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Сергей Ермак, Татьяна Печенкина

Групповое давление
Крупнейшие предприятия практически исчерпали возможности органического роста внутри страны. Следующие 
несколько лет они будут наращивать доход за счет поглощений и увеличения экспорта, а эффективность — за 
счет цифровизации 

ЭК
СП

ЕР
Т 
№

 4
4 

28
 О
КТ

ЯБ
РЯ

 —
 3

 Н
ОЯ

БР
Я 

20
19

налитический центр «Экс-
перт» представляет очеред-
ной рейтинг крупнейших 
агрокомпаний России. Сум-
марно выручка компаний, 
попавших в список в 2018 

году, достигла 2,1 трлн рублей, что на 
11,6% превышает их результат в 2017-м. 
В то же время, если сравнивать доходы 
нынешнего и прошлогоднего состава 
топ-50, показатель снизится до 5%. По 
данным Росстата, в 2018 году совокуп-
ный оборот сельхозорганизаций соста-
вил 3,16 трлн рублей. Таким образом, 
крупнейшие фирмы, с некоторыми ого-
ворками, аккумулируют две трети вы-
ручки российского АПК. 

Чистая прибыль 45 участников рей-
тинга (по ним есть необходимые для 
расчета данные) приросла на 27,3%, до 
113 млрд рублей. Совокупная рентабель-
ность увеличилась с 4,7 до 5,4%. Убы-

точными по итогам 2017-го оказались 
только три участника рейтинга. 

В августе 2019-го исполнилось пять 
лет продуктовым контрсанкциям. По-
этому мы из любопытства посмотре-
ли, каковы были итоги 50 крупнейших 
компаний по итогам 2014 года. Тогда 
суммарная выручка участников рей-
тинга составила 948 млрд рублей (и это 
на 23,2% превышало результат 2013-
го), а чистая прибыль 48 компаний 
— 90,8 млрд. Фиксируем: за пять лет 
эмбарго доходы лидеров отечественно-
го АПК увеличились в два раза, а вот 
прибыль, по большому счету, почти не 
изменилась. 

Семейный подряд 
Самым крупным агропредприятием 
России по итогам 2018 года стала ГК 
«Содружество» Александра и Натальи 
Луценко. За год холдинг сумел нарас-

тить выручку на 36% (один из лучших 
результатов в отрасли). 

Группа была основана в 1994-м, ее 
бизнес начинался с торговли кормами 
и кормовыми добавками. Затем компа-
ния возвела в Калининградской особой 
экономической зоне два маслоэкстрак-
ционных завода и стала крупнейшим 
в России производителем раститель-
ных масел. Сегодня «Содружество» за-
нимается переработкой  соевых бобов 
и рапса, закупкой  зерновых и маслич-
ных культур. Производственные активы 
компании расположены в России, Бело-
руссии, Бразилии, Парагвае и Турции. 
По данным самой компании, в 2017/18 
финансовом году (головная компания 
холдинга зарегистрирована в Люксем-
бурге, поэтому ее отчетность форми-
руется с 1 июля по 30 июня) ее доход 
составил 2,6 млрд долларов, или 170 
млрд рублей. 

А

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД РЕЙ ТИНГ  КОМПАНИЙ  АПК СПОНСОР  ПРОЕК ТА



На втором месте — «Мираторг» Вик-
тора и Александра Линников. По дан-
ным СПАРК, на которые мы опираемся, 
его доходы в 2018 году снизились почти 
на 5%, до 119,4 млрд рублей. Результат, 
скорее всего, связан с сокращением реа-
лизации импортного мяса из Бразилии 
(−33%) в прошлом году на фоне времен-
ного запрета его ввоза. Реализация соб-
ственной продукции компании в денеж-
ном выражении увеличилась на 12,6%. 
По прогнозам аналитиков Infoline, по 
итогам 2019-го выручка «Мираторга» мо-
жет прирасти еще на 7%. Однако затем 
холдинг, вероятно, совершит мощный 
рывок: сейчас он находится в активной 
инвестиционной фазе, реализует мас-
штабный проект удвоения свиноводче-
ских мощностей до миллиона тонн мяса 
в живом весе в год (по нашим данным, 
в 2018 году суммарные вложения пред-
приятия составили 8,5 млрд рублей). До 
2022 года помимо новых свиноводческих 
ферм и зерновых компаний «Мираторг» 
планирует создать два комбикормовых 
завода и построить на территории Кур-
ской области крупнейшую в Европе ро-
ботизированную мясохладобойню мощ-
ностью 4,5 млн голов свиней, или 525 
тыс. тонн в убойном весе в год.

Отметим также, что «Мираторг», по 
нашим расчетам, оказался одним из са-
мых рентабельных холдингов. Его мар-
жа по чистой прибыли приблизилась к 
18%. 

В тройку, как и годом ранее, вошла 
ГК «Эфко» — крупнейшее предприятие 
масложировой отрасли России. В 2018 
году группа увеличила выручку на 5% к 
2017-му, до 114 млрд рублей. Мощности 

компании по переработке масличных, 
расположенные в Белгородской области, 
Краснодарском крае и Казахстане, пре-
вышают два миллиона тонн в год. В мае 
2019 года «Эфко» открыла новые линии 
по выпуску маргарина на заводе «Пи-
щевые ингредиенты» в Тамани. Там же 
находится принадлежащий компании 
морской терминал по перевалке жидких 
пищевых грузов.

Пятерку лидеров замыкает группа 
«Черкизово» братьев Сергея и Евге-
ния Михайловых. В 2018 году хол-
динг увеличил выручку на 13,5%, до 
102,6 млрд рублей. Главной «движущей 
силой» компании было свиноводство, 
продемонстрировавшее двузначные 
темпы роста (26,2% в деньгах). Столь 
высокая динамика объясняется уве-
личением реализации на 16,7%, чему 
способствовал запуск новых площадок 
в Воронежской и Липецкой областях. В 
первом полугодии 2019-го группа про-
должила наращивать темпы: ее доходы 
подскочили на 25% к аналогичному пе-
риоду 2018-го, до 55,7 млрд рублей.

Топ самых динамичных компаний 
по итогам 2018 года возглавил холдинг 
«Степь» (агробизнес АФК «Система»). 
Его выручка увеличилась в 2,3 раза. В 
результате ранее не присутствовавшая 
в рейтинге компания взлетела сразу на 
27-е место. «Положительная динамика 
была обеспечена ростом в сегменте “рас-
тениеводство”, интенсивным развитием 
агротрей динга, а также увеличением 
объема производства в сегменте “молоч-
ное животноводство” и началом работы 
в сахарном и бакалей ном трей динге», 
— говорится в официальном сообщении 
компании. 

В прошлом году руководство «Степи» 
анонсировало планы войти в пятерку 
крупнейших российских экспортеров 
зерна и построить в Азове терминал для 
его перевалки. Кроме того, компания на-
меревалась приступить к строительству 
в Сальском районе крупнейшей в Ростов-
ской области молочно-товарной фермы 
на три тысячи голов дойного стада.

Наиболее эффективным землеполь-
зователем в российском АПК по итогам 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАДРЕЙ ТИНГ  КОМПАНИЙ  АПК

15 наиболее динамично развивающихся компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2018 года Таблица 1
Место компа-
нии в списке 

топ-20

Место в основном 
рейтинге

Компания Выручка в 2018 г. 
(млн руб.)

Темп прироста выручки 
за год (%)

1 27 Агрохолдинг «Степь» 24 161,0 136,6

2 17 АО «Агросила» 38 500,0 90,1

3 10 АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» (АО «Астон») 81 650,9 90,0

4 37 Холдинг «Авангард-Агро» 17 322,0 36,2

5 1 ГК «Содружество» («С-Соя», «Агропродукт» + ТДС) 151 413,9 36,1

6 — Холдинг «Агрогард» 7 900 35,0

7 54 ГК АСБ 11 012,1 31,5

8 57 ООО «Мегамикс» 10 046,0 29,6

9 79 ООО «Био-Тон» 5 188,8 26,8

10 27 Сибирская аграрная группа 23 486,0 25,0

11 11 ГК «Агропромкомплектация» 60 912,5 24,5

12 9 ГК «Агро-Белогорье» 82 718,4 24,5

13 39 ООО «Птицефабрика “Акашевская”» 16 176,5 22,7

14 40 ГК «АПК Дон» 16 079,6 20,8

15 58 ООО «Русская аграрная группа» (бывш. Агропромгруппа «Молочный 
продукт»)

9 522,5 17,0

Источник: АЦ «Эксперт»

агрокомпаниям мы относим предприятия, имеющие на территории РФ сельскохозяйствен-
ные активы (пахотные земли, производственные мощности, скот, элеваторы, участки по 
выращиванию рыбы), производящие комбикорма, а также фирмы, оказывающие серьез-
ное влияние на развитие АПК в регионах (по этой причине в список ежегодно попадают, 

например, «Данон Россия» и «Вимм-Билль-Данн»). Других чистых переработчиков, организации, 
занимающиеся торговлей сельхозпродукцией или рыбным промыслом, мы из расчетов намеренно 
исключили. Поэтому в список не попали, скажем, Nestle, Fazer, «Прогресс», Русская рыбная ком-
пания и Русская рыбопромышленная компания, ТД «Риф». В итоговом результате многопрофильных 
холдингов не учитывалась выручка от несельскохозяйственной деятельности.  ■

Методика, или кто, в нашем понимании, 
является агрокомпанией

К
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД РЕЙ ТИНГ  КОМПАНИЙ  АПК

2018 года стала Сибирская аграрная груп-
па, владевшая почти 20 тыс. га угодий и 
получившая 1,2 млн рублей выручки на 
гектар. Чемпион по производительности 
труда — «Агро-Белогорье»: выручка хол-
динга на одного работника превысила в 
прошлом году 14 млн рублей. 

Вирус поглощения
Яркая примета 2018 года — консолида-
ция отрасли. Именно с ней в большин-
стве случае был связан рост выручки 
многих холдингов. 

Одним из самых активных игроков 
на рынке M&A стал холдинг «Русагро» 
Вадима Мошковича. Компания погло-
тила масложировые активы «Солнеч-
ных продуктов» (бренды «Россиянка», 
«Московский провансаль») и приобре-
ла 22,5% производителя свинины ГК 
«Агро-Белогорье» (более 70% остается 
у основателя Владимира Зотова, в на-
шем рейтинге группа занимает девятое 
место). 

«Черкизово» в 2018 году приобрело 
у холдинга «Приосколье» «Алтайский 

бройлер», получило курский комплекс 
в компании «Белая птица» (считалась 
подконтрольной экс-совладельцу Промс-
вязьбанка Дмитрию Ананьеву) и ку-
пило 75% петербургской ГК «Самсон — 
продукты питания», которая управляет 
мясокомбинатом «Всеволожский». 

Такое поведение крупнейших пред-
приятий объяснимо. За последние пять 
лет производство практически всех ви-
дов сельскохозяйственной продукции в 
России увеличилось в 1,3–2 раза. Вну-
тренние рынки насыщены, внешние 

20 наиболее эффективных агропромышленных компаний России по итогам 2018 года (тыс. руб.) Таблица 2
Место в 
топ-25

Место в 
основном 
рейтинге

Компания Специализация Площадь 
земельного 
фонда (га)

Выручка на 
1 га 

земельного 
фонда

Выручка в рас-
чете на одного 
работника

1 27 Сибирская аграрная группа сельское хозяйство, свиноводство, производство 
продуктов питания

19 812,2 1 185,4 3 706,2

2 11 ГК 
«Агропромкомплектация»

растениеводство, животноводство, производство кор-
мов

64 400,0 945,8 8 460,1

3 9 ГК «Агро-Белогорье» животноводство в сочетании с растениеводством 111 000,0 745,2 14 058,2
4 14 Агрохолдинг «БЭЗРК-

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

70 000,0 679,9 7 396,0

5 15 Агрохолдинг «КОМОС 
Групп»

свиноводство, птицеводство, переработка мяса и 
молока, производство комбикормов

79 898,0 528,2 2 804,5

6 — АПК «Промагро», агрофир-
ма «Роговатовская нива»

растениеводство, животноводство и переработка 12 218,0 513,8 6 406,1

7 5 Группа «Черкизово» разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, 
переработка, производство мясной продукции и ком-
бикормов

287 000,0 357,6 4 501,7

8 42 Агрохолдинг 
«Звеноговский»

животноводство и растениеводство, переработка 50 000,0 288,3 11 263,5

9 38 ООО «Агрофирма 
“Ариант”»

сельскохозяйственное производство 82 000,0 211,0 3 461,0

10 18 ГАП «Ресурс» производство продуктов питания из мяса птицы, 
выращивание зерновых и масличных сельскохозяй-
ственных культур

200 000,0 186,7 3 135,9

11 8 ГК «Русагро» производство сахара, свинины, масложировой про-
дукции, выращивание сельскохозяйственных культур

650 000,0 127,7 6 210,0

12 26 ООО «МЭЗ “Юг Руси”» производство неочищенных растительных масел 200 000,0 122,6 н. д.
13 2 Агрохолдинг «Мираторг» животноводство и растениеводство, переработка 1 000 000,0 119,4 5 684,5
14 17 АО «Агросила» выращивание зерновых, технических и кормовых 

агрокультур, производство комбикормов и масел, 
производство продукции животноводства, птицевод-
ство, закупка и промышленная переработка зерна на 
муку и крупу, переработка сахарной свеклы, произ-
водство молока и молочной продукции

327 000,0 117,7 4 126,9

15 52 Агрообъединение «Кубань» растениеводство, животноводство, производство 
сахара, семеноводство, переработка

112 000,0 100,5 4 125,1

16 34 ГК «Янта» производство качественных продуктов питания, 
сырья для пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, сельскохозяйственных кормов

197 000,0 93,8 н.д.

17 — ООО «Равис — птицефа-
брика “Сосновская”»

производство и переработка мяса птицы 120 000,0 78,9 1 894,8

18 12 Фирма «Агрокомплекс 
имени Н. И. Ткачева»

растениеводство в сочетании с животноводством 
(смешанное сельское хозяйство)

649 000,0 77,1 2 445,7

19 27 Агрохолдинг «Степь» растениеводство, молочное животноводство, интен-
сивное садоводство, овощеводство и трейдинг сель-
скохозяйственной продукции

401 000,0 60,3 н.д.

20 19 «Продимекс» производство сахара 865 000,0 43,1 2 484,6
Источник: АЦ «Эксперт»
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАДРЕЙ ТИНГ  КОМПАНИЙ  АПК

огласно отчетам Росстата и исследовательских агентств, по-
следние несколько лет российский молочный рынок пребывает 
в стагнации. Но на рынке есть производители, которые выбива-
ются из тренда, сохраняя положительную динамику роста. Одна 

из таких компаний — агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», сделавший ставку 
на продвижение хорошо известного на рынке бренда «Село Зеленое». По 
итогам 2018 года молочный бизнес компании в натуральном выражении 
прирос на 16%, в денежном — на 17%. Управляющий акционер холдинга 
Андрей Шутов уверен, что основная причина успеха — реализация 
фокусной стратегии.

— В 2018 году мы оценили конкурентоспособность брендов, на-
копившихся в нашем портфеле за пятнадцать лет, и приняли решение в 
«недомашних» регионах сосредоточиться на продвижении бренда «Село 
Зеленое». Под ним мы начали реализовывать базовые продукты для 
ежедневного потребления с гарантированно высоким качеством. И люди 
моментально откликнулись на это предложение. Сегодня спрос на про-
дукцию под брендом «Село Зеленое» превышает наши производственные 
возможности. 

— Если говорить языком цифр, каковы итоги воплощения новой 
стратегии? 

— Знание бренда за два года выросло с 30 до 80 процентов. Поч-
ти во всех целевых регионах по этому показателю он вошел в топ-3. 
Результат — резкое увеличение выручки. Если в 2016 году по бренду 
она составляла 1,7 миллиарда рублей, то в 2019-м мы ожидаем 10 
миллиардов.

— Не каннибализировало ли «Село Зеленое» другие бренды? 
— Нет, мы изначально решили, что «Село Зеленое» будет флагманом 

в тех регионах, где у нас нет активов и где наши позиции до 2018 года 
были не столь сильны. В «домашних» субъектах — а ими мы считаем 
Удмуртию, Пермский край, Татарстан, Свердловскую и Самарскую обла-
сти — узурпации знакомых потребителю брендов не произошло. Наши 
исследования показали, что довольно существенная часть аудитории 
в этих регионах годами покупает продукты одной и той же марки, и 
нам совершенно не хотелось ломать привычный уклад жизни десятков 
тысяч людей. 

— Каковы планы развития бренда? Не изменится ли его по-
зиционирование, например в связи с не самой простой ситуацией 
на рынке молока? 

— Мы планируем наращивать объемы продаж за счет развития дис-
трибуции, инвестиций в продвижение и расширения продуктовой линейки. 
То есть мы хотим объединить экстенсивное и интенсивное развитие. По-
зиционирование бренда останется прежним — это качественные базовые 
продукты питания для людей, ведущих здоровый образ жизни. 

Мы видим, что рынок молочных продуктов действительно стагнирует. 
Его объем в натуральном выражении в первом полугодии 2019-го сни-
зился к аналогичному периоду 2018-го на два процента. Причины две: 
сокращение потребления дорогих продуктов (например, сыра) и тренд 
на отказ от животного белка. 

Но если рассуждать о будущем нашего флагманского бренда, я бы об-
ратил внимание на три момента. Первый: в деньгах рынок молока в 2019 
году увеличивался вчетверо быстрее. Второй: культура потребления мо-
лочных продуктов в нашей стране вырабатывалась годами, и в обозримом 
будущем она вряд ли претерпит существенные изменения. Оснований 
полагать, что люди начнут массово от них отказываться, нет. 

И третий момент: самые объемные категории — молоко, творог, 
мороженое — мы выбрали в качестве объектов продвижения на период 
выхода на федеральный рынок. В следующем году мы планируем запуск 
новой рекламной кампании, в которой будет представлена более маржи-
нальная продукция линейки «Село Зеленое». Наш целевой ориентир на 
2020-й по выручке от бренда — 13 миллиардов рублей.

— Задавите конкурентов промоакциями? 
— Промо — коварный инструмент, к нему надо подходить очень 

аккуратно. Да, когда мы говорим про вывод на рынок нового продукта, 
оно однозначно позволяет снизить или вовсе убрать барьер первой по-
купки. Идеальная картинка — использовать акции для переключения 
потребителя на наш продукт или в качестве инструмента выхода в новый 
регион.

Совсем другая история, когда промо становится своеобразными «кры-
сиными бегами» производителей, когда они пытаются передемпинговать 
друг друга. Надо понимать, что рынок начинает развиваться только тогда, 
когда на нем преобладает неценовая конкуренция. А промо зачастую 
сводит на нет рекламные вложения, инвестиции в бренд, продукт и его 
качественные характеристики.

Кроме того, промо эффективно не для всех категорий продукции. 
Возьмем обыкновенное молоко — товар с низкой добавленной стоимо-
стью и условной дифференциацией от бренда к бренду. Потребители не 
видят особой разницы между предложениями и очень хорошо реагируют 
на акции. В кисломолочном сегменте эффект от промо ощущается зна-
чительно меньше, особой отдачи от него мы не видим. 

Я уверен, что нет смысла постоянно снижать цену и тем самым при-
влекать потребителя, если лояльность бренду уже выработана, если 
люди и так отдают ему предпочтение. 
■ Сергей Ермак

Рейд флагмана
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Современное оборудование — ключевой фактор в производстве качественной 
продукции
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пока развиваются не так быстро. Кон-
куренция высока, а доходы граждан уже 
очень долго не растут. В этих условиях 
возможности увеличения выпуска или 
повышения цен очень ограничены.

Судя по всему, в скором времени мож-
но ожидать поглощения еще нескольких 
крупных предприятий. Среди наиболее 
вероятных сделок — покупка производи-
теля мяса индейки компании «Евродон» 
(выручка по итогам 2018 года — 5,8 млрд 
рублей). Когда-то это предприятие было 
самым динамичным среди участников 
нашего рейтинга (например, в 2016 году 
оно сумело нарастить выручку на 57% 
к 2015-му). Но сейчас «Евродон» нахо-
дится в очень сложном положении. Его 
совокупный убыток в 2016–2018 годах 
составил 13,5 млрд рублей. В числе его 
потенциальных покупателей в разное 
время назывались ГАП «Ресурс», «Чер-
кизово» и «Дамате», общая сумма задол-
женности предприятия оценивается в 30 
млрд рублей. В конце октября министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Константин Рача-
ловский сообщил, что до конца 2019 
года активы «Евродона» будут переданы 
Россельхозбанку для из последующей 
продажи (по всей видимости, с большим 
дисконтом). 

Второй претендент на скорое погло-
щение — банкротящиеся «Донстар» 
и ТД «Утолина» (выручка каждого — 
два миллиарда рублей). К слову, это 
еще один бизнес создателя «Евродо-
на» Вадима Ванеева, специализиро-
вавшийся на разведении уток. Работа 
предприятия была приостановлена 
в апреле из-за почти миллиардного 
долга. 

Доедим и вывезем 
Экспорт — еще один важнейший тренд 
2018–2019 годов. Перед отраслью сто-
ит большая цель — к 2025 году нарас-
тить вывоз продукции вдвое, до 45 млрд 
долларов. Сегодня основная позиция в 
российском агроэкспорте — сырье (то 
есть зерно). Задача — переломить си-
туацию и сделать ставку на продукты 
с более высокой добавленной стоимо-
стью (в общем-то, ничего нового, ана-
логичный вызов стоит перед всей рос-
сийской промышленностью). По планам 
правительства экспорт переработанной 
продукции к 2025 году должен вырасти 
втрое — до 8,6 млрд долларов. План обе-
щают поддержать деньгами. На развитие 
агроэкспорта в 2018–2024 годах выделят 
407 млрд рублей. Средства в основном 
пойдут на льготное кредитование, воз-
мещение транспортных затрат, субсидии 
на развитие мелиорации земель. Кроме 
того, деньги пустят на меры, повышаю-
щие доверие стран-импортеров: орга-

низацию системы прослеживаемости 
животноводческой, растениеводческой 
продукции и рыбы, создание программ 
контроля особо опасных заболеваний.

Крупнейшие компании АПК довольно 
активно развивают экспортное направ-
ление. Ключевое направление, о котором 
все сейчас говорят, — Китай. Так, «Ми-
раторг» в марте отгрузил в КНР первую 
партию мяса птицы, в мае — первые 125 
тонн свинины и говядины в Гонконг. 

Рассчитывают на китайский экспорт 
и в компании «Русагро»: в 2018 году в 
дополнение к производству сои ком-
пания запустила на Дальнем Востоке 
первую очередь мясного комплекса 
производственной мощностью 82 тыс. 
тонн свинины в живом весе (шесть сви-
нокомплексов, племенная ферма, убой-
ное производство и т. д.). Инвестиции 
в стройку составили 27,7 млрд рублей. 
На полную мощность он должен выйти 
в 2021 году. Как поясняют в компании, 
в случае открытия экспортных рынков 
проект предусматривает запуск двух до-
полнительных очередей и рост мощности 
до 340 тыс. тонн, что позволит «Русагро» 
стать одним из крупнейших российских 
экспортеров свинины в Азию (в том числе 
в Китай, Японию и Южную Корею).

ГК «Эфко» совсем недавно подписала 
соглашение о намерениях с египетской 
United Oil: они создадут в Египте совмест-
ное производство специализированных 
жиров для пищевой промышленности 

и растительных масел и будут строить 
перевалочные мощности. К 2024 году 
группа планирует в три раза увеличить 
экспорт масложировой продукции.

Главный барьер на пути российского 
экспорта — торговые ограничения. Рын-
ки Европы и США для производителей 
фактически закрыты, азиатские терри-
тории пускают российских игроков не 
слишком охотно. «Мы, например, пока 
не сможем экспортировать свою продук-
цию в Европу и США, — сетует гендирек-
тор компании “Умалат” (производитель 
сыров) Алексей Мартыненко. — На За-
паде запрещено продавать российские 
сыры. У нас есть переизбыток рикотты, и 
мы хотели бы отправить ее в Италию. Но 
сделать это невозможно. Поэтому, пока 
не изменится политическая ситуация, 
нам будет довольно сложно нарастить 
экспорт. Вместе с тем вполне может быть, 
что мы будем поставлять сыры в страны 
ближнего зарубежья, Китай, Арабские 
Эмираты». 

Робот в поле 
И еще одна важная примета време-
ни — цифровизация. Практически все 
участники рейтинга (а вместе с ними 
и другие предприятия АПК) говорят о 
ней как о самом мощном тренде. «Самая 
массовая сервисная услуга в сельском 
хозяйстве сегодня — это мониторинг, 
— констатирует заместитель гендирек-
тора SAP CIS Алексей Петунин. — Речь 
идет об оборудовании машин дешевы-
ми GPS-датчиками и сборе информа-
ции о передвижении техники, товарно-
материальных ценностей, выполненных 
работах. Популярность решения объяс-
нима: это простая и дешевая техноло-
гия, позволяющая наладить контроль за 
использованием топлива, отслеживать, 
как используются трактора и комбай-
ны, следить за расходами и обоснован-
ностью списания семян, химикатов и 
так далее». 

Однако опрос показал, что помимо мо-
ниторинга агропредприятия внедряют 
и ряд других решений. Например, хол-
динг «Эко-культура» выстроил компью-
теризированную систему управления 
микроклиматом. «Процессор управляет 
полным циклом выращивания культур, 
регулирует отопительную систему и 
охлаждение, световой режим, капель-
ный полив, содержание углекислоты 
в атмосфере, — комментирует пред-
седатель совета директоров холдинга 
Александр Рудаков. — Оборудование 
создает идеальные условия для роста 
и развития растений. Дополнительно 
контролируется учет рабочего времени 
сотрудников». 

У «Умалата» в новом моцарелльном 
цехе установлена система, отслеживаю-

Яркая примета 2018 года 

— консолидация отрас-

ли. Именно с ней в боль-

шинстве случае был свя-

зан рост выручки многих 

холдингов



щая показатели на всех этапах произ-
водства сыра. По словам Алексея Мар-
тыненко, она заменяет сразу четверых 
лаборантов, которые должны были бы 
непрерывно проводить тесты на каче-
ство сырья и итогового продукта: «Мы 
анализируем качество сыра прямо в по-
токе. Если с показателями что-то не так, 
оператор может в режиме онлайн внести 
изменения в процесс — например, по-
высить процент влаги или жира, — не 
останавливая производство». 

«Для нас в первую очередь актуальна 
цифровизация при производственном 
учете, — развивает тему гендиректор 
АПХ “Промагро” Константин Клюка. 
— Это использование чипованых бирок 

для животных, сканеров для считывания 
информации с бирок с возможностью 
передавать информацию непосредствен-
но в программу учета. Актуальны также 
всевозможные расходомеры (воды, кор-
ма, энергоносителей), показания кото-
рых позволяют оперативно реагировать 
на изменения в состоянии животных. В 
растениеводстве мы используем систе-
му сельскохозяйственного менеджмента 
“Точное земледелие”, которая позволяет 
получить централизованные данные по 
ряду показателей и провести их опера-
тивный анализ». 

В SAP считают, что технологическое 
будущее АПК лежит в плоскости созда-
ния экспертных систем, которые смогут 

осуществлять многофакторный анализ 
на базе сложных математических мо-
делей агротехнологических процессов. 
Это платформы, которые на основе ма-
шинного обучения и нейронной сети 
позволяют оцифровывать выращивание 
растений (учитывая генетику, климат 
и т. д.). «История про то, что 75 процен-
тов урожая зависит от погоды, а 25 про-
центов — от человека, уже не отвечает 
действительности, — уверен Алексей 
Петунин. — Сегодня, если ты правильно 
оценил и учел определенные факторы, 
то современная химия, генетика позво-
ляют нивелировать влияние внешней 
среды, кроме, пожалуй, экстремальных 
событий». ■
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онтрсанкции против ев-
ропейских поставщиков 
сельхозпродукции и на-
логовые стимулы стали 

мощнейшим драйвером развития 
российского сельского хозяйства. 
Впереди довольно жесткая конку-
ренция на стагнирующем внутрен-
нем рынке и не менее жесткая — 
за рынки внешние. Да и санкции не 
вечны, рано или поздно они будут 
сняты, что усилит давление на рос-
сийских производителей. 

Конкуренцию выигрывают более 
технологичные компании, маржа 
которых позволяет опускаться по 
цене по сравнению с конкурента-
ми и при этом не терпеть убытков. 
Операционные расходы зависят от 
технологий, которые использует 
производитель, и в каждой отрас-
ли сельского хозяйства они свои: 
универсальных решений нет. А вот 
в капитальных затратах обычно до 
половины занимает основное обо-
рудование, а еще порядка четвер-
ти расходов уходит на возведение 
зданий и сооружений — птице-
ферм, свинарников, коровников, 
хранилищ зерна, овощей, кормов, 
удобрений. Долгое время экспе-
риментируя с материалами, про-
мышленное сельское хозяйство в 
последние годы остановилось на 
металлоконструкциях.

«Металлоконструкции быстро-
возводимы — это лучший вариант, 
когда нужно быстро построить и 
выйти на окупаемость. По сути это 
каркасная конструкция с обшивкой 
из сэндвич-панелей. Они имеют 
трехслойную структуру: с двух сто-
рон металлический лист с анти-
коррозийным покрытием, а внутри 

наполнитель — либо минеральная 
вата, либо пенополиизоцианурат, 
в зависимости от технических по-
требностей. Допустим, в свиновод-
стве мы отказались от заполните-
ля из минеральной ваты, поскольку 
со временем в ней развиваются 
бактерии, которые могут попасть 
в производственные помещения и 
стать причиной болезни скота. При 
этом не используются исключи-
тельно сэндвич-панели, все равно 
есть бетонные части: свиньи, на-
пример, весьма подвижны, и такие 
конструкции они быстро разнесут», 
— говорит главный инженер ком-
пании «Агростройсервис» Сергей 
Пахомов. 

К зданиям и сооружениям в 
сельском хозяйстве применяют-
ся довольно жесткие требования, 
главное из которых — устой-
чивость к агрессивным средам. 
Другие важные характеристики 
— скорость возведения и долго-
вечность. 

«Себестоимость строений скла-
дывается из нескольких со-
ставляющих: это и инженерные 
изыскания, и стоимость проекта 
и экспертизы, и получение раз-
решений на строительство, и 
только затем стоимость готовых 
конструкций — металлических, 
железобетонных или кирпичных, 
а также их монтажа. Срок службы 
здания зависит от материала стен, 
который вступает в контакт с вну-
тренней средой, в данном случае с 
очень агрессивной. Кирпич — это 
дорого и очень долго, железобе-
тонные конструкции подвержены 
коррозии в агрессивных средах. 
Металлоконструкции и сэндвич-

панели из “правильного” металла 
могут комплексно закрыть все эти 
вопросы», — говорит менеджер 
по развитию продуктовой катего-
рии «Прокат с покрытием» ПАО 
«Северсталь» Александр Орлов. 

Под этот спрос начали под-
страиваться и металлурги, выпу-
ская сэндвич-панели для различ-
ных сельхозпостроек. Например 
«Северсталь» уже несколько лет 
продвигает материал для воз-
ведения зданий из металлокон-
струкций с агрессивными среда-
ми — SeverFarm. «На практике 
с новым продуктом “Северстали” 
мы пока не знакомы. Мы знакомы 
с аналогами, которые закупали у 
иностранных производителей. До 
“Северстали” не было подобной 
отечественной продукции. Отрад-
но, что наш производитель выхо-
дит на рынок. Хотелось бы, чтобы 
цена у них была ниже, чем у ев-
ропейских коллег. Если их про-
дукт конкурентоспособен, то это 
прорыв: сейчас строится очень 
много комплексов в стране, так 
как сельхозпродукция очень вос-

требована. Я думаю, что у “Север-
стали” большое будущее в этом 
направлении», — говорит Сергей 
Пахомов.

Выгода использования россий-
ской стали очевидна: «Такой класс 
покрытий более устойчив к кисло-
там, различным удобрениям, что, 
конечно, выгодно используется 
в сельском хозяйстве. Однако у 
SeverFarm есть преимущества. Мы 
проводим различные испытания и 
впервые столкнулись с покрыти-
ем, которое оказалось устойчиво к 
такой агрессивной среде, как ще-
лочь. Она, например, содержится 
во многих моющих средствах. 
Оно также оказалось устойчиво 
к аммиаку. Все это делает такое 
покрытие более долговечным. Не 
могу говорить про все образцы 
в мире, но те западные аналоги, 
которые мы изучали, таких харак-
теристик не имели», — расска-
зала научный сотрудник МИСиС, 
кандидат технических наук Ольга 
Волкова.
■ Подготовила 
Виктория Дубовская

Выигрывая благодаря технологиям 
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Рейтинг 50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2018 года 
Место в 
рейтинге 
2018 г. 

(2017 г.)

Компания
 

Специализация
 

Выручка (млн руб.) Чистая прибыль 
(млн руб.)

2018 г. Изменение 
(%)

2018 г. 2017 г.

1 (2) ГК «Содружество» («С-Соя», 
«Агропродукт» + ТДС)

переработка маслосодержащих культур 151 413,9 36,1 –734,8 1 469,7

2 (1) Агрохолдинг «Мираторг» животноводство и растениеводство, переработка 119 374,5 –4,9 21 420,1 17 780,5
3 (3) ГК «Эфко» производство растительных рафинированных масел и 

жиров
114 000,0 4,9 2 000,0 1 400,0

4 (4) ГК «Данон» (ООО «Данон 
Трейд»)

пищевая промышленность 111 267,7 4,4 2 969,8 3 828,7

5 (6) Группа «Черкизово» разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, пере-
работка, производство мясной продукции и комбикормов

102 639,0 13,5 12 004,0 5 800,0

6 (5) АО ВБД производство напитков и продуктов питания 98 347,0 2,9 6 039,0 5 687,0

7 (7) ООО «Каргилл», 
ООО «Провими»

производство крахмала и крахмалопродуктов, 
производство сахаров и сахарных сиропов, комбикормов

93 249,0 6,1 1 710,0 2 706,2

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

82 977,7 5,0 12 828,0 5 563,2

9 (9) ГК «Агро-Белогорье» животноводство в сочетании с растениеводством 82 718,4 24,5 6 041,0 3 050,7

10 (14) АО «Астон продукты питания 
и пищевые ингредиенты» 
(АО «Астон»)

производство продуктов питания и пищевых ингредиентов 81 650,9 90,0 2 765,0 1 984,4

11 (10) ГК «Агропромкомплектация» растениеводство, животноводство, производство кормов 60 912,5 24,5 н. д. н. д.

12 (11) Фирма «Агрокомплекс» имени 
Н. И. Ткачева»

растениеводство в сочетании с животноводством 
(смешанное сельское хозяйство)

50 026,1 7,2 –2 924,7 –2 112,0

13 (12) Великолукский 
агропромышленный холдинг

разведение и выращивание племенного поголовья сви-
ней, мясопереработка

48 412,9 8,2 1 902,3 6 876,5

14 (13) Агрохолдинг 
«БЭЗРК-Белгранкорм»

животноводство в сочетании с растениеводством, произ-
водство мяса птицы, свинины, говядины и колбасных 
изделий

47 593,2 8,5 6 484,4 5 304,3

15 (18) Агрохолдинг «КОМОС Групп» свиноводство, птицеводство, переработка мяса и молока, 
производство комбикормов

42 204,8 3,7 1 316,7 768,5

16 (19) ОАО «Останкинский мясопере-
рабатывающий комбинат»

свиноводство, производство продуктов мясопереработки 
и полуфабрикатов

41 302,6 5,0 516,1 213,7

17 (32) АО «Агросила» выращивание зерновых, технических и кормовых агро-
культур, производство комбикормов и масел, производ-
ство продукции животноводства, птицеводство, закупка и 
промышленная переработка зерна на муку и крупу, пере-
работка сахарной свеклы, производство молока и молоч-
ной продукции

38 500,0 90,1 н. д. н. д.

18 (22) ГАП «Ресурс» производство продуктов питания из мяса птицы, выращива-
ние зерновых и масличных сельскохозяйственных культур

37 348,5 15,0 73,4 588,1

19 (15) ООО «Продимекс» производство сахара 37 268,7 –13,0 1,7 950,4

20 (20) Агропромышленная группа 
«Продо»

птицеводство, свиноводство и переработка 37 000,0 1,6 н. д. н. д.

21 (21) ЗАО «Приосколье» разведение сельскохозяйственной птицы 35 083,0 3,3 2 605,7 858,5

22 (24) «КоПитания» агропромышленный холдинг полного цикла, от растение-
водства до производства и реализации мясной продукции

32 303,9 15,1 1 618,2 1 241,5

23 (23) ГК «Талина» (основной актив — 
МПК «Атяшевский»)

производство колбасной продукции и мясных деликатесов 31 589,7 9,2 2 948,8 2 251,8

24 (25) ГК «Дамате» сельскохозяйственное производство (выращивание и пере-
работка индейки, производство и переработка молока)

27 769,4 12,9 417,4 1 489,8
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Таблица 3
Инвестиции в основной 
капитал (млн руб.)

Торговые марки
 

Регионы присутствия
 

2018 г. прирост 
2018 г.  
к 2017 г. 

(%)
126,1 56,5 — Россия и СНГ, Европа, Северная Африка

8 500,0 51,8 «Мираторг», Gurmama, «Vитамин» Белгородская, Брянская, Курская области
н. д. н. д. «Слобода», «Слобода Биолайт», «Пикник», «Пир горой», Efko 

Food, Altero
Белгородская область, Краснодарский край, Москва, Воронеж

н. д. н. д. «Простоквашино», «Био Баланс», «Тёма», «Актуаль», «Летний 
день», «Для всей семьи», «Смешарики», Disney, «Петмол»

Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Липецкая, 
Владимирская, Московская области, Пермский край и ряд дру-
гих 

15 300,0 24,4 «Черкизово», «Петелинка», «Моссельпром», «Куриное цар-
ство», «Домашняя курочка», «Васильевский бройлер», 
«Империя вкуса», «Мясная губерния», «Пава-Пава»

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

4 294,6 –19,6 «Чудо», «Агуша», «Домик в деревне», «Любимый», 
«Иммунеле», «Био Макс», «Мажитэль», «Веселый молочник», 
«Ламбер», «Кубанская буренка», «Чудо-ягода»

Россия и страны СНГ

1 728,7 0,5 — Тульская область, Краснодарский край, Москва, 
Воронежская область

16 244,4 –7,4 «Русский сахар», «Брауни», «Чайкофский», Mon Café, «Мечта 
хозяйки», «Щедрое лето», «Провансаль ЕЖК», ЕЖК, «Готовим 
дома!», «Маслава», Soya Co., «Слово мясника»

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

н. д. н. д. «Ломтики», «Дальние дали», «АБ Примиум», «Мясное засто-
лье»

Белгородская область

н. д. н. д. «Астон», «Затея», «Волшебный край», «Светлица» Ростовская и Рязанская области

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

Тверская, Курская области

1 948,7 –56,1 «Агрокомплекс» Краснодарский край

1 297,8 3,7 «Великолукский мясокомбинат» Псковская область, Ленинградская область + СПб, Республика 
Карелия, Московская, Тверская, Новгородская, Вологодская, 
Волгоградская, Астраханская, Ростовская, Калининградская, 
Смоленская, Брянская, Рязанская области

929,1 23,0 «Ясные зори», «Утка яснозоренская» Белгородская, Новгородская области

н. д. н. д. «КОМОС Групп» Удмуртская Республика, Пермский край, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан

703,9 147,4 «Папа может», «Останкино», «Сливочные», «Сосиска ру» Москва и Московская область, Смоленская область

н. д. н. д. «Заинский сахар», «Челны-бройлер», «Просто молоко», 
«Вкусные традиции», «Сочная гамма», «Җомга», «Деликур», 
«Чикен хан»

Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Екатеринбург 

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

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

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

Центральный, Сибирский и Уральский федеральные округа 
России

364,2 10,1 «Приосколье», «Аль-Сафа», «Однажды в деревне», «Коко 
Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка», «Ю. Куриные дели-
катесы»

Белгородская область

1 197,2 121,9 «Лавла», «Иловлинские цыплята», КМК, «Мясная академия», 
ЗМК

Московская, Тверская, Саратовская, Волгоградская и 
Новосибирская области

5 758,0 242,7 «Атяшево», «Даурия» Республика Мордовия, Ульяновская область

9 145,2 –2,4 «Милком», «Индилайт» Пензенская и Тюменская области, Республика Башкортостан
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Рейтинг 50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2018 года 
Место в 
рейтинге 
2018 г. 

(2017 г.)

Компания
 

Специализация
 

Выручка (млн руб.) Чистая прибыль 
(млн руб.)

2018 г. Изменение 
(%)

2018 г. 2017 г.

25 (27) АО НМЖК производство маргарина и пищевых продуктов 24 603,7 7,8 557,7 591,1

26 (29) ООО «МЭЗ “Юг Руси”» производство неочищенных растительных масел 24 513,0 12,7 206,7 32,9

27 (—) Агрохолдинг «Степь» (агробиз-
нес АФК «Система»)

растениеводство, молочное животноводство, интенсив-
ное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохо-
зяйственной продукции

24 161,0 136,6 1 095,0 1 130,0

28 (34) Сибирская аграрная группа сельское хозяйство, свиноводство, производство продук-
тов питания

23 486,0 25,0 1 712,8 4 261,0

29 (30) Группа «Сфера» производство и переработка сельхозпродукции 22 882,8 9,7 1 083,5 –70,9
30 (31) ГК «Ренна» производство молочных консервов, цельномолочной про-

дукции и мороженого из натуральных сливок
22 346,7 10,0 1 336,9 993,2

31 (28) ГК «Здоровая ферма» животноводство, пищевое производство 21 980,8 0,9 н. д. н. д.
32 (26) АВК «Эксима» (основной актив 

— Микояновский мясокомби-
нат)

переработка и консервирование мяса 21 486,7 –6,2 2 203,7 2 152,2

33 (38) Птицефабрика «Северная» разведение сельскохозяйственной птицы 20 049,2 12,8 3 233,7 1 608,6
34 (39) АО «Молвест» производство молочных продуктов 18 570,2 8,3 326,2 151,0

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

производство качественных продуктов питания, сырья 
для пищевой и перерабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственных кормов

18 481,5 –2,6 1 196,4 1 057,6

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

18 185,3 0,5 2 592,2 2 807,3

37 (37) «Аладушкин групп» (основной 
актив — Ленинградский ком-
бинат хлебопродуктов имени С. 
М. Кирова)

производство муки из зерновых и растительных культур 
и готовых мучных смесей и теста для выпечки, крупы, 
гранул и прочих продуктов из зерновых культур, произ-
водство готовых кормов 

18 073,0 1,5 1 040,1 970,9

38 (48) Холдинг «Авангард-Агро» сельскохозяйственное производство 17 322,0 36,2 4 732,0 466,0

39 (40) ООО «Агрофирма “Ариант”» сельскохозяйственное производство 17 305,0 11,9 1 430,9 913,5
40 (—) ПАО «Русская аквакультура» выращивание, переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков
16 421,5 8,7 2 040,6 475,8

41 (46) ООО «Птицефабрика 
“Акашевская”»

разведение сельскохозяйственной птицы, переработка 16 176,5 22,7 –365,6 –2 224,6

42 (45) ГК «АПК Дон» животноводство, растениеводство, производство кормов 16 079,6 20,8 1 565,6 626,3
43 (41) «Эконива — АПК Холдинг» животноводство в сочетании с растениеводством 14 597,5 –3,9 н. д. 1 073,9

44 (47) Агрохолдинг «Звеноговский» животноводство и растениеводство, переработка 14 417,2 10,7 1 147,2 1 189,1
45 (43) Холдинг «Российские мясопро-

дукты»
производство колбас и мясных деликатесов 14 121,0 –1,4 764,2 555,5

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

13 281,8 –11,4 491,4 657,9

47 (35) Холдинговая компания «Ак 
Барс»

растениеводство, животноводство, птицеводство, пере-
работка сельскохозяйственной продукции и молока

12 356,7 –32,5 912,3 1 025,2

48 (55) ООО «Мясокомбинат 
“Бобровский”»

переработка и консервирование мяса 11 842,8 15,8 18,9 –48,3

49 (51) ОАО «Сады Придонья» производство фруктовых и овощных соков 11 656,3 3,2 763,9 1 098,0

50 (52) ООО «Компания “Благо”» производство растительных масел 11 598,0 5,4 224,2 17,5
Источник: АЦ «Эксперт»
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Таблица 3
Инвестиции в основной 
капитал (млн руб.)

Торговые марки
 

Регионы присутствия
 

2018 г. прирост 
2018 г.  
к 2017 г. 

(%)
604,7 1 831,9 «Ряба», «Астория», «Хозяюшка» Нижний Новгород, Самара, Оренбург, Урюпинск, Сорочинск, 

Волгоградская, Оренбургская, Самарская и Саратовская обла-
сти, Республика Башкортостан

н. д. н. д. «Аведовъ», «Золотая семечка», «Юг Руси», «Злато», 
«Милора», «Сто рецептов», «Аннинское», «Раздолье», 
«Веркино масло», «Южное солнце», «Солнечный рай», 
«Ядреные», «Провансаль», «Вкусная почта»

Ростовская, Воронежская, Волгоградская области, 
Краснодарский край

1 900,0 н. д. «Степь» Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, 
Карачаево-Черкесия

883,0 –48,0 Свинокомплекс «Томский», Птицефабрика «Томская», 
Кемеровский мясокомбинат, «Жарька-Варька», «Царские коп-
тильни», «Дорогомиловские деликатесы», Свинокомплекс 
«Уральский», Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», 
Свинокомплекс «Красноярский»

Томская, Свердловская, Кемеровская, Тюменская области, 
Красноярский край, Республика Бурятия

204,6 –29,8 «Хорошее дело» Республика Мордовия, Ульяновская область
1 536,0 7,0 «Алексеевское», «Коровка из Кореновки», «Густияр», 

«Советское», «Руслада»
Краснодарский край

н. д. н. д. «Здоровая ферма» Челябинская область, Пермский край, Свердловская область
4 175,9 215,0 «Микоян», «Охотный ряд», «На углях», «Пивчики», «Русский 

фермер»
Москва, Московская, Орловская, Владимирская области, 
Башкортостан

200,6 –8,5 Птицефабрика «Северная» Ленинградская область
н. д. н. д. «Вкуснотеево», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские про-

сторы», «Кубанский хуторок», «Нежный возраст»
Воронежская, Самарская, Саратовская области, Ульяновск, 
Липецк, Курск, Ростовская область, Крым, Краснодарский край

568,0 –7,8 «Янта» Приморский край, Иркутская, Амурская области

589,5 34,7 «Макфа» Челябинская область

н. д. н. д. «Мельница Кирова», Комбикормовый завод Кирова, «Ясно 
Солнышко», «Аладушкин», «Предпортовая», «Кудесница», 
«Горница», «Хлеббург», «Глазунья», «Профессор Желтков», 
«Яйцо из деревни Батово», «Снегири»

Санкт-Петербург, Ленинградская, Самарская, Тюменская области

2 457,0 –5,9 — Воронежская, Тульская, Курская, Липецкая, Орловская, 
Белгородская области, Москва

698,5 56,1 «Ариант» Челябинская, Свердловская области
1 268,7 121,8  Мурманская область, Республика Карелия

1 628,9 156,4 «Акашево», «Царевослободские колбасы» Республика Марий Эл

н. д. н. д. — Белгородская и Воронежская области
н. д. н. д. — Воронежская, Курская, Новосибирская, Калужская, 

Оренбургская, Тюменская области
644,7 15,9 «Звенигов» Республика Марий Эл
н.д. н. д. СПК, КПК, «Дымки» Новосибирская область, Алтайский край

475,3 –29,7 «Царь», «Союзпищепром», «Чебаркульская птица» Челябинская область

297,3 –83,3 — Республика Татарстан, Нижегородская область

39,3 –40,9  Бобровский мясокомбинат Воронежская область

252,7 –10,4 «Сады Придонья», «Золотая Русь», «Мой», «Сочный мир», 
«Спеленок»

Пензенская, Саратовская, Волгоградская области

н. д. н. д. «Благо», «Дары Кубани», «Подворье», «Каролина» Краснодарский край, Воронежская область
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Уроки перепроизводства
По мере роста агросектора ключевыми конкурентными преимуществами компаний становятся внутренняя 
эффективность и доступ на внешние рынки
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лавный тренд последних лет 
на рынке АПК — перепроиз-
водство многих видов сель-
хозпродукции. В частности, 
это касается мяса птицы, 
масличных, сахарной све-

клы, свинины. Именно поэтому для произ-
водителей сегодня так актуальны экспорт 
и эффективность. Постоянное наращи-
вание технологической оснащенности и 
выстраивание полного цикла помогает 
ведущим вертикально интегрированным 
холдингам расти даже на стагнирующих 
рынках, все больше вытесняя менее силь-
ных игроков. 

Несладкий рекорд
Негативные последствия перепроизвод-
ства усугубляются ухудшением мировой 
ценовой конъюнктуры. Например, это 
происходит сегодня на сахарном рынке. 
Его лидеры традиционно входят в десят-
ку ведущих компаний нашего рейтинга 

АПК. Наибольшие убытки в этом секторе 
в текущем году понесут мелкие и средние 
производители сахарной свеклы и самого 
сахара, цены на который рухнули ниже 
себестоимости — с 37 рублей за кило-
грамм в октябре прошлого года до 20–22 
рублей на третью декаду октября этого 
года. К обвалу цен привел рост почти на 
четверть посевов сахарной свеклы в те-
чение пяти лет — до 1,144 млн га, а также 
ее высокая урожайность в прошлом и ны-
нешнем году. В 2019-м площади посевов 
расширились всего на 1,6%, но, по про-
гнозу Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР), в России все равно соберут 
6,4–6,7 млн тонн сахарной свеклы против 
5,9 млн в прошлом году. Так, по данным 
«Союзроссахара», в результате активного 
применения современных агротехноло-
гий и препаратов увеличилась в среднем 
масса корня и ботвы, а также густота на-
саждений, что повысило выход сахара из 
свеклы за последние три года на 15%. 

Основной вклад в повышение выра-
ботки сахара внесли крупнейшие про-
изводители, такие как «Продимекс», 
французская Sucden, «Русагро» и другие 
снабжающие себя сырьем холдинги. На-
ряду с ними наращивали посевы сахар-
ной свеклы мелкие и средние хозяйства, 
в результате чего, по данным Росстата, 
в стране образовались рекордные пере-
ходящие запасы в 1,3 млн тонн против 
900 тыс. тонн в прошлом году. «На фоне 
высокой урожайности и переходящих 
запасов, а также жесткой мировой кон-
куренции цена рухнула уже до 22 тысяч 
рублей за тонну, а местами до 20,5 тыся-
чи, — говорит коммерческий директор 
ТД “Концерн Покровский” Екатерина 
Кравченко. — При себестоимости про-
изводства около 23–24 рублей за кило-
грамм это означает, что с рынка уйдут те 
мелкие и средние игроки, которые могут 
жить при цене не ниже 27–32 рубля за 
килограмм».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД РЕЙ ТИНГ  КОМПАНИЙ  АПК
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Урожай подсолнечника в этом году — 13,9 млн тонн, это абсолютный рекорд за всю историю подотрасли

КИ
РИ

Л
Л

 К
УХ

М
АР

Ь/
ТА

СС



Перепроизводство сахара продолжа-
ется в стране с 2016 года, но именно в 
2019-м оно может привести к печальным 
последствиям для многих производите-
лей, поскольку усугубилась ситуация с 
экспортом. По данным аналитической 
компании «АБ-Центр», Россия стреми-
тельно нарастила экспорт сахара с 5000 
тонн в 2013 году до 380 тыс. в прошлом. Но 
если вплоть до 2015 года мировые цены 
на сахар росли, достигнув 1400 долларов 
за тонну, то затем они только снижались 
на фоне мирового увеличения производ-
ства и в этом году уже к началу сезона 
опустились до 400 долларов за тонну, а 
теперь и ниже. «Проблема рынка в том, 
что производство и переработку сахара 
наращивали, поскольку долгое время са-
харная свекла оставалась маржинальной 
культурой, а после снижения цен надея-
лись на исправление ситуации, чего не 
произошло, — говорит президент “Союз-
россахара” Андрей Бодин. — В итоге при 
небольшом увеличении мирового урожая 
всего на два миллиона тонн и снижении 
цен мы получили рекордные запасы и об-
вал цен внутри». 

По оценке Международной органи-
зации по сахару (ISO), при внутренних 
потребностях России в шесть миллионов 
тонн сахара в год нынешний урожай с уче-
том запасов позволил бы потенциально 
экспортировать в этом сезоне до 805 тыс. 
тонн против немногим более 315 тыс. в 
прошлом году, что, безусловно, разгрузи-
ло бы местный рынок. Однако ведущий 
специалист ИКАР Евгений Иванов хотя 
и соглашается с тем, что экспортный по-
тенциал составляет около миллиона тонн, 
но сомневается, что это достижимо: «На 
практике сможем вывезти чуть более 
трехсот тысяч тонн, поскольку аграриям 
с каждой новой партией приходится сни-
жать цену ввиду мировой конкуренции и 
не все готовы к убыткам».

Основные покупатели российского 
сахара, страны СНГ, частично переклю-

чаются на логистически не менее до-
ступный сахар из Евросоюза, где в этом 
году также отмечены рост производства и 
снижение цен. Вывозить же сахар из Рос-
сии в дальнее зарубежье пока трудно, по-
скольку перевозка морем незначительных 
партий обходится дорого, что делает рос-
сийский сахар неконкурентоспособным 
(сейчас лишь незначительные объемы 
уходят из порта Новороссийск от крупных 
производителей, в основном по длинным 
контрактам). 

В ближайшие годы, по оценкам экспер-
тов, с рынка могут уйти до трети мелких 
игроков. «Прежде всего те, у кого бизнес 
не диверсифицирован по разным направ-
лениям агропродукции, — говорит пар-
тнер практики АПК “НЭО Центра” Инна 
Гольфанд. — За счет их ухода рынок со 
временем частично выровняется». 

Минсельхоз Краснодарского края, где 
производят больше всего сахарной све-
клы, уже порекомендовал своим аграриям 
сократить под нее сельхозугодья и начать 
выращивать, к примеру, рапс и сою. По сло-
вам Екатерины Кравченко, ряд хозяйств 
уже готовы сделать это. Но это не отменяет 
необходимости развивать экспорт для ре-
гулярного сбыта излишков, а главное, для 
дальнейшего наращивания производства 
и переработки сахарной свеклы. 

Участники рынка считают, что одним 
из выходов из хронического перепроиз-
водства могла бы стать организованная 
государством кооперация для форми-
рования больших товарных партий для 
дешевой морской транспортировки, 
как это делается, например, в странах-
конкурентах. 

Экспорт идет по маслу
Масложировая подотрасль России второй 
год подряд не перестает удивлять мир до-
стижениями по валовым сборам и урожай-
ности. Но она оказалась более устойчива 
к глобальному обрушению цен, поскольку 
достигла большего уровня инфраструк-

турной зрелости. Уверенно растут второй 
год подряд объемы производства рапса, 
сои, но больше всего — подсолнечника. 
Согласно последним прогнозам «СовЭко-
на», урожай подсолнечника составит 
в этом году 14 млн тонн против 13 млн 
тонн годом ранее, что было абсолютным 
рекордом отрасли за всю ее историю. По-
скольку мы второй мировой поставщик 
подсолнечника и масла из него после 
Украины, то наши неожиданно высокие 
второй год подряд урожаи обваливают 
мировые цены, которые в прошлом году 
уже достигли дна за предыдущий пятилет-
ний период. «Но для производителей это 
не критично, поскольку цена снизилась 
в среднем на десять процентов, зато уро-
жайность по подсолнечнику в среднем по 
стране увеличилась на двадцать, а места-
ми на тридцать процентов, поэтому сред-
няя доходность останется на приемлемом 
уровне, — говорит президент Масложи-
рового союза Михаил Мальцев. — Это 
даже на благо переработчикам, посколь-
ку позволит им загрузить построенные в 
избытке перерабатывающие мощности». 
Мощности не использовались, посколь-
ку часть производителей отправляли на 
экспорт семечки, а не масло. «В этом году 
мы видим снижение мирового спроса на 
семечки и увеличение на масло, поэтому 
ожидаем, что загруженность мощностей 
по его переработке в России вырастет с 
нынешних 70 процентов хотя бы до 75, а 
объем переработки всех масел превысит 
прошлогодние 20 миллионов тонн», — го-
ворит Михаил Мальцев. 

Рост объемов производства подсолнеч-
ного масла сопровождается и ростом экс-
порта, что будет продолжаться и дальше. 
Поэтому пока затоваривания рынка опа-
саться не стоит. Если в сезоне 2018/19 мы 
экспортировали в 70 стран 2,6 миллиона 
тонн подсолнечного масла, то в этом году, 
по прогнозам ИКАР, поставки могут со-
ставить три миллиона тонн. А с учетом 
роста экспорта рапса и сои общий объ-
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ем экспорта масел может превысить этот 
ориентир. 

Если посевы сои увеличены на 10% в 
основном в центре страны, то сельхоз-
угодья под рапс выросли сразу на 50%. 
Некоторые регионы Урала, Сибири и 
Поволжья нарастили площади под рапс 
сразу на 60–80%. «Рапс будет оставаться 
маржинальной экспортной культурой, и 
площади под него будут расти, — считает 
генеральный директор ИКАР Дмитрий 
Рылько. — Поскольку Китай распробовал 
его и даже начал предпочитать соевому 
импорту». 

Впрочем, по всем прогнозам, специ-
ализированных наливных мощностей 
в глубоководных портах для экспорта 
в дальнее зарубежье вскоре перестанет 
хватать, поэтому крупный бизнес спе-
шит наращивать логистические мощно-
сти. Например, крупнейший экспортер 
зерновых и масличных Cargill планирует 
расширять свои перевалочные мощности 
в порту Тамани. Один из крупнейших про-
изводителей масел и продуктов из него ГК 
«Эфко» намерена инвестировать около де-
сяти миллиардов рублей в строительство 
универсального глубоководного терми-
нала по перевалке подсолнечного масла, 
шротов и жмыхов в той же Тамани.

Cargill в прошлом году построил мас-
лоэкстракционный завод мощностью 260 
тыс. тонн масла и 230 тыс. тонн шрота 
как для внутреннего, так и для внешнего 
рынка. «Эфко» планирует запустить за-
вод по производству ферментированного 
шрота с повышенным содержанием ами-
нокислот. А на форуме «Россия—Африка», 
состоявшемся на прошлой неделе в Сочи, 
представители «Эфко» подписали согла-
шение с ведущим масложировым игроком 
Египта о создании совместного предприя-
тия, которое в перспективе должно стать 
крупнейшим производителем масложи-
ровой продукции в Северной Африке. 

Валовой сбор сои в прошлом году уве-
личился на 10%, главным образом за счет 

наращивания посевов в центре страны, 
при этом и цена на нее сентябре 2019-
го выросла на 12–15%. Это объясняется 
повышением мировой цены на соевый 
шрот, широко используемый животно-
водами, и их желанием иметь собствен-
ную соевую кормовую базу (в России 
кормопроизводящие заводы используют 
в основном шрот из импортного сырья от 
ГК «Содружество»). 

Например, крупнейший в стране про-
изводитель мяса группа «Черкизово» на-
мерена начать в этом году строительство 
завода по производству соевого шрота 
стоимостью шесть миллиардов рублей 
и мощностью переработки до 350 тыс. 
тонн соевого шрота без ГМО в год. «Про-
изводство соевого шрота — это план 
стабилизации себестоимости поставок 
сои, — говорит директор аналитического 
департамента “Черкизово” Андрей Даль-
нов. — У нас не было своего шрота, прихо-
дилось закупать его из импортной сои со 
стороны, поэтому мы нередко сталкива-
лись с резкими колебаниями цен. А новый 

завод на собственном сырье позволит нам 
стабилизировать обеспечение кормами 
наших хозяйств и снизить себестоимость 
производства мяса в целом». Наконец, не-
стабильность внешних цен и нежелание 
терять крупных покупателей на внутрен-
нем рынке заставили задуматься о нала-
живании переработки в центре страны 
крупнейшего переработчика импортной 
сои — ГК «Содружество». Компания взя-
лась строить за 20 млрд рублей завод по 
переработке российской сои в Курской 
области, которая в этом году увеличила 
посевы соевых бобов на 11% и намерена 
делать это дальше. 

Башни из мяса
Животноводство остается системообра-
зующей аграрной отраслью России, по-
скольку в нем сосредоточены крупнейшие 
вертикально интегрированные холдинги, 
начинавшие с растениеводства и давно на-
целенные на объединение в своем составе 
почти всех переделов, вплоть до перера-
ботки готовой продукции и ее сбыта. В 
последние года два на рынке обострилась 
конкуренция — в том числе потому, что 
агрохолдинги, продолжая интенсивно 
наращивать объемы производства мяса, 
значительно расширили собственную 
переработку. Например, в прошлом году 
из-за жаркого лета вырос спрос на гото-
вую продукцию, переработчики начали 
наращивать выпуск полуфабрикатов, но 
внезапно обнаружили, что производи-
тели мяса резко подняли цену на него, 
поскольку им уже не хватало сырья для 
собственных нужд.

Тактикой крупных игроков объясня-
ется и «статистический парадокс»: при 
трехлетнем перепроизводстве курятины и 
выходе в прошлом году на самообеспечен-
ность по свинине именно в этих секторах 
ожидается в этом году наибольший при-

Птицеводы больше всех рассчитывают на открытие экспорта мяса в Китай
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результате объединения трех краснодарских сельхозпредприя-
тий более 15 лет назад в российском АПК возник заметный 
игрок, владеющий более чем 50 тыс. гектаров земли, — ком-
пания «АгроГард». Изначально предполагалось, что это будет 

проект по тестированию современных минеральных удобрений. Но ком-
пания начала активно расти и к концу 2000-х превратилась в крупный 
агрохолдинг. К настоящему времени земельный банк «АгроГарда» достиг 
155 тыс. гектаров, собственное поголовье КРС — 10,5 тыс. Выручка 
предприятия в 2018 году увеличилась на 35% по отношению к 2017-му, 
до 7,9 млрд рублей, EBITDA — на 168%, до 2,6 млрд рублей.

О том, как компании удается достигать высоких результатов и стоит ли 
рассчитывать на подобную динамику в будущем, «Эксперту» рассказывает 
генеральный директор «АгроГарда» Павел Царев. 

— В 2018 году вы по доходам приросли более чем на треть. 
Насколько удачно складывается для компании 2019-й? 

— В части производства год выдался очень неплохим: урожайность 
практически по всем культурам оказалась выше уровня 2018-го. Ис-
ключения есть. Но в отдельных регионах, и обусловлены они неблаго-
приятными погодными условиями. В целом мы ожидаем, что валовой 
сбор зерновых в этом году составит не менее 550 тысяч тонн, что на 
шесть процентов выше показателя прошлого года. 

Другое дело, что цены на сельхозпродукцию в последнее время ощу-
тимо просели. Например, стоимость сахара снизилась более чем на 
30 процентов, пшеницы — почти на 20 процентов, ячменя — на 25 
процентов. Очевидно, что это довольно серьезно повлияет на доходы 
агропредприятий.

— В свете возможного снижения денежного потока хотелось 
бы понять, как в этом году выглядела инвестпрограмма холдинга. 
Каковы были ее приоритеты? 

— Наша инвестполитика, какой бы ни была конъюнктура рынка, всегда 
ориентировалась на интенсивное развитие предприятий. В этом году 
мы активно вкладывались в три направления. Первое — обновление 
сельхозтехники, замена ее на более технологичную и высокопроизво-
дительную. 

Второе направление — ИТ-решения, позволяющие усилить внутренний 
контроль и усовершенствовать систему управления. Третье — развитие 
складской инфраструктуры. Оно заключается в постепенной модерниза-
ции оставшихся еще с советских времен помещений и оборудования по 
переработке и сушке зерна. 

Вся наша инвестпрограмма подчинена одной цели — сделать произ-
водство как можно более технологичным. Компания «АгроГард» созда-
валась как поле для экспериментов и внедрения новейших разработок. 
За шестнадцать лет многое изменилось, но стремление к постоянному 
совершенствованию никуда не делось. Именно поэтому холдинг стал 
соорганизатором агрополигонов, развернутых в Краснодарском крае и 
Орловской области группой «Фосагро». По сути это испытательные пло-
щадки, на которых проводится апробация различных систем питания для 
основных сельхозкультур региона.

— Перечисляя направления инвестиционной деятельности, вы 
упомянули об информационных технологиях, позволяющих усилить 
контроль и повысить эффективность управления. Какие конкретно 
цифровые проекты вы реализовали? 

— Уже довольно давно в холдинге успешно используются системы 
GPS/ГЛОНАСС-мониторинга сельхозтехники, что позволило оптимизи-
ровать ее перемещение и значительно повысить эффективность рас-
ходования ресурсов. 

Большим шагом вперед для нас также стало развитие во всех объ-
ектах холдинга телеком-инфраструктуры. Это дало нам возможность 
построения (или перестроения) систем видеомониторинга, контроля 
доступа, корпоративной IP-телефонии, электронного документооборота. 

Работники теперь имеют возможность оперативно получать необходи-
мую в рамках их полномочий информацию. Кроме того, в рамках наших 
проектов цифровизации был полностью автоматизирован процесс учета 
сельхозпродукции. 

Сегодня мы внедряем ИТ-решения по контролю сельхозработ, управ-
лению отгрузкой продукции и автоматизации складского учета автозап-
частей. В планах — система агрокалькуляторов по различным направ-
лениям. 

Если говорить об эффектах автоматизации, то я бы выделил два. 
Первый — повышение оперативности получения и качества данных (а 
это, в свою очередь, облегчает контроль). Второй — сокращение тру-
дозатрат и повышение квалификации рабочего персонала. 

Цифровизация, безусловно, и дальше будет одним из приоритетных 
стратегических направлений нашей компании. Иного пути у нас нет, 
учитывая всевозрастающий дефицит кадров на селе.

— В докладах мировых экспертов постулируется: ключевым 
риском для АПК сегодня являются климатические изменения. И 
в России потепление идет опережающими темпами. Сказались ли 
эти изменения на деятельности компании? Как «АгроГард» мини-
мизирует риски колебаний погоды?

— В некоторых районах Центрального федерального округа климат 
действительно стал мягче, что требует от нас нестандартных произ-
водственных решений. Так, наши филиалы в Орловской и Тамбовской 
областях успешно выращивают южные сорта пшеницы. 

В Краснодарском крае в связи с длительной засухой и отсутствием 
необходимого количества осадков в июне—июле мы в этом году на 
30–50 процентов уменьшили площади посадки зерновой кукурузы. Но 
в то же время благодаря интенсификации земледелия и применению со-
временных биотехнологий мы в этом регионе получили среднюю урожай-
ность пшеницы 69,3 центнера с гектара. А два из четырех предприятий 
нашего Кубанского филиала — в Выселковском и Кореновском районах 
— перешагнули рубеж 70 центнеров и по пшенице, и по ячменю. Как 
показывает практика, применение интенсивных технологий возделывания 
культур при разумном севообороте позволяет успешно работать в самых 
жестких климатических условиях.
■ Сергей Ермак

Курс на технологичность

В

П
РЕ

Д
ОС

ТА
ВЛ

ЕН
О 

КО
М
П
АН

И
ЕЙ

 «
АГ

РО
ГА

РД
»



40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД РЕЙ ТИНГ  КОМПАНИЙ  АПК

рост, по версии Минсельхоза. «На самом 
деле ничего удивительного нет, поскольку 
они занимают ниши выбывающих с поля 
игроков. Рынок свинины, как и бройлера, 
вошел в фазу зрелости за счет своей тех-
нологической оснащенности, — уверен 
директор Национального союза свиново-
дов Юрий Ковалев. — Сейчас при росте 
издержек и наличия кредитов выживает 
сильнейший. У нас более 60 процентов 
хорошо оснащенных предприятий уже 
выплатили кредиты за свои комплексы, 
и у них есть средства развиваться далее. 
Из оставшихся почти 40 процентов еще 
закредитованы, но справляются с нагруз-
кой. А остальные — это устаревшие фермы 
и ЛПХ, которые не справляются с себесто-
имостью производства и уничтожаются 
рынком». Именно поэтому еще есть куда 
расти крупным холдингам: «Черкизово», 
«Мираторг», «Русагро», «Продо», «Агро-
промкомплектация» и другие лидеры 
рейтинга продолжали активно не только 
завершать прежде начатые инвестпроек-
ты, но и скупать активы других игроков 
и закладывать новые предприятия. Гало-
пирующий рост в мясном производстве 
традиционно планирует крупнейший 
свиновод «Мираторг», который намерен 
за несколько лет реализовать программу 
удвоения свиноводческого кластера, на-
растить производство КРС и расширить 
мощности переработки (один из крупных 
реализуемых проектов — производство 
полуфабрикатов в Калининградской обла-
сти за 5,3 млрд рублей). Холдинг продол-
жает штурмовать новые ниши: в этом году 
он выпустил на рынок первую ягнятину, 
производство которой намерен сделать 
интенсивным, для чего возводит еще 12 

овцеводческих ферм, в том числе с при-
целом на рынки Китая и Японии.

«Черкизово» планирует незначитель-
ный рост производства свинины после 
завершения в 2022 году строительства 
свинокомплекса в Липецкой области. 
Пока же компания сосредоточилась на 
усилении птицеводческого дивизиона: в 
прошлом году купила «Алтайского брой-
лера» и «Белую птицу» более чем за десять 
миллиардов рублей. Группа «Черкизово» 
наряду с «Мираторгом» оказалась в числе 
первых компаний, поставивших в этом 
году курятину в Китай, — впервые после 
многолетнего ветеринарного эмбарго из-
за птичьего гриппа. 

По словам Андрея Дальнова, только их 
компания в этом году поставит пробные 
25 тыс. тонн птицы, а общие продажи из 
России в Поднебесную могут составить 
45–50 тыс. тонн. Дальнейшее наращива-
ние экспорта в Китай будет снижать дав-
ление на цены внутри страны, что поддер-
жит маржинальность птицеводства. 

Третий по объемам производства сви-
нины агрохолдинг «Русагро» продолжает 
возводить кластер в Тамбовской области 
и в этом году выпустил первую партию 
свинины с новых комплексов в Примо-
рье, строительство первой очереди ко-
торых обошлась группе компаний в 29 
млрд рублей. В дальнейшем группа, ко-
торая произвела в прошлом году 207 тыс. 
тонн свинины, с учетом только примор-
ских мощностей планирует прибавить 
свыше 340 тыс. тонн мяса, не опасаясь 
перепроизводства. 

Группа «Продо» развивается одно-
временно в нескольких направлениях. В 
свиноводстве в этом году компания завер-

шила масштабную модернизацию с рас-
ширением мощностей на свинокомплек-
сах «Омский бекон» с новым племенным 
репродуктором на 25 тыс. голов. А также 
завершит в следующем году строитель-
ство шести птичников на фабрике «Продо 
Тюменский бройлер» общей мощностью 
семь тысяч тонн мяса птицы в год, что 
позволит нарастить объемы производства 
бройлера на 20% и задуматься об экспорте 
в дальнее зарубежье — главным образом 
в Китай. Специализирующаяся на сви-
нине «Агропромкомплектация» к своим 
действующим 17 свинокомплексам в этом 
году добавила пять новых и намерена да-
лее наращивать производство сырья, по-
полняя при этом кормовую базу за счет 
приобретения новых сельхозугодий. Дело 
в том, что компания сравнительно не-
давно начала опережающими темпами 
осваивать переработку. «Нам с открытием 
заводов перестало хватать собственного 
сырья. До сорока процентов мяса прихо-
дится закупать, поэтому теперь мы будем 
первым делом наращивать производство 
свинины, — говорит глава “Агропропром-
комплектации” Сергей Новиков. — Но 
даже с учетом выхода свинокомплексов 
на полную мощность наши заводы будут 
загружены на 80 процентов, так что есть 
куда расти». 

Наконец, лидер молочного животно-
водства компания «Эконива» показала в 
последние годы самый ошеломительный 
инвестиционный рост в своем сегменте 
объемом свыше ста миллиардов рублей: 
только в прошлом году компания построи-
ла восемь животноводческих комплексов, 
в этом еще шесть уже завершила и девять 
достраивает — для увеличения производ-
ства молока на две трети (всего теперь у 
компании 24 сельскохозяйственных пред-
приятия в девяти кластерах). «Эконива» с 
2013 года развивает переработку, постро-
ив с тех пор четыре молокозавода, а вскоре 
намерена возвести еще два. «Изначально 
мы пошли в переработку, чтобы защитить 
себя от волатильности цен, потому что 
внешний переработчик не всегда может 
дать хорошую цену за сырье, — говорит 
основатель и руководитель “Эконивы” 
Штефан Дюрр. — Теперь же мы нацеле-
ны на то, чтобы самим перерабатывать все 
свое молоко, которое мы сейчас поставля-
ем внешним переработчикам». Штефан 
Дюрр в интервью «Эксперту» (см. стр. 55) 
также признался, что торопится инвести-
ровать в расширение и углубление произ-
водства, пока еще действуют меры господ-
держки для молочного животноводства. 

В свиноводстве большинство инвест-
проектов было заложено ранее 2019 года, 
когда для отрасли еще действовали меры 
господдержки. По словам президента На-
циональной мясной ассоциации Сергея 
Юшина, сейчас в разной стадии реализа-

Небывалый урожай сахарной свеклы обрушил цены на мировом рынке и в России
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ции находится более десятка инвестпро-
ектов на сумму свыше 200 млрд рублей. 
«Даже если активная фаза ввода новых 
производств через несколько лет спадет 
из-за отсутствия софинансирования со 
стороны государства, рынок уже успеет 
трансформироваться на нынешних заде-
лах и за счет этого станет еще более устой-
чив к таким вызовам, как снижение спро-
са или цен, рост издержек на расходные 
материалы, топлива и прочее, — говорит 
Сергей Юшин. — Крупнейшие агрохол-
динги, расширяя свое производство и 
замыкая его постепенно на собственной 
же переработке, в итоге все больше вы-
тесняют с рынка многих нынешних про-
изводителей готовой потребительской 
продукции, не имеющих собственного 
сырья. Последние же рентабельным про-
изводством уже обзавестись не смогут 
— слишком выросла стоимость входного 
билета. А значит, мы в ближайшие годы 
будем наблюдать все больше сделок слия-
ния разных переработчиков с крупными 
компаниями, или их поглощение послед-
ними, или же прямые банкротства». 

Овощ бьют, а он крепчает
Помимо свиноводов в этом году в го-
споддержке отказано и овощеводам за-
щищенного грунта: им больше не будут 
компенсировать часть капитальных за-

трат на строительство (но продолжают 
действовать субсидированные кредиты). 
Именно господдержка способствовала 
тому, что у нас с 2013 по 2018 год появи-
лось свыше 700 га новых современных 
экономичных теплиц, а всего площадь 
защищенного грунта достигла 2,5 тыс. 
га. Производство овощей защищенного 
грунта росло по 20–30% в год и достигло в 
прошлом году рекордного одного миллио-
на тонн, а самообеспеченность выросла с 
30 до 60%. Именно с начала выделения 
господдержки на этот рынок вышел агро-
холдинг «Степь» (АФК «Система»), кото-
рый выкупал и строил новые теплицы, 
доведя их площадь до 132 га (это почти 
шестая часть всех вновь построенных). «В 
“прощальном” прошлом году, когда сокра-
тили господдержку, компании получили 
капексы лишь на половину из положенно-
го, но смирились с этим, — говорит руко-
водитель ассоциации “Теплицы России” 
Наталья Рогова. — Это такие известные 
компании, как “Степь”, “Липецкагро”, 
“Елецкие овощи”, “Экокультура”, ГК “Гор-
кунов” и другие, — всего более десятка в 
нескольких регионах страны». 

Однако, как видно, инвесторов не 
остановило прохладное отношение госу-
дарства. В этом году были начаты новые 
проекты. Например, один из крупней-
ших в России производителей овощей 

защищенного грунта «Горкунов» готов 
запустить в ноябре этого года в Крыму 
строительство современного тепличного 
комбината «Белогорский» общей площа-
дью более 17 га. 

Готовы расширять новые мощности 
«Агроинвест», «Агрокультура» и та же 
«Степь». «Без господдержки инвестиро-
вать готовы в основном те, чей бизнес-
план изначально был нацелен на наращи-
вание валового сбора и кто уже нарастил 
выручку за счет оборота от новых объек-
тов, — говорит Инна Гольфанд. — В связи 
с этим можно дополнительно ожидать до 
300 гектаров новых площадей теплиц и 
прирост производства овощей до 1,2–1,3 
миллиона тонн». Впрочем, по словам На-
тальи Роговой, дополнительным драйве-
ром роста для овощеводства защищенно-
го грунта станет модернизация теплиц 
сорокалетней давности при поддержке ре-
гионов. «Их достаточно много по стране, 
и без их обновления будет очень трудно 
увеличить самообеспеченность по ово-
щам зимой до 75 процентов с нынешних 
70 процентов даже за пять лет, — говорит 
Наталья Рогова. — Для этого мы сейчас 
договариваемся на уровне Минсельхоза о 
послаблении для овощеводства защищен-
ного грунта со стороны энергетиков — у 
нас энергия в себестоимости занимает до 
половины затрат».  ■ 

том, как можно расти, не 
разрастаясь, «Эксперту», 
рассказывает генераль-
ный директор компании 

«Белгранкорм-холдинг» Павел Те-
рещенко.

— Павел Васильевич, по ито-
гам 2018 года выручка «Бел-
гранкорма» увеличилась на 
8,5 процента, чистая прибыль 
— более чем на 22 процента. 
Учитывая стагнацию доходов 
граждан, рост цен на сырье, это 
сильный результат. За счет чего 
вам удалось его достичь? 

— В 2018-м мы практически 
отказались от расширения мощно-
стей и сосредоточились на интен-
сивном развитии. Оно шло в трех 
направлениях. Первое — увели-
чение глубины переработки. Так, в 
сегменте мясного птицеводства мы 
сделали ставку на производство 
натуральных полуфабрикатов и су-
щественно сократили выпуск тушки 
цыпленка-бройлера первого сорта. 

Второе направление — активи-
зация сотрудничества с одной из 

крупнейших в мире сетей быстрого 
питания KFC. Поставки в ее адрес 
всегда были достаточно высоко-
маржинальны, в 2018 году мы на-
растили их в три раза.

Третье направление — исполь-
зование отходов производства. 
Мы перерабатываем их в мясо-
костную муку и продаем компани-
ям Nestle и Mars, выпускающим 
корма для домашних животных. 
Средний объем продаж такой про-
дукции — 1,1–1,2 тысячи тонн в 
месяц. 

Помимо этого мы зримо при-
росли по показателям сохранности 
поголовья, конверсии корма и сред-
несуточному привесу животных. 
Все это положительно отразилось 
на финансовом результате. 

— 2019-й для вас складыва-
ется столь же удачно? 

— По итогам восьми месяцев 
выручка компании к аналогичному 
периоду прошлого года приросла 
на 12,5 процента, до 32,9 мил-
лиарда рублей, чистая прибыль 
— разом на 26 процентов, почти 
до четырех миллиардов. Мы по-

лагаем, что в четвертом квартале 
тренд сохранится. 

Стратегически курс мы пока 
менять не планируем. В 2020 
году мы хотим реализовать ряд 
проектов, но они опять-таки будут 
направлены на модернизацию (на-
пример, одного из комбикормовых 
цехов), а не на наращивание про-
изводства. 

— И все же давайте пого-
ворим про рост вширь. Сегодня 
перед отечественным АПК стоит 
очень непростая задача — на-
растить экспорт до 45 милли-
ардов рублей. «Белгранкорм» в 
этой «гонке» участвует?

— Экспортное направление мы 
развиваем последние семь лет. Од-
нако нам однозначно еще есть куда 
расти. Пока за границу мы постав-
ляем всего два процента произво-
димой продукции. Ключевые рынки 
сбыта — страны бывшего СССР. 

В 2019 году мы вошли в чис-
ло 30 российских производителей 
мяса птицы, которые получили 
право на поставку продукции в 
Китай. С апреля по октябрь объем 
продаж в КНР составил примерно 
1,6 тысячи тонн. Правда, почти 
все это — субпродукты (если го-

ворить проще — куриные ноги). 
Натуральные полуфабрикаты мы 
пока экспортируем в тестовом ре-
жиме. 

В ближайшем будущем мы 
планируем оснастить все наши 
производства по забою и глубокой 
переработке птицы оборудовани-
ем по доработке куриных ног, что 
позволит улучшить качество вы-
пускаемой продукции и увеличить 
поставки субпродуктов в Китай на 
25 процентов, до 600–700 тонн в 
месяц.
■ Сергей Ермак

Стратегия глубины
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Лина Калянина

«Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»
«На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, 
производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители 
получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка 
(РСХБ) Ирина Жачкина

Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
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а последние десять лет в России удалось соз-
дать мощный АПК с высокой долей замеще-
ния импорта продукцией отечественного 
производства, в частности в свиноводстве, 
птицеводстве, растениеводстве. Некоторые 
отрасли создавались практически с нуля — 

такие, как разведение КРС, индейководство и другие. Во 
многом этот рост произошел за счет создания работа-
ющей системы финансирования сельскохозяйственных 
проектов, и Россельхозбанк выступал главным финан-
совым агентом в этой системе. Какая задача стояла 
перед банком в реализации государственной программы 
развития сельского хозяйства? 

— Главная задача Россельхозбанка, которая стояла, — 
сделать сельское хозяйство рентабельным бизнесом. И 
она выполнена. За последнее десятилетие отечественное 
сельское хозяйство совершило прорыв, превратившись 
из аутсайдера в передовую отрасль экономики России. Во 
многом драйвером этих процессов стал Россельхозбанк. Это 
безусловный успех, но путь к 
нему был непростым. Вместе 
с аграрной индустрией банк 
преодолел  экономическую 
неэффективность и спад про-
изводства в АПК . Этот путь 
закалил и аграриев, и банк. 
Сегодня АПК демонстрирует 
рентабельность по EBITDA на 
уровне двадцати процентов 
и выше — например, произ-
водство мяса бройлеров дает 
двадцать процентов, а в рас-
тениеводстве и свиноводстве 
производители получают око-
ло тридцати процентов.

— Какой  общий  объе м 
кредитов бы л предостав-
лен РСХБ сельхозкомпани-
ям за годы деятельности? 
Каковы доли выданных ин-
вестиционных и оборотных 
кредитов?

— С момента старта госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства в 2008 году нами 
направлено на его поддержку 
более 7,6 триллиона рублей. При этом инфраструктурное 
развитие, а значит, инвестиционное кредитование всег-
да было для нас приоритетом. Более тридцати процентов 
было выдано долгосрочно и направлено на инвестиционные 
цели. С начала реализации нацпроекта «Развитие АПК» при 
содействии Россельхозбанка введены в эксплуатацию и 
находятся в стадии реализации около 5200 аграрных инве-
стиционных проектов. Это 400 тысяч новых рабочих мест. 
Кроме того, РСХБ сам является крупным работодателем 
в сельских территориях: там работает около трети всего 
персонала банка — более восьми тысяч человек.

Если говорить о показателях текущего года, то кредит-
ный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК с начала 
2019 года вырос на 9,8 процента и достиг 1,3 триллиона 
рублей. РСХБ выдал в этом году отечественным аграри-
ям 935,6 миллиарда рублей, что на 19 процентов больше, 
чем за девять месяцев 2018 года. По программе льготного 
кредитования по ставке не выше пяти процентов годовых 
выдано 186,4 миллиарда рублей против 135,6 миллиарда за 
аналогичный период прошлого года. Банк остается лидером 

льготного кредитования АПК. Средства идут на проведение 
сезонных работ, модернизацию производства, строитель-
ство новых объектов, покупку сельхозтехники и иные цели. 
Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил 
более 517 миллиардов рублей льготных кредитов.

— Эффективно ли, на ваш взгляд, работает меха-
низм субсидирования процентных ставок по кредитам 
аграриям?

— Новый механизм льготного кредитования согласно 
постановлению правительства РФ № 1528 принципиально 
облегчил процедуру получения субсидий для аграриев. 
Если раньше сельхозпроизводитель получал кредит и вы-
нужден был платить полную ставку до момента получе-
ния субсидии, то сейчас банк полностью берет на себя 
взаимодействие с Министерством сельского хозяйства, 
а заемщик с самого начала платит только разницу в про-
центной ставке. По такому же принципу работает механизм 
в рамках правительственного постановления № 512, кото-
рое предусматривает субсидирование процентной ставки 

при условии увеличения то-
варной массы. В данном на-
правлении Россельхозбанк 
являетс я  первопроходцем. 
Банк первым подписал согла-
шение с Министерством сель-
ского хозяйства и уже выдал 
первые кредитные средства 
по программе. 

— Существует расхожее 
мнение, что субсидирова-
ние  процентны х  ставок 
полу чают  только  кру п -
ные компании-заемщики, а 
средним и малым компани-
ям субсидий не остается. А 
при существующих ставках 
кредитов 9–10 процентов 
без субсидий реализовать 
коммерчески эффективный 
проект невозможно. Есть 
ли у банка механизмы под-
держки мелки х и средни х 
заемщиков?

— Россельхозбанк уделяет 
большое внимание развитию 
малого бизнеса на селе. Быть 

рядом с фермерами и делать все, чтобы их нелегкий труд 
был оценен по достоинству, — миссия Россельхозбанка. 

На банк приходится более шестидесяти процентов кре-
дитования МСБ в этой сфере, и мы видим большой потенци-
ал в его развитии. Мы гордимся своим абсолютным лидер-
ством на рынке кредитования малых форм хозяйствования 
и партнерством с фермерским сообществом. Для фермеров 
и малого бизнеса в банке созданы специальные продукты, 
множество партнерских программ, в том числе на приоб-
ретение техники. Например, мы запустили специальный 
продукт для малого бизнеса «Микро АПК», отличительная 
черта которого — упрощенные условия получения. Решение 
об открытии кредитной линии принимается на основании 
минимального пакета документов. Работает специальный 
продукт для начинающих фермеров «Агростартап», кото-
рый позволяет воспользоваться государственным грантом 
и получить кредит под льготную ставку.

Россельхозбанк активно расширяет партнерство с Ассо-
циацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов России (АККОР). Совместно 

– З

Необходимо наращивать объемы экс-

порта по конкурентной цене. А это зна-

чит, что надо усилить позиции в глу-

бокой переработке сельхозпродукции, 

создавать инфраструктуру для логисти-

ки, повышать эффективность произ-

водства. Здесь и будут сосредоточены 

основные инвестиции



с АККОР была разработана серия продуктов «Деньги для 
дела» для ее членов. Продуктовая линейка представлена 
кредитом для юридических лиц на проведение сезонных 
работ по льготной ставке. Для того чтобы фермеры могли 
в полном объеме использовать преимущества дистанцион-
ного банковского обслуживания, Россельхозбанк выпустил 
специальную банковскую карту с уникальным дизайном 
для членов АККОР. Держатели таких карт получают допол-
нительную выгоду, возвращая кешбек до десяти процентов 
при совершении покупок, и имеют льготный период кре-
дитования по карте до 55 дней. 

Россельхозбанк поддерживает фермеров не только фи-
нансами. Чтобы помочь аграриям реализовать продукцию 
и повысить узнаваемость собственных марок, мы ежегодно 
проводим фестиваль фермерской еды «Свое». За три года в 
фестивале приняла участие тысяча фермерских хозяйств. 

— В настоящее время в АПК завершен инвестицион-
ный цикл по созданию базовых отраслей. Что сейчас, 
на ваш взгляд, выходит в 
отрасли на первый план? О 
каком новом инвестицион-
ном цикле мы можем гово-
рить и с какими проектами 
он будет связан? Будет ли 
расти капиталоемкость и 
окупаемость проектов? Го-
тов ли банк к новому этапу 
развития АПК? 

— До  недавнего  време-
ни действительно было три 
ключевых фактора, которые 
обусловливали благоприят-
ный для инвесторов климат: 
потребность импортозамеще-
ния, рост потребления товара 
на душу населения и наличие 
государственной поддержки. 
Сейчас, когда президент РФ 
поручил довести объем экс-
порта продукции аграрного 
сектора до 45 миллиардов 
долларов к 2024 году, следу-
ющим ключевым фактором 
стал экспортный потенциал 
производства. 

Необходимо наращивать 
объемы  экспорта  сельхоз-
продукции по конкурентной 
цене. А это значит, что надо усилить позиции в глубокой 
переработке сельхозпродукции, создавать инфраструктуру 
для логистики, повышать эффективность производства и 
конкурентоспособность продукции. Здесь и будут сосре-
доточены основные инвестиции. 

Банк готов к этому новому этапу, так как, по сути, снова 
предстоит исполнять задачи первопроходца. Но ни один 
банк не знает лучше нас, как работать с АПК, — это отли-
чает нас от других банков. Наша экспертиза позволяет нам 
входить в проекты еще на нулевой стадии. Мы финансируем 
создание генетических центров, проекты глубокой пере-
работки сельхозпродукции, высокотехнологичные произ-
водства полного цикла. 

— В рейтинге АПК «Эксперта» наиболее динамичными 
сегодня являются компании, которые инвестируют в 
переработку сельскохозяйственной продукции, в соз-
дание новых переделов и отраслей. Насколько ваш банк 
ориентирован на финансирование подобного рода про-

ектов? Такие проекты для вас более интересны, чем, 
например, строительство новых ферм по выращиванию 
птицы, скота и прочего — или нет?

— Я бы не говорила о том, что нам интересна только 
переработка и неинтересно создание новых производств. 
Суть в продуманной стратегии, адаптированной к регио-
нальной специфике. Где-то в первую очередь стоит задача 
повышения маржинальности агробизнеса. Мы видим, как 
отечественный агросектор ряда регионов выходит на ста-
дию зрелости и переходит от узкой специализации к соз-
данию вертикально интегрированных цепочек. Крупные 
предприятия стремятся замыкать производственный цикл 
по принципу «от поля до прилавка». Это очень продуман-
ная стратегия, которая будет способствовать повышению 
рентабельности. Мы активно поддерживаем подобные 
проекты.

А там, где еще сохраняется спрос на базовые категории 
сельскохозяйственной продукции, например в регионах 

Сибири  и  ДФО, актуа льно 
строительство новых про -
изводственных мощностей. 
По ряду регионов России мы 
видим высокий потенциал в 
модернизации существующей 
инфраструктуры.

— В связи с насыщением 
российского  рынка  ба зо -
вы ми продукта ми пита-
ния большинство ведущих 
аграрных компаний стали 
активно  ра звивать  экс -
портное направление — на 
это нацелены практически 
все лидеры нашего рейтин-
га. Каким образом банк под-
держивает экспорт в АПК? 
Какие проекты наиболее ин-
тересны? Что банк может 
предложить экспортерам 
сегодня?

— Четверть всего объема 
экспорта сельхозпродукции 
приходится на клиентов на-
шего  банка. Прош ло  чу ть 
больше года с того момен-
та, как агропромышленный 
комплекс страны взял курс на 
удвоение объемов экспорта, 

и мы видим, как аграрный бизнес начал перестраиваться. 
Изменились и наши подходы в работе. За год мы выстроили 
вертикаль обслуживания внешнеэкономической деятель-
ности. Был создан соответствующий центр компетенций. 
Сейчас работа с экспортерами координируется в режиме 
«одного окна». Мы охотно делимся с клиентами экспер-
тизой: вся подготовительная работа по сделкам ВЭД для 
наших клиентов проводится бесплатно. В рамках акции 
«Агроэкспорт», действующей с июля 2019 года, РСХБ отме-
нил комиссию по ряду услуг для компаний АПК, ведущих 
экспортную деятельность. Условия тарифа распростра-
няются на открытие и ведение счетов с использованием 
дистанционного банковского обслуживания, переводы в 
рублях и иностранной валюте, выполнение банком функ-
ций агента валютного контроля и прочие услуги.

Чтобы достичь целей, поставленных президентом в рам-
ках майских указов, нужно повысить эффективность от-
расли. Кредитная политика РСХБ также выстраивается в 
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соответствии с государственной задачей. Россельхозбанк, 
как опорный кредитный институт для аграриев, чувствует 
свою ответственность. Банк мобилизует экспертизу, ин-
дивидуально просчитывает финансовый эффект каждого 
проекта и его отдачу агросектору.

— Не менее важное направление в отрасли АПК сегодня 
— цифровизация производств, технологий и логистиче-
ских операций. Цифровые технологии наступают. Как 
эти процессы затрагивают РСХБ?

— Безусловно, Россельхозбанк не стоит в стороне от этих 
процессов. К середине 2020 года мы готовим к запуску циф-
ровую экосистему для малого бизнеса на селе. На первом 
этапе экосистема РСХБ Farming as a Service даст возмож-
ность фермерам без дополнительных затрат автоматизи-
ровать решение первостепенных задач — привлечь персо-
нал, получить ветеринарную помощь, получить доступ к 
инструментам цифрового управления фермой. Например, 
по оценке банка, потребность в сезонном персонале на 
селе ежегодно достигает 1,2 миллиона человек. С помо-
щью экосистемы фермеры также смогут самостоятельно 
предлагать свои товары широкому кругу поставщиков, в 
том числе относящихся к сегменту HoReCa. Безусловно, в 
экосистему будут включены все финансовые сервисы, в том 
числе возможность удаленной подачи заявок на получение 
льготного кредитования. Экосистема в обязательном по-
рядке будет интегрирована со всеми сервисами, которые 
предусматривают взаимодействие бизнеса с органами го-
сударственной власти.

— Кстати, о дистанционных каналах обслуживания. 
Обновится ли в целом формат обслуживания РСХБ?

— Мы меняемся, как и сельское хозяйство. За плугом 
в поле уже никто не ходит. Финансовые технологии тоже 

очень быстро развиваются. Это в первую очередь отража-
ется на доступности розничных услуг на сельских терри-
ториях. Сегодня в Россельхозбанке реализовано мобиль-
ное решение «Легкий фронт». Технология позволила нам 
уместить офис в планшете, с которым специалист банка 
может приехать в любую точку. Открыть счет, выпустить 
карту, оформить кредит — все это в Россельхозбанке можно 
сделать по «безбумажной» технологии. 

— Не планирует ли Россельхозбанк уходить из села и 
переключаться на более доходные мегаполисы? 

— Для нас вопрос выбора территории присутствия — 
это не только вопрос экономической эффективности, но 
и содействие решению государственных задач развития 
сельских территорий. Аграрии часто называют РСХБ «наш 
банк». Мы тоже считаем людей на селе своими и прямым 
или косвенным образом всегда их поддерживаем. На селе 
сейчас есть где работать и развивать бизнес, а значит, есть 
и смысл в присутствии банка. 

Во-первых, мы активно финансируем производства, ко-
торые обеспечивают новые рабочие места. Во-вторых — 
способствуем улучшению жилищных условий сельского 
населения. Банк активно выдает ипотеку на селе, а с при-
нятием механизма сельской ипотеки мы ожидаем бума 
жилищного кредитования. Ипотека по льготной ставке 
три процента годовых, безусловно, станет хорошим шансом 
приобрести недвижимость для многих жителей села.

В настоящее время сеть РСХБ охватывает две трети сель-
ского населения (66 процентов). В течение ближайших лет 
мы планируем довести этот показатель до ста процентов. 
Россельхозбанк будет наращивать сеть как за счет откры-
тия стандартных точек продаж, так и через дистанционные 
каналы обслуживания.  ■ 
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то будет представлять со-
бой аграрный рынок через 
десять-пятнадцать лет? Где 
будет сосредоточена основ-
ная добавленная стоимость? 
Кто будет бенефициарами 

новой технологической волны в АПК, 
которая связана с развитием ИТ и био-
технологий? Что мы будем есть: пасту из 
тюбика, искусственное мясо или нату-
ральный продукт, выращенный органи-
ческим способом? Эти вопросы сегодня 
волнуют всех предпринимателей в мире, 
имеющих отношение к сельскохозяй-
ственной индустрии. Россельхозбанк 
совместно с НИУ ВШЭ провел уникаль-
ное исследование мировых технологи-
ческих трендов на зерновом рынке (в 
дальнейшем такие исследования будут 
проведены и по другим сегментам АПК), 
которые в ближайшее десятилетие будут 
определять направления развития от-
расли в мире. В ходе исследования были 
выявлены не только внутриотраслевые 

связи и факторы влияния, но и показа-
ны связи между различными сферами 
экономики, отраслями, инновациями и 
стартап-идеями, влияющими на аграр-
ный рынок. В работе представлена агре-
гированная картина мировых трендов 
на сегодня и на ближайшие пять-десять 
лет. 

Идея проведения подобного рода ис-
следования возникла в Россельхозбанке 
в результате многолетней работы с ком-
паниями аграрного сектора и анализа 
большого числа проектов. «В своей ра-
боте мы столкнулись с тем, что на рын-
ке отсутствует актуальная комплексная 
аналитика по АПК, которая учитывала 
бы и текущее состояние отрасли, и со-
временные мировые тенденции, — есть 
лишь фрагментарные исследования по 
отдельным направлениям. Мы хотим 
стать главной базой знаний по АПК, 
хотим усилить собственную экспер-
тизу современными качественными и 
количественными методами оценки 

проектов и отраслей. Все сельскохозяй-
ственные компании нуждаются сегодня 
в повышении производительности и эф-
фективности производства. Мы хотим 
предложить нашим клиентам нетради-
ционные решения проблем в сельскохо-
зяйственной и смежных отраслях, новые 
знания по потенциальным рынкам сбы-
та и даже технологиям производства», 
— говорит Кирилл Лёвин, первый за-
меститель председателя правления 
Россельхозбанка. 

Методология исследования представ-
ляет собой сочетание трех групп мето-
дов: интеллектуальный анализа боль-
ших данных системой iFORA; обработка 
полученных данных с помощью макро-
экономических и эконометрических 
моделей; интерактивные валидации с 
экономистами, политиками, ключевыми 
экспертами в отдельных сегментах агро-
промышленного комплекса. 

«На первом этапе — анализа больших 
данных — система по заданным ключе-

Лина Калянина

Агропром будущего: функциональная еда, 
биопродукты и интернет вещей 
Основные технологические тренды будущего в АПК связаны с анализом больших данных, использованием 
искусственного интеллекта по всей технологической цепочке и новациями, повышающими качество и пищевую 
ценность продуктов

Ч
Мониторинг посевов — одно из наиболее перспективных направлений развития IT в агропроме



вым словам проанализировала порядка 
десяти миллионов документов по агро-
прому и смежным отраслям, в том числе 
несколько тысяч отраслевых отчетов и 
документов ведущих мировых органи-
заций, таких как FAO, UNIDO, USDА и 
других», — рассказывает руководитель 
проекта — директор центра научно-
технологического прогнозирования 
Института статистических исследова-
ний и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ 
ВШЭ Александр Чулок. В итоге было 
получено более двухсот групп трендов, 
которые дальше обрабатывались с по-
мощью макроэкономических моделей. 
Полученные результаты обсуждались с 
ведущими аналитиками и отраслевыми 
специалистами, после чего было выделе-
но порядка тридцати глобальных трен-
дов, влияющих на развитие зернового 
рынка, и 16 технологических трендов, 
которые показывают основные направ-
ления развития отрасли на ближайшую 
перспективу. Если общие глобальные 
тренды имеют влияние на целый ряд 
отраслей и экономику в целом, то тех-
нологические тренды, которые сегодня 
являются локомотивом развития АПК во 
всех странах, показаны в исследовании 
отдельным блоком. «Именно описание 
технологических трендов в сочетании со 
списком стартап-компаний в различных 
областях агропромышленной индустрии 
представляют в исследовании, на наш 
взгляд, наибольший интерес», — от-
мечает заместитель директора центра 
промышленной политики ИСИЭЗ Нина 
Миняева.

И наконец, еще одна часть исследо-
вания посвящена анализу экспортных 
потоков зерна из России и перспекти-
вам развития различных направлений 
для поставок за рубеж. Его результатом 
стало создание карты торговых балан-
сов зерна на мировом рынке, экспортных 
потоков зерна из России по различным 
культурам.

Все идет в рост
Глобальные тренды, полученные по ре-
зультатам исследования, условно разде-
лили на четыре блока: экономические, со-
циальные и ценностные, политические и 
регуляторные, экологические. Одним из 
самых важных социальных трендов, вли-
яющих на продовольственный рынок, в 
ближайшей перспективе будет увеличе-
ние численности населения мира, в том 
числе ускоренный рост населения в Ин-
дии, Африке и Азиатско-Тихоокенском 
регионе. Численность населения плане-
ты к 2050 году достигнет, по оценкам, 
9,7 млрд человек. Параллельно будут 
идти процессы миграции, урбанизации 
населения (к 2050 году доля сельских 
жителей в мире сократится до 32%, на 

11 процентных пунктов, по отношению 
к 2019 году). Еще один важный социаль-
ный тренд связан с изменением паттер-
нов потребления: во многих странах, не 
только развитых, активно растет спрос 
на качественные продукты питания, не 
содержащие ГМО, выращенные с помо-
щью чистых технологий, а также спрос 
на различного рода новые продукты — 
функциональные, веганские, суперфуд 
и т. д. В частности, объем рынка органи-
ческих продуктов к 2024 году достигнет 
323 млрд долларов, а функциональное 
питание (пищевые продукты, которые 
имеют дополнительные свойства поми-
мо традиционной пищевой ценности в 
связи с добавлением дополнительных 
ингредиентов, а также специально вы-
веденные сельскохозяйственные куль-
туры, богатые отдельными полезными 
веществами) — один из самых сильных 
трендов на продовольственном рынке в 
ближайшей перспективе. 

Социальные тренды неизбежно по-
влекут за собой изменения экономи-
ческих условий развития рынков. Рост 
населения вызовет увеличения спроса 
на зерновые, причем не только на их про-
довольственные виды, но и на фураж, 
поскольку развивающиеся страны ак-
тивно наращивают производство мяса 
(прежде всего курятины и свинины). А 
снижение запасов фуражного зерна по 
всему миру приводит к еще большему 
давлению на спрос.

В мире также растет спрос на высо-
копротеиновую пшеницу и зерновые, 
прежде всего со стороны богатеющего 
населения в азиатских странах, которое 
меняет рацион в пользу европейской мо-
дели потребления, увеличивая потре-
бление мяса и зерновых продуктов.

Не менее важным фактором роста 
спроса на зерно сегодня является уве-
личение производства биотоплива. По 
данным исследования, объем его про-
изводства в США сегодня почти равен 
объему производимого в России бензи-
нового топлива (в 2018 году — 36 млн и 
39 млн тонн соответственно). В ЕС в 2020 
году доля биотоплива должна составить 
шесть процентов от общего объема про-
изводимого топлива. Как ни странно, 
несмотря на жесткую оборону со сторо-
ны российских производителей тради-
ционного топлива, не затухает эта тема 
и у нас. Недавно президент Владимир 
Путин подписал поправки в законода-
тельство, которые выводят производство 
этилового спирта для автомобильного 
топлива из-под действия закона о про-
изводстве пищевого спирта (то есть при-
меняется нулевой акциз, что удешевляет 
производство). Теоретически, если в Рос-
сии, согласно ориентирам правитель-
ства, при текущем объеме потребления 

бензина добавлять в топливо для на-
чала даже пять процентов биоэтанола, 
его потребление составит 1,9 млн тонн 
в год, что приведет к появлению нового 
рынка. Для этого нужно всего 7,5 млн 
тонн зерна, от которого потом останет-
ся масса ингредиентов для дальнейшей 
переработки. Несмотря на то что пока по 
себестоимости биотопливо проигрывает 
обычному, перспективным направлени-
ем могут стать экспортные поставки био-
топлива в другие страны, в частности в 
Китай. Среди политических и регулятор-
ных глобальных трендов, влияющих на 
рынок зерна, в первую очередь следует 
обратить внимание на тарифные войны 
между странами, усиление требований к 
стандартам безопасности пищевых про-
дуктов — этот тренд наблюдается во всех 
странах, в том числе в России. Усили-
вается и контроль за использованием 
в производстве химикатов для защиты 
растений и за утилизацией отходов сель-
ского хозяйства. Все это ведет, с одной 
стороны, к увеличению издержек в мас-
совом сельском хозяйстве, а с другой 
стороны, дает возможность развивать 
новые ниши — например, органических 
продуктов, фермерской еды и т. д. 

Еще один важный тренд связан с ре-
гулированием генных технологий в се-
лекции. Совсем недавно Россия сделала 
небольшой шаг в этом направлении, раз-
решив научные исследования, но пока 
российские ведомства придерживаются 
жесткой позиции в отношения разви-
тия генных технологий. Это становится 
причиной более низкой урожайности 
выращиваемых в нашей стране культур 
по сравнению со странами, где ГМО раз-
решены, и более высокой себестоимости 
производства, однако, опять-таки в пер-
спективе, может быть выгодно нашей 
стране, так как спрос на не-ГМО продук-
ты в ближайшие годы, согласно исследо-
ванию, будет активно расти. 

Если все перечисленные тренды так 
или иначе носят позитивный характер 
для развития сельскохозяйственной 
индустрии, то настоящим испытанием 
для отрасли в ближайшее время станут 
экологические проблемы. Во многих 
странах становится национальной ка-
тастрофой рост количества пищевых 
отходов и распространение вредителей 
и болезней (только за два года в Юго-
Восточной Азии из-за чумы свиней их 
было уничтожено 180 млн голов). Это 
в совокупности с ужесточением при-
родоохранного законодательства ве-
дет к существенному росту издержек у 
производителей. 

Важно и то, что распространение 
ГМО-культур, использование химика-
тов и развитие массового производства 
привели к заметному сокращению раз-
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нообразия культивируемых видов рас-
тений, что влияет на общий продоволь-
ственный баланс. У России в этом смысле 
есть преимущества, так как страна все 
еще располагает большим количеством 
чистой земли и водных ресурсов на фоне 
их нехватки во многих регионах мира. 

Технологическая революция 
в агропроме
Технологические тренды, которые были 
зафиксированы в исследовании Россель-
хозбанка и НИУ ВШЭ, условно разбиты 
на четыре блока, представляющие эта-
пы производственной цепочки. Первый 
— создание новых сортов и гибридов, 
семеноводство. Вторая группа трендов 
связана с выращиванием, питанием и 
защитой растений. Третья группа по-
священа сортировке, хранению, логи-
стике и продажам. И четвертый блок 
— переработка.

В первой группе по-прежнему одним 
из ведущих направлений остается по-
лучение новых потребительских свойств 
продуктов с помощью генетической мо-
дификации. По оценкам исследования, 
этот рынок будет прирастать на 14,7% 
в год, а объем рынка этих технологий 
к 2025 году составит 9,7 млрд долларов. 
Целью генетических новаций, как и 
раньше, является расширение предло-
жения продуктов на рынке, повышение 

урожайности и минимизация потерь, 
снижение издержек. Как указывалось 
выше, Россия пока выключена из это-
го процесса. Однако начиная с 2025 
года бурное развитие могут получить 
технологии «с противоположным зна-
ком» — связанные с ростом урожайно-
сти без использования ГМО, в том чис-
ле за счет гибридизации. И у России в 
этом направлении как раз могут быть 
преимущества, однако потребуются 
серьезные инвестиции в науку, чтобы 
выводить свои сорта и гибриды. Пока 
эта проблема точечно решается силами 
компаний-производителей, которые от-
крывают селекционные центры, однако 
без масштабной государственной про-
граммы этот вопрос не решить. 

Вторая группа технологий, связанная 
с выращиваем, питанием и защитой рас-
тений, уже несколько лет набирает обо-
роты. Так, активно расширяется число 
технологий, связанных с использова-
нием биопестицидов и биоудобрений в 
целях повышения урожайности и биобе-
зопасности производства. Сегодня этот 
тренд неразрывно связан с ростом спроса 
на чистую еду. Рынок новых технологий 
по биоудобрениям оценивается в иссле-
довании в 13 млрд долларов в 2029 году, 
и ожидается, что до этого времени он бу-
дет расти на 10% в год. Российский рынок 
биологических препаратов и удобрений 

уже несколько лет подряд прирастает на 
30% в год — больше, чем любые другие 
аграрные отрасли. Основная причина — 
рост спроса на биопрепараты со стороны 
аграриев, столкнувшихся с невосполни-
мым истощением почвы из-за длитель-
ного использования химических удо-
брений. Другая причина — ежегодное 
удорожание химических пестицидов при 
удешевлении биопрепаратов. В России 
биологическими средствами защиты 
растений (БСЗР; их компоненты осно-
ваны исключительно на природных ор-
ганизмах и продуктах их симбиоза с дру-
гими) сейчас обрабатывается не более 
двух процентов сельхозугодий (3,8 млн 
га), в то время как в США и Европе этот 
показатель в натуральном выражении 
в 20–40 раз выше. Западных фермеров 
перейти к биологическому земледелию 
вынудила агрессивная политика транс-
национальных производителей химиче-
ских средств защиты растений, которых 
приходится применять с каждым годом 
все больше и больше, что удорожает 
сельхозпроизводство. 

Однако главным технологическим 
трендом на ближайшие годы станет 
использование информационных тех-
нологий и искусственного интеллекта 
в сельском хозяйстве — речь идет о соз-
дании «точного» и «умного» сельского 
хозяйства. По оценкам исследования, 

Производители программного обеспечения очень часто работают в тандеме с производителями сельхозтехники
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рынок интернета вещей в сельском хо-
зяйстве достигнет 48,7 млрд долларов к 
2025 году и будет ежегодно прирастать 
на 15%. Основная цель внедрения ис-
кусственного интеллекта и интернета 
вещей в сельское хозяйство — стандар-
тизация и цифровизация производства, 
снижение экологической нагрузки, по-
вышение производительности, сниже-
ние издержек. Во многих странах уже 
активно развивается роботизация посев-
ных работ, процессов обработки инфор-
мации, мониторинг посевов. В России 
наибольшее распространение получили 
ИТ-системы, направленные на автомати-
зацию процессов производства, учета, 
оценки качества продукции, создания 
рецептуры кормов, анализа почв, мони-
торинга посевов.

Определенное количество техноло-
гических новаций в ближайшее время 
будет заметно в области сортировки, 
хранения и продажи зерна. Ожида-
ется, что технологические новации 
здесь будут направлены на сокращение 
объемов послеуборочных потерь зерна 
при хранении (рынок информационно-
мониторинговых систем хранения зер-
на к 2023 году составит два миллиарда 
рублей), повышение точности оценки 
качества зерна.

Заметим, что эта часть технологиче-
ской цепочки «от земли до прилавка» 
уже давно хорошо развивается в других 
зернопроизводящих странах, но нахо-
дится в совершенно отсталом состоянии 
в нашей стране. Только недавно россий-
ские власти заявили о необходимости 
строительства новых современных эле-
ваторов для хранения зерна, морских 
терминалов и совершенствовании логи-
стики для расширения перевозок зерно-
вых. В последнее время много говорят о 
создании цифровых маркетплейсов как 
в области продажи зерна, так и в области 
логистики. 

Сегмент переработки сельхозпро-
дукции наравне с выращиванием рас-
тений — на сегодняшний день наибо-
лее инвестиционно емкое направление 
в агропроме. Именно здесь ожидаются 
вложения в технологии в десятки мил-
лиардов долларов. Так, очевидный тренд 
последних лет и ближайшего будущего 
— переход на биопластик и сокращение 
использования экологически вредной 
упаковки. Основные цели всех новаций 
в этом направлении — повышение био-
безопасности, снижение экологической 
нагрузки. Ежегодный рост рынка техно-
логий создания продуктов из биоразла-
гаемого сырья составит 20% в ближай-
шие пять лет. 

Самый инвестиционно емкий сегмент 
в переработке — получение из зерновых 
широкой линейки биопродуктов: ами-

нокислот, витаминов, премиксов и т. д. 
Этим уже давно занимаются ведущие 
мировые агропроизводители; начала эта 
тема развиваться и в России — было по-
строено несколько заводов по производ-
ству лизина, нужны предприятия по про-
изводству более сложных аминокислот 
и витаминов. Мировой рынок пищевых 
протеиновых ингредиентов оценивается 
в 29 млрд долларов к 2024 году, его рост 
составит семь процентов в год. 

Наконец, уже нет никаких сомнений 
в том, что технологии производства био-
топлива из зерновых будут одними из 
наиболее востребованных в сегменте 
переработки. Уже к 2020 году рынок этих 
технологий достигнет 24 млрд долларов, 
а его ежегодный рост в ближайшие пять 
лет составит 49%.

Деньги идут в генетику 
и переработку 
Насколько мировой и российский биз-
нес вовлечен в описанную выше тех-
нологическую волну? В исследовании 
представлены крупнейшие стартапы и 
венчурные компании как на междуна-
родном рынке, так и в России. Основная 
масса инвестиций в стартапы сосредо-
точена в области создания новых сортов 
и гибридов и семеноводства. Впрочем, 
крупнейшие американские венчурные 
компании — Indigo AG, Inari и Benson 
Hill Biosystems — были созданы уже до-
статочно давно, в 2014, в 2016 и в 2012 
годах соответственно, и их уже трудно 
назвать стартапами. В частности, Indigo 
AG привлекла рекордные для сегмента 
AgTech инвестиции — 609 млн долларов 
— и занимается созданием микробного 
покрытия для семян, повышающего их 
устойчивость к негативным факторам. 
Компания Inary занимается созданием 
новых сортов зерновых через мульти-

плексное редактирование генома на 
базе больших данных. Инвестиции в 
компанию также превышают 100 млн 
долларов. Более 50 млн долларов при-
влекла компания Benson Hill Biosystems, 
создающая платформу для поддержки 
редактирования генома растений на 
базе машинного обучения. 

В России инвестиционное поле стар-
тапов в области создания новых сортов и 
семеноводства куда скромнее: ряд стар-
тапов занимается разработками новых 
сортов и гибридов зерновых, но пока 
компании находятся на ранних стади-
ях развития и способны привлечь лишь 
грантовое финансирование — до пяти 
миллионов рублей). Например, резидент 
«Сколково» компания «Агрокультура» 
работает в области создания «персона-
лизированных» биопрепаратов для пред-
посевной обработки семян. Компания 
«Агролига ЦСР» занимается созданием 
сортов твердой пшеницы (дурума) пре-
миального качества для здорового пи-
тания. А одна из уже зрелых российских 
компаний, созданная еще в 2010 году, 
— «Агротехнолоджи» из Ленинградской 
области — занимается ускоренной се-
лекцией и линий озимого тритикале, 
адаптированных к засушливым услови-
ям Поволжья.

Гораздо более мощными по объему 
привлеченного финансирования вы-
глядят также зарубежные стартапы в 
области выращивания, питания и за-
щиты растений. Объемы привлеченных 
средств у ряда американских, израиль-
ских и канадских компаний уже превы-
шают 25 млн долларов. Наиболее часто 
среди инвесторов мы видим компании, 
которые связаны с ИТ-обеспечением 
отрасли, — те, кто производит ПО для 
фермеров по сбору данных и бизнес-
аналитике по ключевым параметрам, 
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занимается моделированием урожай-
ности на базе ИИ по различным данным; 
мониторингом посевов; предиктивной 
аналитикой на базе компьютерного 
зрения, машинного обучения и боль-
ших данных с полей. В развивающихся 
странах с низким уровнем внедрения со-
временных технологий земледелия ряд 
стартапов фокусируется на рынке кон-
салтинговых и технологических услуг 
для фермеров. Такая модель, по мнению 
исследователей, может быть перспек-
тивна и в России. Впрочем, в области 
выращивания и защиты у нас тоже есть 
ряд стартапов. Например, российская 
компания «Агродронгрупп» занимается 
созданием беспилотников для монито-
ринга состояния посевных площадей 
и здоровья растений. Компания Digital 
Agro создает сервис для точного земле-
делия, составления карт зон плодородия 
по снимкам за 35 лет, рекомендаций по 
дифференцированному внесения удо-
брений. В области защиты растений, на-
пример, компания Agrovern занимается 
созданием органического удобрения 
на основе вермикомпоста (биогумуса), 
а компания Marvel Organics из Влади-
кавказа разрабатывает микробиологи-
ческое удобрение и биопрепарат для 
переработки органики. Кстати сказать, 
стартапы, предлагающие инновацион-
ные органические удобрения и средства 
защиты, в России более популярны, чем 
за рубежом. Многие из них коопериру-
ются с крупными производителями 
сельхозтехники для коммерциализации 
своих технологий.

На международном рынке среди стар-
тапов в области сбора, сортировки, хра-
нения, логистики и продаж также доми-
нируют американские компании, однако 
объемы инвестиций в это направление 
существенно ниже, чем в генетику и вы-
ращивание. В основном это разработ-
чики онлайн-платформ по управлению 
движением зерна, мониторингу его 
состояния, сопровождению движения 
зерна внутри цепочек купли-продажи 
с объемом, привлекшие менее пяти 
миллионов долларов. На российском 
рынке на сегодняшний момент хорошо 
известна компания Smartseeds, которая 
создала ИТ платформу-маркетплейс 
для проведения сделок купли-продажи 
и перевозки зерна. APIBank и ГК «Белая 
Дача» также создали зерновой маркет-
плейс Grain Chain. 

И наконец, глубокой переработкой 
зерновых в России занимается сравни-
тельно небольшое число стартапов (во 
многом из-за высокой капиталоемко-
сти создания таких производств). За 
рубежом же многие стартапы в области 
переработки сосредоточены в сегмен-
те продуктов для здорового питания и 

создания различной продукции из на-
турального сырья. Например, шведский 
стартап Speximo занимается созданием 
эмульгатора на основе крахмала из ки-
ноа. Американская Pellet Technology 
осваивает создание пеллет из кукуруз-
ной соломы. 

В совокупности в количественном вы-
ражении порядка 75% всех стартапов на 
мировом агрорынке сосредоточены в об-
ласти создания ИТ-продукта, хотя в де-
нежном выражении на это направление 
приходится лишь 29% всех инвестиций, 
а 51% денег направляется на создание 
средств защиты растений. 

 
Движение на Восток
Помимо выявления глобальных и тех-
нологических трендов на рынке зерна 
часть исследования посвящена экспор-
ту российских зерновых как наиболее 
перспективному направлению развития 
отечественного агропрома. В результате 
были получены основные характеристи-
ки российского экспорта и спрогнози-
рованы потенциальные изменения в 
спросе на российское зерно в странах-
импортерах. 

Так, основной экспортный товар — 
пшеница с уровнем протеина 11,5–12,5% 
(мягкая продовольственная пшеница 
четвертого класса), ее доля в общем экс-
порте зерна составляет 52–63%, в экс-
порте пшеницы — 69–77%. Основной 
страной — импортером российского 
зерна почти все годы был Египет, на вто-
ром месте сегодня Турция, на третьем — 
Иран. Четвертое и пятое места в списке 
импортеров в прошлом году неожиданно 
заняли Вьетнам и Судан, которые рань-
ше не фигурировали в качестве ведущих 
торговых партнеров. За прошедшие пять 
лет выросли российские поставки зер-

на в Индию, Китай, некоторые страны 
Африки, в Юго-Восточную Азию и Цен-
тральную Америку. Что касается про-
гнозов, то, по данным исследования, в 
ближайшее время будет расти спрос на 
российскую пшеницу в Нигерии и дру-
гих странах Африки, а также в Бангла-
деш, Вьетнаме и других странах Азии. 
Сокращаться российские поставки будут 
в страны, где слабое российское поли-
тическое влияние: Грузию, Саудовскую 
Аравию. 

Комплексный подход
Будет ли Россельхозбанк учитывать ре-
зультаты исследования в своей практи-
ческой деятельности? По словам Кирил-
ла Лёвина, банк планирует более широко 
и системно подходить к анализу про-
ектов для финансирования — с учетом 
видения будущего, более точной оценки 
спроса, анализа всей технологической 
цепочки. «Мы хотим предложить нашим 
клиентам методологию оценки техноло-
гических цепочек в агропроме с учетом 
смежных отраслей, которая позволила 
бы им в дальнейшем минимизировать 
риски. Ведь большинство проектных 
неудач связано с неправильной оценкой 
потенциального спроса на продукцию и 
рисков, идущих от смежных отраслей», 
— говорит Кирилл Лёвин.

Помимо этого Россельхозбанк рассма-
тривает возможность создания фонда 
для инвестиций в различные стартапы 
в АПК. «После того как будет агрегиро-
вана вся информация по компаниям, она 
будет представлена нашим клиентам; 
по результатам обсуждений с ними, 
возможно, будет принято решение о 
создании фонда инвестиций в аграрные 
стартапы», — делится планами Кирилл 
Лёвин. ■
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дно из ведущих российских вертикально интегриро-
ванных агропромышленных объединений — груп-
па компаний «Агропромкомплектация» — за по-
следние годы выстроило производство замкнутого 
цикла «от поля до прилавка». Группа продолжает 
расширять свои производственные мощности в жи-

вотноводческом сегменте, а также углубляет переработку. В мо-
лочном направлении и свиноводстве «Агропромкомплектация» 
продолжает занимать ниши выбывающих с рынка малоэффек-
тивных компаний и намерена построить еще несколько новых 
животноводческих комплексов и заводов. Высокотехнологичное 
оборудование двадцати двух свинокомплексов, трех автоматизи-
рованных молочных комплексов крупного рогатого скота, трех 
комбикормовых, двух мясоперерабатывающих и одного молочно-
го заводов позволяет «Агропромкомплектации» получать низкую 
себестоимость, что обеспечивает стабильность на волатильных 
рынках и дает возможность для дальнейшего развития. По словам 
генерального директора и собственника ГК «Агропромкомплек-
тация» Сергея Новикова, наиболее мощный рывок для развития 
всего животноводства страны могло бы дать открытие рынка 
Китая для экспорта мяса. Сергей Новиков надеется, что прави-
тельству удастся сделать это уже в следующем году. 

— Сергей Анатольевич, у вас один из крупнейших агрохол-
дингов, но не самый медийный, и о становлении вашего бизнеса 
мало что известно. Расскажите, с чего все начиналось и к 
чему пришли?

— Я потомственный аграрий, вырос на целине в Казахстане. 
Еще в детстве у меня было так: утром в шесть часов подъем, мои 
обязанности — накормить скот, подоить корову, почистить у сви-
ней. Традиционный путь: техникум, Целиноградский сельхозин-
ститут. Начинал работать водителем, мастером-наладчиком трак-
торов К-700, семь сезонов отработал на комбайне. Первые шаги 
в агробизнесе в качестве начальника снабжения сделал в конце 
восьмидесятых в агрокомбинате «Боровое» — такие предприятия 
тогда только создавались. Та самая эпоха пустых полок, складов 
и тотального бартера, когда ездили по всему Советскому Союзу, 
меняя мясо на трубы, кабели и прочее. Затем, в 1990-м, в Казах-
стане вышел закон о собственности, и мы организовали уже меж-
хозяйственное акционерное общество «Агропромкомплектация». 
Через год я собрал команду и переехал в Россию — в Тверскую об-
ласть. Здесь выкупили разоренный совхоз «Дмитрогорский», где 
прежние собственники год не платили людям зарплату. Совхоз 
нам достался вместе с пустыми школой, детсадом, интернатом, 
заброшенным зданием почты. Переделали их в малосемейные 

О

Александр Лабыкин

Генеральный директор и собственник ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков: «Сегодня мало шансов 
избежать банкротства у тех производителей, у кого себестоимость производства килограмма живка выше 
70 рублей или выход на свиноматку меньше 3,5 тонны мяса»

Китайский экспорт удвоит производство свинины
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общежития, расселили людей. Сказал им: «Начинаем с нуля». 
Отсюда и пошла российская история «Агропромкомплектации». 
Сегодня «Дмитрогорский» — это бренд, узнаваемый далеко за 
пределами региона, а школы и детсады мы восстановили, и они 
полны детей. В Курской и Тверской областях разрабатываем про-
грамму развития сел совместно с областными властями. 

— По какой модели в последние годы развивался ваш 
бизнес? 

— Изначально была задана цель: создать вертикально инте-
грированное агропромышленное объединение замкнутого цикла 
производства. Сформировав стратегию, начали постепенную 
ее реализацию. С 2006 по 2014 год «Агропромкомплектация» 
активно наращивала производство свинины, доведя его до 120 
тысяч тонн в год. На начальном этапе в Тверской области были 
построены один свинокомплекс, одна площадка по производству 
молока и еще три свинокомплекса в Курской области. Это был 
первый большой инвестиционный цикл. Оценив эффективность 
предприятий и существующие на тот момент условия — рыноч-
ную конъюнктуру и государственную поддержку, мы поняли, 
что для эффективного становления необходимо развивать пере-
работку. В 2014 году в поселке Дмитрогорский Тверской области 
был введен в эксплуатацию новый Дмитрогорский мясопере-
рабатывающий завод. Спустя два года уже в курском регионе 
мы открыли Курский мясоперерабатывающий завод — одно из 
самых передовых в России и Европе по технологичному осна-
щению мясоперерабатывающих производств на 300 голов в час 
(переработка 210 тысяч тонн свинины в год, в том числе 25 тысяч 
тонн — полуфабрикаты). Как и на Дмитрогорском мясоперераба-
тывающем заводе, здесь безотходное производство: помимо мяса 
и мясопродуктов выпускаются мясокостная мука и кровяная 
мука, а также технический жир. 

С вводом в эксплуатацию Курского мясоперерабатывающего 
завода «Агропромкомплектация» увеличила объем первичной 
переработки с 1,5 тысячи до 7,5–8 тысяч голов животных в сут-
ки. Учитывая внушительные проектные мощности мясопере-
рабатывающих предприятий, необходимо было обеспечить их 
сырьем. В связи с этим было решено продолжить расширение 
свиноводческого сегмента: началось активное строительство 
новых свиноводческих комплексов. Только за последний год в 
Курской и Тверской областях введены в эксплуатацию пять та-
ких площадок. На сегодняшний день в активе группы компаний 
насчитывается 22 современных автоматизированных свиноком-
плекса. Для эффективной и бесперебойной работы каждого из 
них необходима высококачественная кормовая база. Стратеги-
чески важную роль в этом бизнесе играет самообеспеченность 
кормами. С учетом вертикально интегрированной структуры 
нашего агропромышленного объединения для производства 
кормов в «Агропромкомплектации» работают растениеводческие 
предприятия и комбикормовые заводы. 

На сегодняшний день земельный банк группы составляет 
почти 90 тысяч гектаров. Средняя урожайность зерновых выше 
средней по рынку — 55 центнеров с гектара. В Курской области 
год назад введен в эксплуатацию наш второй в регионе комбикор-
мовый завод с элеватором. Готовится к открытию и второй такой 
объект в Тверской области. С выходом новых производственных 
площадок на проектную мощность четыре комбикормовых за-
вода группы будут производить порядка 900 тысяч тонн комби-
кормов в год. 

— Намерены и дальше развивать переработку?
— Для развития переработки мяса необходимо расширять 

свиноводческий сегмент. Животноводческими площадками 
группы производится около 192,5 тысячи тонн свинины в 
живом весе. С учетом выхода на проектную мощность новых 
свинокомплексов промышленное производство свинины со-
ставит 270–280 тысяч тонн в год, но и это загрузит наши за-
воды только на 80 процентов. 

— Получается, к полному циклу вы начали идти еще с 
2006 года, когда были объявлены первые нацпроекты в АПК. 
Поверили в господдержку? 

— «Агропромкомплектация» стала активным участником 
госпрограмм первого нацпроекта «Развитие АПК». Благодаря 
этому инструменту господдержки группе компаний удалось 
реализовать первый этап нашей стратегии развития. В 2012 году 
был скорректирован курс, просчитан второй этап. Аналогичные 
действия были предприняты и три года назад. При этом мы не 
отклоняемся от заданного изначально ориентира нашей стра-
тегии. Я вспоминаю, как руководитель Национального союза 
свиноводов Юрий Ковалев тогда говорил: «Сергей Анатольевич, 
куда ты лезешь? Все, рынок уже заполнен, цены не будет». Но у 
нас немного другая стратегия. Буквально в прошлом году он 
мне говорит: «Слушай, как ты был прав». 

— В самом деле, рынок плотный, в прошлом году убытки 
несли переработчики, не имеющие сырья, которое выросло 
в цене. Как вы пережили это?

— Вертикальная интеграция и замкнутый цикл производства 
структурных подразделений группы позволяют диверсифи-
цировать расходы, оптимизировать инвестиционные затраты 
и оперативно реагировать на изменения рыночной конъюн-
ктуры. В результате это позволяет добиваться стабильности и 
избегать существенных потерь. На ближайшую перспективу 
стоит множество задач для обеспечения дальнейшего разви-
тия «Агропромкомплектации»: усилить растениеводческий 
сегмент для увеличения объемов выращиваемых культур, ис-
пользуемых для производства комбикормов для животновод-
ческих площадок, а также для формирования кормовой базы 
для молочных комплексов КРС. При этом наши специалисты 
продолжат вести племенную и селекционную работу для улуч-
шения качественных характеристик поголовья животных. В 
этом направлении, например, в свиноводстве у нас работают 
два селекционно-генетических центра, а в молочном животно-
водстве — племенной завод. Стоит также отметить, что одним 
из ключевых моментов повышения эффективности растение-
водческих предприятий является их обеспечение качественным 
семенным материалом, на что направлена деятельность нашего 
семеноводческого комплекса. 

Кроме того, стоит задача догрузить производственные мощ-
ности перерабатывающих предприятий. Ориентир — перераба-
тывать не менее 332 тысяч тонн собственной свинины в год. При 
этом немаловажно изменить соотношение продаж полутуш и 
переработанной продукции. Если сейчас реализуется 40–50 про-
центов полутуш, а остальное идет на переработку, то в планах 
— достичь соотношения продаж индустриального куска мяса 
собственной обвалки и полуфабрикатов к реализованным по-
лутушам 80 процентов на 20 процентов. Это послужит локомо-
тивом для работы с торговыми сетями. В этом году в расширение 
производства инвестировано порядка двух с половиной — трех 
миллиардов рублей. Закупаются дополнительные автоматизи-
рованные линии на Курский и Дмитрогорский мясоперераба-
тывающие заводы, чтобы нарастить объемы производства и 
расширить ассортимент. Это будет большая линейка: шпикачки, 
чевапчичи, котлеты, бургеры в полуготовом виде, фарш и многое 
другое. Ассортимент формируется на основе спроса. Тенденции 
таковы, что потребитель не склонен тратить много времени на 
приготовление пищи, предпочитая прийти домой, поставить 
продукт в духовку и быстро получить вкусное блюдо. Этот фак-
тор также учитывается нашими экспертами.

— За счет чего все же растет рынок и вы на нем, если он 
уже близок к перепроизводству и цены в этом году упали?

— За счет перераспределения. Оставаться конкурентоспособ-
ным и быть в лидерах отрасли может только эффективный игрок 
рынка. Тот, кто может быстро перестроиться, у кого передовые 
технологии. С устаревшим оборудованием и мощностями вы-
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держать конкуренцию крайне сложно. Уже сегодня мало шансов 
избежать банкротства тем, у кого себестоимость производства 
килограмма живка выше 70 рублей или у кого выход на свино-
матку меньше 3,5 тонны мяса. Уходят с рынка и ЛПХ, деятель-
ность которых стала нерентабельной и которые не могут обе-
спечить биобезопасность своих хозяйств, в том числе при угрозе 
африканской чумы свиней. Сегодня средняя цена на рынке за 
килограмм живка составляет 95 рублей, и для некоторых она гу-
бительна. Их место будут занимать высокотехнологичные ком-
плексы. Благодаря замкнутому циклу производства и используе-
мым передовым технологиям «Агропромкомплектация» может 
осуществлять эффективную производственно-хозяйственную 
деятельность при цене 85–90 рублей за килограмм свинины в 
живом весе. 

— Какие у вас планы по экспорту?
— Многие производители свинины ожидают открытия рын-

ка Китая. Экспорт только в эту страну может стимулировать 
двукратное увеличение объемов производства. Сейчас уни-
кальная ситуация на мировом рынке. В Юго-Восточной Азии 
съедают до 70 процентов всей производимой в мире свинины, 
и у них за последние два года случилась беда: из-за АЧС уни-
чтожено 180 миллионов свиней. Сейчас в Таиланде, Китае, 
Южной Корее, Северной Корее, на Филиппинах, во Вьетна-
ме — повсюду эпидемия, и на рынке образовался огромный 
дефицит животного белка. В июле этого года на нашем Кур-
ском мясоперерабатывающем заводе состоялось совещание 
по стимулированию российского экспорта под руководством 
председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Я тогда 
сказал: «Дмитрий Анатольевич, это исторический шанс, нам 
надо сегодня войти на китайский рынок». Президент РФ ставит 
задачу дополнительно довести за шесть лет объем экспорта до 
47 миллиардов долларов. Зарубежные поставки только одной 
свинины могут дать дополнительно пять миллиардов долларов 
экспортной выручки. (Рынок КНР закрыт из-за опасений заноса 
новых очагов чумы свиней, но правительство РФ, Минсельхоз, 
Россельхознадзор ведут работу для допуска российской свини-
ны в страны Юго-Восточной Азии. — «Эксперт»). Профильными 
ведомствами проделана большая работа — регионализация. 
Это позволяет закрывать для экспорта неблагополучные с точки 
зрения эпизоотической ситуации субъекты — например, где 
вспыхнула АЧС. При этом я считаю, что на уровне федерально-
го законодательства более жестко должны быть установлены 
ветеринарно-санитарные требования и запреты для личных 
хозяйств, в противном случае успех выхода на азиатский рынок 
из-за периодических обострений эпизоотических ситуаций 
будет сомнителен. Крупные производители свинины надеются, 
что усилия правительства РФ, Минсельхоза и других заинтере-
сованных ведомств позволят получить полноценный доступ к 
рынку Китая уже в следующем году. Это станет импульсом для 
развития российской свиноводческой отрасли: производители 
свинины смогут удвоить объемы производства. Россия сможет 
нарастить экспорт продукции более высокого передела, не толь-
ко зерна. Экспортное направление является стратегическим 
для ГК «Агропромкомплектация». Сейчас достаточно серьезные 
объемы свинины поступают в Белоруссию (порядка тридцати 
фур в месяц), порядка трех тысяч тонн свиных субпродуктов 
отправлено в страны Азии. Недавно начались отгрузки свини-
ны в Гонконг. 

— У вас в этом году в Курской области открылся новый 
молочный животноводческий комплекс, уже третий в груп-
пе компаний. Есть и молокозавод в Дмитровой Горе. Какие 
здесь вы видите перспективы развития и за счет чего? 

— Вообще, мы с молочного бизнеса когда-то и начинали. Я 
всегда говорю, что сельское хозяйство — это один из самых 
сложных видов бизнеса по извлечению прибыли, а молочное 
животноводство — один из самых сложных видов бизнеса по 

извлечению прибыли в сельском хозяйстве. Очень тонкий, очень 
щепетильный, очень долгоиграющий по окупаемости бизнес. 
В этом направлении у группы самая низкая рентабельность — 
10–12 процентов, больших денег там нет.

Мне пришлось объездить и изучить ведущие хозяйства Рос-
сии, потом Европы, США, Канады. Я понял, что в России ферма 
должна быть не меньше 1200 коров, чтобы оставаться эффек-
тивной. В Европе, например, мелкотоварное хозяйство — по 
20, 30, 50 голов — может быть рентабельным, так как развито 
сервисное обслуживание ферм. Можно позвонить по телефону и 
пригласить ветеринара, зоотехника, заказать ремонт и прочее. 
У нас такого нет. Мы посчитали все затраты на специалистов — 
зоотехников, ветеринаров, механизаторов, доярок и так далее, 
прикинули, сколько надо коров и молока, чтобы окупить все 
затраты. Получилось, что необходимо 1200 голов с валовым 
надоем не меньше 7500 литров на фуражную корову. 

— Расчеты оказались верными? 
— Да, вполне, поэтому в деревне Верханово Тверской области 

был построен молочный комплекс крупного рогатого скота на 
шесть тысяч голов единовременного содержания, из которых 
2800 голов — дойное стадо. Успешный опыт реализации этого 
проекта позволил выстроить план расширения молочного на-
правления. В результате был построен второй молочный ком-
плекс КРС — в деревне Ручьи Конаковского района Тверской 
области. Здесь использовалась другая стратегия: возведение 
комплекса шло параллельно со строительством нового молоч-
ного завода. Это современный высокотехнологичный объект по 
переработке молока (240 тонн сырья в сутки). Дмитрогорский 
молочный завод строился исходя из рыночного спроса — уже 
под ту линейку, которую видели маркетологи, коммерсанты, 
определяя, какой именно продукт нужен рынку. В случае уве-
личения сроков предоставления государственной поддержки 
«Агропромкомплектация» сможет расширить мощности заво-
да и комплексов КРС, удвоив объемы производства молочного 
направления. А расти есть куда, так как на сегодняшний день 
обеспеченность молоком в России пока низкая. Свободные ниши 
еще есть. 

— Во сколько вам обходится субсидированный кредит? 
— Около трех процентов годовых, вполне приемлемо сейчас. 

Но на свинокомплексы с прошлого года субсидии не предостав-
ляются — сочли, что уже достаточно. 

— Вы недавно купили земли в новом для вас регионе при-
сутствия — в Рязанской области — для формирования кор-
мовой базы. Что здесь будете развивать и насколько у вас 
сейчас дефицитное или профицитное кормопроизводство? 

— Эти планы опять же диктует рынок. Рост цен на зерно и раз-
личное сырье наталкивает на необходимость снижать издержки, 
искать оптимальные решения для снижения себестоимости 
при сохранении качества. С целью обеспечения собственной 
кормовой независимости год назад введен в эксплуатацию цех 
термообработки зернобобовых культур, который позволяет по-
лучать высокопротеиновые корма. Запуск нового производства 
позволил заместить в рецептуре комбикормов дорогостоящий 
соевый шрот, который раньше приобретался за рубежом. Та-
ким образом удалось существенно сэкономить на кормовой 
себестоимости. Сою растениеводы компании выращивают на 
своих полях. При этом налажено сотрудничество в этом вопро-
се с рядом растениеводческих хозяйств и с фермерами Курской 
области. Для увеличения производства зернобобовых культур 
группа и зашла в новый регион — Рязанскую область. Помимо 
усиления растениеводческого сегмента на рязанской земле пла-
нируется строительство комбикормового завода с элеватором. 
В перспективе там, возможно, будет возведено порядка трех 
свинокомплексов-«стотысячников», но это уже будет зависеть от 
расширения экспортных возможностей. В частности, откроется 
ли рынок Китая и Юго-Восточной Азии в целом.  ■
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Александр Лабыкин

«Эконива» планирует за десять лет стать крупнейшим вертикально интегрированным молочным агрохолдингом

«Для инвестиций есть еще немало места 
на рынке»

рупнейший российский производитель сырого 
молока ГК «Эконива» выделяется на фоне конку-
рентов масштабной инвестиционной активно-
стью: в прошлом году компания построила во-
семь животноводческих комплексов, в этом году 
уже шесть, и еще девять находится в процессе 

строительства. Совокупно это позволит компании увеличить 
выпуск молока на 70%. Помимо этого «Эконива» еще в 2013 
году начала осваивать переработку, уже действуют четыре 
перерабатывающих завода и еще два строятся. Выручка го-
ловной компании Ekosem-Agrar AG выросла в прошлом году на 
40%, до 244,9 млн евро, а валовое производство — на 73,7%, 
до 377,6 млн евро. Как рассказал «Эксперту» генеральный 
директор ГК «Эконива» Штефан Дюрр, амбиции компании 
— уже к 2030 году стать крупнейшим в стране вертикально 
интегрированным агрохолдингом, представленным во всех 
регионах страны с полным циклом производства молока и 
дистрибуции готовой продукции. 

— Штефан, мы поздравляем вас с тем, что в этом году 
вы стали президентом Национального союза производите-

лей молока «Союзмолоко», и поскольку вы представляете 
теперь молочную отрасль страны, первый вопрос в целом 
по рынку. В прошлом году молочное животноводство оказа-
лось на втором месте по инвестициям после производства 
овощей закрытого грунта. Какие факторы способствуют 
росту инвестиций, если потребление молока на душу на-
селения остается низким, а доходы отрасли не растут?

— Рынок молока в России будет и дальше расти за счет 
выбытия старых, плохо оборудованных ферм, где производ-
ственный уклад напоминает советские колхозы: привязное 
содержание коров, ручное доение и еще много ручного низкоо-
плачиваемого труда. Такие хозяйства балансируют на грани 
эффективности, пока есть люди, готовые работать за низкие 
зарплаты. На сегодня до 80 процентов молока производят в 
таких устаревших хозяйствах и лишь остальное — на высоко-
технологичных животноводческих комплексах с передовым 
оборудованием, а также на небольших фермах. Периодически 
такие хозяйства либо уходят с рынка (закрываются либо вы-
купаются), освобождая нишу более успешным игрокам. Так 
что для инвестиций еще есть немало места на рынке. Это у 
нас статистически растет производство товарного молока, а 
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как обстоят на самом деле дела, трудно 
сказать.

— Что вы имеете в виду?
— Приписки в регионах. У нас товар-

ного молока из чуть более 30 миллионов 
тонн в прошлом году реально в перера-
ботку поступило лишь 15 миллионов, еще 
пять выпили в личных хозяйствах. Десяти 
миллионов, то есть трети, нет в природе. 
Дело в том, что у нас субсидии на литр 
молока привязаны к объему его производ-
ства. Поэтому власти на местах завышают 
показатели надоев, чтобы получить боль-
ше средств из федерального бюджета. И 
этими средствами они стимулируют те са-
мые неэффективные хозяйства. Зачем на 
государственном уровне стимулировать 
морально устаревшие производства, если 
им на смену легко придут технологичные 
хозяйства, где ниже себестоимость и выше 
качество? Непонятно. Поэтому мы от «Со-
юзмолока» выступили с инициативой учи-
тывать при выделении субсидий только 
товарное молоко, то есть поступившее 
в переработку, — этот показатель легко 
проследить. 

— Основными заделами для роста 
молочного рынка России вы считаете 
борьбу с контрафактом из пальмово-
го масла и снижение экспорта дешевой 
молочной продукции из Белоруссии. Про-
блемы пятилетней давности, но что 
сейчас удалось сделать для снижения 
этих угроз «Союзмолоку» в переговорах 
с органами власти?

— Вообще, в Белоруссии себестоимость 
производства молока и переработки не 
ниже, чем в России. Просто их власти раз-
личными способами заставляют прода-
вать на экспорт дешевле рынка, покрывая 
периодически их убытки либо из бюдже-
та, либо за счет других компаний и хозяйств в добровольно-
принудительном порядке. Но мы ведем диалог с коллегами 
из белорусского минсельхоза и видим, что они настроены 
конструктивно, понимают, что дальше так невозможно ра-
ботать. Надеемся, что вскоре эта проблема будет решена. 
А вот пальмовое масло — угроза для отрасли. Потребителя 
обманывают, подмешивая вместо молока масло. Но и здесь 
есть подвижки: с этого года такая продукция должна стоять 
на отдельных полках с обязательным указанием источника 
сырья. Кроме того, мы добились повышения НДС до 20 про-
центов для тех, кто использует масло вместо молока. Зарабо-
тала и система «Меркурий» (отслеживает движение сырья и 
готовой продукции на всех этапах передела. — «Эксперт»), 
которая помогла выявить фальсификат, и он теперь уходит с 
рынка. Но остаются нерешенными две задачи отрасли: мас-
сивная пропаганда того, что натуральное животное молоко 
вредно, а растительное — полезно. Это очень агрессивный 
маркетинг, вводящий граждан в заблуждение, с этим надо 
что-то делать на уровне изменений в закон «О рекламе». И 
еще у нас зачем-то вводят дополнительные требования к 
маркировке молочной продукции, которая никакой полезной 
функции для потребителя не несет и для регулятора тоже, а 
себестоимость каждой проданной коробки или бутылки по-
вышается на 50 копеек, что очень чувствительно в больших 
объемах. 

— «Эконива» последние три года была самым заметным 
инвестором в молочном животноводстве и переработке, до-
стигнув рекордных объемов производства — 2,2 тонны молока 
в сутки. Мы уже не помним, когда в последний раз видели такие 
темпы роста активов. Скажите, вы куда-то торопитесь? 

— Да, мы торопимся по двум причинам. Во-первых, у нас 
хорошо получается вести животноводческий бизнес, есть все 
передовые технологии, собственные ноу-хау для снижения 
себестоимости и повышения качества, есть много молодых 
квалифицированных кадров, нацеленных на карьерный рост, 
которые мы сами и обучили (а этим мало кто из коллег может 
похвастаться). Вторая причина: мы хотим максимально ис-
пользовать меры господдержки, которая может завершиться 
внезапно, как это случилось с овощеводством закрытого грун-
та, их всего за несколько месяцев предупредили о прекраще-
нии выдачи компенсаций на капитальные затраты. 

— Как говорится в отчетности вашей головной ком-
пании за прошлый год, при выручке в 244,9 миллиона евро 
объем господдержки составил 127 миллионов евро, или 9,1 
миллиарда рублей. В основном это краткосрочные оборот-
ные и долгосрочные инвестиционные льготные кредиты. 
По какой ставке вам их выдают?

— При субсидировании Минсельхозом до 90 процентов 
ставки нам кредит обходится в два с половиной — три процен-
та годовых, что позволяет строить больше новых объектов. 
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— Вы не так давно начали развивать переработку. На-
сколько трудно было освоить новый вид бизнеса и почему 
не решались заняться этим раньше? 

— Изначально стояла задача нарастить производство сырья, 
поскольку работать с малыми объемами все равно неэффек-
тивно. Но потом мы поняли, что нам очень важна стабильность 
на волатильном рынке. Например, в 2017 году цена молока 
была высокая, и мы как производители неплохо заработали, 
а переработка потеряла доход. В прошлом году цена упала, и 
проиграли уже мы как производители. Вот чтобы избежать 
этих качелей, мы организовали переработку. Сейчас уже 
«Эконива» имеет четыре молокоперерабатывающих завода в 
Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, где мы 
выпускам широкую линейку исключительно натуральных 
молочных продуктов под брендом «Эконива». Что-то оказалось 
проще, чем мы думали, что-то сложнее. Например, я ожидал, 
что вход в торговые сети будет проблематичным, но оказалось 
все не так и страшно, как обычно рассказывают: мы пред-
ставлены почти во всех крупных торговых сетях. Наверное, 

потому, что у нас оптимальное соотношение цены и качества: 
натуральная продукция, но в низкоценовом сегменте. Это нам 
удается за счет больших объемов производства. А вот с логи-
стикой оказалось сложнее, ее пришлось долго выстраивать. 
Поначалу мы не успевали сбывать свою продукцию с коротким 
сроком годности, так что ее приходилось раздавать сотрудни-
кам по себестоимости. Но теперь опыт накоплен. 

— Каковы планы развития переработки? 
—  У нас спроектированы заводы в Московской области и 

Воронеже. Далее думаем строить в Поволжье. Ленобласть ин-
тересный емкий рынок, где растут доходы населения и много 
иностранцев. В ближайшие года два мы также будем строить 
заводы в действующих своих кластерах, в том числе в новых 
для нас Башкирии и Татарстане, чтобы все наши животновод-
ческие комплексы были обеспечены переработкой. 

— А как расширите регионы присутствия? 
— Сейчас у нас предприятия в 12 регионах, а география при-

сутствия нашей продукции будет расширена на все регионы 
России. Это будут кластеры полного цикла. Благо землю по 
сходной цене вполне можно сейчас купить, особенно в Сибири 
и на Алтае, в Поволжье. 

— Штефан, а как у вас обстоят дела с экспортом? На-
пример, с таким банком земли вы могли бы успешно про-
давать пшеницу, что сейчас перспективно. 

— Нет, это не наш бизнес. В основном мы выращиваем сырье 
для своей кормовой базы и лишь излишки продаем сторонним 
компаниям, которые уже продают за рубеж, это небольшие 
объемы. Самостоятельный экспорт тоже пока невелик, мы в 
прошлом году экспортировали небольшие объемы чечевицы 
в Пакистан, а вот готовую продукцию не экспортировали 
пока. 

— Недавно для молочной продукции 
из России открылся недоступный пре-
жде из-за ветеринарных препятствий 
Китай. Вы этим воспользуетесь? 

— Конечно, мы вошли в список серти-
фицированных поставщиков продукции в 
Китай. Мы уже сейчас готовим к отправке 
в Китай первую партию молока и сливок 
длительного срока хранения. Это очень 
емкий и перспективный рынок. Дело в 
том, что у них пашни в десять раз мень-
ше, чем в России, а населения почти на 
столько же больше. Как следствие, у них 
почти вся пашня занята под зерновые для 
потребления людьми. Для кормовой базы 
земли не остается, поэтому собственного 

промышленного производства молока крайне мало. Но мы так-
же понимаем, что там нам придется жестко конкурировать с 
США и Евросоюзом по соотношению цены и качества. Условия 
неравные. Например, немецкий фермер, получающий и без 
того больше господдержки, чем российская отрасль, имеет еще 
и доплату за экспортные объемы. А у нас экспортная пошлина 
только составляет 12 процентов. Если немецкому фермеру до-
везти морем до Китая тонну продукции стоит 400 евро, то нам 
сухопутная дорога обойдется в четыре тысячи евро за тонну. 
Но надеемся, что в дальнейшем наша себестоимость будет 
снижаться из-за роста объемов. 

— Каковы стратегические планы компании на пять—
десять лет? 

—  Сейчас есть два крупнейших игрока на этом рынке — 
Pepsico и Danone, мы хотим быть третьим федеральным игро-
ком на рынке переработки. Тем более что возможность непло-
хая: сейчас из тройки крупнейших производителей молока 
никто, кроме нас, не имеет своей переработки. В то же время 
лидеры переработки не имеют своего сырья.   ■
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 «У нас есть много молодых квалифицированных ка-

дров, нацеленных на карьерный рост, которые мы 

сами и обучили. А этим мало кто из коллег может 

гордиться»
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