
ПЕРСПЕКТИВЫ АГРОПРОМА 
 

14 марта в Белгороде прошла III инвестиционная конференция «Агрохолдинги России 

в Центральном Черноземье», организованная журналом «Агроинвестор». 

 

 
В стартовой сессии приняли участие и выступили по важнейшим вопросам развития 

агропромышленной отрасли: заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Волков – 

«Агропродовольственные рынки и федеральная поддержка инвестиций в АПК в 2014 году: 

изменения, приоритеты, акценты»; начальник департамента АПК Белгородской области 
Станислав Алейник – «Среднесрочные стратегии развития агропродовольственного комплекса 

на примере области»; генеральный директор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир 

Петриченко – «Посевная на низком старте: возможности и риски текущего 
сельскохозяйственного года. Прогнозная доходность зерновых и масличных в 2014 году»; 

управляющий директор аудиторско-консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов – 

«Инвестиционные стратегии для региональных агрокомпаний». 

В панельной топ-сессии дискуссии шли по таким актуальным проблемам, как действия 
бизнеса в связи с новой редакцией агрогоспрограммы на 2013-2020 годы, изменения во 

взаимоотношениях агрохолдингов с поставщиками сырья, выбор наиболее перспективных на 

сегодня ниш для инвестирования в АПК Центрального Черноземья, настроения предпринимателей 
и роль среднего и мелкого бизнеса в дальнейшем развитии агропромышленной отрасли. 

Финальная бриф-сессия была посвящена в основном положению дел в свеклосахарном 

производстве. С информацией о сахарной свекле и рынке сахара в 2013-2014 годах, первых 
контурах нынешнего сезона, структуре маржи, операционной среде и значении свекло- и 

сахаропроизводства для ЦЧР выступил ведущий эксперт Института конъюктуры аграрного рынка 

(ИКАР) Евгений Иванов. Ситуацию с незаконным уголовным преследованием 

сельхозпроизводителей проанализировала и на примерах из судебной практики рекомендовала 
меры защиты управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова. 

Как подчеркнул замминистра, госпрограммой на нынешний 2014 год поставлена цель 

довести производство зерна до 95 млн. тонн (в 2013 году, по уточненным данным Росстата, было 
произведено 92,4 млн.тонн). Для этого органам АПК субъектов федерации рекомендовано особое 

внимание уделить увеличению посевов яровых зерновых и зернобобовых культур – с учетом 

недосева озимых. В перспективе серьезная работа предстоит по восстановлению позиций 
отечественного семеноводства. В настоящее время на российских полях доминируют сорта и 

гибриды зарубежной селекции: 96% сахарной свеклы, 67 – овощных культур, 61 – рапса, 44 – 

подсолнечника, 39 – картофеля, 37 – кукурузы и т.д. Причинами этого являются, с одной стороны, 

устаревшая материально-техническая и технологическая база нашего семеноводства, которая не 
обновляется с 70-80-х годов прошлого столетия, с другой – пассивность российских селекционно-

семеноводческих компаний, которые даже при наличии высокоурожайных сортов и гибридов не 

проявляют должной настойчивости по внедрению своих достижений в производство.  
В Белгородской области среднегодовое производство зерновых культур составляет около 

2,2-2,5 млн. тонн. При этом для животноводства уже сегодня требуется более 3 млн. тонн. 

Принято решение: довести производство зерна до 4 млн. – с целью полного обеспечения 

собственной кормовой базы. В свою очередь это позволит животноводам стабильно выполнять 
свои задачи и сохранить лидерство в производстве мяса – а оно превысило в 2013 году 1,5 млн. 

тонн. Это почти тонна на каждого жителя области! За 3 года объем производства мяса вырос на 

50%. Всего же сельхозпродукции в расчете на 1 га пашни получено на сумму более 100 тыс. 
рублей. Область первой среди субъектов РФ перешагнула эту планку, опередив такие развитые 

регионы, как Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и др. А на душу населения 

производство валовой сельхозпродукции в 4 раза выше, чем в ЦФО и в России: 105,2 тыс. рублей 
против 24,5 и 26,5 тыс. рублей. 

Сохранить такие темпы производства непросто. И начальник департамента АПК, зам. 

председателя правительства области С.Н.Алейник в своем выступлении назвал основные 

направления дальнейшего развития отрасли. Это, во-первых, реализация программы 
биологизации земледелия, запущенной в 2011 году. Она подразумевает увеличение инвестиций на 

повышение плодородия почвы и развитие мелиорации сельхозземель, стимулирование научно 

обоснованных систем использования земельных угодий, усиление технической и технологической 



вооруженности агропредприятий, а вследствие этого – рост рентабельности растениеводства и 

рост валовых сборов всех культур и в первую очередь зерновых. Во-вторых, это развитие 

смежных наукоемких производств. В частности, в апреле 2014 года на базе одного из 
подразделений ЗАО «Приосколье» будет сдан в эксплуатацию завод по производству лизин-

сульфата, очень востребованного в животноводстве. Это будет первое и единственное в стране 

такое предприятие, знаменующее возрождение отечественной микробиологии. Там уже введены в 
строй лаборатория и учебный центр, где отрабатывается технология и обучается персонал. 

Производственная мощность завода, 57 тыс. тонн аминокислоты, позволит на 65% удовлетворить 

потребность в ней по всей стране. А в будущем он станет центром инновационного кластера по 

производству целого ряда биотехнологической продукции, не производимой пока что в России. В-

третьих, это развитие производства овощей закрытого грунта. В рамках государственно-частного 

партнерства к концу 2015 года предполагается реконструировать и модернизировать теплицы на 

площади 12,2 га и построить новые общей площадью 82,6 га. Это обеспечит объем производства 
37,5 тыс. тонн овощей – в шесть раз больше по сравнению с 2012 годом. 


