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Новые вызовы для АПК:
бремя проблем или время возможностей?

Е. КРАСНОВСКАЯ

Вызовы 2022 года лавиной обрушились на российских аграриев и погрузили рынок в новую 

экономическую реальность. Как в условиях этих вызовов работает сегодня и будет действовать 

завтра агропромышленный комплекс? Какова перспектива развития АПК в следующем году? 

Можно ли разглядеть сквозь завесу кризиса окно возможностей? Эти вопросы интересуют

как профессиональное сообщество, так и потребителей. Чтобы получить на них ответы,

в октябре выставочная компания «Асти Групп» собрала за круглым столом «Аграрная политика 

России: устойчивое развитие АПК в условиях новых экономических вызовов» в пресс-центре 

информационного агентства ТАСС представителей ведомств, оказывающих влияние 

на регулирование в сельскохозяйственной сфере.

– Идея проведения таких мероприятий возникает не спонтанно – она зависит от запросов 

профессионального сообщества и рынка, – сказала президент «Асти Групп» Наринэ Багманян. – 

Сейчас такие времена, когда надо чаще встречаться и обговаривать все вопросы.
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ходе работы круглого 
стола известные экс-
перты обсудили разви-

тие российского АПК в условиях 
экономической турбулентности, 
меры по сдерживанию роста 
стоимости животноводческой 
продукции, кормов и зерна, осу-
ществление экспорта товаров, 
доступные механизмы оптими-
зации затрат на международную 
логистику, а также импортоза-
мещение оборудования и ге-
нетического материала. Одним 
из важных этапов мероприятия 
стал обмен мнениями о теку-
щем состоянии сельхозрынка и 
ключевых вопросах продоволь-
ственной безопасности. Роль 
модератора взял на себя пред-
седатель попечительского 
совета Фонда национальной 
премии имени П.А. Столыпина 
Мушег Мамиконян. 

Либерализация – хорошо, 
но безопасность – лучше
Старт работе круглого стола дало 

выступление Артема Даушева, по-
мощника руководителя Россель-
хознадзора, в котором он проанали-
зировал статистику за последнее по-
лугодие и представил свое видение 
будущего в области регулирования 
на рынке продовольствия. 

– Да, ситуация непростая, – под-
твердил Артем, – но мы с ней справ-
ляемся. Этому способствовала ра-
бота, которая проводилась нами 
последние 15 лет. 

В начале выступления эксперт 
отметил положительную тенденцию, 
заявив, что по-прежнему по основ-
ным видам сельскохозяйственной 
продукции импорт снижается, а экс-
порт во всех сегментах возрастает, 

несмотря ни на что. По его мнению, 
это говорит о том, что российская 
продукция качественная, безопасная 
и востребованная на многих рынках.

А с какими трудностями пришлось 
столкнуться нашим аграриям? По 
словам помощника руководителя, 
это нарушение логистических цепо-
чек, отказы транспортных компаний 
работать с российскими поставщи-
ками и проблемы в оформлении до-
кументации за рубежом. 

Но оперативно были приняты 
решения, для того чтобы обеспечить 
устойчивое функционирование: раз-
решен ввоз продукции, погруженной 
в иные транспортные средства или 
контейнеры на территории третьих 
стран, согласована поставка продук-
тов в сопровождении копий ветери-
нарных сертификатов, переориенти-
рован товарооборот на дружествен-
ные страны, в том числе через порты 
Кавказ и Темрюк. 

– Важную роль сыграло 
внедрение в стране риск-ориен- 
тированного подхода в контроль-
но-надзорной деятельности, а 
также систем прослеживаемо-
сти, – заявил Артем Даушев. – 
Так, в системе «Цербер» – одном 
из компонентов «ВетИС» – уже 
зарегистрировано 4800 пред-
приятий-экспортеров, в том чис-
ле 95 свиноводческих хозяйств. 
Но, к сожалению, не все они, 
имеющие право поставок на 
зарубежные рынки, пользуются 
этим. В частности, из 95 свино-
водческих предприятий экспорт-
ный потенциал реализуют лишь 
42. Здесь оказывают влияние 
факторы логистики и цены, но 
в целом возможностей для экс-
порта у предприятий вполне дос-
таточно. И это без учета того, что 
мы постоянно открываем новые 

рынки. Благодаря работе над норма-
тивной базой и использованию этого 
ресурса срок аттестации производи-
телей для поставок продукции за ру-
беж в следующем году будет состав-
лять не более 20 дней. Применение 
риск-ориентированного подхода так-
же позволяет снизить финансовую 
нагрузку на сельскохозяйственные 
компании и потребителей.

Получен доступ животноводчес-
кой продукции более чем в 90 стран, 
из них в 2022 году – в 38 стран по 
22 видам сельхозпродукции. Здесь 
речь идет о признании регионализа-
ции РФ по разным болезням. 

– Но для успешного экспорта 
отечественным предприятиям необ-
ходимо прежде всего обеспечивать 
качество и безопасность продук-
ции, так как нарушение требований 
страны-импортера может повлечь 
за собой наложение ограничений на 

Мушег Мамиконян

Артем Даушев

В
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поставки из всего региона или даже 
из страны в целом, – подчеркнул 
спикер. – Снять такие ограничения 
очень непросто.

Мушег Мамиконян прокомменти-
ровал доклад Артема Даушева:

– Известно, что Россельхознад-
зор всегда была передовой орга-
низацией по внедрению цифро-
вых платформ. Сейчас это наибо-
лее актуально, потому что бизнес-
сообщество ожидает определенной 
либерализации, основанной не на 
ослаблении контроля, а на умень-
шении бюрократии и увеличении 
прозрачности. Вы первые с трудом 
внедряли такие решения, потому что 
и бизнес противился, и регуляторы 
считали это преждевременным. Но 
сейчас мы видим, что они велико-
лепно работают. 

– Вы правы, – ответил помощник 
главы ведомства. – Недавно опубли-
кован рейтинг, в котором мы заняли 
второе место по открытости среди 
всех федеральных органов испол-
нительной власти – впереди только 
МЧС. Действительно, такими систе-
мами мы занимаемся очень давно. 
И все это предвидели. Либерализа-
ция – хорошая идея, но не в том, что 
касается продовольственной и по-
требительской безопасности. Нужно 
четко понимать, что наша система 
позволяет, не ослабляя контроля, 
проще работать бизнесу. 

Ничья в пользу
сельхозпроизводителей
Поблагодарив организаторов за 

выбор площадки, президент ана-
литического агентства Agrifood 
Strategies Альберт Давлеев в сво-
ем онлайн-докладе сформулировал 
пять основных вызовов, в настоящее 
время стоящих перед отраслью жи-
вотноводства и птицеводства. 

Первый – угроза эпизоотий. 
Поэтому следует усилить меры био-
защиты, чтобы уменьшить риски 
заноса опасных инфекций на свои 
площадки. 

Второй проблемный фактор – 
санкции, приведшие к удорожанию 
многих важных компонентов произ-
водства, таких как кормовые добав-
ки, ветеринарные препараты, обо-
рудование, запчасти, упаковочные 
материалы, программное обеспече-
ние. К этому относится и усложнение 
самой логистики, обеспечение им-
портных и экспортных операций.

Третий вызов – снижение поку-
пательной способности населения, 

что тормозит развитие потребле-
ния продукции животноводства и 
птицеводства.

Четвертый риск – значительное 
укрепление курса рубля, что заметно 
сдерживает рост экспорта продук-
ции, снижая ее конкурентоспособ-
ность, даже несмотря на высокое 
качество, полностью соответствую-
щее мировым стандартам. При этом 
отечественные предприятия умудря-
ются даже увеличить поставки за 

рубеж. Только если бы этого фактора 
не было, то повысить экспорт удалось 
бы еще значительнее.

Пятый негативный фактор – на-
растающая необходимость обнов-
ления многих производственных 
активов, значительное снижение 
рентабельности бизнеса и отмена 
некоторых мер господдержки, что 
ограничивает возможность для ре-
новации и сохранения должного 
уровня качества как самой продук-
ции, так и производства. 

– Однако не все так пессимистич-
но, как может показаться, – считает 
эксперт. – Эти вызовы успешно балан-
сируются и позволяют отрасли показы-
вать позитивную динамику благодаря 
пяти положительным факторам.

Первый – рекордный урожай 
зерновых, который уже привел к 
удешевлению главных компонентов 
кормов. Впрочем, это удешевление 
незначительно снижает стоимость 
комбикормов, потому что другие 
компоненты дорожают. Но без такого 
урожая ситуация была бы куда хуже. 

Второй позитивный фактор – хо-
рошая динамика перехода потреби-
телей на продукцию более высоких 
переделов и добавленной стоимости. Онлайн-выступление Альберта Давлеева
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Третий положительный момент – 
расширение вертикальной и гори-
зонтальной интеграции. Аграрии 
все чаще выстраивают менеджмент 
от сырьевой фазы, самостоятельно-
го производства кормов на своих 
землях, работая со своим племен-
ным поголовьем. Также наблюда-
ется объединение хозяйствующих 
субъектов и создание собственных 
сетей животноводческих и птице-
водческих компаний.

Четвертый фактор – экспорт. 
Спикер отметил в этом положитель-
ную роль Россельхознадзора, за-
ключающуюся не только в открытии 
новых рынков, но и в поддержании 
имеющихся. Он видит, насколько 
эффективно работает переговорный 
процесс и обмен документацией. 

И наконец, пятый фактор – рас-
ширение государственной поддержки 
всего сектора АПК, несмотря на фи-
нансовые вызовы, с которыми стол-
кнулась страна. Если ранее она со-
ставляла не более 300 млрд рублей, 
то в будущем, по заверениям мини-
стра сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева, ожидается на уровне 500 
млрд рублей. Но значительную долю 
финансирования по этой программе 
составляют экспортные пошлины и 
налоговые доходы экспортеров.

Участники круглого стола заост-
рили особое внимание на одном из 
самых болезненных вопросов – из-
носе производственных мощностей. 
Оборудование амортизируется, нуж-
ны запчасти и обновление. Многие 
страны отказываются поставлять 
пищевое оснащение в Россию. Что 
может случиться, когда оно придет 
в негодность и каковы пути решения 
этой проблемы? Есть ли какой-то 
вариант замены или налаживания 
отечественного производства? Все 
понимают, что в противном случае 
качество продукции будет снижать-
ся, вследствие чего постепенно со-
кратится и экспорт. 

– Да, это общая проблема для 
всей страны, – заметил Альберт 
Давлеев, – но я пока не могу пред-
ложить каких-то конкретных рецеп-
тов. 52% предприятий по всей РФ с 
момента их создания выработало 
свой ресурс. Вызов тяжелейший. 
К сожалению, сохраняется значи-
тельная зависимость от софта, то 
есть лицензированных продуктов 
системы управления. Все послед-
ние годы большое число компа-
ний вкладывало крупные деньги 
в соответствие международным 

требованиям, которые интегриро-
вались в системы. Микросхемы вы-
рабатывают свой ресурс довольно 
быстро. И здесь управленческие и 
производственно-экономические 
органы предприятий подвергаются 
наибольшей угрозе. Что касается 
отдельных видов оборудования, то с 
секторами еще можно разобраться. 
А если мы говорим про комплекс-
ные линии на любом мясоперераба-
тывающем производстве, то, безу-
словно, там вызовы серьезные, по- 
тому что такое оборудование вы-
пускает, как правило, небольшая 
группа компаний – и материалы, и 
расходные части, и сами машины. 
Большинство поставок в Россию 
было прекращено. Однако уже сей-
час многие фирмы нашли пути.

Президент аналитического агент-
ства считает, что корень проблемы 
отсутствия собственного оборудова-
ния в разрушении базы инструмен-
тальной промышленности в нашей 
стране: в России практически нет 
станков для изготовления машин.

– В долгосрочной перспективе 
нужно восстанавливать свои кон-
структорские школы, срочно уве-
личить государственный заказ тем 
вузам, которые раньше готовили 
инженеров-механиков и других спе-
циалистов этого направления, – ска-
зал Мушег Мамиконян, вступив в 
обсуждение этого вопроса. – В свое 
время данные специальности недо-
финансировали и сегодня на рынке 
труда избыток экономистов, марке-
тологов, юристов и проч.

Модератор уверен, что для ре-
шения проблемы необходимо вести 
качественную подготовку специали-

стов инженерных направлений, под-
нимать престиж этих профессий.

А вот поддержавшая дискуссию 
Наринэ Багманян была более опти-
мистична. По ее мнению, велика 
вероятность того, что ушедших из 
России поставщиков заменят произ-
водители из Бразилии, Индии, Ирана, 
Китая, Турции и других стран.

– Сейчас они активно делят 
ниши, которые ранее были заняты 
производителями из Европы и США, 
– сообщила она.

Государственный
приоритет –
генетика и селекция
Продолжило работу круглого сто-

ла выступление Андрея Даниленко, 
президента агропродовольствен-
ного фонда СВОЁ, ведущего полно-
ценное сотрудничество с Минсельхо-
зом РФ и Россельхозбанком.

– Я слушал беседу о машино-
строении и невольно вспомнил, как 
в начале 2000-х рассуждали о том, 
что у нас от сельского хозяйства ни-
чего не осталось, – сказал он. – И с 
2006 года появились национальные 
проекты, которые переросли в госу-
дарственную программу. В итоге мы 
имеем многолетний опыт устойчивой 
ежегодно растущей господдержки на 
развитие сельского хозяйства. При 
этом просматривается прямая за-
висимость: те направления, которые 
государство берется конкретно стиму-
лировать финансово и предоставлять 
другую поддержку, начинают набирать 
обороты. Например, не было свино-
водства в стране, сделали его приори-
тетом – видим результат: сегодня эта 
отрасль полностью состоялась. 

94

Андрей Даниленко и Наринэ Багманян
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Поэтому, по его мнению, то, 
что мы наблюдаем в 2022-м, – 
не результат государственной 
поддержки текущего года, а по-
ступательная работа на протя-
жении многих лет. И то, что мы 
увидим в 2023 году – заделы 
предыдущих лет. Сельское хо-
зяйство России – система, име-
ющая устойчивую инфраструк-
туру, которая корректируется в 
зависимости от вызовов.

Однако, как отметил эксперт, 
выпускать все необходимое обо- 
рудование в России – нереа-
листичная задача. Надо макси-
мально интегрировать произ-
водство на территории страны, 
разрабатывать свои технологии 
и поднимать качество образова-
ния. Кроме технических средств 
отечественный АПК остро нуж-
дается в программах управления 
производством, повышении эффек-
тивности использования земель, а 
также в собственном генетическом 
материале животных и птицы, соз-
данном с учетом местного климата и 
кормовой базы. 

– Сегодня направление генетики 
и селекции признано государством 
одним из приоритетных, а значит, 
оно будет развиваться быстрее, – 
считает Андрей Даниленко. – Уже 
11 НИИ передали в ведение МСХ 
РФ для усиления работы. Также бу-
дет усиливаться финансирование 
и повышаться компенсация капи-
тальных затрат для селекционно-
генетических центров.

Конечно, существуют проблемы, 
находящиеся вне нашего контро-
ля, – логистика, курсовая разница 

валют, нестабильность поставок. 
И остро стоит вопрос, который не 
может не беспокоить аграриев, 
– покупательная способность на-
селения. Сможет ли оно потреблять 
тот растущий объем производимой 
продукции?

– Но в целом, подытожив, я 
должен сказать: что бы мы ни гово-
рили, сегодня состояние сельского 
хозяйства страны и продоволь-
ственного сектора стабильное, что 
является результатом определен-
ной государственной политики. И 
она должна сохраняться, – уверен 
президент фонда. 

Спикер также напомнил, что мы 
являемся существенным источни-
ком продовольствия и на других 
рынках, хотя в приоритете обеспе-
чение внутреннего рынка и регули-
рование цен на нем. 

– Но экспорт в любом случае 
сохранится, потому что мы про-
изводим больший объем про-
довольствия, чем потребляем 
внутри страны, – сказал экс-
перт. – Мы будем продолжать 
участвовать в глобальной про-
довольственной цепочке, так 
как на планете происходит рост 
населения и, соответственно, 
повышается уровень потребле-
ния продуктов питания. Поэтому 
продукция из России будет обя-
зательно востребована. 

Контуры вызовов
глазами
хозяйственников
Слово взяла присутствовав-

шая в зале пресс-центра ТАСС 
генеральный директор ПХ 
«Лазаревское» Тульской об-

ласти Кристина Романовская. Она 
рассказала участникам мероприятия, 
как видят сложившуюся ситуацию не-
посредственно сельхозпроизводите-
ли и как справляются с существующи-
ми вызовами на местах. 

– Есть так называемые вечные 
вызовы, например кадровые за-
дачи, а есть вновь приобретенные, 
– сказала она. – В настоящее вре-
мя особенно остро стоит вопрос 
с оборудованием, потому что это 
очень серьезная проблема. Амери-
канские и европейские компании 
ушли с нашего рынка, пользоваться 
их услугами, а главное, сервисами, 
теперь невозможно. Например, в 
этом году в уборочную у нас встало 
два комбайна, потому что запчасти 
к ним могут прийти только через три 
месяца. А вы прекрасно понимае-
те, что у нас цена ошибки – сезон, 
и каждый час на счету. Поэтому 
сейчас все находятся в поиске но-
вых производителей машин и обо-
рудования. В первую очередь мы 
смотрим в сторону отечественных 
производителей, но, к сожалению, 
по моему мнению, это долгосроч-
ная перспектива. Хотя мы были бы 
рады, потому что это удобно и более 
выгодно. Поэтому сегодня мы боль-
ше нацелены на страны – члены 
БРИКС. С ними в настоящее время 
есть возможность выстраивать 
равноправные взаимовыгодные 
отношения и находить новых по-
ставщиков. Это касается в первую 
очередь Китая и Бразилии. Я знаю, 
что в некоторых регионах достаточ-
но широко представлена техника 
этих производителей.

Кристина Романовская

В ходе работы круглого стола



АКТУАЛЬНО

Кристина Романовская также 
рассказала, что призыв государства 
к созданию в стране предприятий по 
производству семян был услышан:

– В феврале мы начали реали-
зацию проекта по строительству се-
менного завода. Недавно поступило 
оборудование западноевропейской 
компании, которая выполнила свои 
обязательства, несмотря на изме-
нившиеся условия. Сейчас в хозяй-
стве решают вопрос о налаживании 
селекции семян, поскольку основная 
доля господдержки предусмотрена 
именно для семеноводческих цен-
тров. Весной предприятие будет вве-
дено в строй и начнет производить 
продукцию для собственных нужд, 
а в дальнейшем станет крупным по-
ставщиком семян в Центральном 
федеральном округе.

В числе проблем, стоящих перед 
хозяйством, эксперт назвала нехватку 
квалифицированных кадров и от-
сутствие адаптированных под АПК 
цифровых продуктов. Компании при-

ходится разрабатывать собственное 
программное обеспечение, отвечаю-
щее нуждам сельхозпроизводителей. 
Кроме того, возникают сложности с 
внедрением некоторых нововведений.

Так, для чипирования поголовья, 
необходимого для использования си-
стемы прослеживаемости «Хорриот», 
недавно введенной Россельхознад-
зором, нужны очень большие вло-
жения. Не хватает и методического 
обеспечения, инструкций по приме-
нению системы.

– Цифровизация в сельском хо-
зяйстве отстает от других отраслей, 
– заявила спикер. – Это связано 
прежде всего с тем, что сельскохо-
зяйственный бизнес не такой вы-
сокомаржинальный, как другие. Ну 
и пресловутое отсутствие кадров, а 
также уровень образования, кото-
рый подчас не соответствует совре-
менным требованиям.

Правда, в ответ Артем Даушев и 
Мушег Мамиконян предложили ор-
ганизовать мероприятие, на котором 

специалисты Россельхознадзора 
разъяснят все вопросы по внедре-
нию нового ресурса. 

***
Круглый стол способствовал про-

ведению живого и конструктивного 
диалога между представителями госу-
дарственных структур и бизнеса. Это, 
безусловно, поможет эффективно 
развивать отечественный агропро-
мышленный комплекс, опираясь на 
запросы рынка. Его участники смогли 
донести до профессионального со-
общества, других экспертов, потре-
бителей и регуляторов мысль: чтобы 
быть более подготовленными к пред-
стоящим вызовам, необходимо фор-
мировать новую платформу продо-
вольственной стратегии России – от 
производства продуктов до создания 
средств самого производства. Это 
является новым лозунгом к преодоле-
нию вызовов. А еще он показал, что 
кризис может стать возможностью. 
Давайте воспользуемся ей.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Госдума одобрила штрафы 
до 600 тыс. рублей
за нарушение ветеринарных

              правил
Это необходимо для борьбы с рас-

пространением опасных болезней жи- 
вотных в России. Ужесточение наказа-
ния и повышение штрафов за наруше-
ние правил карантина животных, а так-
же за сокрытие сведений о внезапном 
падеже скота Госдума одобрила сразу 
во втором и третьем, окончательном, 
чтении на пленарном заседании в 
октябре 2022 года, сообщает ФГБУ 
«Центр Агроаналитики». Законопроект 
вносит поправки в Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях.

Ожидается, что это будет стимули-
ровать хозяйства соблюдать ветери-
нарное законодательство.

В статью 10.6 КоАП РФ, в которой 
прописаны штрафы за нарушение 

правил карантина животных и других 
ветеринарно-санитарных правил, 
вводятся новые санкции за повтор-
ные правонарушения. Так, для граж-
дан в случае повторного нарушения 
штраф составит до 5000 рублей, для 
должностных лиц – до 30 тыс. рублей, 
для юрлиц – до 150 тыс. рублей.

Кроме того, в статью 10.6 вносит-
ся новый пункт «Нарушение правил 
борьбы с карантинными и особо 
опасными болезнями животных, по-
влекшее за собой возникновение 
очагов заразных болезней животных 
и распространение таких болезней, 
если это действие не содержит при-
знаков уголовно наказуемого дея-
ния». За такое нарушение вводятся 
штрафы: для граждан – до 30 тыс. 
рублей, для должностных лиц – до 80 
тыс. рублей, для юридических лиц – 
до 600 тыс. рублей. Также возможно 
приостановление деятельности пред-
приятия на срок до 90 суток.

В статье 10.7 КоАП РФ, которая 
предусматривает наказание за сок-

рытие сведений о падеже или массо-
вых заболеваниях животных, также 
меняется система штрафов.

Поправками максимальный раз-
мер штрафа для граждан повышает-
ся до 5000 рублей (сейчас – до 4000 
рублей), для должностных лиц – до 
50 тыс. рублей (сейчас – до 40 тыс. 
рублей), для юрлиц – до 150 тыс. ру-
блей (сейчас – до 100 тыс. рублей). 
Те же нарушения, но совершенные 
во время объявленного на террито-
рии карантина, повлекут более серь- 
езные санкции. Так, штраф для граж-
дан составит до 10 тыс. рублей (сей-
час – до 5000 рублей), для должност-
ных лиц – до 70 тыс. рублей (сейчас 
– до 50 тыс. рублей), для юридиче-
ских лиц – до 300 тыс. рублей (сей-
час – до 150 тыс. рублей).

Кроме того, деятельность пред-
приятия-нарушителя смогут прио-
становить на срок до 60 суток, ука-
зано в законопроекте. В действую-
щем КоАП РФ такого наказания не 
предусмотрено.


