”»

производство и переработка мяса птицы 120 000 75,7 1816,8

19 13 АО «Фирма 
“Агрокомплекс”» 
им. Н. И. Ткачева

растениеводство в сочетании с животноводством (сме-
шанное сельское хозяйство)

640 000 69,9 2188,0

20 47 «ЭкоНива-АПК-
холдинг»

животноводство в сочетании с растениеводством 218 000 54,3 2960,1

Источники: данные компаний, открытые источники



реализовывать экспортный потенциал, 
работать над открытием рынков для от-
ечественной продукции, — добавляет 
руководитель направления стратегиче-
ского маркетинга группы «Черкизово» 
Андрей Дальнов. — Перед Россией по-
прежнему стоят барьеры для выхода на 
самые перспективные рынки — страны 
Аравийского полуострова, ЮАР, Китай, 
государства Юго-Восточной Азии. Война 
санкций препятствует нашей экспансии 
в Европу. Что мешает развитию экспорт-
ного потенциала? Например, отсутствие 
дробления территории России с точки 
зрения возможных вспышек различных 
заболеваний. Если, скажем, в Красно-
дарском крае у кого-то произошло за-
ражение поголовья свиней африканской 
чумой, другие государства автоматиче-
ски перекрывают поставки из всех субъ-
ектов РФ. Их не волнует, что производи-
тели могут быть удалены друг от друга 
на тысячи километров. Эта практика, 
очевидно, прекратится с окончательным 
установлением такого регионального 
разделения. 

Директор по инновационной поли-
тике и инвестициям компании «Титан-
Агро» (входит в ГК «Титан») Дмитрий 
Романенко полагает, что государство 
должно обратить пристальное внимание 
на глубокую переработку зерна (в пер-
вую очередь на кормовые аминокисло-
ты, высокопротеиновые кормовые добав-

ки, значительная часть которых сегодня 
импортируется в Россию.

Четвертый сюжет — цифровизация. 
В ГК «Здоровая ферма», например, реа-
лизовали самостоятельный пилотный 
проект интеграции весов в бункеры 
с кормами в птичниках. Они позво-
ляют контролировать количество по-
требляемого корма и оптимизировать 
систему его заказа. Кроме того, группа 
внедрила систему поддержки микро-
климата и кормления птицы. Благо-
даря ей среднесуточный прирост цы-
плят в компании вырос до 61,1 грамма 
в сутки (средний по Челябинской об-
ласти, где сосредоточены активы «Здо-
ровой фермы», — 55,8 грамма), кон-
версия корма достигла 1,68 центнера 
на центнер привеса (оптимальным в 
отрасли по России считается расход 
1,65 центнера).

«На всей технике предприятия вне-
дрена система ГЛОНАСС, которая по-
зволяет контролировать соблюдение 
агротехнологий, расход топлива и се-
мян, определять объемы выполненных 
работ, — рассказывает Юлия Волгина. — 
Только по топливу нам удалось снизить 
расходы втрое».

К максимальной автоматизации 
стремится «Черкизово»: один из свино-
комплексов группы на 11 тыс. голов об-
служивает дюжина специалистов. «Это 
единственный возможный путь построе-

ния высокоэффективного аграрного биз-
неса», — уверен Андрей Дальнов.

И, наконец, пятый сюжет — нехватка 
квалифицированных кадров. Аграрные 
профессии сегодня, мягко говоря, не осо-
бенно популярны. Талантливая молодежь, 
раньше валом валившая на юридические 
и экономические факультеты, теперь пе-
реориентировалась на инженерные спе-
циальности. АПК остался в стороне. 

«Уровень знаний людей об агропро-
мышленном предприятии зачастую сво-
дится к тому, что это несовременно, что 
все делается с применением устаревших 
методик, “по-советски”, — рассказывает 
Елена Гуленкина. — Это большая про-
блема. Во многом из-за этого нет и при-
тока кадров».

Аграрии сегодня активно идут в выс-
шую и среднюю школу. «Черкизово», на-
пример, участвует в программах ранней 
профориентации для школьников и сту-
дентов средних специальнгых учебных 
заведений. Те, кто заинтересуется в даль-
нейшем сотрудничестве, включаются в 
проект адресной подготовки с отложен-
ным контрактом с предприятием. 

Однако без госучастия все эти усилия 
вряд ли дадут ощутимый эффект. Даже 
крупные агрохолдинги не справятся с 
повышением престижности профессии 
сельхозработника, строительством ин-
фраструктуры на периферии и развити-
ем социальной жизни на селе.  ■
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оначалу мы предполагали включать в рейтинг только те фирмы, 
чья деятельность частично или полностью связана с животновод-
ством, растениеводством и рыбной ловлей. Однако уже в ходе 
первого исследования стало понятно, что это слишком узкое по-

нимание АПК. 
В итоге было решено включить в поле рассмотрения, во-первых, про-

изводителей комбикормов, а во-вторых, переработчиков, принимающих 
активное участие в развитии агросектора и являющихся системообразую-
щими для АПК ряда регионов. Благодаря такому подходу в рейтинг попали, 
например, компании «Эфко», «Каргилл», «Провими», «Данон Россия». Игно-
рирование подобных предприятий мы посчитали некорректным. 

За рамками выборки находятся предприятия, относящиеся к пищевой от-
расли (производители конфет, напитков, детского питания, фасовщики чая 
и кофе и т. д.). Потому, например, в рейтинг не попали «Нестле Россия», 
«Рот Фронт», «Орими Трейд» и другие. 

Главный критерий ранжирования компаний внутри списка «Крупнейшие 
компании АПК России по итогам 2016 года» — объем выручки от продаж 
продукции (товаров, работ, услуг).

В случае если в список включена холдинговая компания, все ее дочер-
ние компании, годовые данные которых консолидированы в отчетности хол-
динга, не включались в основной список во избежание «двойного счета». 

Наша работа над рейтингом выявила тот факт, что организационная 
структура большей части агрогрупп чрезвычайно запутана. Данные в систе-
мах раскрытия информации (например, в СПАРКе) подчас существенно рас-
ходятся с цифрами годовых отчетов и с текстами, размещенными в разделе 
«О компании». Яркий пример — холдинг «Ак Барс», ядро которого якобы 
составляет комплекс из 40 агропредприятий. Выяснить их точный список 

невозможно. А в СПАРКе есть показатели только по 12 фирмам, имеющим 
отношение к АПК. 

Еще одна головная боль — внутригрупповые обороты. Да, компании, 
отчитывающиеся по МСФО, обязаны исключать их из расчетов. Но в АПК 
таких предприятий меньшинство (да и их консолидированные данные нам 
не всегда подходят, поскольку могут включать выручку от видов деятель-
ности, не связанных с сельским хозяйством). Брутто-доходы, как правило, 
значительно превосходят нетто. Это хорошо видно на примере холдинга 
«Комос». Суммарно входящие в него фирмы заработали в 2016 году 67,7 
млрд рублей. После очистки показатель превратился в 39,2 млрд. В итоге 
при расчете выручки мы подчас были вынуждены делать ряд допущений. 
Тем не менее мы полагаем, что наши оценки достаточно близки к истине. 

Сбор данных о компаниях осуществлялся в три этапа. Первый — подгото-
вительный. На основе рейтингов российских компаний, работающих в сфере 
АПК, прошлых лет, статотчетности за 2016 год, оперативной статотчетно-
сти, сообщений СМИ (включая базы данных, информационно-аналитические 
порталы) был составлен список потенциальных участников рейтинга. После 
предварительного отбора в нем было оставлено около 300 компаний.

На втором этапе был проведен опрос кандидатов на попадание в рейтинг. 
Запрашивались основные показатели деятельности за 2015–2016 годы и 
первое полугодие 2017-го, необходимые для формирования основного и 
дополнительных списков, а также экспертные вопросы.

На третьем этапе восполнялись пробелы в собранной информации 
за счет данных Росстата, корпоративных сайтов в интернете, отрасле-
вых министерств и ведомств, научно-исследовательских организаций и 
информационно-аналитических структур, а также базы данных СПАРК 
агентства «Интерфакс». ■

Что и как мы считали

П
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