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Общая информация 
 

После трансформационного спада агропромышленного производства в девяностые годы 

XX столетия в течение последних десяти лет идет устойчивый процесс его восстановления. 

Наиболее динамично развивается зерновой сектор, где отмечается рост посевных площадей 

и объемов производства зерна, прослеживается тенденция к увеличению урожайности 

зерновых культур, что указывает на процессы перехода на новые технологии производства 

и управления в сельском хозяйстве.  

Общая характеристика и потенциал внутреннего потребления 
 

Внутреннее потребление даже при условиях расширения экспорта остается основным 

фактором, определяющим производство сельхоз продукции, выступая своеобразным 

«якорем» и основным каналом сбыта. При этом за последние 30 лет произошли 

радикальные изменения в структуре потребления продовольственных товаров. 

Потребление продуктов питания в расчете на душу населения в год позволяет отметить, что 

структура питания существенно изменилась и произошёл отказ от исторической дешевой 

картофельно-хлебной-сахарной диеты в пользу белковой. Последние 15 лет энергетическая 

ценность рациона находится на стабильном уровне. Потребление белков по сравнению с 

2003 годом выросло на 21%, жиров на 22%, а углеводов снизилось на 6%. 

Потребление основных продуктов питания, кг в год на душу населения по данным 

обследований бюджетов домашних хозяйств. 

 
2003 2010 2015 2017 2018 2019 

Рекомен-

дуемая 

норма 

потреб-

ления  

   хлебные продукты  109 101 95 97 96 95 95 

   картофель  86 66 58 59 59 58 90 

   овощи и бахчевые  84 96 99 102 104 104 140 

   фрукты, ягоды  36 70 71 73 74 76 100 

   мясо и 

мясопродукты  61 79 85 88 89 91 73 

   молоко и молочные 

продукты  225 262 266 266 266 267 325 

   яйца, шт. 208 221 218 230 232 234 260 

   рыба и 

рыбопродукты  14 21 21 22 22 22 22 
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   сахар и 

кондитерские изделия  26 33 31 31 31 31 24 

   масло растительное 

и другие жиры  10 11 11 11 11 11 12 

 

За последнее десятилетие четко прослеживаются глубокие изменения внутреннего спроса 

на продовольствие. Так в группе хлебопродуктов быстро сокращается потребление 

печеного хлеба, муки и макаронных изделий (более 1,7 млн. тонн), одновременно 

устойчиво растет потребление мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов из теста, 

бобовых и круп. В овощной группе для потребителей лидерами являются огурцы, 

помидоры, бахчевые и нишевые овощные культуры. Среди фруктов приоритетом являются 

свежие фрукты, потребление которых выросло на 6 кг в год на душу населения, 

одновременно снизилось потребление соков. 

В группе мясо и мясо продукты отмечается снижение потребления говядины и колбас, при 

резком росте мяса птицы и свинины, мясных полуфабрикатов. При общем росте 

потребления молокопродуктов снижается потребление цельного молока, при 

одновременном динамичном росте потребления творога, сметаны, кисло молочных 

продуктов и сыров. Потребление яиц как самого дешевого источника животного белка 

растет. Увеличивается хотя с незначительной динамикой, из-за высоких цен, потребление 

рыба при этом отмечается и увеличение потребления рыбных полуфабрикатов и готовых 

изделий. При общем снижении потребления сахара происходит его замещение шоколадом 

и кондитерскими изделиями. 

В целом можно отметить, что в перспективе существенных изменений в структуре и 

объемах потребления не произойдёт, за исключаем роста потребления овощей и фруктов, 

будет наблюдаться рост спроса на полуфабрикаты и готовые изделия, хорошей нишей 

являются функциональные продукты питания.  

Потенциальный рост потребления молока и молокопродуктов до рекомендуемых норм 

сомнителен, из-за изменения парадигмы питания. Вместе с тем следует обратить внимание, 

что даже текущее производство хлебных продуктов и сахара существенно превышают 

рекомендуемые нормы и их производство должно быть исключительно 

экспортоориентированным, а финансирование и реализация новых проектов несет 

существенные риски. 

Одновременно представляются перспективными проекты по расширению производства 

овощей открытого грунта и фруктов, что также будет способствовать и реализации 

программ импортозамещения. Однако следует учитывать, что существующая ниша 

тропических фруктов и столового винограда, ранних овощей, молодого картофеля 

сохранится за импортом и ее объем будет объективно расти и к 2030 году видимо достигнет 

2,8 млрд долларов США.    

Оценивая динамику потребления можно достаточно высокую насыщенность рынка 

практически по всем видам товаров за исключением овощей и фруктов, что позволяет 

прогнозировать стагнацию внутреннего спроса по большинству продуктов питания. 

Прирост возможен лишь у групп населения с низким уровнем доходов по меру повышения 

их реальных располагаемых доходов, а также замещения потребления продуктов из числа 

натуральных поступлений на покупные товары. В настоящее время расходы на потребление 
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продукты питания составляют 6530 рублей на душу населения в месяц, а объем 

натуральных поступления оценивается в городской местности в 408, а сельской 1183 

рублей. В перспективе объемы натуральных поступлений по мере роста доходов населения 

и угасания ЛПХ, как источника продуктов для личного потребления, будут уменьшаться 

потенциальный рост спроса на внутреннем рынке к 2030 году составит около 700 млрд. 

рублей.  

Потенциальной нишей для расширения отечественного производства для расширения 

сбыта на внутреннем рынке являются товары овощной группы, а также фрукты и ягоды. По 

нашим оценкам дополнительный среднегодовой внутренний спрос в 2025-2030 годах 

составит на фрукты 1 млн. тонн на помидоры и огурцы 500, тыс. тонн, мясо птицы и 

свинину 350 тыс. тонн, мясные полуфабрикаты 400, творог -200, сыр -150 тысяч тонн. В 

целом все эти объемы могут быть покрыты за счет расширения внутреннего производства  

Потребление продуктов питания в расчете на душу населения позволяет от метить, 

достаточно высокую насыщенность рынка и существует лишь дополнительная ниша 

наращивания производство овощей и фруктов. Потенциальный рост потребления молока и 

молокопродуктов до рекомендуемых норм сомнителен, из-за изменения парадигмы 

питания. Вместе с тем следует обратить внимание, что даже текущее производство хлебных 

продуктов и сахара существенно превышают рекомендуемые нормы и их производство 

должно быть исключительно экспортоориентированным. 

Вялость инвестиционных процессов, что формирует тупики развития, так как дальнейший 

рост и повышение конкурентоспособности возможно при активном технологическом 

перевооружении и инновационных решениях, но они возможно ишь при высоком уровне 

инвестиционной активности. Инвестиционные проекты реализованные и мощности, 

созданные с 2006-2010 годах входят в режим необходимости модернизации. При этом 

обращает внимание на то, что инвестиционные процессы в пищевой промышленности 

крайне слабы и не адекватны задачам ее развития, что ограничивает и возможности 

внутреннего сбыта, выдавливания импорта и завоевания новых ниш на мировом рынке. 

 

Зерновой сектор 

Российская Федерация имеет наибольшую в мире площадь плодородных почв 

сельскохозяйственного назначения, а ее доля в мировой пашне составляет почти 9%. 

Водные ресурсы и агроклиматические условия (среднегодовая температура воздуха, 
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продолжительность безморозного периода и влажность) в аграрных районах России 

сопоставимы с аналогичными показателями зерновых регионов в других странах – ведущих 

производителях сельхозпродукции. Зерновое производство является основой аграрной 

экономики России и носит системообразующий характер не только для других отраслей 

сельского хозяйства, но и многих отраслей экономики страны. Продукты переработки зерна 

традиционно являются одним из основных элементов продовольственного обеспечения и 

более чем на треть удовлетворяют энергетические потребности населения России. 

Зерновое хозяйство – одна из немногих отраслей сельскохозяйственного производства с 

относительно быстрой окупаемостью затрат, а повышение его эффективности в 

значительной степени возможно непосредственно в рамках собственно зерновой отрасли за 

счет соблюдения технологий, улучшения севооборотов, производственной специализации. 

Рыночная трансформация привела к существенным изменениям структуры производства 

зерновых культур исходя из рыночной конъюнктуры. Резко выросла доля, наиболее 

ликвидной на внутреннем и внешним рынках, пшеницы, но снизилось производство ржи и 

крупяных культур. Следует обратить внимание на динамичный рост производства 

кукурузы, который стал результатом расширения внутреннего (животноводство и 

крахмало-паточная промышленность) и внешнего спроса на кукурузу по обеспечил 

высокий маржинальный доход. Рост производства риса стал реакцией зернопроизводителей 

на политику государства в части таможенных ограничений импорта. Происходят процессы 

формирования субрегиональных производственных кластеров по производству зерна и 

продуктов его переработки, что создает предпосылки для повышения 

конкурентоспособности производимой продукции. Фактически можно выделить два 

зерновых макрокластера:  

➢ Причерноморский экспортный кластер (Северный Кавказ, Черноземье и Поволжье, 

а в периоды низких цен на зерно также регионы), на долю которых приходится 

большая часть производства и реализации зерна;  

➢ Сибирский мукомольный кластер (Алтайский край, Челябинская область, и в 

меньшей степени, Омская и Новосибирская и др. области) – порядка 8 регионов, на 

долю которых приходится почти треть производства муки. Основной потребитель 

зерна - зерноперерабатывающие предприятия, которые, в отличие от мукомольных 

предприятий Европейской части России, ориентируются на использование 

качественной пшеницы 3 класса, что также связано и с особенностями 

агроклиматических условий, предопределяющих большую долю пшеницы 3 класса 

в валовом сборе зерна.  

За прошедшие 30 лет Россия перешла из категории импортеров зерна (1992г. -30 млн. тонн) 

в число его экспортеров. При этом более высокие объемы единовременной закупки и более 

благоприятные условия оплат сделали экспорт привлекательным каналом реализации, что 

сформировало стимулы к его производству. При этом в значительной степени производство 

стало экспортоориентированным, то есть определяется требованиями стран импортеров. 

В настоящее время на экспорт снимает с рынка около трети всего произведенного зерна и 

почти 40% валового сбора пшеницы. 

Главным экспортным зерновым товаром России была, есть и останется пшеница. Вторым 

по значимости является ячмень, но в разные периоды он может уступить свою позицию 

кукурузе. По мере роста производства кукурузы она займет стабильное второе место. Это 

вызвано не только ростом предложения российской кукурузы, но и поступательным 
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увеличением мирового потребления и торговли кукурузой, в то время как мировая торговля 

ячменем существенно уступает в объемах и растет очень медленно.  

Экспорт проходит на фоне относительно небольшого роста фуражного потребления и 

стагнации продовольственного потребления, соответственно выступает своеобразным 

механизмом санации рынка от избыточных объемов и подержания закупочных цен и 

доходов сельхозпроизводителей. 

География экспорта охватывает до 150 стран, ключевыми покупателями являются страны 

Ближнего востока, Иран, Африки, значительные, постоянно растущие объем приходятся на 

Азиатско-Тихоокеанский регион.  

При этом в долгосрочной перспективе глобальные факторы создают основу для 

расширения экспорта зерна и соответственно роста его производства, в том числе: 

Рост численности населения земли, сконцентрированный в зонах российского экспорта и 

процессы урбанизации; 

Низкая динамика замещения хлебопродуктов другими продовольственными товарами в 

этих странах, при этом даже рост потребления животного белка также симулирует 

потребления зерна на кормовые цели. 

Основные крупные мировые покупатели пшеницы находятся в восходящей стадии не 

только роста населения, но и изменения диетических предпочтений и перехода к большему 

потреблению хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Поэтому потребление пшеницы 

растет, опережая скорость роста населения, в силу роста уровня жизни в развивающихся. 

Факторы, влияющие на объемы мировой торговли зерном – курс доллара, как основной 

валюты расчетов по международным зерновым контрактам, а также условия 

международной торговой политики. 

Мировая торговля пшеницей стабильно растет, хотя темпы роста при гипотезе 

среднегодового прироста в 1,3% мировой экспорт пшеницы может подняться к 2030 году 

до 203 млн тонн и далее через 5 лет до 210 млн тонн. Россия уже 3 сезона подряд является 

лидером по экспорту пшеницы. Это лидирующее положение уверенно сохранится, и доля 

России будет продолжать расти по мере завоевания рынков стран, которые поступательно 

увеличивают объемы импорта пшеницы (напр., Индонезия, Алжир, Саудовская Аравия, 

страны Африки и Индийского океана). Таким образом, при прогнозном росте мирового 

экспорта пшеницы к 2025 году до 193 млн тонн доля российской торговли соответственно 

поднимется с нынешних до 24%. 

Прогнозный баланс зерновых, млн. тонн 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Производство 121,3 131 131,0 135 138 141 143 

Импорт 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Использование  
       

Пищевые цели 15,0 15,1 15,1 15,1 15,0 15,0 15,2 
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Государственное регулирование рынка зерна осуществляется путем перманентного 

введения ограничений экспорта зерна за счет введения вывозных пошлин и квотрирования 

экспорта, а также при проведении интервенционных операций на рынке зерна. 

Традиционно целью регулирование декларируется регулирования цен. Однако 

эффективность этих мер для достижения этой цели низкая. Комплексным показателем 

государственного влияния, в условиях включения России в глобальный рынок зерна, 

являются данные о масштабах поддержки рыночной цены (MPS - market price support1), 

ежегодно рассчитываемые OECD, на основании статистических данных, предоставленных 

Российской Федерацией. Анализ этих данных позволяет отметить, что для России 

характерен достаточно высокий уровень MPS сельхозпродукции, однако для зерновых 

культур его значение отрицательно, то есть рынок зерна развивается за счет, заниженных, 

по сравнению с мировыми закупочных цен, а изымаемые средства обеспечивают доступ к 

зерну по более низким ценам для потребителей, в первую очередь для животноводства и 

обеспечивает конкурентоспособность российского зерна и масличных и поддержку 

экспортной активности. При этом этот трансфер обеспечивает до 40%; всей поддержки 

рыночных цен по сельскому хозяйству, в первую очередь животноводству. Только за счет 

запрета на экспорт зерна в 2010-2011 годах из доходов зернового сектора было изъято около 

80 млрд. рублей. В том числе по основным экспортным культурам: пшеница - 49,7, ячмень 

- 26,4 млрд. рублей.  

Хорошие возможности для инвестиций создает ожидаемое в ближайшее время принятие 

постановления правительства России о допуске иностранных инвестициях в стратегические 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Риски развития 

Агроэкологические риски, обусловленные климатическими изменениями и периодически 

возникновением неблагоприятных природных явления (засуха, переувлажнение и др.; 

технологические риски, связанные отставанием в уровне технологического развития, 

активном развитии за рубежом биотехнологий, в том числе выход на рынок гибридов 

пшеницы и ячменя, коммерциализации разработанных сортов ГМО пшеницы (Аргентина 

заявила о переходе к ее производству):  

                                                           
1 MPS - market price support - разница между мировой и внутренней справочной ценой. Она включает 
трансферт, который получает производитель в результате экспорта и внутреннего использования его 
продукции, а также сборы с производителей и кормовые субсидии. 

Корм и комбикорма 49,3 48,9 48,5 48,4 48,5 48,6 48,7 

Семена 11,3 11,4 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 

Прочая промышленная 

переработка 

3,9 4,0 4,2 4,4 4,5 4,8 5,0 

Экспорт 38,0 41,9 50,9 54,3 57,4 59,5 59,9 
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макроэкономические риски, зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры, 

непоследовательностью политикой регулирования рынка, отсутствием прямой бюджетной 

поддержки производства зерновых; 

внешнеторговые риски, обусловленные волатильностью мировых цен и товарной 

конъюнктуры; 

социальные риски, связанные с доходами и доступностью агропродовольственной 

продукции для населения. 

Возможные направления инвестиций: 

1. Модернизация элеваторов, ориентированная на повышение пропускной 

способности приемки и отгрузки зерна; 

2. Корректировка географии инвестиций. Сегодня все ориентируются на 

лидеров производства и переработки на Юге и в центре России, забываются 

недоинвестированная Сибирь и Дальний Восток и предприятия «второго 

эшелона», хотя они более маневренны и более восприимчивы к новациям; 

3. При поставках техники необходимо учитывать сильную конкуренцию со 

стороны Турции и Китая, что требует новых подходов, при этом важным 

конкурентным преимуществом становятся условия поставок, налаженная 

система сервиса, новые экономические аргументы, например, 

инвестирование с учетом экспортной ориентированности производства 

включая исходное предложение о потенциальны покупателях и 

налаживание с ними контактов еще, а стадии проработки проекта;  

4. Совместная разработка технологий и инвестиции в производство новых 

пищевых продуктов с учетом изменения стереотипов питания; 

5. Создание производств, где Россия будет включена в глобальную цепочку 

добавленной стоимости не как поставщик сырья, а как одно из звеньев 

передела. 
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Приложение. Глубокая переработка зерна 
 

В условиях стагнации пищевого потребления, сдержанного рост фуражного потребления 

зерна спрос на продукцию зернового комплекса может вырасти за счет развития 

переработки зерна, направленной на производство продукции с высокой добавленной 

стоимостью (клейковины, крахмала, глюкозно-фруктозных сиропов, аминокислот, 

витаминов биоразлагаемой продукции (биопластика) и др.). 

Ожидается рост рынка наитивных и модифицированных крахмалов, органических кислот 

(лимонная, молочная) и их производных, глюкозы, мальтозы, ГФС. 

Россия занимает скромное место в мировой торговле продуктами ГПЗ (рис. 8). По экспорту 

незначительно представлена только клейковина. Но и объемы импорта ГПЗ в масштабах 

мирового рынка также не слишком велики. Здесь лидирующие позиции занимают лизин и 

лимонная кислота. Для ряда продуктов нет достаточно сформированного емкого 

внутреннего рынка. В сфере технического применения нет необходимых типов крахмала 

отечественного производства. Тем не менее, место на рынке для развития отечественного 

производства есть. Но за него надо будет побороться. Иностранные поставщики так просто 

свои позиции не сдадут. По наши оценкам в России в отрасли ГПЗ в ближайшие несколько 

лет хорошие шансы на успех имеют 6-7 проектов по производству лизина, пшеничной 

клейковины и модифицированных крахмалов общим объемом переработки до 3.5 млн тонн 

зерна в год.  Для пшеничной клейковины на сегодня нет сформированного внутреннего 

рынка. Поэтому придется его формировать и ориентироваться на экспорт.  

Лизин и лимонная кислота имеют стабильно высокие темпы импорта и неплохие 

перспективы для замещения импорта с дальнейшим выходом на мировой рынок.  Ценность 

пшеницы как культуры определяет не высокое содержание крахмала (в среднем лишь на 

10% выше, чем у других культур), а ценностью белковой части. По этой причине логичнее 

развивать производство модифицированных крахмалов и ГФС преимущественно на основе 

переработки кукурузы.  Оптимальным с точки зрения сырьевой базы представляются 

области Центрально-чернозёмного района, максимально удаленные от черноморских 

портов, а также отдельные области Среднего Поволжья и Западной Сибири. Южные 

регионы, обладающие стабильно высоким избытком зерна менее перспективны из-за 

высоких цен, связанных с высоким экспортным спросом. Глубокую переработку зерна 

предпочтительнее развивать в зерноизбыточных регионах, территориально отдаленных от 

экспортных рынков.  

Ключевые факторы успеха в отрасли ГПЗ 

1. Правильный выбор сегмента рынка ГПЗ. Инвестору необходимо определить наиболее 

привлекательный для него сегмента рынка модифицированного крахмала на основе 

предложенного выше алгоритма - сочетания доходности, прогнозируемых темпов роста, 

уровня конкуренции и коммерческого риска, а также накопленных компетенций.  Важно 

также корректно определить минимально допустимый объем переработки.  

2. Корректный выбор базовой технологии и инжиниринговой компании. Строительство 

перерабатывающих мощностей по западным технологиям очень капиталоемкое.  

Стоимость комплекса полного цикла составляет около $0.8/кг годовой мощности 

переработки зерна. Перспективные отечественные разработки ($0.3/кг) находятся в стадии 

опытного образца и пока не доведены до промышленного образца.  
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3. Оптимальный выбор места дислокации объекта как точки зрения доступности сырья, так 

и сточки зрения готовности местной инфраструктуры.  

Необходимо определиться с зерно избыточной зоной, в которой будет расположен завод. 

Предпочтительно создавать производство в зерновой зоне, так как модифицированные 

крахмалы обладают высокой добавленной стоимостью и конкурентоспособны по цене на 

значительном расстоянии от места производства.   

Процесс переработки зерна многоступенчатый, на его реализацию затрачивается большое 

количество энергии и воды. Надо решать проблемы электроэнергии, газоснабжения, тепла, 

строительства очистных сооружений. Соответственно нужна поддержка региональных 

властей. 

4. Доступ к дешевому финансированию. С учетом высокой волатильности агросектора, 

длительных сроков окупаемости, и других факторов кредитные организации, как правило, 

не открывают больших лимитов на профильные компании, а условия привлечения средств 

остаются некомфортными, в том числе из-за высоких ставок. «Длинные» деньги под 

подобные проекты могут предоставлять преимущественно квазигосударственные банки 

или необходимо искать другие формы финансирования, в том числе на мировом 

финансовом рынке или привлекать иностранных партнеров. На сегодняшний день 

существует ряд государственных программ, которые могут выделять финансирование под 

подобные проекты, например "Российский фонд технологического развития". 

5. Крайне важна поддержка со стороны государства как с точки зрения законодательная 

среды экономики в целом и в отрасли в частности. Несмотря на декларируемую 

приверженность инновациям промышленная политика на уровне государства в России 

только начала формироваться. Практически любой высокотехнологичный проект в России, 

в условиях, когда в стране во многом утеряны технологии, научные и инженерные школы, 

ориентируется на закупку технологических линий за рубежом и имеет высокую 

капиталоемкость. При существующем дефиците «длинных» денег и высоких ставках 

кредитования инвестиции в высокотехнологичные предприятия малопривлекательны с 

коммерческой точки зрения. Это тот случай, когда государство обязано помогать бизнесу, 

как с обустройством инфраструктуры, так и комплексом налоговых и других льгот.  
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