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Технологии 

• Возделывание почвы: 

разные концепции земледелия 

(классическая, till, no till, mini 

till) 

• Посевной материал 

(Syngenta, BASF, Monsanto, 

российские поставщики..) 

• Условия выращивания 

(применение пестицидов, 

десикация фумигация..) 

• Протоколы выращивания 

• Развитие 

сельхозмашиностроения: 

использование техники 

российского производства  

• Технология производства: 

адаптация и разработка 

протоколов выращивания 

для каждого региона с учетом 

специфики 

• Создание предприятий для 

переработки сырья: 

инвестиционная 

привлекательность и новые 

рабочие места 

• Региональная агро 

ассоциация: центр 

экспертизы 

• Увеличение экспорта 

• Высокая эффективность 

и устойчивость бизнеса 

• Увеличение налоговых 

отчислений 

• Рост социального статуса 

+ 

— 

• Необходима 

государственная 

поддержка  

• Требуется централизация 

планирования 

• Темпы реализации -

средние 

Текущая ситуация Возможности для роста Воздействие 

Уровень развития земледелия и растениеводства в 

России находится на уровне 30х-40х годов.* 

*Источник: Директор по развитию растениеводства «Черкизово» Марк Додд. 



Добавленная стоимость производства и 
переработки с/х продукции (модель) 
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Распределение добавленной стоимости в производстве и переработке с/х 

продукции 

 
Производство с/х продукции 

Семена (ГМО). Агрохимия Раст-во 

Первичная переработка 

Пищевые  

ингредиенты 

Вторичная 

 переработка 

Продажа  

в рознице 

% 

* Модель добавленной стоимости зависит от продуктового портфеля и региональной специфики (Пример: Германия 2015) 



Развитие экспорта 

1. Данные Министерства сельского хозяйства РФ 

Экспорт с/х продукции в 2015 г 

• $16,6 млд.$ из них 30% зерновые. 

• 118 млн.т. из них на экспорт 34млн.т. 

 

Мощности портов России по перевалке 

• 35 млн.т. (в 2015г.) 

• 40 млн.т. (в 2025г.) при 125 млн.т. общего 

сбора 

 

Доля портов в экспорте 

• 96% от общего объема экспорта с/х 

продукции 

Создание совместных предприятий по 

переработке 

 

 

Диверсификация портфеля: 

• Развитие экспорта продукции: бобовых, 

соя и т.д.  

 

Экспорт Возможности для развития 

Министерством сельского хозяйства РФ 

разработана программа по развитию и поддержке 

экспорта продукции АПК  * 

Повышение эффективности инфраструктуры:устранение 
избыточных административных барьеров, связанных с 
осуществлением экспорта 
 



Спасибо.  

Контакты: 
Тел: +79164643104 
Mail: andy.kryukov@gmail.com 
http://www.andreykryukov.com 
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