
АКТУАЛЬНО
СОБЫТИЕ

6 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   НОЯБРЬ 2022 • ZZR.RU

Во встрече приняли участие член 
совета Национальной ассоциации 
производителей индейки, прези-

дент аналитического агентства Agrifood 
Strategies Альберт Давлеев, помощник 
руководителя Россельхознадзора Артем 
Даушев, президент Агропродовольствен-
ного фонда «Свое» Андрей Даниленко, 
президент Ассоциации организаций про-
дуктового сектора Михаил Синёв, руко-
водитель направления АПК Корпорации 
развития Дальнего Востока и Арктики 
Вадим Терехов. Модератором был пред-
седатель попечительского совета Фонда 
национальной премии им. П. А. Столы-
пина Мушег Мамиконян.

В своем выступлении А. Даушев под-
черкнул, что работа, которую Россель-
хознадзор проводил в течение последних 
15 лет, сейчас помогает справиться с воз-
никшими задачами, в том числе в сфере 
экспорта. Импорт продукции АПК про-
должает снижаться, а экспорт во всех 
подотраслях возрастает, несмотря ни на 
что. Важную роль сыграло внедрение в 

стране риск-ориентированного подхода 
в контрольно-надзорной деятельности, 
а также систем прослеживаемости. Так, 
в системе Цербер — одном из компонен-
тов системы ВетИС — уже зарегистриро-
вано 4800 предприятий —экспортеров в 
третьи страны. Благодаря работе над нор-
мативной базой и использованию этого 
ресурса срок аттестации производителей 
для поставок продукции за рубеж в сле-
дующем году будет составлять не более 
20 дней. Применение риск-ориентиро-
ванного подхода также позволяет сни-
зить финансовую нагрузку на сельско-
хозяйственные компании.

А. Даушев сообщил, что Россельхоз-
надзор продолжает работу по открытию 
новых экспортных рынков, а также по 
импортозамещению. Удалось оператив-
но найти других поставщиков инкуба-
ционного и СПФ-яйца взамен ушед-
ших с российского рынка из-за логи-
стических, экономических и других 
трудностей. Спикер подчеркнул, что 
для успешного экспорта отечественным 

предприятиям необходимо прежде все-
го обеспечивать качество и безопасность 
продукции, так как нарушение требова-
ний страны-импортера может повлечь 
за собой наложение ограничений на 
поставки из всего региона или даже из 
страны в целом. Снять такие ограниче-
ния очень непросто.

В. Терехов подчеркнул важность от-
крытия рынка Китая для экспорта рос-
сийской свиноводческой продукции. 
Спикер рассказал, что для сельхозпро-
изводителей Дальнего Востока, особен-
но для свиноводов, возможность реали-
зации продукции в Китай — важнейшее 
условие успешного развития. Основные 
страны — поставщики свинины (Брази-
лия и США) находятся на расстоянии 
тысяч километров, что удорожает про-
дукцию, однако для граничащих с Кита-
ем областей России этот рынок закрыт. 
А. Даушев подчеркнул, что основное 
препятствие на пути к его открытию — 
неблагополучие по АЧС некоторых на-
ших территорий. Поэтому надо прило-
жить максимум усилий для профилакти-
ки и борьбы с АЧС, а также обеспечения 
биологической безопасности всех пред-
приятий в сфере свиноводства.

Дальний Восток пока еще не полно-
стью обеспечен продукцией АПК соб-
ственного производства (яйцом — на 
62 %, молоком — на 50, овощами — на 
40, мясом — на 35, фруктами и ягода-

Перспективы 
отечественного рынка АПК

Выставочная компания «Асти Групп» организовала в пресс-цент-
ре информационного агентства ТАСС круглый стол, посвященный 
вызовам, стоящим перед отечественным АПК, и возможностям его 
развития в сегодняшних условиях. Участники дискуссии обсудили 
актуальные проблемы в сельском хозяйстве, перспективы экспорта 
российской продукции АПК, меры по замещению импортного обору-
дования и генетического материала.
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ми — на 8 %), но положительная дина-
мика есть, сказал В. Терехов. Сложности 
связаны с низкой плотностью населе-
ния, высокими затратами на логистику, 
нехваткой мощностей для хранения про-
дукции. Существующие меры поддержки 
не дают желаемого эффекта, поэтому в 
регионе работают над увеличением раз-
мера компенсации затрат для произво-
дителей: на мелиорацию (до 90 %), на 
строительство овощехранилищ (сегод-
ня субсидирование за счет федерального 
и областного бюджетов достигает 50 %).

А. Давлеев в своем докладе назвал 
пять основных вызовов, которые сей-
час стоят перед подотраслью птицевод-
ства. Высокие риски создает нарастаю-
щая эпизоо тия высокопатогенного грип-
па птиц. Только в Европе в 2022 г. число 
вспышек увеличилось в 3,5 раза по срав-
нению с уровнем 2020 г. В США потери 
поголовья составили около 50 млн. Вве-
дение международных санкций привело 
к удорожанию ветеринарных препаратов, 
оборудования, запчастей, упаковочных 
материалов и других компонентов про-
изводства. Выросли затраты на логисти-
ку. При этом покупательная способность 
населения снизилась. Все это мешает 
развитию под отрасли. Укрепление курса 
рубля сдерживает рост экспорта продук-
ции. Хотя он продолжает повышаться, 
увеличение поставок за рубеж могло бы 
быть гораздо более значительным — 
в 1,5–2 раза. Наконец, перед птицевод-
ческими предприятиями остро стоит во-
прос обновления производственных ак-
тивов, созданных в ходе реализации про-
граммы поддержки АПК в 2008–2012 гг. 
Сейчас гос поддержка птицеводства сни-
зилась, и в то же время упала рентабель-
ность птицефабрик (мясных — до 5–7 % 
с 18–20 %). Все это ограничивает возмож-
ности для реновации.

Однако, отметил А. Давлеев, есть и 
позитивные тенденции. Рекордный уро-
жай зерновых позволяет сдержать рост 
цен на корма. Потребители все чаще 
отдают предпочтение продукции высо-
ких переделов и глубокой переработки. 
Расширяется горизонтальная интегра-
ция птицеводческих компаний. Откры-
ваются более рентабельные рынки для 
экспорта продукции. С января по сен-
тябрь 2022 г. объем поставок в страны 
ЕАЭС вырос на 70 %, в страны дальне-
го зарубежья — на 20 %. Государственная 
поддержка АПК все еще остается зна-
чительной, а в нынешнем и следующем 
году она вырастет с 300 до 500 млрд руб. 

Поэтому развитие подотрасли не оста-
навливается. Так, производство индей-
ки стабильно возрастает на 20 % в год в 
течение последних десяти лет. Только за 
первое полугодие 2022 г. его объемы уве-
личились на 21 %, сообщил А. Давлеев.

Один из наиболее острых вопросов, 
обсуждавшихся на встрече, — налажива-
ние в России собственных средств про-
изводства и поиск их новых поставщи-
ков. Так, М. Синёв рассказал, что рыб-
ной подотрасли необходима организация 
непрерывной холодильной цепи: от вы-
лова рыбы до ее реализации в рознич-
ной точке. На каждом этапе (транспор-
тировка, хранение на складе и т. д.) нуж-
но обеспечить температуру минус 18 °С в 
камере, где находится рыба. Ассоциация 
продуктового сектора разработала закон 
о непрерывной холодильной цепи. Меж-
ду тем, как отметили присутствовавшие 
в зале представители подотрасли, все хо-
лодильное оборудование, используемое 
в России, производят в странах Европы 
и в США, поставки из которых в послед-
нее время останавливаются.

По мнению А. Давлеева, корень проб-
лемы отсутствия собственного оборудо-
вания в том, что в стране разрушена ба-
за инструментальной промышленности. 
В России сегодня практически нет стан-
ков для изготовления машин. М. Мами-
конян отметил, что для решения вопро-
са необходимо также вести каче ственную 
подготовку специалистов инженерных 
специальностей, поднимать престиж 
этих профессий.

По словам руководителя выставоч-
ной компании «Асти Групп» Наринэ 
Багманян, велика вероятность того, что 
ушедших из России поставщиков заме-
нят производители из Бразилии, Индии, 
Ирана, Китая, Турции и других стран. 
Сейчас они активно делят ниши, кото-
рые ранее были заняты производителя-
ми из Европы и США. Многие уже по-
дали заявки на участие в выставке Meat 
& Poultry Industry Russia, ежегодно орга-
низуемой компанией «Асти Групп».

А. Даниленко отметил, что выпу-
скать все необходимое оборудование в 
России — нереалистичная задача, нуж-
но максимально интегрировать произ-
водство на территории страны, разраба-
тывать свои технологии и повышать ка-
чество образования. Кроме технических 
средств, отечественный АПК остро нуж-
дается в программах управления произ-
водством, повышении эффективности 
использования земель, а также в собст-

венном генетическом материале живот-
ных и птицы, созданном с учетом мест-
ного климата и кормовой базы. Сегод-
ня это направление признано государ-
ством одним из приоритетных, а значит, 
оно будет развиваться быстрее, считает 
А. Даниленко.

Присутствовавшая в зале генераль-
ный директор ООО «ПХ «Лазаревское» 
(Тульская область) Кристина Романов-
ская рассказала, что призыв государ-
ства к созданию в стране предприятий 
по производству семян был услышан. 
В феврале компания начала реализацию 
проекта по строительству семенного за-
вода. Недавно поступило оборудование 
западноевропейской компании, которая 
выполнила свои обязательства, несмо-
тря на изменившиеся условия. Сейчас в 
хозяйстве решают вопрос о налажива-
нии селекции семян, поскольку основ-
ная доля господдержки предусмотрена 
именно для семеноводческих центров. 
Весной предприятие будет введено в 
строй и начнет производить продукцию 
для собственных нужд ООО «ПХ «Лаза-
ревское», а в дальнейшем станет круп-
ным поставщиком семян в Центральном 
федеральном округе.

В числе проблем, стоящих сегодня 
перед хозяйством, К. Романовская на-
звала нехватку квалифицированных 
кад ров и отсутствие адаптированных 
под АПК цифровых продуктов. Компа-
нии приходится разрабатывать собст-
венное программное обеспечение, от-
вечающее нуждам сельхозпроизводите-
лей. Кроме того, возникают сложности 
с внедрением некоторых нововведений. 
Так, для чипирования поголовья, что 
необходимо для использования систе-
мы прослеживаемости Хорриот, введен-
ной недавно Россельхознадзором, нуж-
ны очень большие вложения. Не хватает 
и методического обеспечения, инструк-
ций по применению системы.

А. Даушев и М. Мамиконян пред-
ложили организовать мероприятие, на 
котором специалисты Россельхознад-
зора разъяснят все вопросы по внедре-
нию нового ресурса. Одной из площадок 
для их обсуждения может стать выставка 
Meat & Poultry Industry Russia, которая 
пройдет с 30 мая по 1 июня 2023 г. в вы-
ставочном комплексе «Крокус Экспо» 
в Москве. Но еще до этого компания 
«Асти Групп» планирует провести встре-
чи с экспертами отрасли для обсуждения 
актуальных тем. Следите за новостями 
на сайте www.meatindustry.ru.  ЖР


