
РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ АПК
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д О К Л А Д

Агропром разворачивают 
на экспорт 32
Консолидация, углубление переделов, развитие новых  
подотраслей и наращивание экспорта агропродукции — вот новые 
тренды в российском АПК на ближайшие годы

Сектор победившей фауны 40
Крупнейшие агропромышленные компании в целом почти  
не увеличили свои доходы и не стали более прибыльными —  
успехи мясников были нивелированы неудачами маслоделов  
и зерновиков

Рейтинг крупнейших компаний 
агропромышленного комплекса России 
по итогам 2017 года 42

Стимулировать экстенсивный рост 
больше не нужно 50
Для дальнейшего успешного развития аграрной отрасли необходимо 
управлять ценовой волатильностью на рынке, поддерживать 
потребление за счет малоимущих слоев населения и добиться 
расширения экспорта российского продовольствия, считает 
генеральный директор ГК «Черкизово» Сергей Михайлов
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аграрной политике России 
начинается принципиаль-
ный разворот от импорто-
замещения к экспорту. Это 
стало ясно в октябре, когда 
глава Минсельхоза Дмитрий 

Патрушев на выставке «Золотая осень» 
впервые представил широкой публике 
новый проект «Экспорт продукции АПК», 
а следом доложил о его значимости прези-
денту страны. О глубине перемен говорит 
и то, что в следующем году АПК России 
может получить на свое развитие от го-
сударства рекордные 302 млрд рублей — 
почти на 60 млрд больше, чем в 2018-м: 
к заложенным в бюджете на поддержку 
развития сельского хозяйства 250 млрд ру-
блей добавят средства, предусмотренные 
новым проектом. Приоритет «Экспорта 

продукции АПК» — увеличение объемов 
продажи сельхозпродукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Основанием для 
этого послужило то, что в производстве 
мяса птицы и свинины, не говоря уже об 
основных видах зерновых и масличных 
культур, мы сумели за пять лет достичь 
самообеспеченности и развиваем экспорт. 
Со следующего года принципиально из-
менится подход к мерам господдержки: в 
некоторых сегментах компенсацию части 
капитальных затрат на строительство про-
изводственных объектов (ферм, заводов и 
проч.) предлагается заменить льготными 
инвестиционными кредитами под пять 
процентов годовых, но с приоритетом 
проектов по углублению переработки 
сырья и созданию новых видов товаров. 
Для их продвижения на экспорт прави-

тельство будет субсидировать перевозки 
сельхозпродукции, ее сертификацию в 
других странах, рекламно-выставочную 
деятельность и, что очень важно для мяс-
ной и молочной отрасли, борьбу с эпи-
зоотиями, из-за которых для нас до сих 
пор закрыты самые емкие рынки Юго-
Восточной Азии. Больше внимания, чем 
прежде, планируется уделить селекции, 
генетике и биотехнологиям, которые по-
зволят повышать качество продукции и 
углублять переработку сырья. Львиная 
же доля средств господдержки теперь 
будет направлена на развитие мелиора-
ции, чтобы была возможность и дальше 
наращивать вал сельхозсырья на экспорт, 
вводя новые сельскохозяйственные земли 
в оборот. Наконец, чтобы была возмож-
ность вывозить будущие урожаи за гра-
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ницу, часть средств направят на расшивку 
узких мест экспортно ориентированной 
логистики: это наращивание портовых и 
перевалочных мощностей, строительство 
новых и развитие действующих распре-
делительных центров, а также совершен-
ствование цифровых логистических тех-
нологий. Все это, по замыслу Минсельхоза, 
позволит за шесть лет выполнить один из 
майских указов президента по удвоению 
агроэкспорта к 2024 году, чтобы довести 
его до 45 млрд долларов. 

Мяса почти достаточно
Производители свинины и птицы в этом 
году в последний раз пользуются прямой 
господдержкой — компенсацией капи-
тальных затрат при строительстве новых 
и модернизации действующих производ-

ственных объектов (CAPEX, до 20% от сум-
мы частных вложений). Производители ку-
рятины еще в прошлом году столкнулись 
с перепроизводством, поэтому впервые за 
много лет темпы роста в этом секторе, по 
прогнозам аналитиков, не увеличатся, а 
снизятся почти вчетверо по сравнению с 
прошлым годом, до двух-трех процентов. В 
производстве свинины, по оценке Нацио-
нального союза свиноводов, в этом году 
хотя и ожидается самый большой рост 
(на десять процентов — вдвое больше, 
чем в 2017-м) за счет завершения многих 
прежних инвестпроектов, но дальнейшее 
вливание бюджетных денег тоже может 
привести к перепроизводству, а для нара-
щивания экспорта крупным компаниям 
достаточно будет органического роста. 
Согласно прогнозам, среднеотраслевой 
рост выпуска всех видов мяса и птицы пре-
высит в этом году 11 млн тонн в убойном 
весе, а рост, как и годом ранее, составит 
почти пять процентов. Общие объемы 
производства мяса превысят внутренние 
потребности страны, поэтому сейчас пла-
ны наращивать производство мяса птицы 
и свинины есть только у считанного коли-
чества компаний, в то время как два-три 
года назад их было несколько десятков. 
Удвоить производство свинины и говя-
дины намерен лидер подотрасли «Мира-
торг». Группа «Русагро» уже достраивает 
семь свинокомплексов в Приморье и сви-
новодческий кластер в Тамбовской обла-
сти. «Агропромкомплектация» намерена 
прибавить к своим 17 свинокомплексам 
в Курской и Тверской областях еще пять, 
столько же строит «Агро-Белогорье». Дру-
гие лидеры птицеводства и свиноводства, 
которые прежде интенсивно росли во всех 
направлениях, начинают либо баланси-
ровать портфель инвестиций, либо пре-
кращают расширение. Второй по объемам 
производитель свинины группа «Черкизо-
во» планирует нарастить ее выпуск всего 
на 15%, зато намерена форсировать произ-
водство пока еще перспективной индейки, 
чтобы увеличить его на треть. А вот рост 
производства бройлера, лидером в выпу-
ске которого является «Черкизово», будет 
и вовсе символическим. Планы увеличить 
выпуск индейки пока есть и у первопро-
ходца подотрасли «Евродона» (если ком-
пания разрешит свои споры с кредитором 
— ВЭБом). Входящая в международный 
конгломерат CP Group тайская Charoen 
Pokphand Foods уже загрузила все свои 
мощности по бройлеру до предела и боль-
ше строить птичники не собирается, од-
нако планирует запустить два свиноком-
плекса в центральных регионах страны. А 
входящий в первую пятерку по объемам 
производства мяса «Белгранкорм» строить 
новые комплексы больше не планирует и 
будет незначительно прирастать за счет 
действующих мощностей. 

Некоторые крупные компании ищут 
повышения эффективности в совершен-
ствовании действующих хозяйств за счет 
дальнейшей модернизации производства. 
Например, группа «Продо» сейчас развер-
нула инвестпрограммы по расширению 
своих свиноводческих ферм и птицефа-
брик в Пермской, Омской и Тюменской 
областях почти на 11 млрд рублей. «Новые 
инвестпроекты направлены не только на 
увеличение производства, но и на повы-
шение эффективности, снижение себесто-
имости, повышение качества конечного 
продукта, расширение ассортимента, в 
том числе за счет увеличения доли продук-
ции глубокой переработки, — пояснили 
в компании. — Например, завершенная 
модернизация на “Продо Птицефабри-
ка Калужская” в начале года позволила 
повысить ее эффективность сразу на 30 
процентов».

«Расширение производства свинины и 
птицы наблюдается в основном у крупных 
компаний. Хотя рынок почти насыщен, им 
еще есть куда расти, в том числе в связи с 
тем, что доля мелких и частных хозяйств в 
производстве мяса продолжит сокращать-
ся на 20–30 процентов в год, — обрисовал 
ситуацию исполнительный директор На-
циональной мясной ассоциации Сергей 
Юшин. — Когда будут реализованы все их 
заявленные с 2016 по 2020 год инвестпро-
екты на сумму двести миллиардов рублей, 
интенсивный рост прекратится — строить 
новые крупные объекты нет смысла, если 
только не будут серьезно расширены экс-
портные возможности. А пока этого нет, 
крупные и многие средние агрохолдинги 
углубляют собственную переработку, за-
мыкают производственный цикл и осваи-
вают новые виды продукции, чтобы под-
держивать рентабельность». 

Эти конъюнктурные изменения и 
сложности в подотрасли стали наиболее 
очевидны летом, когда на мясном рын-
ке произошел нетипичный рост цен, на 
20–50%, что при общем росте производ-
ства мяса многих удивило. Свою роль 
сыграло большое количество солнечных 
дней: люди намного чаще устраивали 
пикники; птицы от жары теряли аппетит 
и дольше набирали вес; из-за роста курса 
доллара больше мяса пошло на экспорт 
при снижении импорта из Бразилии, а 
кормопроизводители начали повышать 
цены вслед за неожиданным подорожани-
ем зерновых. Как следствие, больше всего 
сейчас проигрывают те переработчики, 
которые не имеют своей сырьевой базы, 
а больше всех теряют в марже произво-
дители, не построившие комбикормовых 
заводов, боен и мясокомбинатов (или не 
купившие доли в них). Поэтому некоторые 
крупные и средние компании стремятся 
заполнить эти лакуны. Например, ком-
пания «Черкизово» в этом году запустила 
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Александр Лабыкин

Агропром разворачивают на экспорт
Консолидация, углубление переделов, развитие новых подотраслей и наращивание экспорта агропродукции — 
вот новые тренды в российском АПК на ближайшие годы

ТА
СС



собственное производство сырокопченых 
колбас за семь миллиардов рублей мощно-
стью 30 тыс. тонн в месяц, что позволит 
ей отобрать у прочих переработчиков до 
трети их доли на этом нишевом рынке. 
В планах — наращивать выпуск других 
видов колбас и изделий за счет строитель-
ства еще более капиталоемкого завода 
«Кашира-2». Воронежская «Агроэко» по-
мимо строительства свинокомплекса на 
60 тыс. тонн живка теперь намерена по-
строить еще один комбикормовый завод 
и перерабатывающий комбинат. Компа-
ния «Русагро» решила заняться молочным 
производством в Тамбовской области. «В 
это принципиально новое для нас направ-
ление мы инвестируем до 50 миллиардов 
рублей», — поделился планами генераль-
ный директор «Русагро» Максим Басов. 

«Мираторг» в ближайшее время, словно 
предвидя, что правительство со следую-
щего года вводит CAPEX для производи-
телей баранины, собирается выращивать 
ее сразу на 12 новых фермах. 

Другие дополнительные точки роста 
крупные компании видят для себя в покуп-
ке наиболее перспективных, но по разным 
причинам пошатнувшихся компаний. 
«Черкизово» летом уже подписала согла-
шение с «Приоскольем» о приобретении 
его птицефабрики «Алтайский бройлер» 
и ЗАО «Краснояружский бройлер». Ранее 
в этом году «Приосколье» продало Инжа-
винскую птицефабрику другому своему 
конкуренту — ГАП «Ресурс». «ЭкоНива» 
намерена приобрести земельные активы 
курской агропромышленной компании 
«Конек-Горбунок» площадью 20 тыс. га, а 
также ее сахарный завод и животноводче-
скую ферму. «Русагро» присматривается 
к выставленному на продажу холдингу 
«Солнечные продукты», обороты кото-
рого позволят ей сравняться по объемам 
производства подсолнечного масла с лиде-
ром отрасли — компанией «Содружество». 
«Число сделок слияний и поглощений 
будет только увеличиваться после от-

мены господдержки мясной подотрасли, 
— уверен Сергей Юшин. — Компаниям 
и дальше будет нужен количественный 
рост, в том числе потому, что открываются 
экспортные перспективы в связи с изме-
нением вектора господдержки. Экспорт 
мяса из России уже в этом году вырастет на 
рекордные двадцать процентов и, возмож-
но, дальше будет нарастать с открытием 
нами новых рынков в Африке, на Ближнем 
Востоке и в Азии». Генеральный директор 
Национального союза свиноводов Юрий 
Ковалев дополняет коллегу: «Экспорт уже 
превысил бы эти показатели, если бы не 
регулярные вспышки АЧС, из-за которых 
только в этом году пришлось умертвить 
200 тысяч голов свиней. Та же проблема 
в птицеводстве с птичьим гриппом. Нас 
не пустят на такие емкие рынки, как Ки-
тай, Южная Корея и Европа, которые сами 
страдают от АЧС, пока мы не завершим 
регионализацию. Без нее сейчас из-за 
вспышки чумы в одном месте приходится 
закрывать для экспорта всю страну», — 
говорит эксперт. Остается надеяться, что 
дополнительные средства, выделяемые 
Россельхознадзору по проекту «Экспорт 
продукции АПК» на борьбу с эпизоотиями 
(часть из 18 млрд рублей на шесть лет) по-
зволят устранить такие проблемы на пути 
экспорта, как АЧС и птичий грипп. Соглас-
но целевым ориентирам проекта поставки 
за рубеж мясной и молочной продукции 
могут обеспечить 2,2 млрд долларов при-
роста к нынешнему объему экспорта. 

Племеноводству оставят 
«зеленый свет»
Одним из приоритетных направлений ока-
зания прямой финансовой господдержки 
остается молочное скотоводство, в том 
числе для дальнейшего экспорта продук-
ции переработки молока на экспорт. Моло-
копроизводителям сохраняют и CAPEX, и 
льготное инвестиционное кредитование, 
и дотации на литр молока, но у нас оно все 
равно выходит дороже, чем в США, ЕС и 

Канаде, потому что там продуктивность 
скота почти вдвое выше. Как следствие, 
российская продукция переработки моло-
ка на глобальном рынке неконкурентоспо-
собна, и нам приходится довольствоваться 
незначительным объемом экспорта в стра-
ны СНГ, где нас к тому же здорово поджи-
мает Белоруссия. «Есть надежда, что в ходе 
торговой войны Китай откажется от не-
которой молочной ГМО-продукции США и 
мы частично сможем там занять их место, 
поскольку за экологически чистую про-
дукцию китайцы готовы переплачивать, 
— рассуждает президент Национального 
союза производителей молока (“Союзмо-
локо”) Андрей Даниленко. — Но все же, 
чтобы успешно конкурировать, нам необ-
ходимо снижать себестоимость производ-
ства сырья за счет повышения средних по 
стране надоев с нынешних четырех-пяти 
тысяч килограммов в год до семи-девяти 
тысяч, как в ЕС и США».

Сейчас купить высокопродуктивный 
племенной молочный скот можно только 
за рубежом, и позволить себе это способны 
лишь немногие крупные компании, и то 
с большой нагрузкой на себестоимость. 
А собственных аналогов эффективных 
«чистых линий» (прародительские особи) 
в России нет, поскольку наша селекция 
КРС отстала от мировой лет на тридцать. В 
проекте «Экспорт продукции АПК» селек-
ция отечественных продуктивных пород 
остается в приоритете с самыми разными 
инструментами господдержки, но эконо-
мика все равно пока не складывается, и 
не факт, что этому поможет увеличение 
финансирования. 

Свиноводам бюджетные средства по-
могли всего за несколько лет возродить 
отечественную селекцию лучших продук-
тивных пород, но этому, скорее всего, спо-
собствовали особенности мирового рынка 
современной селекции свиней с его высо-
кой маржинальностью. Селекция сегодня 
базируется на методах генного анализа, 
где для быстрого получения коммерческо-
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го результата нужны очень большие вло-
жения в мониторинг генов миллионов осо-
бей и обработку этих данных на дорогих 
суперкомпьютерах. Поэтому за последние 
годы из тысяч компаний такого профи-
ля на рынке остались сотни, из них всего 
шесть крупнейших: DanBred, PIC, Genesus, 
Hermitage Genetics, Topigs и Hypor. Они с 
удовольствием заключили соглашения с 
российскими свиноводами и селекционе-
рами, внушительно увеличившими каче-
ственное поголовье, и образовали с ними 
совместные предприятия. Глобальным 
игрокам нужен был регулярный монито-
ринг генов миллионов российских свиней, 
а нашим селекционно-генетическим цен-
трам (СГЦ), образованным при поддержке 
государства, — доступ к бездонной базе ге-
нетических данных и суперкомпьютерам. 
Они вместе и улучшали породы свиней, 
и зарабатывали на продаже их потом-
ков. Так всего за несколько лет состоялся 
трансферт технологий. «Во многом благо-
даря этому мы уже второй год подряд не 
импортируем, а экспортируем свинину», 
— говорит Юрий Ковалев. Пионерами 
были такие СГЦ, как Знаменский, «Отра-
да фармз», Башкирская мясная компания 
и др. На Урале был построен с нуля новый 
комплекс СГЦ «Велес», в прошлом году 
в Липецке появился СГЦ «Отрада ген», в 
этом году воронежский свинокомплекс 
«Агроэко» открыл новый племенной ре-
продуктор, свой СГЦ на Дальнем Востоке 
собирается основать агрохолдинг «Мерси 
Агро Сахалин». Все они построены или 
планируют строиться за счет CAPEX или 
льготных инвесткредитов. Но сохранятся 
ли эти инструменты господдержки в сле-
дующем году и далее, пока неясно. С одной 
стороны, уже создано около пятидесяти 
СГЦ (но далеко не все проекты реалистич-
ны) и результат импортозамещения вроде 
бы достигнут: российские свинокомплек-
сы получают сейчас высокоэффективные 
родительские стада вдвое дешевле, чем 
прежде импортировали (а те, что образо-

вали успешные СГЦ, вообще почти даром). 
С другой стороны, здесь тоже есть экспорт-
ная перспектива, причем высокотехноло-
гичная. Доказательством тому Знамен-
ский СГЦ (создан на базе Микояновского 
мясокомбината), который недавно разо-
шелся с Hypor, поскольку вывел собствен-
ные «чистые линии» большей эффектив-
ности. Теперь Знаменский СГЦ уже сам 
обменивается генетическим материалом 
со всеми глобальными компаниями и в 
этом году начал продавать родительское 
стадо за рубеж. «Мы планируем построить 
еще три новых племрепродуктора за семь 
миллиардов рублей на уже одобренный 
льготный кредит от одного из госбанков, 
— говорит директор по производству и 
переработке Знаменского СГЦ Алексей 
Гарин. — Наши свиноводы намерены 
наращивать производство для экспорта, 
поэтому уверены, что спрос на молодняк 
будет хороший». 

В мировой селекции КРС есть большое 
отличие от свиноводческой: трудно сгене-
рировать большие базы генетических дан-
ных, поскольку коровы плодятся в 50–75 
раз реже, чем свиньи, к тому же дольше 
растут. Поэтому явных коммерческих 
глобальных лидеров, способных быстро 
анализировать данные на суперкомпьюте-
рах и монетизировать результат, здесь нет. 
А племзаводы и селекционеры из разных 
стран сами кооперируются для формиро-
вания общих референтных баз данных и 
обмена информацией о том, что получи-
лось от скрещивания одной породы с дру-
гой. У кого получился лучший результат, 
тот делится новой «чистой линией» с дру-
гими, получая премию с каждого продан-
ного племенного бычка. То есть больших 
прибылей в короткие сроки здесь ждать 
не стоит, если нет собственного научного 
и тем более референтного селекционно-
го задела, а в России того и другого ста-
ло мало с развалом СССР. Впрочем, после 
того как Минсельхоз объявил в 2014 году 
о готовности софинансировать создание 

и развитие амбициозных СГЦ по выведе-
нию «чистых линий» КРС, было заявлено 
несколько инвестпроектов. В частности, 
один из СГЦ с лабораториями для геном-
ного анализа к 2019 году намерен создать 
за миллиард рублей племзавод «Бугры» 
при условии, что государство обеспечит 
получение кредита на пятнадцать лет под 
пять процентов годовых. Инвестор заявил, 
что уже сумел получить «чистую линию» 
с невероятной для России продуктивно-
стью до 9800 килограммов молока на ко-
рову в год. СГЦ нужен, чтобы дождаться 
и изучить, в какой степени сохранит эти 
показатели родительское стадо и какой 
процент улучшения придется на товарное 
потомство, а это годы с негарантирован-
ным результатом (но необязательно про-
вальным). По образцу европейских жи-
вотноводов пошел ведущий российский 
производитель молока «ЭкоНива»: компа-
ния закупает прародителей на Западе и за 
счет самостоятельной селекции улучшает 
их показатели продуктивности на 15–20%. 
Но в России экономика при таком вариан-
те не складывается: потомство прародите-
лей, пусть даже улучшенное, у нас «чистой 
линией» не признают, и покупающим их 
племзаводам и хозяйствам компенсацию 
в треть стоимости бычка (такой тянет на 
800 тыс. рублей) государство не выплачи-
вает. «Соответственно, у нас мало кто их 
покупает, хотя на деньги от продаж мы 
могли бы создать свой СГЦ с R&D-центром 
для геномного анализа и перестать поку-
пать другие “чистые линии” за рубежом, 
облагораживая существующие, — сетует 
гендиректор “Эконивы” Штефан Дюр. — 
Россия единственная страна, где улучшен-
ных особей от прародителей не признают 
“чистой линией”, и это все тормозит». Но 
не только в этом проблема, считает ру-
ководитель лаборатории популяционной 
генетики и разведения животных ВНИИ 
животноводства им. Л. К. Эрнста Алек-
сандр Сермягин: «Мы с 2015 года у себя 
в институте освоили геномный анализ, 
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но в отсутствие объединенной по стране 
и даже по регионам референтной базы жи-
вотных не можем ускорить селекцию, хотя 
всегда ее ведем. Если бы на то была поли-
тическая воля и племзаводы, и хозяйства 
собирали бы генетический материал, мы 
смогли бы вывести собственные высоко-
продуктивные “чистые линии”, тогда было 
бы проще создавать и окупать частные 
СГЦ по крупному рогатому скоту». 

Теплицам ограничивают рост
Если в мясной подотрасли уже частично 
отпала необходимость господдержки, 
то растущее тепличное хозяйство по-
прежнему остро в ней нуждается. Тем 
не менее правительство планирует уже 
в следующем году отказаться от прямых 
компенсаций при строительстве новых и 
модернизации старых теплиц, инвести-
ции в которые интенсивно росли, начиная 
с введения продэмбарго в 2014 году. По 
словам руководителя ассоциации «Тепли-
цы России» Натальи Роговой, ограниче-
ние ввоза овощей из ЕС, а главное, актив-
ная господдержка позволили за последние 
пять лет построить свыше 600 га новых 
теплиц; сейчас на стадии строительства и 
модернизации находятся теплицы на пло-
щади еще 350 га. Как результат, производ-
ство овощей защищенного грунта вырос-
ло: если в 2014 году в России их произвели 
690 тыс. тонн, то в 2018-м ожидается уже 
1,1 млн тонн — это исторический рекорд. 
«У нас самообеспеченность овощами за-
щищенного грунта достигнет в этом году 
в среднем 55 процентов, — говорит гене-
ральный директор консалтинговой компа-
нии “Технологии роста” Тамара Решетни-
кова. — В среднем прирост валовых сборов 
продукции тепличных хозяйств составит в 
этом году 12–15 процентов, примерно как 
в предыдущие два года. Однако это все 
равно еще далеко не импортозамещение». 
Оно произошло пока только по огурцам, в 
зарубежных поставках которых мы уже не 
нуждаемся, хотя до 2014 года закупали за 
границей до половины необходимых объ-
емов. «Этот результат достигнут как раз за 
счет построенных в последние четыре года 
новых и модернизированных старых те-
плиц, — говорит Наталья Рогова. — Если 
инвесторам перестанут компенсировать 
часть капитальных затрат, многие из них 
окажутся в сложной ситуации, поскольку 
порой выплаты по коммерческим креди-
там достигают половины всей выручки, а 
кредиты, даже инвестиционные, долгое 
время не позволяют выйти на рентабель-
ность». Только в 2016 году в строительство 
и модернизацию теплиц было вложено 
33,5 млрд рублей, почти столько же в про-
шлом году. Инвесторам за 2015–2016 годы 
компенсировали 20% капитальных затрат 
на 13 млрд рублей, по новым инвестпроек-
там предполагалось еще 20 млрд рублей. 

Однако, по словам Натальи Роговой, ни 
в прошлом, ни в этом году CAPEX не вы-
плачивались вовсе, хотя вся программа 
развития тепличного хозяйства планиро-
валась до 2020 года. Причины отказа суб-
сидировать подотрасль чиновники пока 
не объясняют, но, как считают участники 
рынка, тепличное хозяйство уже сочли 
достаточно конкурентным, что, по их мне-
нию, не совсем верно. «Сейчас инвестпро-
екты распределены неравномерно. Если в 
центральных и южных регионах высока 
конкуренция между тепличными хозяй-
ствами, то в северных и восточных еще 
очень низкое самообеспечение овощами 
и большая зависимость от импорта, так 
что возможности для инвестирования 
есть еще большие», — говорит Тамара 
Решетникова.

Тепличному хозяйству предстоит так-
же преодолеть структурную неравно-
мерность. Сейчас высокая конкуренция 
сложилась в основном по огурцам: в их вы-
ращивание в прошлые годы инвестирова-
ли больше всего, поскольку это наиболее 
выгодная культура (рентабельность — от 
20%), томатов в России выращивают вдвое 
меньше огурцов, потому что и доходность 
по ним в два раза ниже. Еще ниже — по 
болгарскому перцу и баклажанам, кото-
рых выращивают не более чем десятую 
часть от валового тепличного сбора. «Но 

именно потому, что по огурцам и томатам 
сложилась высокая конкуренция во мно-
гих регионах, инвесторы только сейчас 
начали с риском для себя вкладывать сред-
ства в производство прочих культур, зави-
симость по которым от импорта еще очень 
высока, — поясняет заместитель генераль-
ного директора по технологиям компании 
“ПКФ Агротип” Ольга Антипова. — При-
чем строят сейчас в основном теплицы со 
светокультурой (подсветка растений с раз-
ных сторон. — “Эксперт”), которая позво-
ляет собирать вдвое-втрое больший уро-
жай. А это в основном импортное дорогое 
оборудование, поэтому без господдержки 
риск не окупить вложения очень высок». 
По ее словам, в тепличное хозяйство в 
последние годы пришли инвесторы из 
других отраслей, даже нефтяной, именно 
потому, что государство компенсировало 
пятую часть капитальных затрат, субси-
дируя в лучшие годы по 20–30 проектов. 
«Но если этого не будет, действующие 
инвестпроекты завершатся в 2020 году и 
новых мы уже не увидим, — говорит Оль-
га Антипова. — Даже при действовавшем 
финансировании срок окупаемости новых 
теплиц составлял семь-восемь лет. А зна-
чит, в случае прекращения господдержки 
мы и вовсе можем столкнуться с чередой 
банкротств. Это обидно, поскольку мы 
планировали через два года уже увидеть 
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1,7–1,8 миллиона тонн собственной про-
дукции закрытого грунта, теперь же эти 
планы могут не сбыться». Уже есть первые 
звоночки. В конце октября «Коммерсантъ» 
сообщил, что покупателей на свои акти-
вы ищет входящий в топ-10 тепличных 
хозяйств агрохолдинг «Авилон» (бренд 
овощей «Мое лето»), который с 2014 года 
строил и расширял в Калужской области 
теплицы, доведя их площадь до 80 га. В 
самой компании ситуацию не комменти-
руют, но, по мнению Татьяны Роговой, на 
предприятии, возможно, решили, что не 
справятся с кредитной нагрузкой, взятой 
на расширение, без помощи государства. 
«Авилон» инвестировал и в грибоводство, 
открыв в этом году тепличный комплекс 
«Агрогриб» в Тульской области с началь-
ной мощностью до десяти тысяч тонн 
грибов в год. К слову, по грибам у нас за-
висимость от импорта, согласно данным 
Минсельхоза, превышает 90%.

В ответ на беспокойство овощеводов 
Минсельхоз напомнил им, что берет на 
себя внушительные обязательства по раз-
витию мелиорации на сумму свыше 200 
млрд рублей в год. 

Экспорт зерна тормозят 
инфраструктура и проверки
В прошлом году, когда в России был собран 
рекордный урожай зерновых — 135,4 млн 

тонн, включая почти 86 млн тонн пшени-
цы, многие аграрии не смогли вовремя вы-
везти зерно за рубеж из-за ограниченных 
возможностей транспортной инфраструк-
туры. На железных дорогах при подъезде 
к глубоководным портам в Усть-Луге, Та-
мани и Новороссийске образовывались 
очереди из железнодорожных составов 
на разгрузку. Припортовые элеваторы и 
зернохранилища оказались переполнены. 
Больше всех пострадали регионы Урала, 
Сибири и Алтая, которые сумели вывез-
ти зерно на экспорт лишь в конце сезона 
2017/18. Как следствие, экспортные цены 
на российскую пшеницу, содержащую 12% 
протеина, снизились с 200 до 180 долларов 
за тонну. Вслед за ними упали и внутрен-
ние цены, так что многие аграрии реши-
ли меньше сеять яровой и озимой пше-
ницы, либо переключившись на другие 
культуры, либо вовсе отказавшись от сева 
(небольшие хозяйства). Валовые сборы в 
прошлом году увеличились столь значи-
тельно (со 120,7 млн тонн в 2016 году) по-
тому, что многие хозяйства закупили но-
вую технику, средства защиты растений, 
к тому же повезло с погодой. Но аграрии в 
конечном счете остались внакладе. «Хоро-
ший в плане сборов сезон 2016/17 привел 
к повышению цен на топливо, технику, 
удобрения, средства защиты растений в 
сезоне 2017/18. В результате у аграриев 
просто не было возможности накопить ин-
вестиционные ресурсы, чтобы повысить 
технологичность производства, даже при 
выходе на высокую урожайность, — объ-
ясняет президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский. — Цены на 
зерно упали на 30 процентов, а на топливо 
выросли на 50 процентов, на удобрения 
— на 30 процентов. В итоге произошло 
резкое снижение закупок сельхозтехни-
ки, удобрений, что привело к снижению 
урожайности». 

В этом сезоне эксперты изначально про-
гнозировали снижение урожая зерновых 
до 108–113 млн тонн. Мрачные мировые 
прогнозы публиковал и минсельхоз США, 
ожидая плохой урожайности в Европе и 
Аргентине. В итоге цены экспортеров рос-
сийской пшеницы в июле–августе вырос-
ли сразу на 20% и сейчас колеблются на 
уровне 230 долларов за тонну (с отгрузкой 
в порту) и выше, объемы экспорта еже-
месячно растут по сравнению с прошло-
годними. Теперь главное, чего опасаются 
производители и продавцы зерна, — что 
Минсельхоз введет экспортную пошлину, 
как в 2015 году. Поскольку многие муко-
молы жаловались на повышение цен и 
даже на дефицит зерна нового урожая, в 
Минсельхозе летом заявили, что не ис-
ключено введение экспортной пошлины, 
если вывоз зерновых пшеницы до конца 
года превысит 30 млн тонн. Но сейчас тре-
вога спала, поскольку эксперты не ожи-

дают «критических» значений экспорта 
в этом году. «Сейчас объем экспорта по 
итогам сентября в целом на 26,2 процента 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого сезона. Но никакого дефицита не 
наблюдается и не будет, — говорит Арка-
дий Злочевский. — В Сибири и на Алтае 
вопреки пессимистическим прогнозам 
урожай оказался хорошим, а эти регионы 
работают большей частью на внутренний 
рынок. До конца года мы 30 миллионов 
тонн никак не вывезем». Более того, сам 
Минсельхоз прогнозирует объемы экспор-
та в этом маркетинговом году на уровне 
не более 44–45 млн тонн против 52,4 млн 
тонн в прошлом. 

Однако экспортеры уже столкнулись с 
ограничениями другого характера. Рос-
сельхознадзор устроил в октябре массо-
вую проверку партий пшеницы, приготов-
ленной для поставки в несколько стран, 
и уже проверил более трех десятков вла-
дельцев погрузочных площадок зерна в 
портах Краснодарского края и Ростовской 
области, пригрозив приостановить их ра-
боту на 30 дней. В ведомстве ссылаются на 
жалобы импортеров из Вьетнама и Индо-
незии на качество зерна, в котором якобы 
были обнаружены вредоносные организ-
мы. Россельхознадзор планирует усилить 
контроль за перевалкой зерна и провести 
повторные проверки. «Представители 
ведомства несколько раз заявляли, что 
его активизация не связана с желанием 
ограничить экспорт. Однако значительная 
часть участников рынка с тревогой вос-
приняла проверки. Трейдеры опасаются, 
что это очередной шаг на пути к введению 
неофициальных ограничений на вывоз 
зерна», — говорит гендиректор аналити-
ческого центра «СовЭкон» Андрей Сизов. 
«Заявления о возможной приостановке 
деятельности игроков зернового экспорта 
происходят на фоне рекордного экспор-
та зерна, — говорит аналитик Институ-
та конъюнктуры аграрного рынка Олег 
Суханов. — Видимо, это заставляет вол-
новаться Минсельхоз. Возможно, один из 
рычагов замедления роста объемов экс-
порта — дополнительные проверки. Даже 
сами по себе эти заявления заставляют 
зернотрейдеров принимать этот риск и 
меньше контрактоваться». 

Если это так, то это политика Мин-
сельхоза вызывает большие вопросы, 
поскольку наращивание экспорта зерно-
вых и удержание лидирующих мировых 
позиций в продаже пшеницы остаются в 
приоритете государственной агрострате-
гии. По проекту «Экспорт продукции АПК» 
значительную часть бюджетных средств 
планируется выделить именно на экспор-
тно ориентированную инфраструктуру. 
«Сейчас номинальная мощность перевал-
ки зерна в российских портах составляет 
52,7 миллиона тонн. Фактическая же за 
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Молочное животноводство пока остается приоритетным направлением для финансовой помощи государства

ТА
СС



2017 год составила 40 миллионов тонн, 
— рассказал министр Дмитрий Патрушев 
на встрече с президентом Владимиром 
Путиным. — По прогнозу Минсельхоза 
России, к 2024 году мощность только пере-
валки зерна должна достичь 77,7 миллиона 
тонн, то есть увеличится на 25 миллионов 
тонн. Однако мы считаем целесообразным 
перенести сроки реализации проектов и 
ввода их в эксплуатацию с 2024-го на 2021-
й и 2022-й годы». 

По мнению исполнительного дирек-
тора Российского зернового союза Алек-
сандра Корбута, бизнес не нуждается в 
финансовой поддержке для строительства 
и наращивания перевалочных мощностей 
зерновых. «Это высокомаржинальный биз-
нес, поэтому мощности расширяются и за 
счет коммерческих кредитов, — говорит 
эксперт. — Со стороны государства надо 
только существенно упростить порядок и 
сроки выдачи разрешительной докумен-
тации, чтобы ускорить процесс». 

В настоящее время реализуются не-
сколько инвестиционных проектов по 
наращиванию и строительству новых пор-
товых мощностей. На Азовском море агро-
холдинг «Степь» строит терминал на два 
миллиона тонн зерна. В Новороссийске АО 
КСК планирует модернизировать свой зер-
новой терминал и причал, чтобы удвоить 
перевалку, доведя ее до пяти миллионов 
тонн зерновых. Там же строят свои пере-
валочные мощности крупнейший экспор-
тер зерновых ТД РИФ и Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов. Наконец, пере-
валочные зерновые мощности планирова-
ли строить учредители группы «Сумма» 
братья Зиявудин и Магомед Магомедо-
вы, но, поскольку сейчас они под арестом, 
перспективы этого проекта туманны, а 
сама группа «Сумма» продает свою долю в 
25,05% в Новороссийском морском торго-
вом порту партнеру — «Транснефти». «Со-
вокупная мощность российских портов 
по перевалке зерна на экспорт в течение 
следующих пяти лет может за счет реали-
зуемых проектов на Юге, Северо-Западе, 
Дальнем Востоке возрасти как минимум 
на 30 миллионов тонн», — считает руко-
водитель центра «Русагротранс» Игорь 
Павенский. 

Проект развития аграрного экспорта 
предусматривает также возведение новых 
распределительных центров, три из кото-
рых будут построены до конца 2022 года, 
еще три — до конца 2024-го. Их также 
можно будет использовать для аккумули-
рования зерна. «Вот это представляется 
очень разумным. В чем государство дей-
ствительно может помочь помимо этого, 
так это в организации маршрутных отгру-
зок, что позволит снизить тарифы на пере-
возку по железной дороге и перевалку, они 
у нас сейчас в полтора-два раза выше, чем у 
конкурентов в мире, — говорит Александр 

Корбут. — Речь идет о том, чтобы опреде-
лить несколько ключевых элеваторов или 
распределительных центров, на которых в 
страду зерно будет не храниться, а аккуму-
лироваться для формирования крупных 
партий одного состава. Это позволит сни-
зить тариф РЖД и ускорить доставку. Зер-
новозы во время уборки оборачиваются за 
22 суток, а при надлежащей организации 
оборачиваемость можно сократить до 15 
суток, и не придется строить новые». По 
его мнению, на государственные средства 
неплохо было бы построить и зерновые 
хабы в странах-импортерах, чтобы вы-
гружать на них зерно, не задерживая тон-
нажные суда, а потом не спеша продавать 
мелкими партиями. 

Все в сад
Садоводство остается одним из приорите-
тов развития АПК, которому государство 
оказывает поддержку в виде субсидий на 
покупку саженцев и льготных кредитов. 
С 2014 по 2017 год инвесторы обеспечили 
закладку 51 тыс. га садов, основная часть 
которых относится к интенсивным. Тем не 
менее, по словам Тамары Решетниковой 
из «Технологий роста», мы по-прежнему 
завозим на треть больше яблок, чем соби-
рают российские товарные производите-
ли. При производстве в прошлом году 700 
тыс. тонн яблок внутреннее потребление в 
сезон 2017/18 составило 1,7 млн тонн, еще 
свыше 300 тыс. тонн было переработано. 
Поэтому инвесторы охотно идут в этот 
бизнес с 2014 года, когда было введено эм-
барго на ввоз некоторых фруктов из стран 
ЕС. Например, ведущий производитель 
риса и круп агрохолдинг «АФГ Националь» 
традиционно наращивавший банк земель 
под зерновые, овощи и сахарную свеклу, 
сейчас расширяет только садовые площа-
ди. «Расширяемся пока только по садам: 
в этом году заложили еще 300 гектаров 
яблоневых садов по суперинтенсивной 
технологии, увеличив общую площадь до 
700 гектаров, — рассказывает генераль-
ный директор “АФГ Националь” Юрий Бе-
лов. — Объем инвестиций в плодоводство 
за три года превысил шесть миллиардов 
рублей. На следующий год запланирована 
закладка еще 500 гектаров сада». 

По данным Минсельхоза, к 2025 году в 
России планируется заложить более 100 
тыс. га многолетних плодово-ягодных на-
саждений. Только в 2018-м новые сады бу-
дут высажены на 15,7 тыс. га, прогнозиру-
ют в министерстве. К примеру, компания 
«Экокультура», по данным «Агроинвесто-
ра», приобрела в предместье Минераль-
ных Вод сады площадью 1000 га. Объем 
инвестиций только на будущий год соста-
вит 5,6 млрд рублей. В последующие два 
года компания планирует увеличить сад 
еще на 400 га. По словам президента Ассо-
циации садоводов Игоря Муханина, рен-

табельность интенсивных садов в России 
достигает 250–300%, а инвестиции могут 
окупиться уже на третий год, но это без 
учета вложений в мощности по хранению. 
Если их строить, то рентабельность будет 
намного ниже, а срок окупаемости удво-
ится. Поэтому Минсельхоз готов и далее 
выделять садоводам CAPEX в объеме до 
20% затрат на строительство мощностей 
хранения и переработки яблок и других 
фруктов. Только в этом году на закладку 
садов и уход за ними в рамках единой 
субсидии садоводам выделили почти 4,8 
млрд рублей. 

Масла — залейся
Масложировая подотрасль — третья после 
зерна и рыбы в структуре экспорта. Не-
сколько лет подряд, вплоть до 2016 года, 
российские аграрии предпочитали от-
правлять семена подсолнечника, рапса и 
других культур на экспорт, отдавая его на 
переработку по остаточному принципу, но 
за последние два года конъюнктура рынка 
изменилась. В маркетинговом году 2017/18 
Россия экспортировала рекордный объем 
подсолнечного масла: 2,3 млн тонн против 
2,1 млн в прошлом сезоне. В минувшем 
маркетинговом году подсолнечника со-
брали меньше почти на пять процентов, но 
кардинально ситуацию с производством 
масла и его ценой это не изменит, посколь-
ку по итогам 2018 года прогнозируется 
сбор рекордных 11 млн тонн. «Вывоз под-
солнечника сократился вдвое, поскольку 
резко выросли цены на фрахт зерновых и 
масличных, и экспортировать сырье стало 
не так выгодно, — говорит исполнитель-
ный директор Масложирового союза Рос-
сии Михаил Мальцев. — Как следствие, 
увеличился вывоз масла первого передела 
(недезодорированное, нефасованное). Это 
позитивные перемены, поскольку ранее 
из-за растущего экспорта семян сырье до-
рого обходилось маслоэкстракционным 
заводам, порой они работали почти с ну-
левой рентабельностью». Проблема рос-
сийских производителей растительных 
масел в том, что их мощности загруже-
ны лишь на две трети. При этом мировая 
конъюнктура рынка сейчас не располагает 
к большой марже экспортеров масла. По 
данным минсельхоза США, мировое про-
изводство основных масличных культур 
в новом сезоне составит рекордные 782 
млн тонн, что на 7% выше, чем в прошлом 
году (данные USDA), еще больше вырастут 
запасы. Как следствие, идут на снижение 
мировые цены. В частности, с начала года 
стоимость российского подсолнечного 
масла, по данным «СовЭкона», снизилась 
на 11%, до самых низких за последние де-
сять лет показателей. 

В этой ситуации крупнейшие произ-
водители растительных масел идут по 
пути углубления переработки. Напри-
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мер, входящий в ГК НМЖК Сорочинский 
маслоэкстракционный завод в конце 
прошлого года запустил линию по про-
изводству подсолнечного лецитина, 
который в России почти не производят 
из-за сложности технологии. Лецитины 
— жироподобные вещества, получаемые 
из растительных масел; их используют 
как натуральный эмульгатор в пищевой 
промышленности при производстве шо-
колада, кондитерских, хлебобулочных и 
макаронных изделий, в косметической 
промышленности и даже в медицине. 
А лидер масложировой подотрасли ГК 
«Эфко» прорабатывает проект запуска 
завода по производству ферментирован-
ного шрота с повышенным содержанием 
белка и аминокислот. Такой шрот обе-
спечит производителям мяса повышение 
конверсии кормов, ускорение привесов и 
позволит повысить качество мяса. Если 
продукт выйдет на рынок, то мясопроиз-
водители смогут отказаться от импорта 
мясокостной и рыбной муки. Но появля-
ются и проекты наращивания мощностей 
— например, к этому решила вернуться 
компания Cargill, создавшая производ-
ство кормов, клейковины, крахмалов и 
прочих пищевых и кормовых ингредиен-
тов. В Волгоградской области Cargill запу-
стила этой осенью маслоэкстракционный 
завод стоимостью десять миллиардов 
рублей, рассчитанный на переработку 
640 тыс. тонн подсолнечника в год. Вы-
пускаемые 260 тыс. тонн подсолнечного 
масла и 240 тыс. тонн шрота предназна-
чены как для внутреннего, так и внешне-
го рынков. Очевидно, Cargill, опытный 
экспортер зерновых и масличных, знает, 
куда на внешнем рынке можно выгодно 
пристроить новые объемы, поскольку на 

внутреннем рынке рентабельность про-
изводства бутилированного масла не пре-
вышает 10–11%. 

Михаил Мальцев при этом уверен, что 
перспектива развития масложировой от-
расли при ограниченных возможностях 
внутреннего потребления — удвоение 
экспорта, для чего понадобится господ-
держка. Она должна заключаться как раз 
в продвижении российской продукции в 
Индию и Китай, где потребление расти-
тельных масел все время растет. «Тогда 
мы сможем увеличить посевные площади 
подсолнечника, рапса и сои, для чего будет 
необходима помощь в мелиорации и семе-
новодстве», — считает Михаил Мальцев. 

Семена плохо всходят
Еще один приоритет проекта «Экспорт 
продукции АПК» в плане дальнейшей го-
споддержки — семеноводство. Но вряд ли 
это мера для развития экспорта, поскольку 
зависимость России от импортных семян 
составляет по разным культурам от 30 до 
95%. Например, семена сахарной свеклы 
почти полностью импортные, даже семян 
подсолнечника мы завозим до четверти 
потребности аграриев, из-за рубежа посту-
пает половина семян картофеля. «Аграрии 
платят роялти иностранным компаниям 
за использование семян, а те порой вы-
ставляют условия, просят треть урожая 
в качестве оплаты. Те же пресловутые 
санкции: запретят продавать семена — и 
мы попадем в трудное положение», — го-
ворит научный руководитель ВНИИ сель-
скохозяйственной биотехнологии Петр 
Харченко.

Вообще, задача эта вполне решаема 
при наличии политической воли и под-
ключении бизнеса. Например, с пшени-

цей и основными видами зерна в стране 
все в порядке — импортных сортов на 
полях нет, поскольку селекционеры суме-
ли в 1990-е годы сохранить и улучшить 
основные гибриды, созданные советски-
ми биоинженерами для каждой клима-
тической зоны. В создании новых сортов 
риса охотно участвует бизнес. Например, 
«АФГ Националь» недавно зарегистри-
ровала созданные более чем за десять 
лет в ее лаборатории новые сорта риса 
«Танго» и «Чайка». «Селекционная рабо-
та помогла нам пополнить разнообра-
зие линейки риса, которого у нас более 
двадцати видов, — говорит Юрий Белов 
из «АФГ “Националь”. — Семеноводство 
также позволяет поддерживать стабиль-
но высокую урожайность. Рис “Чайка” 
пойдет на экспорт, в этом году мы впер-
вые засеяли на полях свои новые сорта, 
поскольку успешно прошли государ-
ственное сортоиспытание и включены в 
государственный реестр селекционных 
достижений». 

В производстве семян подсолнечника 
ситуация противоречивая: импорт со-
ставляет до 25%, при этом наполовину 
это контрабанда. «Семена российского 
производства общепризнаны как высоко-
продуктивные, устойчивые к болезням, 
— говорит руководитель Национальной 
ассоциации производителей семян куку-
рузы и подсолнечника Игорь Лобач. — 
Иностранные — более ровные, красивые, 
но по урожайности хуже наших. Вот их 
и покупают любители эстетики. В то же 
время российские стоят две тысячи рублей 
за гектарную единицу, а импортные — 
семь-восемь тысяч. И половина импорта 
— контрабанда, это воспроизведенные за 
границей российские семена, в то время 
как у российских семеноводов мощности 
простаивают на 65 процентов».

Зато в последние годы начал развивать-
ся экспорт российских семян подсолнеч-
ника, около десяти тысяч тонн в этом году 
было поставлено в страны Центральной 
Азии и Турцию, где обрадовались пред-
ложенным ценам. Государство субсиди-
рует научную селекционную работу, но 
ведется она вяло. «И здесь первая помощь 
могла бы быть просто административной, 
— говорит Игорь Лобач. — Бизнес сам бы 
вел селекционную работу, если удастся 
отладить быстрый экспорт. Для продажи 
семян за рубеж надо сначала отвезти и 
показать образцы. На границе заставляют 
получать сертификат на партию в полто-
ра килограмма, а столько новых семян в 
природе еще нет. От государства также 
понадобится компенсация до половины 
затрат на регистрацию наших сортов за 
рубежом. В Европе два года сортоиспыта-
ний обходятся в десять тысяч евро. Третье 
направление госпомощи — компенсация 
затрат на продвижение».  n
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налитический центр «Экс-
перт» подготовил очеред-
ной рейтинг крупнейших 
а г р оком па н и й Ро сс и и. 
Напомним, что к таковым 
мы относим предприятия, 

имеющие на территории РФ агроактивы 
(пахотные земли, скот, элеваторы), про-
изводящие комбикорма, а также фирмы, 
оказывающие серьезное влияние на раз-
витие АПК в регионах (по этой причине 
в список ежегодно попадают чистые пе-
реработчики, например «Данон Россия» 
или «Вимм-Билль-Данн»). В итоговом 
результате многопрофильных холдин-
гов не учитывалась выручка от несель-
скохозяйственной деятельности. 

В этом году мы решили ограничить 
когорту крупнейших не искусственным 
круглым числом (50, 100, 200 и т. п.), а 
объемом выручки — 10 млрд рублей. 
Таким образом, в поле исследования 
оказались 57 организаций. 

Район нуля
Суммарно крупнейшие агрокомпании 
России в 2017 году ничего выдающего-
ся не продемонстрировали. К 2016-му 
их выручка приросла всего на 1,25%, 
до 1,76 трлн рублей. Снижение доходов 
показали сразу 23 предприятия. По 
данным Росстата, совокупный оборот 
сельхозорганизаций в 2017 году соста-
вил 2,72 трлн рублей (то есть 57 круп-
нейших фирм с некоторыми оговорка-
ми аккумулировали почти 65% доходов 
комплекса). 

Первый дециль компаний (шесть 
фирм) концентрирует 32% выручки 
рейтинга. Для сравнения: на десятую 
часть крупнейших организаций при-
шлось 62,5% совокупного оборота рос-
сийского топ-400. Если же вычленить 
долю шести из 57 лидеров, выйдет 47% 
(см. «Пол-экономики поименно», «Экс-
перт» № 43 за 2018 год). Таким обра-
зом (опять-таки с оговорками), можно 
считать, что российский агропром в 
полтора-два раза более сбалансирован, 
нежели экономика в целом.

Чистая прибыль 49 участников рей-
тинга (по ним есть необходимые для 
расчета данные) снизилась на 0,7%, до 
86,3 млрд рублей. Рентабельность со-

кратилась с 4,9 до 4,4%. Убыточными по 
итогам прошлого года оказались шесть 
участников рейтинга. 

Совокупные инвестиции в основной 
капитал 38 участников рейтинга (по 
остальным информации нет) составили 
в 2017 году 79,5 млрд рублей. Прирост к 
2016-му — немногим более 3%. 

Титаны
Лидером рейтинга по итогам 2017 года 
стал «Мираторг» Виктора и Александра 
Линник. Его выручка приросла на 16% 
и достигла 125 млрд рублей. Аналитики 
Infoline связывают успехи компании с 
двумя факторами. Первый — наличие 
замкнутого цикла, который уменьшает 
зависимость от сторонних поставщиков 
и снижает себестоимость продукции. 
Второй — большой объем инвестиций в 
расширение мощностей и значительная 
господдержка. Холдинг вложил в созда-
ние вертикально интегрированного про-
изводства основных видов мяса более 
200 млрд рублей и по итогам 2017 года 
поставил на рынок в общей сложности 
более 521 тыс. тонн свинины, бройлера, 
говядины и телятины в убойном весе. 

От себя добавим третий фактор — 
огромные вложения в продвижение. 
Холдинг этого и не отрицает. В годовом 
отчете за 2017 год указано: «Компания 
[…] увеличит бюджет на рекламу на об-
служиваемых селлерами телеканалах 
на 40% в 2018 году и войдет в топ-10 ре-
кламодателей на российском ТВ».

В начале октября Виктор Линник 
заявил, что «Мираторг» намерен в те-
чение ближайших четырех-пяти лет ин-
вестировать 27,5 млрд рублей в произ-
водство ягнятины. Всего предприятие 
планирует построить 12 ферм на 35 тыс. 
тонн мяса в год (пилотная, на 3000 тонн, 
введена в строй в сентябре в Курской 
области). Половину этого количества 
холдинг планирует поставлять в страны 
Персидского залива, Китай и Японию. 

На второй строчке оказался про-
шлогодний лидер — ГК «Содружество» 
(занимается переработкой соевых бо-
бов, рапса и производством рыбной 
муки, расчет велся по трем «дочкам» — 
«Содружество-Соя», «Агропродукт» и ТД 
«Содружество). Сельскохозяйственные 
доходы группы снизились на 12,2%, до 
111 млрд рублей. В то же время суммар-
ная выручка холдинга (вместе с логи-
стическими активами) в 2017 году уве-
личилась на 12%, до 156 млрд рублей. 

«Содружество» — относительно за-
крытая структура, поэтому в публич-
ном пространстве информации о ней 
чрезвычайно мало. В инвестиционном 
плане известно лишь, что в течение сле-
дующих трех лет холдинг намерен по-
строить крупный логистический центр 
в Омской области. Он будет специали-
зироваться на хранении и переработке 
зерновых и масличных культур. Стои-
мость первой очереди проекта — более 
миллиарда рублей.

Замкнула тройку, как и год назад, 
ГК «Эфко». Выручка группы выросла 
на 1,7% и достигла 108,7 млрд рублей. 
По натуральным показателям холдинг 
показал впечатляющую динамику: 
переработка маслосемян увеличилась 
на 15,7%, до 1,52 млн тонн, реализа-
ция шрота — на 14%, до 720 тыс. тонн, 
экспорт нефасованного подсолнечного 
масла — на 86%, почти до 350 тыс. тонн 
(за счет увеличения отгрузок в Египет, 
Судан и Саудовскую Аравию и выхода 
на рынки Индии, Китая, Туниса, Ома-
на и Азербайджана). «Мы продолжили 
активную работу, направленную на 
повышение урожайности и валового 
сбора масличных в России и Республи-
ке Казахстан, — комментирует итоги 
2017-го гендиректор ГК “Эфко” Евгений 

СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д РЕ Й Т ИНГ КОМП А НИЙ А ПК40

Сергей Ермак, Татьяна Печенкина

Сектор победившей фауны
Крупнейшие агропромышленные компании в целом почти не увеличили свои доходы и не стали более 
прибыльными — успехи мясников были нивелированы неудачами маслоделов и зерновиков
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18Рейтинг крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2017 года Таблица 1
Место в 
рейтинге 
2017 г. 

(2016 г.)

Компания Специализация Выручка 
(млн руб.)

Чистая прибыль  
(млн руб.)

Объем инвестиций 
в основной капитал 

(млн руб.)

Торговая марка Регионы присутствия

2017 год Изменение 
(%)

2017 год 2016 год 2017 год Изменение 
(%)

1 (2) ООО «АХ “Мираторг”» животноводство и растениеводство, переработка 125 544,6 16,0 17 780,5 13 782,4 5600,0 н. д. «Мираторг», Gurmama, «Vитамин» Белгородская, Брянская, Курская области
2 (1) ГК «Содружество» («С-Соя», 

«Агропродукт» + ТДС)
переработка маслосодержащих культур 111 224,3 –12,2 1469,7 6397,6 80,6 –53,8 — Россия и СНГ, Европа, Северная Африка,

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

108 700,0 1,7 1400,0 1240,0 н. д. н. д. «Слобода», «Слобода Биолайт», «Пикник», «Пир горой», Efko 
Food, Altero

Белгородская область, Краснодарский край, Москва, Воронеж

4 (—) ГК «Данон» (ООО «Данон 
Трейд»)

пищевая промышленность 106 565,1 8,4 3828,7 1156,1 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 

5 (4) АО ВБД производство напитков и продуктов питания 95 534,2 –0,5 5687,0 3799,1 5341,1 –2,5 «Чудо», «Агуша», «Домик в деревне», «Любимый», «Иммунеле», 
«БиоМакс», «Мажитэль», «Веселый молочник», «Ламбер», 
«Кубанская буренка», «Чудо-ягода»

Россия и страны СНГ

6 (6) ПАО «Группа “Черкизово”» разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, 
переработка, производство мясной продукции и комби-
кормов

90 465,0 9,8 5800,0 1919,0 12 300,0 43,5 «Черкизово», «Петелинка», «Моссельпром», «Куриное царство», 
«Домашняя курочка», «Васильевский бройлер», «Империя 
вкуса», «Мясная губерния», «Пава-пава»

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

7 (7) ООО «Каргилл», ООО 
«Провими»

производство крахмала и крахмалопродуктов, произ-
водство сахаров и сахарных сиропов, комбикормов

87 914,9 8,0 2706,2 3242,3 1720,5 39,2 — Тульская область, Краснодарский край, Москва, Воронежская 
область

8 (5) ООО «ГК “Русагро”» производство сахара, свинины, масложировой продук-
ции, выращивание сельскохозяйственных культур

79 057,9 –6,2 5563,2 13 675,0 17 533,9 4,9 «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

9 (9) ГК «Агро-Белогорье» животноводство в сочетании с растениеводством 66 443,4 14,6 3050,7 3044,1 н. д. н. д. «Ломтики», «Дальние дали», «АБ Premium», «Мясное застолье» Белгородская область
10 (23) ГК «Агропром комплектация» растениеводство, животноводство, производство кор-

мов
48 924,4 73,2 н. д. н. д. н. д. н. д. «Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт», «Искренне ваш», 

«Прованс-Бейкери»
Тверская, Курская области

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

растениеводство в сочетании с животноводством 46 679,8 4,3 –2112,0 2944,0 4439,6 –48,3 «Агрокомплекс» Краснодарский край

12 (20) Великолукский агропромыш-
ленный холдинг

разведение и выращивание племенного поголовья сви-
ней, мясопереработка

44 740,8 43,2 6876,5 5507,8 1251,0 –64,2 Великолукский мясокомбинат Псковская, Ленинградская области, Санкт-Петербург, Карелия, 
Московская, Тверская, Новгородская, Вологодская, 
Волгоградская, Астраханская, Ростовская, Калининградская, 
Смоленская, Брянская, Рязанская области

13 (11) Агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм»

животноводство в сочетании с растениеводством, про-
изводство мяса птицы, свинины, говядины и колбасных 
изделий

43 861,2 –9,2 5304,3 5400,0 755,4 71,4 «Ясные зори», «Утка яснозоренская» Белгородская, Новгородская области

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

производство продуктов питания и пищевых ингредиен-
тов

42 966,3 –43,9 1984,4 1973,8 н. д. н. д. «Астон», «Затея», «Волшебный край», «Светлица» Ростовская, Рязанская области

15 (12) ООО «Продимекс» производство сахара 42 813,1 –8,8 950,4 942,0 н. д. н. д. — Республика Башкортостан, Белгородская, Воронежская обла-
сти, Краснодарский край, Пензенская область, Ставропольский 
край, Орловская, Тульская области

16 (15) ЗАО «Белая птица» (агрохол-
динг «Белая птица»)

разведение сельскохозяйственной птицы, переработка 
мяса

42 707,2 0,9 –2176,1 –895,2 н. д. н. д. «Белая птица» Курская область

17 (14) Холдинг «Солнечные продук-
ты» 

сельское хозяйство, масложировая отрасль, производ-
ство продуктов питания

42 320,0 –0,02 н. д. н. д. н. д. н. д. «Солнечные продукты» Москва, Саратовская область, Краснодарский край, 
Новосибирская область

18 (17) Агрохолдинг «Комос групп» свиноводство, птицеводство, переработка мяса и моло-
ка, производство комбикормов

40 703,2 3,7 768,5 621,0 2080,0 –27,5 «Комос групп» Удмуртская Республика, Пермский край, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан

19 (16) ОАО «Останкинский мясопе-
рерабатывающий комбинат»

свиноводство, производство продуктов мясопереработ-
ки и полуфабрикатов

39 336,6 –0,6 213,7 927,5 284,5 179,2 «Папа может», «Останкино», «Сливочные», «Сосиска ру» Москва и Московская область, Смоленская область

20 (18) Агропромышленная группа 
«Продо»

птицеводство, свиноводство и переработка 36 400,0 0,6 н. д. н. д. н. д. н. д. «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «Ясная 
горка», «Умка» 

Центральный, Сибирский и Уральский федеральные округа

21 (19) ЗАО «Приосколье» разведение сельскохозяйственной птицы 33 947,4 –3,2 858,5 1981,7 330,8 –7,6 «Приосколье», «Аль-Сафа», «Однажды в деревне», «Коко 
Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка», «Ю. Куриные дели-
катесы»

Белгородская область

22 (22) Холдинг «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, 
переработка сахарной свеклы, производство молока и 
молочной продукции

33 900,0 12 н. д. н. д. 1865,0 –52,2 «Заинский сахар», «Челны-Бройлер», «Просто молоко», 
«Вкусные традиции», «Сочная гамма», «Җомга», «Деликур», 
«Чикен хан»

Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Екатеринбург 

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

32 479,7 4,7 588,1 н. д. н. д. н. д. «Благояр», «Нежнино», «Благояр золотой», An-Noor Ставропольский и Краснодарский края, республики Адыгея и 
Карачаево-Черкесия, Ростовская и 
Тамбовская области

24 (27) ГК «Талина» (основной актив 
— ООО «МПК 
“Атяшевский”»)

производство колбасной продукции и мясных деликате-
сов 

28 930,4 27,2 2251,8 1808,8 1680,0 86,8 «Атяшево» Республика Мордовия, Ульяновская область
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18Рейтинг крупнейших компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2017 года Таблица 1
Место в 
рейтинге 
2017 г. 

(2016 г.)

Компания Специализация Выручка 
(млн руб.)

Чистая прибыль  
(млн руб.)

Объем инвестиций 
в основной капитал 

(млн руб.)

Торговая марка Регионы присутствия

2017 год Изменение 
(%)

2017 год 2016 год 2017 год Изменение 
(%)

25 (25) «КоПитания» агропромышленный холдинг полного цикла, от растени-
еводства до производства и реализации мясной продук-
ции

28 077,2 10,6 1241,5 961,8 539,6 25,8 «Лавла», «Иловлинские цыплята», КМК, «Мясная академия», 
ЗМК

Московская, Тверская, Саратовская, Волгоградская и 
Новосибирская области

26 (30) ГК «Дамате» сельскохозяйственное производство (выращивание и 
переработка индейки, производство и переработка 
молока)

24 590,5 21,6 1489,8 –203,2 9366,9 96,6 «Милком», «Индилайт» Пензенская, Тюменская области, Республика Башкортостан

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

переработка и консервирование мяса 22 906,6 –0,2 2152,2 445,0 1325,6 14,5 «Микоян», «Охотный ряд», «На углях», «Пивчики», «Русский 
фермер»

Москва, Московская, Орловская, Владимирская области, 
Республика Башкортостан

28 (28) АО НМЖК производство маргарина и пищевых продуктов 22 825,0 0,5 591,1 –5,9 31,3 –61,3 «Ряба», «Астория», «Хозяюшка» Нижний Новгород, Самара, Оренбург, Урюпинск, Сорочинск, 
Волгоградская, Оренбургская, Самарская и Саратовская обла-
сти, Республика Башкортостан

29 (—) ГК «Здоровая ферма» животноводство, пищевое производство 21 780,7 3,3 н. д. н. д. 700,9 –19,1 «Здоровая ферма» Челябинская область, Пермский край, Свердловская область
30 (24) ООО «МЭЗ “Юг Руси”» производство неочищенных растительных масел 21 747,8 –15,0 32,9 424,3 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

31 (31) Группа «Сфера» производство и переработка сельхозпродукции 20 858,0 5,5 –70,9 –828,9 291,6 –79,3 «Хорошее дело» Республика Мордовия, Ульяновская область
32 (—) ГК «Ренна» производство молочных консервов, цельномолочной 

продукции и мороженого из натуральных сливок
20 308,1 3,3 993,2 607,7 1435,2 96,4 «Алексеевское», «Коровка из Кореновки», «Густияр», 

«Советское», «Руслада»
Краснодарский край

33 (38) ГК «Янта» (основные активы 
— Иркутский масложирком-
бинат, Ангарская птицефа-
брика)

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

18 967,7 –5,9 1057,6 1725,4 615,8 6,7 «Янта» Приморский край, Иркутская, Амурская области

34 (36) Сибирская аграрная группа сельское хозяйство, свиноводство, производство про-
дуктов питания

18 794,0 7,4 4261,0 1806,2 1698,0 –51,6 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

35 (37) Холдинговая компания 
«Ак-Барс»

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

18 297,8 6,1 1025,2 192,3 1784,7 186,5 — Республика Татарстан, Нижегородская область

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

18 095,8 –4,6 2807,3 1427,0 437,6 99,9 «Макфа» Челябинская область

37 (35) «Аладушкин групп» (основ-
ной актив — ОАО 
«Ленинградский комбинат 
хлебопродуктов им. 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 

17 803,8 0,5 970,9 812,0 н. д. н. д. «Мельница Кирова», Комбикормовый завод Кирова, «Ясно сол-
нышко», «Аладушкин», «Предпортовая», «Кудесница», 
«Горница», «Хлеббург», «Глазунья», «Профессор Желтков», 
«Яйцо из деревни», «Батово», «Снегири»

Санкт-Петербург, Ленинградская, Самарская, Тюменская обла-
сти

38 (33) АО «Птицефабрика 
“Северная”»

разведение сельскохозяйственной птицы 17 772,0 –7,9 1608,6 1735,8 219,2 53,4 Птицефабрика «Северная» Ленинградская область

39 (39) АО «Молвест» производство молочных продуктов 17 139,2 2,4 151,0 27,0 н. д. н. д. «Вкуснотеево», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские про-
сторы», «Кубанский хуторок» 

40 (41) ООО «Агрофирма “Ариант”» сельскохозяйственное производство 15 467,9 4,9 913,5 –126,1 447,6 3,9 «Ариант» Челябинская, Свердловская области
41 (47) «ЭкоНива — АПК Холдинг» животноводство в сочетании с растениеводством 15 196,5 28,3 1073,9 1559,5 н. д. н. д. — Воронежская, Курская, Новосибирская, Калужская, 

Оренбургская, Тюменская области
42 (40) Объединение 

«Союзпищепром»
производство макаронных изделий, готовых завтраков, 
муки всех сортов, крупяных изделий, яйца, мяса птицы

14 987,2 –1,1 657,9 618,8 675,9 71,6 «Царь», «Союзпищепром», «Чебаркульская птица» Челябинская область

43 (48) Холдинг «Российские мясо-
продукты»

производство колбас и мясных деликатесов 14 317,1 21,7 555,5 517,6 н. д. н. д. СПК, КПК, «Дымки» Новосибирская область, Алтайский край

44 (42) ГК «Благо» производство растительных масел 13 900,0 4,1 17,5 17,0 н. д. н. д. «Благо», «Дары Кубани», «Подворье», «Каролина» Краснодарский край, Воронежская область
45 (—) Холдинг «Русское зерно 

Уфа»
производство мяса птицы, продуктов глубокой перера-
ботки из мяса птицы и яйца

13 647,7 72,1 –80,5 н. д. н. д. н. д. «Турбаслинский бройлер», «Авдон» Республика Башкортостан

46 (46) ГК «АПК “Дон”» животноводство, растениеводство, производство кор-
мов

13 307,9 8,9 626,3 1603,4 н. д. н. д. — Белгородская и Воронежская области

47 (50) ООО «Птицефабрика 
“Акашевская”»

разведение сельскохозяйственной птицы, переработка 13 187,8 16,9 –2224,6 –4815,3 635,3 256,5 «Акашево», «Царевослободские колбасы» Республика Марий Эл

48 (44) Агрохолдинг «Звениговский» животноводство и растениеводство, переработка 13 018,0 3,6 1189,1 926,9 556,5 15,6 «Звенигов» Республика Марий Эл
49 (34) Холдинг «Авангард-Агро» сельскохозяйственное производство 12 719,0 –29,3 466,0 4737,0 2611,0 31,3 — Воронежская, Тульская, Курская, Липецкая, Орловская, 

Белгородская области, г. Москва
50 (49) ООО «Белая птица — Курск» производство и консервирование мяса птицы 12 259,3 7,3 115,7 29,3 79,9 –34,5 — Курская область
Источники: «СПАРК-Интерфакс», данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт»



Ляшенко. — Запустили первую очередь 
семенного завода по производству семян 
сои и прочих сельхозкультур, продолжа-
ем развитие собственной программы 
авансирования сельхозпроизводите-
лей, а также программ, направленных 
на популяризацию использования со-

временных агротехнологий. Однако 
вопрос обеспечения российских пере-
рабатывающих мощностей сырьевой 
базой остается довольно острым и во 
многом сдерживает развитие отрасли 
и ограничивает возможности расшире-
ния экспортного потенциала». 

В конце октября в СМИ попала ин-
формация, что анонсированная еще в 
2016 году покупка за 10 млрд рублей 
блокпакета «Эфко» консорциумом в со-
ставе РФПИ и эмиратского инвестфонда 
Mubadala сорвалась. Вероятнее всего, 
стороны не сумели договориться о цене 
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и урегулировать вопросы с миноритари-
ями. Дополнительные средства должны 
были пойти на финансирование выхода 
группы на новые рынки СНГ, Ближнего 
Востока и Азии, а также на расширение 
производства по переработке маслич-
ных в порту Тамань и строительство 
нового маслоэкстракционного завода 
в Казахстане. 

Южный крест
Самой динамичной компанией рей-
тинга стала «Агропромкомплектация». 
Нарастив выручку более чем на 73% по 
отношению к 2016 году, она ворвалась в 
десятку крупнейших АПК-фирм России. 
Ключевые факторы успеха — выход на 

проектную мощность ряда площадок и 
запуск в конце 2016-го двух новых заво-
дов: мясоперерабатывающего в Курской 
области и молочного — в Тверской. За 
счет этого в 2017 году компания увели-
чила выпуск сырой мясной продукции 
на 172%, колбасных изделий — на 24%, 
молочных — на 11%.

Почти такую же прыть — 72% — по-
казал холдинг «Русское зерно Уфа» (но-
вичок рейтинга, выручка в 2017 году 
превысила 13,5 млрд рублей). Причины 
скачка очевидны: в 2016-м компания за-
кончила модернизацию сразу несколь-
ких производств, перепрофилировала 
часть фабрик с целью выстраивания 
вертикально интегрированного пред-

приятия. В итоге выпуск яйца вырос до 
750 млн штук в год, кратно — до 41 тыс. 
тонн — увеличилось производство мяса 
бройлера. План на 2018-й — миллиард 
яиц, 80 тыс. тонн птицы и 50 тыс. тонн 
колбас. 

В тройке по динамике — Велико-
лукский агропромышленный холдинг 
(ВАХ) Владимира Подвального. Его 
доход в 2017 году увеличился на 43% 
к 2016-му и почти достиг 45 млрд ру-
блей. ВАХ, пожалуй, одна из самых ам-
бициозных агрокомпаний России. Ее 
инвестпрограмма стартовала в 2010-м, 
объем инвестиций тогда оценивался 
в 50 млрд рублей (из них у Сбербанка 
было занято всего 13 млрд, остальное 
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1820 наиболее динамично развивающихся компаний агропромышленного комплекса России по итогам 2017 года Таблица 2
№ п/п Место в топ-50 Компания Выручка в 2017 году 

(млн руб.)
Темп прироста 

выручки за год (%)
1 10 ГК «Агропромкомплектация» 48 924,4 73,2
2 46 Холдинг «Русское зерно Уфа» 13 647,7 72,1
3 12 Великолукский агропромышленный холдинг 44 740,8 43,2
4 43 «ЭкоНива — АПК холдинг» 15 196,5 28,3
5 23 ГК «Талина» (основной актив — ООО «МПК “Атяшевский”») 28 930,4 27,2
6 58 ГК «АгроТерра» 10 150,7 25,8
7 45 Холдинг «Российские мясопродукты» 14 317,1 21,7
8 25 ГК «Дамате» 24 590,5 21,6
9 — ГК «Зеленая долина» 3667,3 17,8
10 48 ООО «Птицефабрика “Акашевская”» 13 187,8 16,9
11 1 ООО «АХ “Мираторг”» 125 544,6 16,0
12 9 ГК «Агро-Белогорье» 66 443,4 14,6
13 — ООО «Компания “Био-Тон”» 4090,8 13,1
14 — АО «Ярославский бройлер» 6435,5 12,7
15 — АО «Барнаульский молочный комбинат» 6940,0 12,6
16 —  ООО «Русская аграрная группа» (бывш. ООО «Агропромгруппа 

“Молочный продукт”»)
8140,7 12,2

17 — РК им. В. И. Ленина 7118,4 11,5
18 24 «КоПитания» 28 077,2 10,6
19 6 ПАО «Группа “Черкизово”» 90 465,0 9,8
20 — ГК «АПК “Дон”» 13 307,9 8,9
Источники: «СПАРК-Интерфакс», данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт»

20 наиболее эффективных агропромышленных компаний России по итогам 2017 года Таблица 3
№ п/п Место в 

топ-50
Название компании Специализация Площадь 

земельного 
фонда, га

Объем выручки 
на 1 га земель-

ного фонда 
(тыс. руб.)

Объем выручки в 
расчете на одно-

го работника 
(тыс. руб.)

1 35 Сибирская аграрная группа сельское хозяйство, свиноводство, производство 
продуктов питания

19 812,2 948,6 3054,4

2 10 ГК «Агропромкомплектация» растениеводство, животноводство, производство 
кормов

64 400,0 759,7 6795,1

3 13 Агрохолдинг «БЭЗРК-
Белгранкорм»

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

70 000,0 626,6 6816,0

4 9 ГК «Агро-Белогорье» животноводство в сочетании с растениеводством 111 000,0 598,6 11 292,2
5 18 Агрохолдинг «Комос групп» свиноводство, птицеводство, переработка мяса и 

молока, производство комбикормов
79 898,0 509,4 2704,7

6 — ООО «АПК “Промагро”», ПАО 
«Агрофирма “Роговатовская 
нива”»

растениеводство, животноводство и переработка 12 218,0 384,8 4798,0

7 6 ПАО «Группа “Черкизово”» разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, 
переработка, производство мясной продукции и 
комбикормов

287 000,0 315,2 3967,8

8 17 Холдинг «Солнечные продук-
ты» 

сельское хозяйство, масложировая отрасль, произ-
водство продуктов питания

157 000,0 269,6 8067,1

9 49 Агрохолдинг «Звениговский» животноводство и растениеводство, переработка 50 000,0 260,4 10 170,3
10 42 ООО «Агрофирма “Ариант”» сельскохозяйственное производство 82 000,0 188,6 3093,6
11 1 ООО «АХ “Мираторг”» животноводство и растениеводство, переработка 676 000,0 185,7 5978,3
12 22 ГАП «Ресурс» производство продуктов питания из мяса птицы, 

выращивание зерновых и масличных сельскохозяй-
ственных культур

200 000,0 162,4 2727,1

13 8 ООО «ГК “Русагро”» производство сахара, свинины, масложировой про-
дукции, выращивание сельскохозяйственных культур

675 000,0 117,1 5916,6

14 29 ООО «МЭЗ “Юг Руси”» производство неочищенных растительных масел 200 000,0 108,7  н. д.
15 55 АО «Агрообъединение 

“Кубань”»
растениеводство, животноводство, производство 
сахара, семеноводство, переработка

112 000,0 97,8 4013,6

16 — ООО «Равис — Птицефабрика 
“Сосновская”»

производство и переработка мяса птицы 120 000,0 74,4 1786,7

17 11 АО «Фирма “Агрокомплекс» 
им. Н. И. Ткачева”»

растениеводство в сочетании с животноводством 
(смешанное сельское хозяйство)

644 000,0 72,5 2282,1

18 33 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

338 548,0 59,8 2170,7

19 15 «Продимекс» производство сахара 790 000,0 54,2 2854,2
20 43 «ЭкоНива — АПК Холдинг» животноводство в сочетание с растениеводством 334 000,0 45,5 3799,1
Источники: «СПАРК-Интерфакс», данные компаний, расчеты АЦ «Эксперт»

енеральный директор 
группы компаний «Бла-
го» (производитель 
растительного масла) 

Аркадий Фосман — о ключевых 
драйверах и барьерах экспорта 
сельхозпродукции.

— В 2017 году российский 
экспорт сельхозпродукции пре-
высил 20 миллиардов долла-
ров. Задача, сформулированная 
в майских указах, — достичь к 
2024-му планки в 45 миллиар-
дов. Масложировой сегмент за 
тот же период должен вырасти 
с трех до 8,6 миллиарда долла-
ров. Насколько реалистичным 
вы считаете такой сценарий? 

— На мой взгляд, ничего фан-
тастического в этих планах нет. 
Потребление подсолнечного масла 
в мире последние годы неуклонно 
растет. Объем его экспорта из Рос-
сии в 2017 году увеличился почти 
на треть. И нет оснований пола-
гать, что мы достигли предела. 

Еще один драйвер — развитие 
потенциала продажи побочных 
продуктов переработки (шрота) на 
экспорт, что могло бы существен-
но повысить доходность перера-
ботчиков, а следовательно, и их 
возможности для повышения цены 
закупки сырья. 

Но, безусловно, эффект от бла-
гоприятной конъюнктуры можно 
будет получить только при условии 
роста сырьевой базы и достаточ-
ных инвестиций в производство и 
внутреннюю логистику.

— Каким образом государ-
ство должно поддерживать 
сельскохозяйственный экспорт? 
Нужна ли такая поддержка?

— Поддержка однозначно нуж-
на. Причем сразу по нескольким 
направлениям. Главное из них — 
снижение административных ба-
рьеров на международном уровне. 
Сейчас Минсельхоз РФ активно 
решает вопрос с началом экспорта 
шрота в Китай. Надеемся, что ре-
шение будет принято в 2019 году. 

Второе направление — строи-
тельство новой и модернизация 
существующей транспортной ин-
фраструктуры (морских портов, 
железнодорожных узлов). Простой 
пример из нашего опыта: желез-
нодорожные пути Китая и России 
друг с другом не стыкуются. Обору-
дования для перестановки вагонов 
нет. На границе продукцию при-
ходится перегружать, что увели-
чивает срок поставки и конечную 
стоимость товара.

Третье важное направление — 
финансовая поддержка экспорте-
ров, заключающаяся в льготном 
кредитовании или предоставлении 
субсидий на модернизацию произ-
водств. 

— Какие барьеры в развитии 
экспорта масложировой продук-
ции вы считаете наиболее суще-
ственными? 

— Важнейшая проблема — не-
хватка сырья. Ее можно решить как 
увеличением посевных площадей, 
так и повышением урожайности. 

Другой серьезный барьер для 
наращивания производства — от-
даленность перерабатывающих 

мощностей от сырьевой базы. 
Перевозить семена на большие 
расстояния к незагруженным 
производствам сегодня экономи-
чески нецелесообразно. Поэтому 
их излишки продаются за рубеж. 
Так, из сибирского региона ак-
тивно вывозится на экспорт рапс, 
около 220 тысяч тонн в год, что 
является значительной частью 
валового сбора этого региона. 
Вместе с Уральским регионом он 
составляет около миллиона тонн. 
Этот дисбаланс можно и нужно 
устранить. 
n Подготовил Сергей Ермак
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— собственные средства). К 2017 году 
империя Подвального располагалась на 
70 тыс. га угодий (площадь Бахрейна 
или Сингапура), она вошла в пятерку 
крупнейших производителей свинины 
(в 2013-м фирма едва входила в двад-
цатку). Стратегическая цель — стать 
вторым после недосягаемого пока «Ми-
раторга». Миллиардер готов сделать для 
ее достижения многое. Так, в декабре 
прошлого года он переписал 9,5% акций 
Великолукского свинокомплекса (вхо-
дит в ВАХ, выручка в 2017 году — 13,6 
млрд рублей) на топ-менеджеров, чтобы 
повысить их мотивацию.

Резкое падение выручки продемон-
стрировала компания «Астон продукты 
питания и пищевые ингредиенты» (на 
44%, до 43 млрд рублей) — крупнейший 
российский экспортер подсолнечного 
масла (в 2017 году объем вывоза соста-
вил 391 тыс. тонн). Никаких объясне-
ний компания не предоставляет. Одна-
ко динамика этого показателя может 
быть обусловлена перераспределением 
функций внутри группы. 

На те же 44% сократился доход ал-
тайской компании «Юг Сибири». И 
это, к сожалению, отражает реальное 
положение дел в холдинге. На про-
тяжении нескольких лет фирма вела 
активную инвестиционную деятель-
ность (в основном на деньги Промс-
вязьбанка, обе структуры входили 
в сферу интересов братьев А лексея 
и Дмитрия Ананьевых). В декабре 
2017 года в финучреждении началась 
санация. После этого появилась ин-
формация о проблемах алтайского 
холдинга из-за больших кредитных 
обязательств и невозможности при-
влечения дополнительных вливаний. 
Ситуация усугублялась корпоратив-
ным конфликтом, по неофициальным 
данным, развернувшимся в середине 
2017 года (в 2016-м убыток «Юга Сиби-
ри» составил 65 млн рублей, а в 2017-м 
— уже 1,5 млрд).

Восемнадцатого июня 2018 года 
Промсвязьбанк заявил о намерении 
обратиться в арбитраж с заявления-
ми о признании банкротом трех пред-

приятий холдинга — «Продэкс-Омск», 
«Юг Сибири» и «Юг Сибири — трейд». 
Далее события развивались стреми-
тельно. Уже в первой половине июля в 
суд поступили иски о самоликвидации 
трех компаний. А к концу месяца стало 
известно, что они перешли под управ-
ление петербургской группы «Благо» 
(заняла в рейтинге 52-е место). 

Катиться вниз продолжает «Юг Руси». 
Доходы компании в 2017 году снизились 
на 15%, до 21,7 млрд рублей (в 2012-м 
этот показатель равнялся примерно 
60 млрд), чистая прибыль упала деся-
тикратно. Год для компании Сергея 
Кислова выдался очень непростым. 
Большие долги, не слишком эффектив-
ная закупочная стратегия, проблемы с 
загрузкой мощностей, несостоявшееся 
слияние с «Солнечными продуктами» 
— все очевидно сказалось на итоговом 
результате. 

Последний холдинг, о котором сто-
ит рассказать, — «Авангард-Агро» Ки-
рилла Миновалова. Его выручка в 2017 
году сократилась почти на 30%, до 12,7 
млрд рублей, а чистая прибыль сжалась 
в десять раз. Наиболее вероятная при-
чина — перепроизводство зерновых 
культур, которое началось еще в 2016-м. 
Из-за профицита стоимость продукции 
существенно упала, в то же время цена 
химикатов и удобрений выросла. Вместе 
с тем «Авангард-Агро» в 2017 году полу-
чил только 240 млн рублей субсидий, 
годом ранее — 410 млн. При текущей 
конъюнктуре зернового рынка, росте 
издержек и долга компании ожидать су-
щественного улучшения ее финансовых 
показателей в 2018-м вряд ли стоит. Но 
положение может улучшиться за счет 
снижения валового сбора со 130 при-
мерно до 105 млн тонн.  n
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енеральный директор ТД 
«Агро-Белогорье» Олеся 
Дмитрова — о реаль-
ном эффекте виртуаль-

ных сервисов.

— Принято считать, что сель-
ское хозяйство — традиционно кон-
сервативный сектор. И, наверное, 
это действительно так — в глубинке 
и в малых хозяйствах. Крупный про-
изводитель, живущий в современ-
ных конкурентных условиях, оди-
наково умело пользуется плугом и 
планшетом. И это не дань моде, а 
насущная необходимость. 

Мы не задумываясь покупаем 
одежду в интернете, заказываем по 

телефону еду с доставкой. Так почему 
бы не дать людям возможность та-
ким же образом приобретать мясную 
продукцию? Да еще и напрямую от 
производителя. Торговый дом «Агро-
Белогорье» в числе первых в России 
открыл онлайн-магазин по продаже 
свинины. Витрина, корзина покупок, 
программы лояльности для постоян-
ных клиентов — все как полагается. 

Интернет-технологии сегодня 
один из приоритетов работы нашей 
компании. С недавних пор мы пе-
решли на электронную систему фор-
мирования заказов с мелкооптовы-
ми клиентами. Интернет-эквайринг, 
электронный биллинг, оплата сче-
тов онлайн, работа с электронной 

цифровой подписью существенно 
упрощают жизнь малых предприни-
мателей. И, судя по всему, они это 
ценят. За три квартала 2017-го мы 
увеличили оборот в секторе HoReCa 
на 11 процентов.

В онлайн мы также перевели 
сервис по продаже бывшей в упо-
треблении автосельхозспецтехники, 
создали электронную биржу, где в 
формате аукциона реализуем дефи-
цитную мясную продукцию. 

Год назад мы запустили цифро-
вую площадку, посредством которой 
закупаем сырье, ветеринарные пре-
параты, кормовые добавки, строи-
тельные материалы для полусотни 
предприятий холдинга. Модель 
проста: поставщики знакомятся с 
лотами и формируют предложения. 
Затем робот выбирает лучшего. 

Таким образом, участники торгов 
получают честные правила игры и 
прозрачную отчетность, а компания 
— качественный продукт по опти-
мальной цене. За счет внедрения 
сервиса мы уже сэкономили около 
300 миллионов рублей.
n Подготовил Сергей Ермак

Новая диджитал-культура 
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Российский агропром в полтора-два 

раза более сбалансирован, нежели 

экономика в целом
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Лина Калянина, Александр Лабыкин

Стимулировать экстенсивный рост больше не нужно
Для дальнейшего успешного развития аграрной отрасли необходимо управлять ценовой волатильностью на 
рынке, поддерживать потребление за счет малоимущих слоев населения и добиться расширения экспорта 
российского продовольствия, считает генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов
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СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д РЕ Й Т ИНГ КОМП А НИЙ А ПК

а российском аграрном рынке завершается эпо-
ха активного роста, которая была основана на 
процессах импортозамещения во многих подо-
траслях. Сегодняшний АПК характеризуется сни-
жением динамики производства, стабилизацией 
выпуска продукции, а по некоторым подотраслям 

и избытком предложения. Будучи вовлеченным в мировую 
торговлю, российский АПК вступает в новую фазу своего раз-
вития, для которой характерны высокая конкуренция, ценовая 
волатильность и цикличность в развитии. Россия теперь стала 
как другие страны — ведущие производители продовольствия, 
где насыщен внутренний спрос и только развитый экспорт и 
государственные дотации позволяют избежать затоваривания 
и разорения аграрных компаний. 

В связи с этим старейшие российские компании аграрного 
сектора переходят от стратегии масштабных инвестиций в 
расширение производства и вертикальную интеграцию к 
оптимизации мощностей, повышению их эффективности, соз-
данию продуктов с высокой добавленной стоимостью. Нагляд-
ный пример такой смены приоритетов — группа компаний 
«Черкизово», один из постоянных лидеров нашего рейтинга. 
В прошлом году при росте выручки почти на десять процентов 
компании удалось втрое увеличить чистую прибыль. «Черки-
зово» планирует и дальше делать это своим приоритетом за 
счет постоянной оптимизации себестоимости бизнеса и рас-
ширения линейки готовых продуктов. Об этом и о ситуации в 
отрасли в целом Сергей Михайлов рассказал «Эксперту». 

— Реализация идеи импортозамещения во многих подо-
траслях АПК близится к завершению. Какая следующая 
идея или стратегия позволили бы отрасли, в том числе 
крупным холдингам, эффективно развиваться?

— Если мы говорим о рынке мяса, то можно говорить о за-
вершении импортозамещения по птице, свинине. По говядине 
— нет, и не факт, что это нужно делать. Если говорить об агро-
секторе в целом, то остались другие направления, например 
производство овощей, фруктов, где вопрос импортозамещения 
пока не решен. Стратегия дальнейшего развития отрасли — 
поддержка потребления населения. Рост потребления привязан 
к макроэкономическому росту в стране, которого, к сожалению, 
пока не видно. Общее потребление мяса в России в среднем 
находится на достаточно высоком уровне, где-то 73–75 кило-
граммов на душу населения, но это ниже среднеевропейских 
показателей — 82–85 килограммов. То есть мы можем еще 
расти, но я бы не сказал, что есть огромный потенциал. Потен-
циал роста — адресная продовольственная помощь с тем, чтобы 
увеличить потребление за счет малоимущих слоев населения. В 
перспективе можно говорить и об экспорте продовольствия.

— Как в связи с завершением импортозамещения, в част-
ности по основным видам мяса, должна выстраиваться 
система господдержки аграрных отраслей?

— Господдержка агросектора в России, если сравнивать с 
другими странами, всегда находилась на очень низком уровне. 
Мы не считаем, что это плохо. Например, в Евросоюзе уровень 
поддержки АПК составляет сто миллиардов евро в год. В США 
— десятки миллиардов долларов, одна только программа про-
довольственных пособий там измеряется 50–60 миллиардами 
долларов в год. Даже в Латинской Америке, в Бразилии, Китае 
— везде поддержка в абсолютных значениях или в процентах 
от товарооборота в разы выше. У нас она ничтожно мала — на 
2019 год запланировано 302,2 млрд рублей (4,6 миллиарда 
долларов по текущему курсу. — «Эксперт»). Если посмотреть 
детально на формы поддержки, то у нас это в большей степени 
субсидирование процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам и косвенная поддержка в виде нулевой ставки налога на 
прибыль в сельхозпроизводстве. Вот и все, если упростить.

Субсидирование процентной ставки сыграло позитивную 
роль и доказало свою эффективность, в частности, в мясном 
секторе: это привело к мощному росту производства. Если 
смотреть дальше, то нам бы хотелось, чтобы господдержка 
была несколько переформатирована, — сегодня фокус на 
субсидировании процентной ставки по инвесткредитам для 
мясного сектора неактуален. Возможно, в других направлени-
ях, таких как овощи, фрукты, это важно. По мясу рынок уже 
насыщен, поэтому наращивать и стимулировать производство 
нет необходимости. Нужна форма поддержки, которая будет 
направлена на стабилизацию рынков, позволит убрать из-
лишнюю волатильность. Когда рынок дефицитный, управлять 
им достаточно легко: можно регулировать импорт, развивать 
производство. Сейчас такого рычага уже нет, импорта нет. 
Допустим, по мясу птицы в последние два-три года было вы-
раженное перепроизводство, поэтому цены обвалились. Да, 
они поддержали потребление на высоком уровне: несмотря 
на кризисные настроения после 2014 года, потребление мяса 
практически не упало, даже когда рубль подешевел в два раза. 
Может быть, краткосрочно для потребителя и для отрасли это 
было не так плохо, но мы видели, что в среднесрочной перспек-
тиве это нездоровая ситуация — в валюте товар подешевел 
на 50–60 процентов. Многие компании просто ушли с рынка, 
потому что работали ниже уровня операционной рентабель-
ности. Вот нам хотелось бы видеть помощь государства в этих 
случаях. Нам не нужна очень высокая цена, но не нужна и за-
предельно низкая цена, которая будет разрушать отрасль.

— Какие здесь могут быть механизмы поддержки?
— Такие, которые применяются во всем мире. Например, 

создается тот же стабфонд, как у нас уже есть по зерну, куда 
закупаются излишки мяса при его перепроизводстве. И потом 
в сезон, когда потребление растет, мясо продается. Это может 
быть и стимулирование экспорта. Непростая задача, потому 
что нас нигде никто не ждет, и многие страны, которые имеют 
излишки производства, уже активно пользуются экспортным 
механизмом. В целом по мясу мы не видим необходимости 
стимулировать экстенсивный рост, нужно поддерживать кон-
курентоспособность потребителя или вводить механизмы 
управления рынком, которые сделали бы его более предска-
зуемым и менее волатильным.

— Можно ли говорить о нашей продовольственной без-
опасности без полного восстановления технологической 
цепочки, без своего племеноводства, селекции? Ваша ком-
пания — одна из тех, кто развивает эти направления. 

— Если речь идет о воспроизводстве генетического материа-
ла, то это один вопрос, здесь есть что улучшать. Если же гово-
рить о создании собственной генетики в стране, то я не считаю, 
что здесь мы сможем быть конкурентоспособными. Допустим, 
по птице сейчас в мире есть, по большому счету, две генетиче-
ские компании — Cobb и Aviagen (бренд Ross). Это старейшие в 
мире птицеводческие компании, мировые лидеры в племенном 
птицеводстве и генетике. Пытаться создавать какой-то свой 
российский Ross или Cobb — очень долгосрочный и затратный 
проект. На это уйдет минимум десять лет, а западная генетика 
в это время не будет стоять на месте. Задача «создать и догнать», 
на мой взгляд, практически неподъемная. У нас есть много 
других, более простых вещей, связанных с воспроизводством 
генетического материала, которые еще можно сделать. 

Допустим, в птицеводческом бизнесе есть прародители, 
родительское стадо и есть инкубационное яйцо. Россия до сих 
пор импортирует около 600–700 миллионов инкубационных 
яиц в год, в основном из Европы. Это примерно 15–20 про-
центов наших потребностей. Мы как компания этот вопрос 
практически решили, построив собственный инкубатор, хотя 
до десяти процентов нашего потребления по-прежнему при-
ходится на импорт, но это рабочий показатель. Мы для себя 
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за два-три года этот вопрос решим и уже не будем импорти-
ровать инкубационное яйцо. Считаю, что можно реализовать 
на рынке два-три таких проекта.

Дальше вопрос о родительском стаде. Мы в свое время 
создали совместное предприятие с компанией Cobb — Cobb 
Russia, которое занимается воспроизводством родительского 
стада на территории нашей страны, консолидируя здесь всю 
доступную европейскую генетику. Мы выступаем как стра-
тегический финансовый партнер и практически не касаемся 
операционной деятельности. Мы заинтересованы в том, чтобы 
была локализация в России родительского стада, — так мы 
можем избежать разных сложностей с импортом, логистикой, 
карантинами, ограничениями на торговлю и тому подобное. 
Мы знаем, что компания Aviagen тоже много уже здесь произ-
водит, что-то импортирует. Но это не какая-то новая генетика, 
это просто локализация воспроизводства. 

По свинине чуть сложнее. Зависимость от западной гене-
тики есть. Но наша компания сегодня тоже имеет свое полное 
воспроизводство. Понятно, что раз в один-три года мы до-
купаем генетический материал — животных и осеменение 
— и ремонтируем стадо. Но я бы не сказал, что есть какие-то 
огромные риски, если только не возникнет полной изоляции 
страны — тогда генетика будет недоступна.

— Но есть риск повышения цены со стороны контраген-
тов, а значит, риск роста себестоимости?

— Мы не ставим задачу контролировать все. Каждый дол-
жен заниматься своим делом. Мы не претендуем на то, чтобы 
заниматься генетикой. Да, есть рыночная конъюнктура: у 
кого-то цена повысится — значит, мы будем покупать у дру-
гих. Если цена поднялась у всех — значит, на то есть какие-то 
основания.

Генетический материал в себестоимости занимает неболь-
шую долю, что-то около одного-двух процентов. Намного важ-
нее качество генетического материала. Потому что от этого 

зависят все дальнейшие показатели: рост, привесы, сохран-
ность, выход мяса. 

Колбаса 4.0
— Вы сказали о низких ценах на мясо в последние годы и 
о разорении ряда компаний из-за кризиса перепроизвод-
ства. Есть ли у производителей какие-то возможности 
для оптимизации себестоимости, чтобы оставаться в 
прибыли? Какие есть инструменты для этого?

— У нас в компании постоянно идет работа над повышени-
ем эффективности без ущерба нашим целевым показателям, 
таким как качество, например. Идет работа над расшире-
нием линейки потребительских продуктов с более высокой 
добавленной стоимостью, которые продаются под нашими 
брендами. Импортозамещение инкубационного яйца — это 
как раз пример работы с себестоимостью. В Липецке мы по-
строили две фермы, которые позволяют нам дополнительно 
производить в год около 65 миллионов яиц. Тем самым мы 
сократили импорт и получили более низкую себестоимость, 
ушли от валютной зависимости, потому что импортное яйцо 
закупается за валюту, как правило за евро. Другой пример: 
мы нарастили долю собственного зерна в кормах — пшени-
цы, кукурузы, — увеличив его производство. Сейчас эта доля 
примерно от сорока до пятидесяти процентов в зависимости 
от севооборота и урожая. Это тоже позволяет нам стабилизи-
ровать себестоимость, частично убрать волатильность из-за 
скачков цен на зерно на рынке. Мы планируем и дальше нара-
щивать производство зерна, увеличивать земельный банк. Но 
двигаемся в этом направлении аккуратно, потому что уровень 
риска в растениеводстве по объективным причинам выше, чем 
в других наших бизнесах.

— Ваш новый роботизированный мясоперерабатываю-
щий завод в Кашире — это одновременно и оптимизация се-
бестоимости, и расширение линейки новых продуктов?
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— Уникальность завода в Кашире не только в том, что это 
крупнейший завод по производству сыровяленых и сырокоп-
ченых колбас. Он задает новый формат в колбасном произ-
водстве, причем не только на российском рынке, но и в мире. 
До этого мы мало инвестировали в колбасное производство 
— рынок переработки в последние годы показывал низкую 
рентабельность и всегда был заложником рыночной конъ-
юнктуры. С одной стороны, давление оказывают розничные 
сети, где высокая конкуренция, с другой — рост стоимости 
на мясное сырье в последние десять—пятнадцать лет, что 
всегда плохо для переработчиков. А сейчас мы решили, что 
смещаем акцент с вертикальной интеграции в производстве 
в сторону создания потребительских продуктов. В Кашире мы 
использовали так называемую Индустрию 4.0. Идея не только 
в том, что все делают роботы и человеческий фактор практи-
чески исключен, ведь автоматизации и роботизации уже как 
минимум тридцать—сорок лет. Уникальность проекта в том, 
что если раньше между ERP-системой предприятия и робота-
ми все равно присутствовал человеческий фактор, то теперь 
обмен сообщениями между производственными роботами и 
ERP-системой происходит без участия человека. То есть за-
действован искусственный интеллект. Допустим, созревание 
сырокопченой колбасы длится от двадцати до тридцати дней. 
Машина принимает решение, что колбаса созрела, и роботы 
передвигают ее из одной камеры в другую или отвозят на 
упаковку. 

— Как тотальная автоматизация повлияет на себе-
стоимость производства?

— Себестоимость будет ниже, но не сильно: хотя коли-
чественно людей меньше, возрастает потребность в более 
высокооплачиваемых сотрудниках. У нас теперь огромная 
потребность в ИТ-инженерах, потому что реально ИТ начи-

нают управлять заводом больше, чем производственники. 
Но в целом, конечно, людей в разы меньше. Если до введения 
«Каширы-1» мы производили половину объема выпуска этого 
завода и у нас были задействованы от восьмисот до тысячи 
человек, то новый завод может производить в два раза больше 
и там будут задействованы человек сто пятьдесят.

На самом деле мы начали не с самого простого, потому что 
цикл производства сырокопченых колбас длинный, и вообще 
по технологии изготовления это очень сложный продукт. Ко-
нечно, будет снижение себестоимости, но это не основное, о 
чем я хотел бы сказать. Основное — это гарантия качества 
продукции, стабильность этого качества и безопасность про-
дукта, так как исключен человеческий фактор. 

— Спрос на колбасу стагнирует уже несколько лет. Вы 
не боитесь, что не удастся окупить проект?

— Если смотреть на средние цифры, то вы абсолютно пра-
вы: колбасное потребление не растет, иногда падает. Но надо 
отметить, что потребление колбасных изделий у нас в стране 
исторически на очень высоком уровне. Потребление стагни-
рует потому, что в последние пять—десять лет мясо во всех 
видах стало более доступным, чем раньше: это и свинина, и 
курятина, и индейка. На магазинных полках колбаса борется 
за внимание потребителя с различными видами охлажденного 
мяса, полуфабрикатами, которых раньше не было. Но если 
смотреть глубже, то мы для себя здесь не видим опасности. 
Рынок фрагментирован, в сырокопченых колбасах наблюда-
ется устойчивый рост потребления в последние три—пять 
лет, потому что они перестают быть для потребителя дели-
катесным продуктом, а становятся продуктом практически 
ежедневного спроса. При этом, если вареные колбасы за по-
следние годы подорожали на полке в несколько раз, то сыро-
копченые не так выросли в цене и имеют сегодня оптимальное 
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соотношение цены и качества. По сырокопченым колбасам у 
нашей компании лидирующая доля на рынке, нам продукции 
хронически не хватало, поэтому мы и решили реализовать 
проект «Кашира-1».

Все решает доступ к сое
— В последние полгода наблюдается рост цен на мясо. Это 
конъюнктурный отскок? Или есть еще причины? 

— Мы иногда любим говорить о росте цен, забывая о па-
дении, которое этому росту предшествовало. Надо смотреть 
на этот процесс в определенных промежутках времени — в 
циклах. Да, есть определенная сезонность. Летом спрос рас-
тет за счет потребления шашлыков, тем более что лето в этом 
году затянулось. Наверное, свой вклад внес и чемпионат мира 
по футболу — потребление выросло. Но до этого весь первый 
квартал и в начале второго цены стремительно падали. И 
если смотреть на временной промежуток в три-четыре года, 
то никакого роста цен вообще нет. В последние четыре-пять 
недель, например, цены на свинину опять падают — сезонная 
коррекция. По мясу птицы сейчас происходит отскок вверх по 
ценам, потому что отрасль в последние три-четыре года была 
за гранью рентабельности. И поскольку со стороны прави-
тельства мало было принято мер, отрасль вошла в саморегу-
лирование. Это естественный процесс. Отраслевой цикл по 
птице — два-три года, по свинине где-то четыре-пять. Весь мир 
так живет, где-то правительства больше регулируют, где-то 
меньше. Мы до этого не наблюдали такой ситуации, потому 
что у нас все время не хватало продукции. Мы занимались 
импортозамещением, в какой-то степени у нас этих циклов не 
было, развитие потихонечку шло вверх. А теперь у нас такая 
же ситуация, что и в других продовольственных странах — 
Европе, США, Латинской Америке. 

Помимо сезонности есть еще ряд факторов, которые повлия-
ли на рост цен. Так, цены на зерно практически удвоились. 
Если фуражная пшеница прошлогоднего урожая стоила от 
пяти до шести рублей за килограмм, то сейчас она в два раза 
дороже. Это существенно. Соя, соевый шрот, протеиновая 
группа, лизин также подорожали на 20–30 процентов. Курс 
доллара после стабилизации ниже 60 рублей за доллар сей-
час опять вырос, процентов на пятнадцать. А большинство 
позиций в себестоимости напрямую или косвенно валюто-
зависимые. Соответственно, это тоже удорожание. Я думаю, 
большинство операторов на рынке увидят рост себестоимости 
в этом году на 15–20 процентов. 

Очень важные для нас в плане роста себестоимости вещи 
в последнее время происходят на рынке сои. Торговая война 
Америки с Китаем переориентировала торговые потоки. Те-
перь Китай скупает соевые бобы в Латинской Америке, отка-
завшись от закупок в США в ответ на введение американцами 
пошлин на китайские товары. Проблема в том, что Россия 
может сейчас закупать соевые бобы тоже только в Латинской 
Америке, в частности в Бразилии, из-за принятых недавно за-
коном ограничений по генетически модифицированной сое. 
То есть мы сегодня конкурируем по закупкам сои с Китаем.

— Как так получилось?
— Два года назад у нас был принят закон о ГМО, который 

среди прочего касается соевых бобов и шрота. По этим продук-
там установлены разрешенные стеки (генетические линии), 
их всего восемь, из которых лишь некоторые могут ввозиться 
в нашу страну. Из-за ограниченного количества разрешенных 
стеков доступность бобов на российском рынке резко снизи-
лась. Если бы мы могли покупать соевый шрот в Аргентине или 
США, он бы нам обходился, грубо говоря, на сто долларов за 
тонну дешевле. Это, наверное, как минимум 20–25 процентов 
в себестоимости закупки. А соя очень важна, в стоимости кор-
мов она составляет треть в денежном выражении. Несмотря 

на то что мы наращиваем ее производство внутри страны, и 
наша компания в том числе, Россия пока нетто-импортер сои. 
К тому же бобы нужного качества выращивают в основном на 
Дальнем Востоке, а это очень далеко от основных мест рас-
положения мясного производства. И рядом есть рынки Китая 
и Японии, где готовы платить хорошие деньги. 

Сегодня в Центральном федеральном округе наблюдается 
стремительный рост производства сои, но есть вопросы. Во-
первых, качество этих бобов — они не высокопротеиновые, а 
такую сою нецелесообразно использовать в кормах. Второе 
— ее все равно мало. И третье — переработки сои в ЦФО прак-
тически нет, потому что сегодня часть таких мощностей скон-
центрирована на Дальнем Востоке, а часть — в Калининграде. 
На то, чтобы нам выращивать сою в нужном объеме, уйдет как 
минимум три—пять лет. А пока из-за наших технических огра-
ничений мы будем покупать сою по завышенным ценам, что 
неминуемо отразится на цене готовой продукции. Но других 
вариантов нет — без сои выращивать кур не получится. 

Более того, здесь возникает вопрос, связанный с экспортом. 
Сейчас правительство заявило приоритет на следующие пять 
лет: удвоить, утроить экспортное направление. Мы не видим 
сегодня на рынках, что кто-то готов платить премию за мясо, в 
производстве которого не использовалась ГМО-соя. Это означа-
ет, что по цене мы будем неконкурентоспособны по отношению 
к таким странам, как США или Бразилия, которые сегодня ли-
дируют по экспорту птицы. Нет сегодня отдельных котировок 
на рынке на мясо кур или свиней, которые не едят ГМО. 

— Действительно, на днях Минсельхоз заявил, что мы 
меняем стратегию развития АПК от внутреннего рынка к 
развитию экспорта. Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
экспорта, прежде всего в мясных отраслях?
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— На мой взгляд, один из определяющих факторов — курс 
валюты. Понятно, что если рубль слабый, то конкурентоспо-
собность в моменте значительно вырастает. Если посмотреть в 
общем, то сегодня в России достаточно конкурентоспособное 
производство свинины и птицы. Я сказал бы, что Россия по 
себестоимости производства в топе двух-трех-четырех стран. 
Но надо смотреть на конкретных производителей. Мы счи-
таем, что по свинине мы уже приблизились к самой низкой 
себестоимости, если нас сравнивать с любыми мировыми 
компаниями. 

— Можете в цифрах это показать?
— Грубо говоря, если в Европе, по общим данным, себестои-

мость живка — около одного евро за килограмм, то в России, 
если правильно и хорошо работать, можно иметь показатель в 
районе 0,7 евро за килограмм свинины в живом весе. В птице-
водстве может служить доказательством тот факт, что отрасль 
просуществовала три года в условиях самых низких цен на 
курицу в мире. Мы не знаем ни одной страны, где потреби-
тель мог бы купить курятину дешевле, чем у нас. Даже если 
взять соседнюю Украину, где, казалось бы, с валютой не так 
хорошо, девальвация серьезная и вообще в стране сложная 
была ситуация, — но даже там в этом и прошлом годах цена 
была выше, чем у нас. 

По понятным причинам сегодня крупнейшие экспортеры 
мяса — это крупнейшие производители сои. Девяносто про-
центов ее производства приходится на три страны — Брази-
лию, США и Аргентину. 

— Помимо валюты и себестоимости продукции что-то 
еще важно для экспорта?

— Сама возможность экспортировать продукцию. Се-
годня основные рынки сбыта для России закрыты. К со-

жалению, когда мы входили в ВТО, мы больше думали о 
регулировании импорта, чтобы защитить наш рынок. А 
сегодня, когда импорт уже неактуален, с экспортом нас ни-
кто не ждет. Никаких квот или льготного доступа на рынки 
у нас нет, плюс еще ветеринарные ограничения жесткие. 
Все опасные заболевания вроде африканской чумы свиней 
и птичьего гриппа у нас присутствуют достаточно часто, 
что по правилам ВТО дает возможность блокировать экс-
порт из России. 

К сожалению, пока международные партнеры не соглаша-
ются с предложенными нами правилами регионализации 
нашего рынка. Поэтому если у нас чихнула птица на Дальнем 
Востоке, то из-за птичьего гриппа закрывается вся страна ми-
нимум на шесть месяцев. Говорить об устойчивом стабильном 
росте и развитии экспорта в таких условиях сложно. Поэтому 
надо добиваться признания регионализации российского 
рынка как системы. И более активно бороться с этими эпи-
демическими заболеваниями. 

И конечно же, нужно просто иметь доступ на рынки. А 
основные рынки — это Азия, Корея, Япония, Китай. Евросоюз 
очень сильно себя защищает. Там и квотирование, и запрети-
тельные пошлины. Россия сегодня попадает в корзину третьих 
стран, которые практически не могут поставлять продукцию 
из-за запретительных пошлин: евро за килограмм курицы 
или индейки.

— Насколько ваша компания ориентируется на 
экспорт?

— У нас экспорт сейчас вырос до пятидесяти миллионов 
долларов в год. В физическом выражении мы не так много 
продаем на экспорт — около трехсот тысяч тонн всех видов 
продуктов. Мы будем экспорт развивать, но скорее в рамках 
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некоего ассортиментного микса. То есть понятно, что каж-
дая страна больше потребляет тот или иной продукт. У нас в 
целом достаточно сбалансированное потребление, но, напри-
мер, есть два продукта, на которые спрос низкий. Это крыло 
курицы, которое, как правило, в профиците, может быть, за 
исключением летних месяцев. И бекон в свинине. Для при-
мера: эти же два продукта — самые дефицитные в Америке. В 
принципе, можно сказать, что там курица производится ради 
крыла, а свинину они выращивают, чтобы сделать бекон. Если 
бы они могли вырастить свинину только с беконом, они бы ее 
такую и делали. А у нас, как ни парадоксально, это два самых 
дешевых продукта. Цены на эти продукты в России и Амери-
ке могут отличаться как минимум в два-три раза. Понятно, 
что мы ни килограмма не продадим ни крыла, ни бекона на 
американский рынок. И даже не только на американский, 
но и в Мексику и Канаду, где тоже развито потребление этих 
продуктов. Тем не менее это наглядный пример.

Или есть азиатское потребление. Куриные лапы, субпро-
дукты от свиней и прочее мы продаем в Азию. Хотелось бы 
получить прямой доступ на рынок Китая, цена была бы лучше. 
Сейчас мы это продаем в другие азиатские страны. 

А в нашей стране, например, в дефиците свиной жир — сало 
шпик. В свинине оно составляет пять процентов, надо утро-
ить наше производство свинины, чтобы обеспечить страну 
шпиком. Мы никогда этого не сделаем. Поэтому в идеальном 
мире, если была бы свободная торговля, то могла бы быть 
большая синергия. Конечно, продолжается активная работа 
правительства по открытию рынков для экспорта. Но это очень 
длинная дорога.

— О каких рынках прежде всего идет речь?
— Китай давно пытаемся открыть. Может быть, хотя бы 

по птице будет какое-то движение. С Японией переговоры 
ведутся. В странах Ближнего Востока рынки уже более или 
менее открыты для нас. С Турцией ведем переговоры. Но эти 
переговоры могут длиться десятилетиями. Что касается нашей 
компании, то я не думаю, что в ближайшие пять лет экспорт 
будет составлять больше десяти процентов нашей выручки. 
Все-таки основной фокус для нас — работа на нашем домаш-
нем рынке.

А теперь — индейка и куриные наггетсы
— Вы недавно говорили о смене приоритетов в инвестици-
онной политике компании, относительном сокращении 
инвестиционных программ. О чем идет речь?

— Мы заканчиваем инвестиционный цикл в строитель-
стве производственных мощностей по птице и свинине. Это 
затратные, инфраструктурно очень дорогие проекты, мы их 
будем завершать. Мы практически уже завершили инвестиции 
в свиноводстве и выходим здесь на полную мощность — более 
трехсот тысяч тонн мяса в год в живом весе. Дальше будем 
инвестировать в переработку, в частности наращивать глу-
бокую переработку птицы: производить такие продукты, как 
наггетсы, бургеры из птицы. Будем дальше инвестировать в 
колбасное производство и растениеводство. Эти инвестиции не 
такие большие, как в строительство птицефабрик и свиноферм, 
но все равно они будут на уровне 50–100 миллионов долларов 
ежегодно. Раньше наши инвестиции составляли более двухсот 
миллионов в год. Это позволит нам сбалансированно разви-
ваться и поддерживать умеренную дивидендную политику.

Мы в прошлом году запустили большой проект по произ-
водству мяса индейки «Тамбовская индейка». Сейчас вышли 
на полную загрузку первой фазы проекта мощностью 40–50 
тысяч тонн мяса в год (суммарно в России в 2017 году было 
произведено 280 тысяч тонн мяса индейки. — «Эксперт»). Рас-
сматриваем вторую фазу инвестиций, но пока не торопимся. 
Вся инфраструктура для второй фазы у нас уже есть: убой-
ный завод, инкубатор, комбикормовый завод. В принципе, 
нам нужно только достроить птичники. Но пока доходность 
нулевая по индейке, несмотря на все правильные условия 
развития проекта.

— Недостаточный спрос на рынке для нескольких круп-
ных игроков?

— Да, произошел резкий прирост объемов производства, 
рынок не был к этому готов и должен как-то перенастроиться. 
Потом, на конъюнктуру влияет сегодняшняя сложная ситуа-
ция у крупнейшего игрока — компании «Евродон», ее пове-
дение сильно отражается на рынке, прежде всего в ценовом 
плане. В последнее время ситуация складывалась аномальная: 
мясо индейки в первом квартале этого года стоило дешевле 
мяса курицы чуть ли не на десять процентов, что в принципе 
невозможно. Индейка по себестоимости, если в живом весе 
рассматривать, дороже бройлера точно и даже дороже свини-
ны. И в рознице она должна быть по цене близка к свинине.

Мы своим проектом, несмотря на низкую ценовую конъюн-
ктуру, довольны. Продукция под нашим брендом «Пава-Пава» 
занимает в торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга первое 
место по объемам продаж. Конечно, когда мы заходили в про-
ект по индейке, то рассчитывали на синергию за счет нашей 
уже существующей дистрибуции и наличия глубокой пере-
работки мяса. Мы также получили синергию за счет наших 
испанских партнеров по этому проекту — компании Grupo 
Fuertes. Мы на этом рынке два года, а они более двадцати лет. 
Поэтому мы сразу «импортировали» их двадцатилетний опыт, 
сами бы мы его накапливали очень долго. По сравнению с 
нашими основными конкурентами мы себя и по-другому по-
зиционируем на рынке: для выращивания мы взяли легкий 
кросс индейки — Hybrid Grade Maker. Это более маленькая, 
компактная в объеме птица, и, на наш взгляд, более вкусная, в 
ней меньше жира. Посмотрим, как потребитель это оценит.

— Какой прогноз в отношении цен на индейку?
— Они сейчас уже начали подрастать до уровня, может, 

нулевой или небольшой рентабельности. Но пока это не по-
зволяет окупить инвестиции. Нужно какое-то время больше 
зарабатывать, чтобы получить возврат капитала. По нашим 
предварительным оценкам, проект должен окупиться за во-
семь лет. n
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На новом предприятии «Кашира 1» автомат сам решает, созрела ли колбаса
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