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ТРЕНДЫ СЕКТОРА АГРИФУД В РОССИИ И МИРЕ  

 

Аналитическая группа: Д.В. Санатов, Е.Ю. Тибина, М.А. Харитонов, А.С. Пургин, Н.К. 

Петухова, Е.О. Алексеева 

 

Настоящий аналитический обзор подготовлен Центром стратегических разработок 

«Северо-Запад» в рамках проведения Международного саммита инновационных 

центров в сфере AgroTech и FoodDesign «АгриФуд Россия».  

 

Саммит проводится в целях реализации программы деятельности Межрегионального 

научно-образовательного центра Юга России Волгоградской области, Краснодарского 

края и Ростовской области, в Ростове-на-Дону 6-7 декабря 2022 года. Саммит посвящен 

согласованию совместного видения развития агросектора в России и постановке задач 

для инновационных центров в области AgroTech и FoodDesign по научно-

технологическому развитию и кадровому обеспечению сектора. 

 

Целью аналитического обзора является оценка текущего состояния, отраслевых 

вызовов, технологических трендов и проблем кадрового обеспечения сектора 

Агрофудтеха России. Доклад состоит из 5 разделов, в которых рассматриваются 

ключевые отрасли агросектора РФ (сельскохозяйственное машиностроение, 

сельскохозяйственные биотехнологии, пищевая промышленность и гастрономический 

сектор), закрывающие все звенья цепочки производства продукции Агрофудтеха, а 

также приводятся оценки его кадровой обеспеченности.  

 

Обзор адресован участникам Международного саммита инновационных центров в 

сфере AgroTech и FoodDesign «АгриФуд Россия», представителям агропромышленного 

сектора, а также широкому кругу лиц, интересующихся вопросами развития сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и гастрономии в Российской Федерации. 
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Введение 

В 2022 году мир входит в новую геополитическую эпоху, характеризующуюся 

возросшими рисками разрушения сложившихся глобальных цепочек поставок и ростом 

внимания к созданию условий технологической независимости. Это обостряет роль 

критических технологий в разных отраслях экономики, в числе которых агросектор, 

обеспечивающий базовые потребности населения в доступных и качественных 

продуктах питания. Продовольствие сегодня становится стратегическим и 

геополитическим ресурсом. В развивающихся странах увеличивается численность 

населения и спрос на продукты питания растет быстрее чем предложение. Наряду с 

этим, в развитых странах наблюдается рост высокомаржинальных рынков органической 

продукции, альтернативных источников питания, пищи с низким экологическим следом, 

трансформируются модели потребления. В условиях, когда еда становится 

дефицитным ресурсом, производственные системы агросектора перестраиваются и 

технологизируются.  

Российский агросектор уже находится в фокусе государственной политики: 

соответствующие программы поддержки научно-технологического развития 

реализуются органами исполнительной власти, в том числе Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. В приоритете государства – обеспечение технологического суверенитета 

отрасли, который предполагает импортозамещение и разработку собственных 

конкурентоспособных технологий и решений по всей цепочке производства и создания 

стоимости в агросекторе. 

На новом этапе развития, для обеспечения стабильности и устойчивого развития 

агросектора, России предстоит локализовать наиболее маржинальные звенья 

продовольственной цепочки, связанные с глубокой переработкой сырья, на территории 

страны, а для этого – обеспечить научное лидерство и качество продукции 

сопоставимое, а по отдельным направлениям превосходящее, уровень выпускаемой 

зарубежной продукции. Для достижения этой цели потребуется обеспечить отрасль 

кадрами, наметить новые приоритеты технологической модернизации сектора, 

определить и использовать передовые форматы в науке и образовании, а также более 

действенные форматы взаимодействия между инновационными центрами и 

индустрией.  

Целью настоящего аналитического обзора является оценка текущего состояния, 

отраслевых вызовов, технологических трендов и проблем кадрового обеспечения, 

связанных с развитием агросектора в России. Тематические разделы доклада 

соответствуют ключевым отраслям агросектора и закрывают каждое из звеньев 

производственной цепочки Агрофудтеха. Первые два раздела относятся к 

сельскохозяйственному звену цепочки – агротеху, и включают сельскохозяйственное 

машиностроение и сельскохозяйственные биотехнологии. К фудтеху относятся 

разделы о пищевой промышленности и гастрономии, которая рассматривается как 

«последняя» миля агросектора.  

В каждом из тематических разделов отображены отдельные аспекты каждого из 

сегментов агросектора. Представлена оценка российского рынка – его структура, 

объемы и прогнозы, основные проблемы и ограничения. Научно-технологические 

тренды в каждом из сегментов представлены в виде обзора перспективных 

технологических направлений и наукометрических показателей по ним. Проблемы 
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кадрового обеспечения сегментов отражены в виде количественного анализа по 

реализуемым программам подготовки специалистов и качественного анализа групп 

целевых компетенций профессионалов современных предприятий агросектора. 

Аналитический обзор подготовлен в рамках проведения Международного 

саммита инновационных центров в сфере AgroTech и FoodDesign «АгриФуд Россия», 

который пройдет в рамках реализации программы деятельности Межрегионального 

научно-образовательного центра Юга России Волгоградской области, Краснодарского 

края и Ростовской области, в Ростове-на-Дону 6-7 декабря 2022 года и будет посвящен 

согласованию совместного видения развития агросектора в России и постановке задач 

для инновационных центров в области AgroTech и FoodDesign по научно-

технологическому развитию и кадровому обеспечению сектора.  
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1. Сельскохозяйственное машиностроение 

Сельскохозяйственное машиностроение стоит особняком в структуре 

агропромышленного комплекса, поскольку эта отрасль направлена на создание средств 

производства агросектора. Именно сельскохозяйственные машины обеспечивают рост 

производительности труда при производстве сельскохозяйственного сырья, а дешевое 

и качественное сырье является основой для всей дальнейшей цепочки создания 

стоимости. 

В 2021 году в российских организациях было приобретено свыше 31,5 тыс. 

сельскохозяйственных машин. Этот рынок может быть сегментирован на самоходную и 

прицепную (навесную) технику. Навесная техника также различается по типам 

выполняемых сельскохозяйственных работ. 

К самоходной технике относятся все виды тракторов, комбайнов и техники, 

которая имеет двигатель и выполняет сельскохозяйственные задачи. Тракторы 

являются наиболее универсальным типом самоходной сельскохозяйственной техники 

– они используются для перевозки грузов, на них устанавливается навесная и 

прицепная техника, выполняющая различные задачи при осуществлении 

сельскохозяйственных работ. Вторым видом самоходной техники являются комбайны – 

технически сложные комплексы, состоящие из молотильно-сепарирующего 

оборудования на одной платформе с двигателем и ходовой частью. За счет этого, 

комбайн проводит не только сбор урожая, но и его очистку, отделение от мусора и 

транспортировку.  

К прицепной и навесной технике относится оборудование, не имеющее 

собственного силового агрегата. Для работы этой техники необходимы 

сельскохозяйственные тракторы, на которые она монтируется. Прицепная техника 

позволяет использовать сельскохозяйственные тракторы в разнообразных задачах, в 

том числе для посева, вспахивания, культивирования, жатвы, полива. 

 

1.1. Как развивается рынок сельскохозяйственного машиностроения 

в России: в чем вызовы сегодняшнего дня и прогнозы на будущее 

1) Рынок сельскохозяйственной техники более чем на 50% зависит от импорта. 

Для отечественных производителей сохранение темпов роста производства 

в условиях ухода иностранных поставщиков готовой техники и 

комплектующих – ключевой вызов. При этом для поддержания 

работоспособности парка, в соответствии со Стратегией развития 

агропромышленного комплекса до 2030 года, необходимо не просто 

сохранить, а существенно увеличить внутреннее производство и уровень 

локализации сельскохозяйственной техники. Технологическими барьерами, 

которые затрудняют дальнейшее развитие сектора машиностроения для 

сельскохозяйственных нужд, являются гидравлика, трансмиссия и 

электроника 

Общий объем рынка сельскохозяйственного машиностроения в России в 2021 г. 

составил 324 млрд. рублей1. Объем импорта сельхозтехники составляет 106 млрд. руб., 

а объем отгрузки отечественной продукции – 218 млрд. руб., при этом 35% в 

себестоимости техники отечественной сборки составляют импортные компоненты и 

 
1
 Обзор рынка сельскохозяйственной техники: тренды и структура. URL: https://marketing.rbc.ru/articles/13354/  

https://marketing.rbc.ru/articles/13354/
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узлы2 (см. Рисунок 1). Таким образом, рынок сельскохозяйственной техники в России 

более чем на 50% зависит от импорта. В основном зарубежная продукция ввозилась в 

последние годы из недружественных стран и регионов (ЕС, США и Японии), а также из 

Китая, Беларуси, Индии. 

 
Рисунок 1. Отечественное производство и импорт сельскохозяйственной техники, млн. руб. 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Росспецмаш, Tebiz Group 

В соответствии со Стратегией развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, по 

состоянию на 2020 год в России наблюдается дефицит тракторов (70 тыс. единиц), 

высокотехнологичных комбайнов (37 тыс. единиц). При этом доля техники, 

эксплуатируемой свыше 10 лет, составляет около 50%. Требуется ежегодное 

обновление парка техники на уровне 10% всех машин3. При этом объемы производства 

сельскохозяйственной техники в России не обеспечивают потребности рынка. В 2020 

году в России было произведено только 7,2 тыс. тракторов, 5,4 тыс. комбайнов4 - а этого 

пока недостаточно даже для того, чтобы покрыть сформировавшиеся дефициты, не 

говоря об обновлении парка.  

Среднегодовые темпы роста отечественного производства 

сельскохозяйственных машин в 2018-2021 гг. составили 26%. Это более чем двукратное 

превышение темпов роста обрабатывающей промышленности (12% за тот же период) 

и отрасли машиностроения (11%)5. Однако сохранить высокие темпы роста российским 

производителям будет затруднительно, поскольку импортируется не только готовая 

продукция, но и отдельные компоненты, узлы, которые используются при производстве 

отечественной техники. Критическими узлами, по оценке отраслевых экспертов и 

отраслевых планов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

являются гидравлические системы (ежегодный спрос 7 млрд. руб.), трансмиссия (12,4 

 
2
 Импорт на замену. Российский АПК постарается сократить долю зарубежной техники и оборудования. URL: 

https://www.agroinvestor.ru/markets/article/38002-import-na-zamenu-rossiyskiy-apk-postaraetsya-sokratit-dolyu-zarubezhnoy-
tekhniki-i-oborudovaniya/  
3
 Постановление от 29 октября 2022 года №1933. “Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года”. URL:http://government.ru/news/46497/  
4
 По данным Росстат 

5
 По данным Росстат 

https://www.agroinvestor.ru/markets/article/38002-import-na-zamenu-rossiyskiy-apk-postaraetsya-sokratit-dolyu-zarubezhnoy-tekhniki-i-oborudovaniya/
https://www.agroinvestor.ru/markets/article/38002-import-na-zamenu-rossiyskiy-apk-postaraetsya-sokratit-dolyu-zarubezhnoy-tekhniki-i-oborudovaniya/
http://government.ru/news/46497/
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млрд. руб), электрокомпоненты, двигатели, в мощностных сегментах 30-100 кВт (5,6 

млрд. руб.); 430-720 кВт (2,5 млрд. руб.); 239-372 кВт (2,3 млрд. руб.)6. 

2) Рынок сельскохозяйственного машиностроения России высоко 

концентрирован. С уходом иностранных производителей он будет полностью 

зависеть от решений ключевых отечественных игроков и выстраиваемой 

ими экосистемы импортозамещения и инноваций 

Выручка трех крупнейших производителей сельскохозяйственной техники 

составляет более 40% от всего объема рынка.  Лидером рынка с большим отрывом от 

конкурентов является ООО «КЗ «Ростсельмаш», основные мощности которого 

расположены в Ростовской области. Крупными производственными центрами также 

являются Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Московская область, 

Краснодарский край (Таблица 1). Ряд крупных зарубежных компаний, в том числе John 

Deere и CLAAS, в 2022 году приостановили работу своих предприятий на территории 

России.  

Таблица 1. Топ-5 лидеров российского рынка сельскохозяйственного машиностроения 
по объемам выручки 

№ Компания Регион Продукция 
Выручка в 2021 
г. (млн. руб.) 

1 
ООО «КЗ 
Ростсельмаш» 

Ростовская 
область 

Производство машин 
для уборки урожая 

75 249 

2 
ООО «СиЭнЭйч 
Индастриал Руссия» 

Республика 
Татарстан 

Производство 
комбайнов, тракторов, 
кормозаготовительной 
техники, систем 
точного земледелия 

30 061 

3 
АО «Петербургский 
тракторный завод» 

Санкт-Петербург 
Производство 
тракторов для 
сельского хозяйства 

26 860 

4 

ООО «Джон Дир Русь» 
(деятельность в 
России 
приостановлена) 

Московская 
область 

Производство полного 
цикла для посевной и 
почвообрабатывающе
й техники, узловая 
сборка тракторов 

25 595 

5 

ООО «КЛААС» 
(деятельность в 
России 
приостановлена) 

Краснодарский 
край 

Производство машин и 
оборудования для 
сельского хозяйства 

19 800 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным СПАРК 

В этих условиях оставшимся российским игрокам рынка будет необходимо 

существенно нарастить объемы производства, что будет достигаться путем устранения 

дефицита импортных компонентов и узлов. Для этого отрасли потребуются 

существенные капитальные инвестиции и государственная поддержка, в частности, 

финансирование программы предоставления субсидий на развитие производства 

комплектующих сельскохозяйственной техники на уровне 10 млрд руб. ежегодно7. В 

условиях ухода иностранных инвесторов, неопределенной ситуации на импортных и 

 
6
 План мероприятий по импортозамещению в отраслях сельскохозяйственного машиностроения Российской 

Федерации. URL:https://frprf.ru/download/plan-importozameshcheniya-v-otrasli-lesnoy-i-selkhoz-tekhniki.pdf  
7
 Отгрузки отечественной сельхозтехники на внутренний рынок РФ выросли на 22%. URL:  

https://rosspetsmash.ru/novosti-assotsiatsii-rosspetsmash/4743-otgruzki-otechestvennoj-selkhoztekhniki-na-vnutrennij-rynok-rf-
vyrosli-na-22  

https://frprf.ru/download/plan-importozameshcheniya-v-otrasli-lesnoy-i-selkhoz-tekhniki.pdf
https://rosspetsmash.ru/novosti-assotsiatsii-rosspetsmash/4743-otgruzki-otechestvennoj-selkhoztekhniki-na-vnutrennij-rynok-rf-vyrosli-na-22
https://rosspetsmash.ru/novosti-assotsiatsii-rosspetsmash/4743-otgruzki-otechestvennoj-selkhoztekhniki-na-vnutrennij-rynok-rf-vyrosli-na-22
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экспортных рынках крайне важно активизировать финансирование производств и 

технологий, которые обеспечат импортозамещение в отрасли и при этом смогут 

конкурировать с зарубежными образцами. 

1.2. Задачи для научного сообщества и актуальные организационные 

форматы R&D и инноваций в сфере сельскохозяйственного 

машиностроения 

1) Ключевым технологическим драйвером, меняющим отрасль 

сельскохозяйственного машиностроения, становится массовая роботизация 

и интеллектуальная автоматизация. В ближайшие 5 лет ожидается 

массовое внедрение сельскохозяйственных дронов и роботов8. 

Интеллектуальные системы для комбайнов и тяжелой техники будут 

внедрены в течение 10 лет и полностью изменят подход к 

сельскохозяйственной технике 

Перспективность техники, оснащенной системами ИИ, в сельском хозяйстве 

России высока ввиду значительных размеров посевных площадей. Необходимость 

мониторинга и выполнения задач на огромной территории делает беспилотную технику, 

в том числе дроны, тяжелую технику, оптимальным решением для ряда задач, включая 

планирование полей, прогнозирование погоды, оценку условий рельефа, оценку 

влажности, состава нутриентов в почве, лазерную обработку посевов9. Кроме того, 

беспилотная техника может выполнять посадку семян, орошение, анализ грунта и 

геозонирование10. 

Внедрение интеллектуальной сельскохозяйственной техники сталкивается с 

вызовами, в том числе с высокой капитальной стоимостью оборудования, 

необходимостью постоянного и стабильного подключения к интернету, а также 

высокому уровню цифровой грамотности эксплуатирующего персонала. Задачи для 

научного сообщества в части развития сельскохозяйственных дронов будут связаны с 

преодолением этих вызовов. 

Кейс 1 Петербургский тракторный завод и Cognitive Pilot запустили 
серийное производство беспилотных тракторов 

 Проект реализуется в формате классического OEM контракта, 
который предусматривает продажу пользователям базового 
устройства (трактора «Кировец» К-7М) в комплекте с 
дополнительным решением (Cognitive Agro Pilot), которое 
усиливает его функционал. 

По предварительным расчетам, трактор К-7М с системой 
Cognitive Agro Pilot позволит увеличить производительность 
техники на 15 — 20%, достичь экономии на ремонтах техники и 
прицепных орудий в размере 70 — 80%. Эти и другие 
преимущества должны увеличить операционную прибыль 
агропредприятий до 20%. 

Источник: Cognitive Pilot 
URL: https://cognitivepilot.com/en/breaking-news  

 
8
 Russian agricultural innovations prospects: Agriculture 4.0. URL: https://rujec.org/article/78430/  

9
 Как беспилотники могут быть полезны в сельском хозяйстве и каковы перспективы развития их рынка. 

URL:https://www.agroinvestor.ru/column/anton-larsen/36454-pomoshch-s-vozdukha/  
10

 Redefining agriculture through artificial intelligence: Predicting the unpredictable. URL: 

https://www.pwc.in/assets/pdfs/grid/agriculture/redefining-agriculture-through-artificial-intelligence.pdf 

https://cognitivepilot.com/en/breaking-news/peterburgskij-zavod-zapuskaet-serijnoe-proizvodstvo-bespilotnoj-tehniki/
https://rujec.org/article/78430/
https://www.agroinvestor.ru/column/anton-larsen/36454-pomoshch-s-vozdukha/
https://www.pwc.in/assets/pdfs/grid/agriculture/redefining-agriculture-through-artificial-intelligence.pdf
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2) Ключевым вызовом для НИОКР-сектора становится ускорение исследований 

в области высокотехнологичных узлов сельскохозяйственной техники 

(гидравлика, двигатели, коробки передач). Для реализации этой задачи 

необходимо также развивать и масштабировать инжиниринговые 

технологии: реинжиниринг, компьютерное моделирование продуктов и 

процессов, цифровые двойники и т.д. 

За 2014-2016 гг. доля инвестиций в НИОКР в области сельскохозяйственного 

машиностроения России выросла более чем в 6 раз11. В указанный период наметился 

тренд на создание новых высокотехнологичных производств полного цикла, в том числе 

тракторов мощностью 170-350 л.с., мощного трактора на 600 л.с. на гусеничном ходу. В 

перечень локализуемых на территории России узлов входят коробки передач, 

гидравлические системы12. Это узлы, технологии разработки которых являются зрелой 

областью исследований (темпы роста объемов научных исследований небольшие, 

существует большой накопленный объем исследований). Тем не менее в этих отраслях 

остаются научно-технологические задачи, связанные с созданием более дешевых, 

качественных и устойчивых к внешним воздействиям материалов, или исследованиями 

альтернативных технологий, например электрических исполнительных устройств, 

заменяющих гидравлические системы13. 

В этом контексте для российских производителей на первый план выходят 

технологии реинжиниринга, компьютерного моделирования продуктов и 

производственных процессов, цифровые двойники, управление жизненным циклом 

продукции, генеративный дизайн. Эти технологии позволят существенно ускорить 

процесс развития собственных технологических компетенций в области 

сельхозмашиностроения и внести значительный вклад в темпы импортозамещения, а 

также повысить качество и уровень технической оснащенности выпускаемых изделий и 

производительность труда. 

Форматом реализации указанных выше технологических подходов к решению 

производственных задач в сельхозмашиностроении могут стать инжиниринговые 

центры. Это подразделения вузов и компаний, оказывающие ряд научно-

технологических услуг в области проектирования изделий, моделирования 

производственных процессов, разработки цифровых двойников и т.д. 

Кейс 2 В ДГТУ создан Донской инжиниринговый центр 
«Ростсельмаш»  

  
Донской инжиниринговый центр занимается проектированием 
сельхозмашин нового поколения, расчетом ресурса ключевых 
узлов и прочностных характеристик машин, имитационным 
моделированием и созданием цифровых двойников 
перспективной техники.  
Для этого центр был оснащен программно-аппаратным 
комплексом виртуализации сложных вычислений и управления 
большими данными. 

Источник: Правительство Ростовской области 
URL: https://www.donland.ru/news/9976/  

 
11

 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России 

на период до 2030 года / URL: http://static.government.ru/media/files/Ba4B6YDTiuOitleLkDQ05MCbz4WrfZjA.pdf  
12

 Интервью Константина Бабкина изданию Коммерсатъ / URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5606847?query=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD     
13

 Replacing Hydraulics with Electric Linear Actuators in Agriculture 

 / URL: https://www.nookindustries.com/resources/blog/archive/replacing-hydraulics-with-electric-linear-actuators-in-agriculture/  

https://www.donland.ru/news/9976/
http://static.government.ru/media/files/Ba4B6YDTiuOitleLkDQ05MCbz4WrfZjA.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/5606847?query=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://www.nookindustries.com/resources/blog/archive/replacing-hydraulics-with-electric-linear-actuators-in-agriculture/
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Кейс 3 CNH Industrial запустили новый центр агроинжиниринга в 
Аризоне 

  
CNH Industrial открыл новый инжиниринговый центр в штате 
Аризона, США. В фокусе центра – разработка потребительских 
решений на основе технологий ИИ, машинного обучения и науки 
о данных для обеспечения роста компании в сегменте техники 
для точного земледелия, включая пост-продажные услуги и 
обслуживание. По мнению индустриальных партнеров, центр 
станет точкой притяжения талантов в области ИИ для сельского 
хозяйства и обеспечит развитие г. Финикс как научно-
технологического хаба. 
 

Источник: Construction Technology URL: https://www.constructiontechnology.media/news/cnh-to-
open-tech-center-near-phoenix/8019305.article  

 

3) Сельское хозяйство создает существенный объем парниковых газов, 

формирование рационального цикла продукции агросектора создает 

возможность перехода сельскохозяйственных машин на альтернативные 

источники энергии 

Альтернативные источники энергии для сельскохозяйственных машин включают 

различные группы технологий, в том числе биотопливо, солнечные панели, водородные 

ячейки, технологии батарейных электротракторов и комбайнов, метановые двигатели. 

Альтернативные источники энергии наиболее доступны в сельскохозяйственных 

районах, поскольку на этих территориях обычно присутствуют достаточные площади и 

количество солнечных дней для размещения станций на ВИЭ, сырье в виде отходов 

для биотоплива, доступ к воде14. 

В связи с этим, задачей для научного сообщества становится создание новых 

производств техники и оборудования для сельскохозяйственных систем, в основе 

которых лежит альтернативная энергетика. 

4) Наукометрический анализ подтверждает востребованность обозначенных 

выше технологических тематик 

Оценка публикационной активности в 2000-2021 гг. по данным Scopus (см. 

Рисунок 2) показывает, что к числу активно развивающихся тематик (тематик, по 

которым среднегодовой рост количества публикаций и число накопленных публикаций 

выше медианных значений) можно отнести: “биотопливо”, искусственный интеллект”, 

“дроны”, “мониторинг посевов”. Эти темы входят в текущий “мейнстрим” 

сельхозмашиностроения – в них наиболее заинтересован рынок и потребители.  

К числу тем - потенциальных драйверов роста на следующем периоде (тематик, 

по которым среднегодовой рост количества публикаций выше медианных значений, но 

число накопленных публикаций еще не достигло медианы) можно отнести: 

“электротракторы”, “беспилотная с\х техника”, “фотовольтаика”. Эти темы потенциально 

могут стать прорывными в области сельскохозяйственного машиностроения. 

 
14

The future of fuel within agriculture. URL: https://www.nfumutual.co.uk/news-and-stories/agri-tech-the-fuel-of-the-future/  

https://www.constructiontechnology.media/news/cnh-to-open-tech-center-near-phoenix/8019305.article
https://www.constructiontechnology.media/news/cnh-to-open-tech-center-near-phoenix/8019305.article
https://www.nfumutual.co.uk/news-and-stories/agri-tech-the-fuel-of-the-future/
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Рисунок 2. Публикационная активность по тематикам направления «Сельскохозяйственное машиностроение»  

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Scopus  
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2. Сельскохозяйственные биотехнологии 

Биотехнологии в сельском хозяйстве внесли большой вклад в развитие и 

становление отрасли. С точки зрения современной науки, биотехнология в сельском 

хозяйстве — это промышленное использование биологических процессов и агентов на 

основе получения высокоэффективных форм микроорганизмов, культур клеток и тканей 

растений и животных с заданными свойствами15. 

Сектор сельскохозяйственных биотехнологий включает в себя 3 сегмента: 

растениеводческие биотехнологии (биологические средства защиты растений (СЗР), в 

том числе стимуляторы роста, микробиологические удобрения); животноводческие 

биотехнологии (биологические компоненты кормовых добавок, вакцины, антибиотики и 

пробиотики и др.); генную инженерию для создания новых видов растений16. 

К 2025 г. прогнозируется достижение мировым рынком сельскохозяйственных 

биотехнологий объемов в 67 млрд. долларов (в 2018 г. объем рынка составил 32,9 млрд. 

долларов, CAGR - 10,7%). Главным драйвером рынка считаются технологии, 

направленные на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, а также 

технологии по редактированию генома17.  

Также, результаты экспертного опроса, проведенного Институтом аграрных 

исследований ВШЭ в феврале-марте 2020 г., показали, что 64% экспертов в сфере 

развития агросектора видят ключевую роль агробиотехнологий в развитии сельского 

хозяйства России в краткосрочном горизонте планирования (3-5 лет), тогда как в 

долгосрочном периоде (более 5 лет) первоочередную роль данного сектора признает 

82% опрошенных. В числе наиболее важных для развития сельского хозяйства 

технологических областей биотехнологий были названы: геномная селекция, 

биотехнологии для защиты растений и здоровья животных, развитие синтетической 

биологии18. Экспертным сообществом также отмечается сильное отставание России от 

Европы и США в вопросах развития геномных технологий. 

 

2.1. Как развивается рынок сельскохозяйственных биотехнологий в 

России: в чем вызовы сегодняшнего дня и прогнозы на будущее 

1) Зависимость от импорта семян для большинства культур (за исключением 

пшеницы и ячменя) – одна из ключевых проблем российского сельского 

хозяйства. По ряду культур (сахарная свёкла, картофель) показатель 

импортозависимости превышает 90%. Вместе с возможным введением 

эмбарго на импортные семена, российское сельское хозяйство находится под 

угрозой нехватки семенного материала 

 

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, одним из вызовов 

для Российской Федерации является сокращение национальных генетических ресурсов 

 
15 На основе материалов ГК ЭКО ВСЕ https://ekovse.ru/stati/biotehnologiya-i-selskoe-hozyaystvo/ 
16

 Обзор рынка биотехнологий в России и оценка перспектив его развития // Frost & Sullivan, 2014. URL: 

https://fs.moex.com/files/8579  
17

 Завтра съешь сам: тренды российского и мирового рынка FoodTech/ РБК Тренды. URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/green/5ecc1f5f9a794753a9b2778e  
18

 Nadezhda V. Orlova, Dmitry V. Nikolaev Russian agricultural innovations prospects in the context of global challenges: 

Agriculture 4.0 // Russian Journal of Economics, № 8 (2022). Pp. 29–48. DOI 10.32609/j.ruje.8.78430 

http://ekovse.ru/biotehnologii-v-selskom-hozyaystve
https://ekovse.ru/stati/biotehnologiya-i-selskoe-hozyaystvo/
https://fs.moex.com/files/8579
https://trends.rbc.ru/trends/green/5ecc1f5f9a794753a9b2778e
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животных и растений19. По состоянию на 2022 г. в России доля отечественных семян, 

используемых в сельскохозяйственной отрасли, составляет 63%20. Ситуация с 

балансом импортируемых и российских семян сильно различается по отдельным 

культурам. Так, например, самообеспеченность семенным материалом для 

выращивания пшеницы составляет 97%, тогда как в случае с подсолнечником более 

70% семян импортируются, для сахарной свеклы и картофеля данный показатель 

составляет более 90%, для кукурузы и рапса - превышает 50% и 40% соответственно 

(см. Рисунок 3). Несмотря на высокую зависимость от импорта семян для посадки 

картофеля, подсолнечника, рапса, овощных культур, летом 2022 года обсуждалась 

возможность ввода ограничений на ввоз семян из-за рубежа в качестве 

контрсанкционной меры. Первые ограничения коснулись ввоза семян компаний Lidea 

France и Limagrain Europe21 

 

 
Рисунок 3. Доля семян локальной селекции в объеме высеянных в России семян в 2019 году 

Источник: Коммерсантъ 

Целевым показателем в отношении импортонезависимости российского рынка 

семян является отметка самообеспеченности отечественным посадочным материалом 

по основным сельскохозяйственным культурам, равная 75%22. 

 

2)  С учетом тренда на экологизацию сельского хозяйства, при одновременном 

увеличении рынка высокомаржинальных культур и тепличных культур, развитие 

сегмента производства сельскохозяйственных биопрепаратов в России в 2020 г. 

прогнозировалось на уровне выше среднемировых темпов – 15% в год 

 
19

 Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120  “Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации” 
20

 Россия планирует заместить импортные семена в ускоренном режиме // Российская газета. URL: 

https://rg.ru/2022/08/03/chto-poseesh.html  
21

 «Коммерсантъ» узнал о предложении Минсельхоза запретить импорт семян // РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/society/05/08/2022/62ecba889a79471276a9cb15  
22 Указ президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. №20 “Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации”. URL: 
https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/15/Doktrina_prodovolstvennoy_bezopasnosti.pdf  

https://rg.ru/2022/08/03/chto-poseesh.html
https://www.rbc.ru/society/05/08/2022/62ecba889a79471276a9cb15
https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/15/Doktrina_prodovolstvennoy_bezopasnosti.pdf
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Развитие рынка биологических средств защиты тесно связано с общемировым 

трендом на повышение экологичности сельскохозяйственного производства и на 

уменьшение использования химических удобрений, в частности.  

Дополнительным драйвером развития данного рынка выступает введение более 

жестких мер по контролю (контроль за соблюдением требований к веществам данного 

класса, за соблюдением регламентов их применения, внедрение единой 

информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов) химической 

продукции для обработки сельскохозяйственных угодий, предусмотренных ФЗ № 522-

ФЗ от 30.12.2020 г. “О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части совершенствования 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами 

и агрохимикатами”23.  

При том, что рынок химических средств защиты остается доминирующим 

сегментом, ожидаемый совокупный среднегодовой темп роста для их биологических 

аналогов в мировом масштабе составляет 11,9% до 2026 г., что приведет к увеличению 

рынка сельскохозяйственных биопрепаратов с 10,6 в 2021 г. до 18,5 млрд. долларов к 

2026 г.24 Для российского рынка биопрепаратов оценки по росту находились на уровне 

15% в год (на 2020 г.)25.  

Динамика объема российских рынков биологических средств защиты растений 

(БиоСЗР) и биоудобрений показана на рисунке 4. Оба основных сегмента рынка 

микробиологических препаратов для растениеводства показали рост в 

рассматриваемом периоде. Важной особенностью данного рынка является 

доминирование на нем отечественной продукции (см. Рисунок 5). 

 

 
23 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 522-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами» в части совершенствования государственного контроля (надзора) в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами”. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400057480/  
24

 Рынок биопрепаратов растет более быстрыми темпами по сравнению с химическими СЗР // АГРОБизнес. URL: 

https://agbz.ru/news/rynok-biopreparatov-rastet-bolee-bystrymi-tempami-po-sravneniyu-s-khimicheskimi-szr/  
25

 Российский рынок биологических СЗР и биоудобрений составит 4.5 млрд. рублей к 2020 году – эксперт. URL: 

http://biotech2030.ru/rossijskij-rynok-biologicheskih-szr-i-bioudobrenij-sostavit-4-5-mlrd-rublej-k-2020-godu-ekspert/  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400057480/
https://agbz.ru/news/rynok-biopreparatov-rastet-bolee-bystrymi-tempami-po-sravneniyu-s-khimicheskimi-szr/
http://biotech2030.ru/rossijskij-rynok-biologicheskih-szr-i-bioudobrenij-sostavit-4-5-mlrd-rublej-k-2020-godu-ekspert/
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Рисунок 4. Объемы российских рынков биологических средств защиты растений и биоудобрений и стимуляторов роста 

в 2015-2018 гг., млрд. руб.26 

 

Объемы производства микробиологических препаратов в России (в стоимостном 

выражении) в 4 раза превышают объемы импорта. Небольшие объемы экспорта 

данного вида продукции говорят о том, что большая часть произведенной продукции 

потребляется на внутреннем рынке. Основным драйвером рынка микробиологических 

препаратов является тенденция на экологизацию сельского хозяйства, а также 

концепция применения комбинированных удобрений (смеси минеральных и 

биологических). Дополнительно биологические средства защиты позволяют сократить 

число обработок в течение сезона, уменьшить время между обработками.27 

 
Рисунок 5. Объемы импорта, экспорта и собственного производства микробиологических препаратов для 

растениеводства в России в стоимостном выражении в 2015-2018 гг., млрд. руб.28 

 

3) В кормовой базе российского агросектора существуют дефициты 

различных компонентов и биодобавок (витаминов, микроэлементов, лекарственных 

препаратов), необходимых для полноценного роста и развития 

сельскохозяйственных животных. Сохранение зависимости от зарубежных 

поставок питательных элементов создает предпосылки для снижения 

эффективности производства, качества продукции и повышения издержек 

российского животноводства 

 

Рост потребности в продуктах питания, и в частности, в животном белке, 

приводит к интенсификации производства в секторах животноводства и птицеводства. 

Рост спроса на продукцию животноводства формирует запрос на увеличение объемов 

производства кормов и кормовых добавок. В категорию кормовых добавок входят такие 

 
26 Орлова Н.В.  Обзор рынка биологических средств защиты растений в РФ. URL: 

https://inagres.hse.ru/data/2019/11/27/1518423431/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pptx  
27 Биопрепараты захватывают рынок // Агроинвестор. URL: https://www.agroinvestor.ru/column/anna-mishina/39014-

biopreparaty-zakhvatyvayut-rynok/  
28 Орлова Н.В.  Обзор рынка биологических средств защиты растений в РФ. URL: 

https://inagres.hse.ru/data/2019/11/27/1518423431/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pptx  

https://inagres.hse.ru/data/2019/11/27/1518423431/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pptx
https://inagres.hse.ru/data/2019/11/27/1518423431/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pptx
https://www.agroinvestor.ru/column/anna-mishina/39014-biopreparaty-zakhvatyvayut-rynok/
https://www.agroinvestor.ru/column/anna-mishina/39014-biopreparaty-zakhvatyvayut-rynok/
https://inagres.hse.ru/data/2019/11/27/1518423431/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pptx
https://inagres.hse.ru/data/2019/11/27/1518423431/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pptx
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компоненты, как: протеиновые добавки (в том числе аминокислоты), минеральные 

(макроэлементы, микроэлементы) компоненты, витамины. Также к кормовым добавкам 

относят премиксы, которые являются комплексом, включающим в себя необходимые 

витамины, минералы, аминокислоты, ферменты, лекарственные средства и др. 

К основным видам аминокислот, применяемых в животноводстве, относятся: 

лизин, треонин, метионин, валин, триптофан. При этом для некоторых видов 

аминокислот (триптофан, треонин, валин) доля импорта достигает 100%29 (см. Рисунок 

6).  

 
Рисунок 6. Импортозависимость России по различным кормовым добавкам в 2020 г.30 

 

Помимо проблем с высокой импортозависимостью, данный рынок во время 

пандемии коронавируса испытал дефицит сырья и сложности с выстраиванием 

поставок готовой продукции из основной страны-производителя - Китая31. 

Перечисленные факторы ведут к удорожанию аминокислот и дополнительным 

издержкам отечественных сельхозпроизводителей. 

Актуальным вопросом является распространение эффективных моделей 

сотрудничества промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций 

в этой сфере. Успешным примером взаимодействия служит научно-исследовательский 

центр, созданный совместно ГК “Мегамикс” и ВолГАУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
29

 Постановление Правительства Российской Федерации № 479 от 22 апреля 2019 года “Об утверждении Федеральной 

научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы”. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/554275835  
30

Кормовая отрасль в новой реальности. Как распространение коронавируса влияет на рынок / Агроинвестор. URL: 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33817-kormovaya-otrasl-v-novoy-realnosti-kak-rasprostranenie-koronavirusa-
vliyaet-na-rynok/  
31

 Цены на аминокислоты выросли почти в два раза / Информационный портал и газета “Ветеринария и жизнь”. URL: 

https://vetandlife.ru/sobytiya/ceny-na-aminokisloty-vyrosli-pochti-v-dva-raza/  

https://docs.cntd.ru/document/554275835
https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33817-kormovaya-otrasl-v-novoy-realnosti-kak-rasprostranenie-koronavirusa-vliyaet-na-rynok/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33817-kormovaya-otrasl-v-novoy-realnosti-kak-rasprostranenie-koronavirusa-vliyaet-na-rynok/
https://vetandlife.ru/sobytiya/ceny-na-aminokisloty-vyrosli-pochti-v-dva-raza/
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Кейс 4 Научно-исследовательский центр ГК “Мегамикс” и 
Волгоградского государственного аграрного университета 

  
В 2017 г. Группа компаний “Мегамикс” (производитель премиксов, 
комбикормов и белково-витаминно-минеральных концентратов) 
совместно с ВолГАУ (Волгоградский государственный аграрный 
университет) открыла первый в России научно-исследовательский 
комплекс по тестированию кормов и ветпрепаратов для 
сельскохозяйственной птицы. 
 
Комплекс ориентирован на разработку новых ветеринарных 
препаратов и кормовых добавок для птицеводства. Данный 
научный центр должен стать драйвером роста сектора 
натуральных кормовых добавок в России. 
 

Источник: Эксперт Юг 
URL: https://expertsouth.ru/main/gk-megamiks-i-volgau-otkryli-nauchno-issledovatelskiy-tsentr/  

 

 

2.2. Задачи для научного сообщества и актуальные организационные 

форматы R&D и инноваций в сфере сельскохозяйственных 

биотехнологий 

1) Развитие отечественных геномных технологий и селекции, в т.ч. разработка 

отечественного семенного материала (по определенным культурам, для 

которых характерна высокая степень импортозависимости) является 

ключевым вопросом в обеспечении продовольственной безопасности 

 

Важным технологическим трендом в развитии сельскохозяйственных 

биотехнологий выступает применение геномных технологий. Развитие геномных 

технологий способствует повышению урожайности сельхозпродукции и становится 

одной из самых актуальных задач с учетом прогнозов на повышение потребности в 

продуктах питания на 55% относительно текущего уровня производства32.  

Для решения задач по сокращению отставания российских технологий в области 

генетических исследований и обеспечению продовольственной безопасности страны в 

России была принята Федеральная научно-техническая программа развития 

генетических технологий на 2019-2027 годы. В рамках реализации данной программы 

были обозначены перспективы создания не менее 4 новых линий растений из перечня 

основных сельскохозяйственных культур (пшеница, сахарная свекла, картофель, 

ячмень и др.) с применением технологий генетического редактирования, а также 

создание новых линий устойчивых к вирусным заболеваниям сельскохозяйственных 

животных. В России основные разработки в области геномных технологий ведутся на 

базе научно-исследовательских центров и университетов. 

 

 

 
32

Emerging Genomic Technologies for Agricultural Biotechnology: Current Trends and Future Prospects. URL: 

https://www.frontiersin.org/research-topics/44367/emerging-genomic-technologies-for-agricultural-biotechnology-current-trends-
and-future-prospects  

https://expertsouth.ru/main/gk-megamiks-i-volgau-otkryli-nauchno-issledovatelskiy-tsentr/
https://www.frontiersin.org/research-topics/44367/emerging-genomic-technologies-for-agricultural-biotechnology-current-trends-and-future-prospects
https://www.frontiersin.org/research-topics/44367/emerging-genomic-technologies-for-agricultural-biotechnology-current-trends-and-future-prospects
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Кейс 5 Курчатовский геномный центр   
  

В Курчатовском геномном центре происходит продвижение 
российских генетических исследований в области сельского 
хозяйства, стимулируется комплиментарное развитие 
сельскохозяйственных и промышленных биотехнологий. 
 
На базе центра было разработано: 

● 3 новых линии животных и 8 новых линий растений; 
● 4 генетических редактора и технологических платформы 

для редактирования геномов с/х культур; 
● Библиотека пангеномов отечественных сортов с/х культур. 

 
Источник: Курчатовский геномный центр 
URL: https://nrckigc.ru/  

 

Поддержка научных исследований в области сельскохозяйственных 

биотехнологий осуществляется также научными фондами различных уровней. 

 

Кейс 6 Кубанский Научный Фонд 
  

В рамках деятельности Кубанского Научного Фонда проводится 
конкурс междисциплинарных фундаментальных исследований в 
приоритетных направлениях развития науки, техники и технологий 
в Краснодарском крае. 
 
Одним из тематических направлений конкурса является: 
“Высокопродуктивное, адаптивное и экологически чистое агро- и 
аквахозяйство, биологические и химические средства 
интенсификации, системы рационального применения средств 
химической и биологической защиты сельскохозяйственных 
растений и животных, технологии хранения и эффективной 
переработки сельскохозяйственной и животноводческой 
продукции, управление генетическими ресурсами и молекулярная 
селекция для создания новых генотипов”. 
 
Научные коллективы, прошедшие все этапы конкурсного отбора, 
получают целевое финансирование на проведение 
междисциплинарного фундаментального исследования в области 
сельскохозяйственных биотехнологий. 
 

Источник: Кубанский Научный Фонд 
URL:http://kubsf.ru/mfi_20_1  

 

Необходимо отметить, что в России промышленное выращивание 

генномодифицированных сельскохозяйственных культур и производство продукции с 

содержанием ГМО находится под запретом. Также на территории страны до сентября 

2023 года действуют ограничения на ввоз и использование для посева семян растений 

с содержанием генно-модифицированного материала или подвергшихся изменениям с 

https://nrckigc.ru/
http://kubsf.ru/mfi_20_1
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помощью генной инженерии. Использование подобного семенного материала 

разрешено только с целью проведения научно-исследовательской деятельности33. 

 

2) В условиях дефицита компонентов кормовой базы, масштабирование 

производства критически важных для развития животноводства 

компонентов становится ключевым вызовом в области промышленной 

микробиологии и сельскохозяйственных биотехнологий 

 

Основная повестка развития кормовой отрасли - снижение зависимости 

российских аграриев от импорта премиксов и достижение полной самообеспеченности 

по различным компонентам кормовой базы для животноводства.  

В последние годы рост производства зерновых культур позволил создать в 

стране мощную сырьевую базу для развития сектора промышленных биотехнологий. 

От эффективности функционирования данного вида производства зависит 

результативность животноводства, которое является основным потребителем 

специализированных аминокислот, ферментов и витаминов, входящих в состав 

кормовых добавок.  

 

Кейс 7 Завод премиксов №1 (Белгородская область, Шебекино)  
  

Крупнейшее в России предприятие по производству L-лизин 
сульфата, один из двух производителей данной добавки в России. 
Предприятие обеспечивает 50% от общестрановой потребности 
отрасли животноводства в данной аминокислоте. 
 
Главный перспективный проект предприятия: организация 
производства треонина - аминокислоты, доля импорта которой 
составляет 100% (полная зависимость от импортных поставок). 
Предприятие нацелено на обеспечение 50% рынка своей 
продукцией. 
 

Источник: Официальный сайт компании ЗАО “Завод премиксов №1”, Интервью с директором 
“Завода премиксов №1” 
URL: https://www.lysine31.ru/shop/products/product/lizin-sulfat/ , https://abireg.ru/newsitem/93023/  

 

3) Наукометрический анализ подтверждает востребованность обозначенных 

выше технологических тематик 

Оценка публикационной активности за 2000-2021 гг. по данным Scopus (см. 

Рисунок 7) показывает, что к числу активно развивающихся тематик (тематик, по 

которым среднегодовой рост количества публикаций и число накопленных публикаций 

превышает медианные значения) в рамках области сельскохозяйственных 

биотехнологий  можно отнести: “продовольственная безопасность”, “устойчивое 

сельское хозяйство”, “биоразнообразие”, “молекулярная биология”, “защита 

окружающей среды”, “развивающиеся страны”. Эти темы входят в текущий “мейнстрим” 

сектора сельхозбиотеха – в них наиболее заинтересован рынок и потребители, что 

соотносится с текущими трендами на экологизацию сельского хозяйства и повесткой на 

сокращение дефицита продовольственных ресурсов. 

 
33

 ФЗ № 358-ФЗ от 03.07.2016 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности” 

https://www.lysine31.ru/shop/products/product/lizin-sulfat/
https://abireg.ru/newsitem/93023/
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К числу тем - потенциальных драйверов роста на следующем этапе развития 

исследований (тематик, по которым среднегодовой рост количества публикаций выше 

медианных значений, но число накопленных публикаций еще не достигло медианы) 

можно отнести: “сельскохозяйственные роботы”, ГМО”, “биологическая безопасность”,  

“молекулярные маркеры”, “холодостойкость”. Большинство обозначенных тем связано 

с курсом на расширение направления работы в области геномных технологий, 

разработки новых устойчивых видов и сортов животных и растений. 

Среди тематик-потенциальных драйверов роста отрасли также выделяются 

публикации, посвященные оценке общественного мнения и мер нормативно-правового 

регулирования применения геномных технологий.  

 

 

Рисунок 7. Оценка публикационной активности по некоторым ключевым словам по тематике сельскохозяйственных 

биотехнологий, в 2000-2021 гг. 

Источник: ЦСР “Северо-Запад” по данным Scopus 

  



 

22 

3. Пищевая промышленность 

Объем рынка пищевой промышленности в России в 2021 году составил 9,4 трлн. 

руб. Подавляющую долю рынка составляет продукция внутреннего производства, доля 

импорта в 2017-2021 гг. находилась в пределах 10%. Пищевые производства являются 

одной из крупнейших отраслей российской промышленности, составляя 12% в объеме 

отгруженных товаров обрабатывающей промышленности России. 

Крупнейшие сегменты рынка включают напитки, овощные и мясные консервы, 

молочные продукты, хлебопекарную и мукомольную продукцию, кондитерские изделия. 

Россия практически полностью обеспечивает внутреннее потребление пищевых 

продуктов. От импорта зависит только продукция, требующая  компонентов наиболее 

высокого качества, а также отдельные сегменты «статусного» потребления – сыры, 

алкоголь и продукты защищенного географического происхождения. 

 

3.1. Как развивается рынок пищевой промышленности России: в чем 

вызовы сегодняшнего дня и прогнозы на будущее 

1) Россия на 70% зависит от импорта пищевых добавок. Это не угрожает 

пищевой промышленности в целом, но может существенно снизить качество 

отечественных продуктов 

Рынок пищевых продуктов в России на 90% обеспечен продукцией 

отечественного производства (см. Рисунок 8). При этом Россия преимущественно 

импортирует товары из Беларуси, Китая и латиноамериканских стран: Перу, Аргентины, 

Эквадора, Бразилии, Уругвая и Чили. Высокая доля импорта из недружественных стран 

характерна только в отдельных товарных группах: маргарин – Швеция (49%), Италия 

(15%), Нидерланды (9%); напитки, включая алкоголь – Италия (13%), Великобритания 

(12%), Франция (10%).  

 

Рисунок 8. Отечественное производство и импорт пищевой промышленности, млн. руб.  

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Росстат 

Проблемным с точки зрения импортозависимости является сырье для пищевой 

промышленности. Более 70% всех используемых в российской пищевой 
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промышленности пищевых добавок (ароматизаторы, гидроколлоиды, ферменты, 

эмульгаторы, красители) на сумму около 2,2 млрд. рублей в год составляет импорт. 

Импортерами пищевых добавок в Россию до 2022 г. являлись компании из стран ЕС и 

США, которые вынуждены были приостановить поставки части продукции в Россию. Это 

затронуло хлебопекарные, молочные производства и другие сегменты пищевой 

промышленности. Быстро перестроиться на альтернативные импортные рынки не во 

всех случаях удается, поскольку в Китае и других странах Азии производства пищевых 

добавок развиты не так хорошо, как в западных странах. 

В России реализованы производства отдельных компонентов (подсластителей, 

лимонной, молочной, аскорбиновой, ортофосфорной кислоты, сорбита, глицерина, 

пропиленгликоля, желатина, модифицированных крахмалов) на базе, например, 

Лыткаринского мясоперабатывающего завода, ГК «Перспективные технологии и 

ингредиенты», ООО «Зеленые линии».  При этом в стране отсутствует производство 

целого ряда витаминов, колеров, ванилина, лецитина, пектинов, рибофлавинов, 

аминокислот34. В результате многие продукты питания могут измениться не только по 

внешним характеристикам, но главным образом, по вкусовым, что приведет либо к 

снижению качества отечественной продукции, либо к полному отказу от производства 

определенной категории товаров. Нарушение поставок отдельных продуктов питания 

также сказывается на себестоимости производства и удорожании конечного продукта.   

3) Другой значимый вызов для российской пищевой промышленности –  

дефицит производственного оборудования 

Согласно отраслевым планам импортозамещения Минпромторга России дефицит 

существует в оборудовании для мукомольно-крупяной промышленности (доля 

иностранной продукции – 75%), молочной промышленности (70%), мясной и 

птицеперерабатывающей промышленности (94%), плодоовощной и консервной 

промышленности (89%), рыбоперерабатывающей промышленности (43%), 

масложировой промышленности (10%), сахарной, соляной, крахмалопаточной, 

дрожжевой, чайной и кофейной промышленности (90%). Наибольший дефицит 

ощущается в следующих номенклатурных позициях: нержавеющий металлопрокат, 

холодильные компрессоры, контроллеры, панели управления35. Для бесперебойного 

производства ежегодно требуется не менее 2300 панелей управления, 1700 

холодильных компрессоров, а также 7,5 тыс. тонн нержавеющего металлопроката. В 

случае полного прекращения поставок оборудования из Европы и переориентации на 

оборудование из стран Азии может наблюдаться заметное снижение качества 

выпускаемой продукции.  

4) С точки зрения структуры ключевых игроков рынка, в 2022 году сектор 

пищевой промышленности претерпел существенные изменения, связанные с 

уходом ряда ведущих зарубежных компаний 

В 2022 г. рынок производителей пищевой промышленности в России претерпел 

существенные изменения. Такие компании, как PepsiCo и Mars, входящие в топ-5 

 
34

 Пищевая индустрия голодает без компонентов. URL:https://expert.ru/expert/2022/14/pischevaya-industriya-golodayet-

bez-komponentov/  
35

 План мероприятий по импортозамещению в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности российской федерации на период до 2024 года \\ Минпромторг России \ 
URL:https://frprf.ru/download/plan-po-importozameshcheniyu-v-mashinostroenii-dlya-pishchevoy-i-pererabatyvayushchey-
promyshlennost.pdf  

https://expert.ru/expert/2022/14/pischevaya-industriya-golodayet-bez-komponentov/
https://expert.ru/expert/2022/14/pischevaya-industriya-golodayet-bez-komponentov/
https://frprf.ru/download/plan-po-importozameshcheniyu-v-mashinostroenii-dlya-pishchevoy-i-pererabatyvayushchey-promyshlennost.pdf
https://frprf.ru/download/plan-po-importozameshcheniyu-v-mashinostroenii-dlya-pishchevoy-i-pererabatyvayushchey-promyshlennost.pdf


 

24 

крупнейших игроков по производству продуктов питания, заявили о прекращении 

выпуска продукции на территории России. Часть иностранных компаний, например, 

Cargill, «Мон’дэлис Русь» ограничили размер инвестиций, но фактически продолжили 

свою деятельность (Таблица 2).  

Таблица 2. Топ-5 лидеров российского рынка пищевой промышленности 

№ Компания Регион Продукция Выручка в 2021 
г. (млн. руб.) 

1 Нестле Россия  Москва Производство какао, шоколада 
и сахаристых кондитерских 
изделий 

263 229 

2 Cargill Тульская 
область 

Производство крахмала 117 855  

3 Астон Ростовская 
область 

Производство рафинированных 
растительных масел и их 
фракций 

108 329 

4 Вимм‑Билль‑Данн Москва Производство молока (кроме 
сырого) и молочной продукции 

107 799 

5 Данон Россия  Москва Производство молочной 
продукции 

85 107 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным СПАРК 

3.2. Задачи для научного сообщества и актуальные организационные 

форматы R&D и инноваций в сфере пищевой промышленности 

1) Первая задача связана с технологической модернизацией производственных 

систем в пищевой промышленности 

В первую очередь речь идет о необходимости обновления парка техники. Средний 

возраст основных фондов - 8,5 лет36, оборудование пищевой промышленности РФ 

изношено на 59%. Наибольшая степень износа оборудования наблюдается в 

производстве животных жиров (92%), какао (81,6%), обработанного риса (80,4%)37. В 

связи с этим, важной задачей для научно-технологического сектора становится 

выявление при тесном взаимодействии с представителями отечественного бизнеса 

наиболее уязвимых подотраслей пищевой промышленности, разработка 

технологического оборудования на основе мехатроники и робототехники, 

обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение, что потребует больших инвестиций и 

расширенных программ государственной поддержки.  

2) Целый комплекс научно-технологических задач формируется в связи с 

потребностью в импортозамещении сырья для пищевой промышленности, в 

 
36

 Почти половина российской промышленности работает на устаревшем оборудовании. URL: 

https://iq.hse.ru/news/216184299.html  
37

 Распоряжение от 30 августа 2019 года №1931-р.”Стратегия развития машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года” 
URL: http://static.government.ru/media/files/KNMcvWfv5ZveFs1FtrfxqAyjlED28JsG.pdf  

https://iq.hse.ru/news/216184299.html
http://static.government.ru/media/files/KNMcvWfv5ZveFs1FtrfxqAyjlED28JsG.pdf
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т.ч. пищевых добавок, а также технологий, связанных с его хранением и 

транспортировкой  

Потребность в импортозамещении продиктована прекращением поставок ряда 

пищевых добавок и загустителей западными странами при сохранении необходимости 

их использования в большом наборе продукции пищевой промышленности. На данный 

момент в России производится не более 20 наименований пищевых добавок, что 

составляет только 5% от необходимого объема38. Основной задачей становится не 

только налаживание производства пищевых ингредиентов, но и подготовка сырья для 

его последующей переработки. Например, для производства модифицированных 

крахмалов используется европейское сырье - картофельный крахмал, поскольку в 

России его практически не изготавливают.  

Помимо пищевых добавок, острой проблемой является нехватка картона, красок, 

бумаги, пленок и машин для печати, участвующих в производстве упаковки продуктов. 

После введения санкций ЕС и прекращения поставок Tetra Pak, российские компании 

стали предпринимать попытки разработать аналоги асептической упаковки Tetra Pak и 

PurePak, обеспечивающие длительный срок хранения молочной продукции и соков. 

Основной задачей становится поиск альтернативных видов упаковок и упаковочного 

материала, которые могут быть произведены на территории России.  

Кейс 8 Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет 

  
Ученые Пермского национального исследовательского 
политехнического университета представили технологию 
импортозамещения хлопкового сырья для производства 
порошковой целлюлозы, необходимой в пищевой 
промышленности.  

Данная технология предполагает замену импортной хлопковой 
целлюлозы, производства которой нет в России,  на небеленую 
древесную сульфатную целлюлозу, что сделает производство 
более экологичным и экономически выгодным. 

Источник: ТАСС 
URL: https://nauka.tass.ru/nauka/15610721  

 

3) Еще один технологический тренд связан с производством новых типов 

продукции, включая альтернативные продукты питания, в т.ч. растительную, 

органическую продукцию, синтетические белки и технологии производства 

продукции из них 

В России, как и во всем мире, произошло увеличение спроса на растительное мясо 

и молоко, продукты, относящиеся к группам вегетарианских и постных. За период 2019 

- 2022 гг. сумма инвестиций в данный сегмент рынка составила порядка $300 млн. По 

итогам 2021 года оборот российского рынка растительного молока и растительного 

мяса превысил 10,5 млрд рублей39. При этом российский рынок альтернативного мяса 

составляет 0,7-0,8% от общеевропейского.  

 
38

 Нехватка западных пищевых ингредиентов уже меняет вкус привычных продуктов. Чем и когда их заменят в России. 

URL: https://rg.ru/2022/10/11/nehvatka-zapadnyh-pishchevyh-ingredientov-uzhe-meniaet-vkus-privychnyh-produktov-chem-i-
kogda-ih-zameniat-v-rossii.html  
39

 Производство растительных продуктов предложили внести в перечень "зеленых" проектов. URL: 

https://tass.ru/ekonomika/15185445  

https://nauka.tass.ru/nauka/15610721
https://rg.ru/2022/10/11/nehvatka-zapadnyh-pishchevyh-ingredientov-uzhe-meniaet-vkus-privychnyh-produktov-chem-i-kogda-ih-zameniat-v-rossii.html
https://rg.ru/2022/10/11/nehvatka-zapadnyh-pishchevyh-ingredientov-uzhe-meniaet-vkus-privychnyh-produktov-chem-i-kogda-ih-zameniat-v-rossii.html
https://tass.ru/ekonomika/15185445
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В этой связи основными научными направлениями развития являются технологии 

производства альтернативных и возобновляемых белков – белков из растительного 

сырья, насекомых. Отдельно выделяется направление, связанное с разработкой 

инновационной упаковки для хранения растительных продуктов питания, изготовленной 

из биоразлагаемых, перерабатываемых материалов. 

Благодаря расширению технологий анализа и моделирования данных появляется 

возможность создавать синтезированные продукты питания, различные пищевые 

компоненты, выращенные в биореакторе40, которые могут быть адаптированы под 

конкретную потребность человека. В 2020 г. объем российского рынка искусственного 

мяса составил 2,6 млрд. руб., что значительно меньше в сравнении с рынком 

натурального мяса41. Существенным барьером для роста востребованности 

искусственного мяса среди российского потребителя остается высокая стоимость - 3 

тыс. руб/кг. Научный фронтир в этой части заключается в разработке технологий, 

которые позволят масштабировать и удешевлять производство синтетического белка. 

Тренд на функциональное питание, представляющее собой товары с повышенной 

концентрацией полезных веществ, витаминов, минералов и белков, с каждым годом 

усиливается. Рынок достигнет 149,6 млн. долл. к 2027 году по сравнению с 142,7 млн 

долл. в 2022 году, при этом CAGR составит 4,5% в течение прогнозируемого периода42. 

Сегодня производство функциональных продуктов питания в России составляет менее 

1% от общего производства продуктов питания, что связано с дороговизной проведения 

клинических испытаний и отсутствием ассортимента ингредиентов из молока, 

поставляемых из-за рубежа. В 2021 году собственное производство белковых молочных 

ингредиентов составило всего 3,5 тыс. тонн, в то время как импортировано было около 

50 тыс. тонн43. 

Кейс 9 Burger King внедряет растительное мясо в меню 
  

В 2021 году популярная сеть фастфуда Burger King запустила 
продажи наггетсов, сделанных из искусственного мяса в США. 
Сеть быстрого питания договорилась с крупнейшим 
производителем соевого мяса Impossible Foods. Burger King начал 
тестировать новый продукт своего меню в американских 
ресторанах в нескольких городах США. 

Эксперты отмечают, что традиционное куриное мясо становится 
дороже. По данным Bank of America, в 2021 году цены на него 
выросли вдвое. Наряду с этим технологии производства мяса из 
растительных источников постоянно совершенствуются и 
сокращаются в цене, что делает эту опцию привлекательной для 
крупных сетей ресторанов быстрого питания. О планах 
использования растительного мяса уже сообщили McDonald’s, 
PizzaHut и KFC. 

Летом 2022 года австрийское представительство сети Burger King 
начало пилотное внедрение гамбургеров на основе растительного 
белка как «новой нормы» меню в ресторанах быстрого питания. 
Теперь продавец обязательно спрашивает посетителя, какой 

 
40

Экспертно-аналитический доклад «Синтетическая биология». URL: https://csr-

nw.ru/upload/iblock/8e2/Doklad_Synthetic_Biology.pdf  
41

 Искусственное мясо. URL: https://www.tadviser.ru/  
42

 Рынок функциональных продуктов питания 2022 Доля, размер, рост, тенденции и прогноз 2027. URL: 

https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/global-functional-food-market  
43

 Клинические испытания функциональных продуктов питания в России почти не проводятся. URL: 

https://nauka.tass.ru/nauka/15054505  

https://csr-nw.ru/upload/iblock/8e2/Doklad_Synthetic_Biology.pdf
https://csr-nw.ru/upload/iblock/8e2/Doklad_Synthetic_Biology.pdf
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE
https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/global-functional-food-market
https://nauka.tass.ru/nauka/15054505
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вариант бургера он предпочитает: обычный или с мясом. Этот ход 
стандартизирует альтернативное предложение. 
 

Источник: Lenta.ru 
URL:  https://lenta.ru/news/2021/10/06/burger/ 

 

5) Наукометрический анализ подтверждает востребованность обозначенных 

тематик 

Оценка публикационной активности в 2000-2021 гг. по данным Scopus в области 

гастрономии (см. Рисунок 9) показывает, что к числу активно развивающихся тематик 

(тематик, по которым среднегодовой рост количества публикаций и число накопленных 

публикаций выше медианных значений) можно отнести: “роботизацию”, “упаковочные 

материалы”, “консерванты”. Эти темы входят в текущий “мейнстрим” гастрономического 

сектора – в них наиболее заинтересован рынок и потребители.  

К числу тем - потенциальных драйверов роста на следующем периоде (тематик, 

по которым среднегодовой рост количества публикаций выше медианных значений, но 

число накопленных публикаций еще не достигло медианы) можно отнести: 

“возобновляемый белок”, “функциональное питание”, “безглютеновое питание”. Эти 

темы потенциально могут стать прорывными и изменить текущие принципы работы 

пищевой промышленности. 

 

Рисунок 9. Оценка публикационной активности по некоторым ключевым словам по тематике пищевой 

промышленности, в 2000-2021 гг. 

Источник: ЦСР “Северо-Запад” по данным Scopus 

 

https://lenta.ru/news/2021/10/06/burger/
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6) Основными задачами, стоящими перед научным сообществом, выступают 

ускорение инновационной активности в пищевой промышленности, а также 

налаживание кооперации между научными центрами и производственным 

сектором 

Согласно индикаторам инновационной деятельности НИУ ВШЭ,  уровень 

инновационной активности в 2020 г. в производстве пищевых продуктов составляет 

13,4%, в производстве напитков - 8,4%44, а общие затраты на инновационную 

деятельность достигли значения 28,5 млрд руб. (1,3%) и 1,16 млрд руб. (0,1%) 

соответственно45. Основными направлениями затрат становятся: исследования и 

разработки, приобретение машин и оборудования, инжиниринг.  

 

Кейс 10 Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 

  
Сотрудники Института теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН из Пущино разработали установку, которая 
позволит более эффективно использовать электрохимически 
активированные растворы в качестве дезинфицирующего 
средства в молочной промышленности и производстве напитков.  
 
Данная разработка поможет решить проблему безреагентного 
управления свойствами и поведением биологического сырья в 
технологической цепочке производства пищевых продуктов. 
 

Источник: ТАСС 
URL: https://nauka.tass.ru/nauka/15610721  

 

В стране функционируют различные научно-исследовательские центры, которые 

отвечают за развитие отдельных трендовых направлений пищевой промышленности. В 

качестве примеров можно привести:  

● «Бирюч» – инновационный центр в структуре ГК «ЭФКО»  по разработке 

растительного мяса (Hi-meat), растительного молока (Hi-milk) и растительных 

альтернатив пищи (Hi-food)46. Также центр участвует в разработке биотехнологий 

протеинов (Hi-protein), биосинтезировании жиров и клеточного питания (Hi-

nutrition).  

● Научный центр мирового уровня «Агротехнологии будущего» работает над 

созданием безопасных, качественных, функциональных продуктов питания. 

Одним из последних проектов стала разработка технологий производства 

отечественных органических продуктов питания с повышенной пищевой и 

биологической ценностью47.  

● Отдел функционального и специализированного питания при ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН является одним из ведущих научных 

 
44

Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / В.В. Власова, Л. М. Гохберг, Г.А. Грачева и 

др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. - С. 25.  
45

 Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / В.В. Власова, Л. М. Гохберг, Г.А. Грачева 

и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. - С. 54.  
46

 Бирюч, инновационный центр. URL: https://biruch.ru/  
47

 Научный центр мирового уровня «Агротехнологии будущего». https://future-agro.ru/img/  

https://nauka.tass.ru/nauka/15610721
https://biruch.ru/
https://future-agro.ru/img/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%A6%D0%9C%D0%A3%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%202021.pdf


 

29 

подразделений, отвечающих за исследования в области специализированного 

питания для различных категорий населения48.  

Одним из возможных вариантов сотрудничества научного сообщества и 

индустриальных партнеров становится открытие учебных центров на базе последних. 

В качестве успешного примера реализации данной инициативы можно отметить 

корпоративный учебный центр Мираторг, который готовит специалистов в сфере 

сельскохозяйственного производства по следующим направлениям: менеджмент в с/х 

производстве, инженерия, ветеринария, информ-технологии, агрономия49.  

  

 
48

 Отдел функционального и специализированного питания. URL: https://www.vniimp.ru/institute/subdivisions/otdel-

funktsionalnogo-i-spetsializirovannogo-pitaniya/  
49

 Академия Мираторг. URL: https://miratorg.ru/career/academy/  

https://www.vniimp.ru/institute/subdivisions/otdel-funktsionalnogo-i-spetsializirovannogo-pitaniya/
https://www.vniimp.ru/institute/subdivisions/otdel-funktsionalnogo-i-spetsializirovannogo-pitaniya/
https://miratorg.ru/career/academy/
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4. Последняя миля – гастрономия  

Сектор общественного питания, доставка и потребление продуктов питания – это 

конечная точка, “последняя миля” всех усилий по производству специальной техники, 

выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводству, пищевых производств, 

транспортировки и хранения готовой продукции. 

Сектор гастрономии рассмотрен как совокупность сегментов общественного 

питания (кафе, рестораны, заведения быстрого питания, кофейни, бары и другие 

форматы) и других смежных секторов, связанных с производством и/или доставкой 

готовых блюд. 

Появление новых технологий производства продуктов питания, изменения 

логистических цепочек и меняющиеся предпочтения и модели потребления 

стимулируют появление новых организационных форматов и бизнес-моделей в 

гастрономическом бизнесе. 

 

4.1. Как развивается гастрономический сектор России: в чем вызовы 

сегодняшнего дня и прогнозы на будущее 

1) Российский сектор общественного питания рос в предыдущее десятилетие, 

но в 2020-2022 гг. начался процесс пересборки рынка, ускорились смена игроков 

и появление новых форматов (закрытие заведений в 2020 г., уход 

иностранных гастрономических брендов в 2022 г.) 

 

В 2021 году оборот предприятий общественного питания в России составил 1,93 

трлн рублей (см. Рисунок 10).  

 
Рисунок 10. Оборот общественного питания в Российской Федерации, в текущих ценах, млн. рублей, 2012-

2022 гг.  

Источник: ЦСР “Северо-Запад” по данным Росстат 

 

Самые крупные региональные рынки – Москва и Санкт-Петербург. Оборот 

ресторанов, кафе и баров Москвы по итогам 2021 года достиг 375,6 млрд рублей, что 

на 40,6% больше, чем годом ранее. В Петербурге показатель вырос на 44,8%, до 101,81 

млрд рублей. Несмотря на значительный рост к 2020 году, ресторанный рынок в 2021 

году не смог восстановиться до уровня «допандемийного» 2019 года: по сравнению с 
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2019 годом оборот предприятий общепита в прошлом году сократился на 4,4% (в 

сопоставимых ценах). 

Среди основных драйверов роста общепита в 2021 году можно выделить 

накопленный спрос, рост внутреннего туристского потока, а также наличие свободной 

инфраструктуры - не пережившие пандемию компании освободили площади, которые 

могут быть заняты новыми ресторанами. 

Лидеры по объему выручки в России – франчайзинговые предприятия 

международных сетей глобальных брендов быстрого питания (Таблица 3). В связи с 

событиями 2022 года глобальные бренды общественного питания приостановили 

деятельность и ушли с российского рынка, перепродав активы российским 

представителям. 

 

Таблица 3. Топ-5 лидеров рынка общественного питания в России 

№ Компания Регион Продукция Выручка в 2021 г. 
(млн. руб.) 

1 ООО “СИСТЕМА ПБО” Москва “Фастфуд” 
(Макдональдс) 

75 207 

2 ООО “БУРГЕР РУС” Москва “Фастфуд” 
(Бургер Кинг) 

49 489 

3 ООО “ИНТЕРНЭШНЛ 
РЕСТОРАНТ БРЭНДС” 

Москва “Фастфуд” 
(KFC и PizzaHut) 

25 396 

4 ООО “ЯМ РЕСТОРАНТС РАША”  Москва “Фастфуд” 
(KFC и PizzaHut) 

18 285 

5 ООО “СПП” Москва “Фастфуд” 
(Макдональдс) 

16 070 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным СПАРК 

2) Санкции и изменения потребительского рынка в 2022 году вызвали снижение 

рынка общественного питания и запустили процессы пересборки рынка (уход 

брендов, смена игроков, бизнес-форматов, цепочек поставки и т.д.) 

 

По прогнозам экспертов, количество ресторанов в России к концу 2022 года 

может уменьшиться на 20%. Их место займут низкобюджетные кафе, которые окажутся 

востребованы из-за стремления потребителей экономить. По этой же причине к концу 

года сократится выручка в отрасли50.  

На гастрономическом рынке Москвы под конец лета 2022 года произошел самый 

серьезный за 5 лет спад – посещаемость столичных ресторанов оказалась ниже 

прошлогодней на 11%. Рестораторы не ожидают восстановления потока гостей в этом 

году. Еда дорожает, россияне все активнее экономят. Часть посетителей рестораны 

потеряли из-за ухода иностранного бизнеса из России, а часть — из-за отсутствия 

туристов. 

Экономические санкции, введенные в 2022 году, повлияли сразу на несколько 

направлений работы общепита: 

1. Слом логистических цепочек. Рестораны сталкиваются с рисками по поставкам. 

Даже российские поставщики испытывают сложности, т.к. производства 

используют сырье из-за рубежа (в т.ч. упаковку, корма для животных и прочее).  

2. Рост закупочных цен на продукты питания. Цены по некоторым позициям для 

ресторанов выросли на 40-50% и даже 80%. 

 
50

 Меню не надо. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5382508  

https://www.kommersant.ru/doc/5382508
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3. Изменения на рынке труда – высвобождение персонала иностранных компаний. 

Отечественные компании, набирающие линейный персонал — ритейл, 

предприятия общественного питания, курьерские службы весной-летом 2022 

года фиксировали рост потока соискателей. 

4. Снижение покупательной способности населения и уход части аудитории. 

Многие представители креативного класса либо потеряли работу, либо 

переехали.  

5. Влияние ухода ритейла и снижения количества посетителей ТЦ. После ухода 

международных брендов многие торговые центры в России лишились 

арендаторов, и, как следствие, части посетителей. Снижение потока 

посетителей негативно сказывается на доходах предприятий общепита. 

 

4.2. Технологические тренды в гастрономии: новые форматы и 

решения 

1) Рост востребованности и повсеместное проникновение услуг доставки 

ведет к появлению форматов, ориентированных исключительно на 

доставку 

 

Сегмент доставки – это одно из направлений продаж, которое не ограничено 

числом посадочных мест в заведении и поэтому привлекательно для заведений 

питания. В 2017-2021 годах глобальный рынок сервисов доставки готовой еды вырос в 

более чем три раза и достиг 150 млрд. долларов51. Для современного ресторана опция 

доставки – «мастхэв». Без нее ресторан не сможет составить достойную конкуренцию 

другим заведениям. Современные системы автоматизации в ресторанах запускаются с 

интегрированным модулем доставки.  

Помимо доставки из обычных заведений растет число заказов из виртуальных 

площадок (“облачных кухонь”), которые не принимают посетителей оффлайн, а 

ориентированы исключительно на доставку. Самый знаменитый пример в России – это 

"Кухня на районе", который был запущен в 2017 году. 

В мировой практике появился формат специального “кухонного хаба”, 

виртуального “фуд холла”: кухни разных ресторанов в одном пространстве, которые 

работают только на доставку, без приема посетителей. Это уменьшает издержки 

заведений и повышает доступность различных блюд в рамках одного заказа для 

потребителей. 

Кейс 11 Виртуальный фуд холл локальной гастрономии, Торонто, 
Канада 

  
Компания Kitchen Hub открыла 4 виртуальных фуд холла, один 
их них на площадке супермаркета Longo в районе Liberty Village. 
В виртуальном фуд холле готовят локальную еду заведения PAI, 
Mandy’s Gourmet Salads, Cabano’s Comfort Food и Tecolote. Также 
для доставки и самовывоза доступны предложения готовой еды 
от супермаркета Longo. 
 

Источник: Kitchen Hub Food Hall.  
URL: https://www.kitchenhub.com/ 

 

 
51

 По данным McKinsey. URL: https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-

insights/ordering-in-the-rapid-evolution-of-food-delivery 

https://www.kitchenhub.com/
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/ordering-in-the-rapid-evolution-of-food-delivery
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/ordering-in-the-rapid-evolution-of-food-delivery
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Услуга доставки еды в России продолжает набирать популярность. Российский 

рынок доставки готовой еды, по оценке Data Insight, в 2021 году достиг объема 329 млрд 

руб., увеличившись на 159% по отношению к 2020 году. Количество заказов выросло до 

237 млн – рост на 244%.  

 

2) Крупные заведения, ритейлеры, службы доставки используют 

мультиканальность, внедряют собственные сервисы доставки или готовки, 

чтобы лучше соответствовать запросам потребителей 

 

Мультиканальность в общепите – это сочетание онлайн- и офлайн-продаж. 

Крупные оффлайн магазины переходят на онлайн-продажи и наоборот. Большинство 

оффлайн-заведений, которые используют доставку, эффективно увеличивают 

продажи, предлагая клиентам не только посетить заведение, но и заказать блюда на 

дом, или оформить заказ и забрать его самовывозом. Чтобы отвечать потребительским 

запросам, бизнес внедряет в заведениях общепита технологии, которые максимально 

упрощают алгоритм заказа. В России по пути развития собственной доставки сейчас 

идёт практически весь крупный ритейл: «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Лента», 

«Вкусвилл». Если еще несколько лет назад большая часть розничных продавцов 

стремилась отдать доставку на сторону внешних компаний, то сегодня они строят 

систему доставки инхаус. Благодаря этому ритейлеры получают возможность 

самостоятельно контролировать работу сборщиков и курьеров и, таким образом, могут 

гарантировать качество сервиса.  

Фудтех-компании будут искать для себя новые способы увеличить прибыль и 

развивать сайд-проекты, в том числе не связанные с едой. Так, Delivery сейчас 

доставляет не только блюда из ресторанов и продукты питания, но также лекарства и 

зоотовары, и тем самым выходит уже на рынок ритейла. Сама по себе сфера 

общественного питания диктует необходимость создания рынка услуг вокруг привычных 

сервисов: это могут быть логистические сервисы по доставке еды, платформы для 

фудшеринга или прокат транспорта для курьеров. В мировой практике крупные 

компании сектора доставки запускают собственные рестораны для оптимизации 

сервиса и апробации новых технологий. 

 

Кейс 12 Оффлайн-ресторан от компании доставки готовой еды, 
Лондон, Великобритания 

  
Лондонский гигант глобальной доставки еды из ресторанов, 
Deliveroo открыл свой собственный ресторан - пиццерию под 
названием Pizza Paradiso. Deliveroo указал в качестве причины 
открытия собственного ресторана: чтобы лучше понять проблемы 
со своими услугами, с которыми сталкиваются владельцы 
ресторанов. Стратегия компании Deliveroo от 2018 года включает 
направления по запуску производства собственной готовой еды, 
использованию роботов и беспилотных систем доставки. 
 

Источник: London Eater.  
URL: https://london.eater.com 

  

https://london.eater.com/2022/2/28/22954438/deliveroo-first-real-restaurant-pizza-paradiso-london
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3) На российском рынке растет востребованность casual-сегмента – заведений 

демократического сегмента, сохраняется популярность фаст-фуда, но сам 

сегмент меняется: появляется новый локальный фаст-фуд и заведения 

формата фаст-кежуал (fast-casual, быстрый и демократичный) 

 

В 2022 году в России наблюдается “реинкарнация” casual-ресторанов. Заведения 

демократичного сегмента стали более востребованными, поскольку потребители 

испытали серьезный стресс. Людям хочется вернуться к чему-то понятному и 

безопасному. А также ходить в рестораны с гуманным ценником. Поэтому в крупных 

городах такие рестораны, как “Чайхона №1” и “Винный Базар” сейчас выигрывают и 

находятся в топе по посещаемости. Похожая тенденция наблюдается и в нестоличных 

регионах. Люди стали чаще ходить в кафе и рестораны с демократичным чеком, чтобы 

получить приятные эмоции и поесть за приемлемую сумму. Casual-сегмент в России в 

2022 г. чувствует себя лучше, чем в прошлые годы. 

Эксперты ожидают, что на рынок фастфуда придут новые концепции. Создавать 

что-то новое в тематике фастфуда будут как крупные игроки рынка, так и новички. В  

тренде локальный фастфуд и фаст-кэжуал (fast-casual, быстрый и демократичный). 

Фаст-кэжуал – это востребованный формат среди тех, кто любит здоровую пищу, но не 

любит долгих ожиданий. В таких заведениях гости получают еду, которая близка по 

качеству к дорогим ресторанам, за небольшие деньги, тогда как обслуживание здесь 

несколько выше по уровню, чем в заведениях быстрого питания. 

Внутри сегмента фаст-кэжуал выделяют три направления: премиальные 

бургерные (Burger Brothers, «Farш»), фуд холлы (food hall) («Вокруг света», Усачевский 

и Даниловский рынки в Москве) и кулинарии («Братья Караваевы», Market place). 

 

Кейс 13 Гастрономические пространства в формате фуд холла в 
Санкт-Петербурге 

  
Первым фуд-холлом в Санкт-Петербурге стало пространство 
«Бутылка», открывшееся в 2017 году в Новой Голландии. А в 2019 
году появился Василеостровский рынок. Новый формат 
развивается сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, в 
рамках торговых центров: первым таким проектом стал 
открывшийся в 2019 году Eat Market в ТЦ «Галерея». С другой 
стороны, пространства общественного питания открываются в 
модернизированных зданиях сельскохозяйственных рынков, где 
зачастую посетителям предлагается сочетание фуд-пространства 
и мест классической торговли продуктами с прилавка. В отличие 
от фуд-кортов, где люди обычно едят и отдыхают во время 
шопинга, в фуд-холлы приходят специально, чтобы попробовать 
новые блюда, пообщаться с друзьями, а наличие событийных 
площадок с разными мероприятиями в ряде проектов делает их 
полноценным местом развлечений. 
 
По данным NF Group, на сентябрь 2022 года в Петербурге в 
формате фуд-холлов работало 11 объектов общей площадью 
более 30 тыс. кв. м. На разной стадии реализации находится еще 
12 проектов площадью около 50 тыс. кв. м. 
 

Источник: Коммерсант.  
URL: https://www.kommersant.ru/doc/5644808 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5644808
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4) Рост внутреннего туризма в России запустил тренд на развитие локальной 

гастрономии – поиск аутентичных блюд, вкусов, присущих конкретному 

региону страны 

 

В целом по России наблюдается тренд на локальную гастрономию, на поиск 

аутентичного вкуса, присущего конкретному региону. Потенциал у этого направления 

есть в основном крупных городах и туристических регионах.  

Изменения, которые претерпевает сейчас туристическая отрасль, влияют и на 

ресторанный бизнес. Два года подряд — в 2020 и 2021 — рос внутренний туризм. В 

условиях закрытых границ люди стали больше путешествовать по родной стране и 

пробовать локальную кухню. В 2022 году ситуация сильно изменилась: турпоток по ряду 

направлений снизился в связи с ограничением авиасообщения, портрет туриста начал 

меняться, а вместе с ним и требования к продукту. Люди стали больше ориентироваться 

на бюджетный турпродукт и стараться экономить на походах в рестораны и кафе. 

Премиум-сегмент не пользуется популярностью у путешественников. Отчасти это 

связано с отсутствием качественной туристической инфраструктуры в регионах. Если 

она улучшится, можно ожидать очередную волну интереса к внутреннему туризму и 

приток платежеспособной аудитории. 

Бизнес адаптируется к новым предпочтениям и условиям. Гастрономия 

переходит на локальные продукты, причем не только эконом, но и премиум-сегмента. 

Во многих городах России открываются заведения национальной и местной кухни в 

довольно любопытных интерпретациях: кофейня, паб, кондитерская и фастфуд.  

 

5) В ответ на дефициты рынка труда в секторе гастрономии и вызовы 

повышения эффективности, доступности обслуживания заведения внедряют 

инструменты автоматизации и цифровизации. Автоматизация 

ресторанного сектора углубляется в рамках тренда по роботизации 

процессов работы с посетителями и процессов на кухне 

 

Рынок труда потенциальных сотрудников ресторанного сектора идет на спад. 

Поиски и удержание персонала стали одной из основных проблем на рынке общепита. 

В связи с этим развивается тренд на автоматизацию и цифровизацию – все больше 

рестораторов интегрируют технологии для оптимизации скорости обслуживания и 

экономии на оплате труда.  

Киоски самообслуживания – это тренд для заведений в формате "фастфуд" и 

"фаст-кэжуал". Здесь кассир становится ненужным, и рестораторы пытаются заменить 

его и сократить издержки. Данный вариант более безопасен во время карантина, 

поскольку отсутствует скопление людей возле кассы. 

Пандемия ускорила переход на электронное меню и чеки. Меню по QR-коду 

удобно тем, что не требуется дополнительное оборудование. Достаточно разместить 

наклейку на столе в заведении, и гость отсканирует меню своим смартфоном. QR-код 

может включать разные данные: меню, условия доставки, историю ресторана или 

информацию по персональных картам лояльности. В России пока лишь немногие 

заведения предлагают ознакомиться с меню по QR-коду и получить электронный чек на 

почту, но в будущем эта практика распространится. 

Другое актуальное направление в автоматизации – распространение облачных 

сервисов управления рестораном. Рестораторы получают свободный доступ к 
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операционным показателям и аналитике из любой точки мира,  и не зависят от одного 

рабочего места. В облаке могут работать все сервисы систем автоматизации. 

 

Кейс 14 Система автоматизации для кафе, баров, ресторанов r_keeper, 
Россия 

  
Программно-аппаратный комплекс включающий ряд модулей: 
кассовая станция, складской учет, доставка, документооборот, 
интерфейс менеджера, модуль по работе с клиентами, отчетность. 
Автоматизация заведения позволяет владельцам: качественно 
обслуживать гостей, вести контроль действий сотрудников, 
оптимизировать расходы заведений, принимать эффективные 
решения на основе данных. Данное решение на рынке РФ 
используют более 65 тыс. заведений. 
 

Источник: r_keeper.  
URL: https://rkeeper.ru/ 

 

Роботизация ресторанного сектора ведется по двум направлениям: работа с 

посетителями и работа на кухне. Роботы для работы с посетителями в зале пока что 

используются нечасто. Одна из последних новинок в мире – робот Penny 2 (Bear 

Robotics), который умеет двигаться по узким коридорам, ориентироваться в толпе, 

доставлять заказы и забирать грязную посуду. У новой модели есть планшет, с 

помощью которого можно принимать заказы и коммуницировать с гостем. 

Активнее развивается направление автоматизации приготовления еды, 

роботизации кухонь. Например, появляется все больше роботов для изготовления 

пиццы, роботов для производства гамбургеров, для загрузки и извлечения лапши в 

котел и тому подобного. В основном в приготовлении пищи в 2021 году используют 

промышленных и коллаборативных роботов, которые берут на себя функции 

человеческих рук. Есть также специализированные автоматы для приготовления 

изделий. Чаще робота используют для приготовления одного вида еды или части 

операций по ее приготовлению, реже роботов пытаются задействовать как 

"универсалов", обучая их приготовлению различных блюд или видов еды. В США 

роботизированные руки Miso Robotics жарят бургеры, автоматы Spyce готовят 

упакованные салаты с собой. В Китае робот компании OrionStar заменяет 

профессионального бариста и за три минуты готовит любой кофе.  

Появилось понятие "коробочного ресторана", когда ресторан или "темная кухня" 

создаются на основе роботизированной системы, способной готовить несколько разных 

блюд, в том числе одновременно.  

Кейс 15 Полностью автономная закусочная, Сан-Франциско, США 

 Инженеры из Стэнфорда построили полностью автономную 
закусочную в Сан-Франциско. В закусочной “Mezli” будут 
подаваться разнообразные боулы в средиземноморском стиле, 
придуманные шеф-поваром, обладателем звезды Мишлен. Это 
первый в мире полностью автономный ресторан с настраиваемым 
меню из более чем 60 000 возможных вариаций. Экономия 
ресторана на рабочей силе и квадратных метрах отражается на 
ценах в меню. Цены на блюда начинаются с 6,99 долларов и 
доходят до 11,99 долларов. Это меньше, чем в популярных сетях 
быстрого питания (Sweetgreen или Chipotle), где цены в среднем 
составляют более 15 долларов за обед. 

Источник: CNBC.  
URL: www.cnbc.com/2022/08/26/ 

https://rkeeper.ru/
http://www.cnbc.com/2022/08/26/mezli-stanford-engineers-built-fully-autonomous-restaurant-in-sf.html
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В России на данный момент нет ярких кейсов использования роботов в 

гастрономии, но есть отдельные компании ведущие разработки в этой области. 

Роботизацией общепита занимается, например, и российский стартап Your Food 

Robotics. Прототип робота-повара стоит 40 тыс. долл. Он умеет готовить салаты, супы 

и горячее. Внутри устройства находится холодильник, в который загружаются 

ингредиенты – всего 400 картриджей. На экране робота делается заказ, и, если верить 

производителям, машина сможет сделать салат за одну-две минуты. Другой пример – 

отечественное робокафе MontyCafe – открытый стенд на котором робот делает 

посетителям кофе. 

6) Наукометрический анализ подтверждает востребованность 

обозначенных выше технологических тематик 

Оценка публикационной активности в 2000-2021 гг. по данным Scopus в области 

гастрономии (см. Рисунок 11) показывает, что к числу активно развивающихся тематик 

(тематик, по которым среднегодовой рост количества публикаций и число накопленных 

публикаций выше медианных значений) можно отнести: “эко-продукты”, “здоровый 

рацион питания”, “комфортная еда”, “потребление готовой еды”, “доставка готовой еды”. 

Эти темы входят в текущий “мейнстрим” гастрономического сектора – в них наиболее 

заинтересован рынок и потребители.  

К числу тем - потенциальных драйверов роста на следующем периоде (тематик, 

по которым среднегодовой рост количества публикаций выше медианных значений, но 

число накопленных публикаций еще не достигло медианы) можно отнести: 

“гастрономический туризм”, “молекулярная гастрономия”, “исследования потребления 

алкоголя”, “роботизация ресторанов”. Эти темы потенциально могут стать прорывными 

и изменить текущие принципы работы сектора гастрономии. 
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Рисунок 11. Оценка публикационной активности по некоторым ключевым словам  

по тематике гастрономии, в 2000-2021 гг. 

Источник: ЦСР “Северо-Запад” по данным Scopus  
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5. Оценки кадровой обеспеченности секторов Агрофудтеха 

1) Производственная цепочка создания и потребления продуктов питания 

составляет значимую долю трудовой занятости – в секторах связанных с 

Агрофудтехом задействовано до 12,5% от общего числа занятых в экономике 

России 

В России на 2021 год в секторах экономики, связанных с производством 

сельхозтехники, сельским хозяйством, пищевой промышленностью и общественным 

питанием, совокупно было занято до 8,8 млн. человек (12,5% от среднегодовой 

численности занятых в РФ) (см. Рисунок 12).  

 
Рисунок 12. Структура занятости по секторам экономики, связанных с Агрофудтехом 

Источник: Фонд “ЦСР “Северо-Запад” по данным Росстат 

 

В их число входят инженеры-проектировщики сельхозтехники, механики, 

водители и операторы сельхозтехники, агрономы, руководители пищевых производств, 

инженеры-технологи, аппаратчики производственного оборудования, повара, 

официанты, курьеры-доставщики готовой еды и многие другие. 

Несмотря на значительное число занятых, предприятия секторов Агрифудтеха 

действуют в условиях сжимающегося рынка труда и сокращения числа потенциальных 

сотрудников. Ежегодно количество трудоспособного населения в России уменьшается 

на 250-300 тысяч человек. Этот негативный тренд сказывается на росте кадрового 

дефицита. 

2) Исследования кадровой потребности российских компаний показывают, что 

сектора Агрифуд входят в число наиболее остро испытывающих проблемы с 

поиском и наймом персонала 

Предприятия сельского хозяйства ощущают дефицит кадров наиболее остро.  

По данным обзора мнений работодателей о ситуации на рынке труда рекрутинговой 

компании Hays в России нехватку кадров ощущают 94% участников рынка АПК, из 

которых 24% – фиксируют недостаток только редких или новых специалистов (инженер-

программист автоматизированных систем, оператор систем беспилотного мониторинга 

полей и др.), а 76% – отметили нехватку самых разных профессионалов. В число самых 

востребованных на предприятиях АПК категорий специалистов входят: технические 
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специалисты (65% респондентов), специалисты в области производства (65%), продажи 

(35%), маркетинг (33%), рабочий персонал (15%)52. По данным исследования hh.ru 

самыми востребованными специалистами в АПК в 2022 году являются: агроном, 

ветеринарный врач, кладовщик, бухгалтер, торговый представитель, специалист по 

охране труда, грузчик и водитель погрузчика53. По данным НИУ ВШЭ, одни из ключевых 

факторов снижения привлекательности профессий в сельском хозяйстве связаны с 

необходимостью проживания на сельских территориях. Проживание на сельских 

территориях отражается на уровне дохода и его сезонности, доступности 

инфраструктуры, возможностях трудоустройства, потенциале карьерного и 

профессионального развития54.  

Отрасль сельскохозяйственного машиностроения испытывает дефицит 

высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. Среди рабочих профессий 

на предприятиях сельхозмашиностроения наиболее востребованы: слесари 

механосборочных работ, электросварщики, маляры и рабочие других профессий55. 

Среди инженерных кадров для сельхозмашиностроения в приоритете: инженеры по 

конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств, 

инженеры по автоматизации технологических процессов, инженеры по разработке 

технологических процессов изготовления и сборки изделий, конструкторы, инженеры-

программисты, инженеры-проектировщики деталей, инструментов, узлов и механизмов, 

технологи, мастера участка. 

В пищевой промышленности по данным hh.ru наиболее востребованы: 

технологи, инженеры АСУ ТП (автоматизированных систем управления техпроцессом), 

слесари КИПиА (контрольного оборудования и автоматики), электромонтеры, 

сварщики, токари, слесари-ремонтники. Данные по числу открытых вакансий также 

показывают высокую востребованность специалистов из сферы продаж на пищевых 

производствах. Например, хлебопекарные компании в 2021 году чаще всего искали 

специалистов из сферы продаж (28% вакансий): продавцов-консультантов, торговых 

представителей, менеджеров зала, мерчандайзеров. Чуть меньшее число вакансий 

было открыто на позиции специалистов сферы производства (27%): технологов по 

хлебу, пекарей, кондитеров, формовщиков, операторов производственных линии, 

администраторов/управляющих на производство56. В качестве причин непопулярности 

пищевой промышленности как места трудоустройства отмечаются: низкий уровень 

дохода, малое число доступных профильных образовательных программ и тяжелые 

условия труда. Для того, чтобы восполнить дефицит работников, многие компании 

предлагают соискателям переезд в другие города, предоставляют льготное питание, 

жилье, оплату проезда. 

В секторе общественного питания наблюдается наибольшая текучесть 

линейного персонала (до 60% в последние годы)57. Соискатели выбирают общепит, 

потому что не могут найти другую работу. В число таких соискателей входят: выпускники 

без опыта работы, которые не смогли трудоустроиться по профессии, а также те, кто 

остался без работы. Такие соискатели рассматривают работу в секторе общественного 

 
52 Образование в АПК. URL: https://www.kommersant.ru/private/pdoc?docsid=4773704 
53 Исследование рынка труда 2022 г. URL: https://spb.hh.ru/article/30376 
54 Образование в АПК. URL: https://www.kommersant.ru/private/pdoc?docsid=4773704 
55 Подробнее: https://bloknot-rostov.ru/news/rostselmash-obyavil-o-massovom-nabore-novykh-sotru-1378711 
56

 Работа в хлебопекарной отрасли: кто востребован и сколько платят по итогам последних месяцев. URL: 

https://spb.hh.ru/article/29663  
57 Текучесть персонала в компаниях. URL: https://www.dp.ru/a/2021/03/22/Tekuchest_personala_v_kom 

https://www.kommersant.ru/private/pdoc?docsid=4773704
https://spb.hh.ru/article/30376
https://bloknot-rostov.ru/news/rostselmash-obyavil-o-massovom-nabore-novykh-sotru-1378711
https://spb.hh.ru/article/29663
https://www.dp.ru/a/2021/03/22/Tekuchest_personala_v_kom
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питания как временный заработок. Опытные соискатели неохотно выбирают данный 

сектор. Закрытие кафе и ресторанов в 2020 году сократило их число – часть перешла в 

другие сектора. После отмены локдауна на работу в рестораны и кафе вернулись не 

все, особенно трудно рестораторам оказалось восполнить недостаток поваров и 

уборщиц. По оценкам рекрутеров, многие сотрудники закрывшихся в пандемию кафе и 

ресторанов разочаровались в общепите как в стабильном работодателе и подались в 

курьеры, сборщики заказов и складские работники, где заработные платы выше. По 

данным hh.ru, в июне 2022 г. работодатели предлагали логистическому персоналу 

(курьерам, комплектовщикам заказов) медианную зарплату в 54 133 руб. в месяц, 

медианная зарплата в общественном питании – 52 063 руб. Поиски и удержание 

персонала стали одной из основных проблем на рынке общепита. Для восполнения 

кадровых потребностей крупные сети начали активно сотрудничать со службами 

занятости населения. «Вкусно – и точка» (бывший McDonald’s) открыла собственный 

рекрутинговый центр на базе Центра занятости населения Москвы (ЦЗН). В планах – 

нанять 3 000 человек в новые заведения в Москве. Это решение обусловлено нехваткой 

кадров на рынке труда.58 

3) Технологическая трансформация отраслей формирует повышенные 

требования к кадрам и уровню их подготовки. Новые требования касаются 

как базовых технологических компетенций, так и узкоспециализированных 

навыков 

Современные мировые продовольственные системы выходят на новый 

технологический этап – “Сельское хозяйство 4.0”, который основан на внедрении 

“умных” решений (робототехника, точное земледелие, интернет вещей), биотехнологий, 

альтернативных технологий и источников сырья. 

В ближайшем будущем в секторе сельского хозяйства будут востребованы 

специалисты в областях ИТ, биотехнологий, биоинформатики, молекулярной генетики, 

генетических технологий.  

Среди навыков, необходимых современному специалисту в области 

агробиотехнологий, выделяются следующие компетенции59, 60: 

● Базовые знания биологических систем в растениеводстве и животноводстве; 

● Знание информационных систем и технологий в области биотехнологий и 

генной инженерии; 

● Молекулярно-генетические методы исследований; 

● Знание технологии работы в биотехнологической лаборатории (в т.ч. 

компетенции по созданию банков данных); 

● Знание стандартов GMP; 

● Компетенции в области промышленных биотехнологий, передовых 

производственных технологий, робототехники, интернета вещей (IoT); 

● Навыки программирования, компетенции в области компьютерной 

безопасности и безопасности данных; 

 
58

  Дефицит кадров в общественном питании усилился из-за санкций. URL: 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2022/07/07/930400-defitsit-kadrov-v-obschestvennom-pitanii-usililsya    

59
 Advanced Technologies for Industry – Sectoral Watch. Technological trends in the agri-food industry / European 

Commission, August, 2020.23 pp. 
60

 Составлено по данным: https://www.nocti.org/wp-content/uploads/Blueprints/PWAgBiotech1229.pdf, 

https://www.zippia.com/biotechnologist-jobs/skills/, https://www.rudn.ru/education/educational-programs/40230, 
https://msc.skoltech.ru/life-sciences#!/tab/76372636-2  

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2022/07/07/930400-defitsit-kadrov-v-obschestvennom-pitanii-usililsya
https://www.nocti.org/wp-content/uploads/Blueprints/PWAgBiotech1229.pdf
https://www.zippia.com/biotechnologist-jobs/skills/
https://www.rudn.ru/education/educational-programs/40230
https://msc.skoltech.ru/life-sciences#!/tab/76372636-2
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● Знание облачных технологий, блокчейн-технологий, нанотехнологий, 

технологий работы с большими данными, искусственным интеллектом;  

● Знания норм нормативно-правового регулирования в отрасли 

● и др. 

В секторе машиностроения (в т.ч. сельскохозяйственного) по данным 

корпорации «Ростех», наиболее востребованы в будущем будут специалисты по 

электронике, промышленному оборудованию, авиационной беспилотной технике, 

технологи и инженеры по энергетическим и гидравлическим системам. Особо ценные 

специалисты – разработчики систем связей новых поколений, квантовой и 

криптографической защиты информации61. 

Требуемые новые компетенции для сектора машиностроения62:  

● Сквозные инженерные компетенции Индустрии 4.0 (знание и умение работать 

с передовыми производственными технологиями);  

● Компетенции, необходимые для разработки, запуска в производство, 

обслуживания транспортно-технологических комплексов в АПК; 

● Компетенции по работе с беспилотными системами, удаленного управления 

автоматизированной техникой, машинами, оборудованием; 

● ИТ-компетенции: работа с базами данных, облачными технологиями, знание 

специализированного ПО для проектирования деталей и узлов, владение 

инструментами машинного обучения; 

● Способность эффективно работать в коллективе, выстраивать совместную 

деятельность при помощи современных цифровых инструментов; 

● и др.  

В секторе пищевых производств потенциально востребованными в 

ближайшем будущем станут63: инженер-биотехнолог, крио-технолог, специалисты по 

производству натуральных (эко, фермерских и т.п.) продуктов, инженер-программист по 

автоматизации производств, специалисты по рециклингу производственных процессов, 

сокращению отходов, инженер в области синтетической биологии, инженер по 3D-

печати продуктов питания. 

К числу новых востребованных компетенций можно отнести: 

● Компетенции по работе с автоматизированным, роботизированным 

оборудованием в пищевой промышленности; 

● Компетенции в области промышленных биотехнологий, передовых 

производственных технологий, робототехники, интернета вещей (IoT); 

● ИТ-компетенции: работа с базами данных, облачными технологиями, знание 

специализированного ПО для автоматизации производств, владение 

инструментами машинного обучения; 

● Навыки адаптации к новым требованиям к рецептуре, техникам приготовления 

продуктов питания, в т.ч. в связи с введением западных санкций на импорт 

отдельных компонентов и добавок; 

● И др. 

 
61 Каких сотрудников будут нанимать работодатели в 2022 году. URL: 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2022/01/14/904524-kakih-sotrudnikov-budut-nanimat  
62 Каких сотрудников будут нанимать работодатели в 2022 году. URL: 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2022/01/14/904524-kakih-sotrudnikov-budut-nanimat  
63 РБК Тренды. 100 профессий будущего. URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5d6e48529a7947777002717b#p4 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2022/01/14/904524-kakih-sotrudnikov-budut-nanimat
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2022/01/14/904524-kakih-sotrudnikov-budut-nanimat
https://trends.rbc.ru/trends/education/5d6e48529a7947777002717b#p4
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В секторе “последней мили – гастрономии” (общественного питания и 

доставки готовой еды) наряду с потребностями в линейном персонале (повара, 

официанты, курьеры и т.д.) возрастет потребность в узкоспециализированных 

профессионалах, которые могут осуществлять контроль готовых блюд, продуктов 

питания и напитков (пиццайоло, сушист, купажист и др.), ИТ-специалистах 

(разработчики автоматизированных систем управления рестораном, оператор 

автоматизированной кухни), кулинарах молекулярной кухни, специалистах по 

корректировке рациона питания (диетолог, нутрициолог), специалистах по рециклингу и 

экологизации бизнес-процессов, подбору эко-поставщиков, технического персонала, 

обслуживающих роботизированные системы64. 

4) В год выпускается до 90 тыс. специалистов по направлениям обучения, 

востребованным в секторах Агрифуд. Из них только около 65% 

устраиваются по специальности. Существующие образовательные 

программы не совпадают с ожиданиями агробизнеса. В связи с 

технологической трансформацией отраслей растет потребность в 

обновлении самих программ и реализации новых форматов подготовки 

В 2021 г. общая доля студентов в РФ, проходящих обучение по специальностям, 

связанным с сектором сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук, составляла 

4% от общего контингента обучающихся по программам высшего образования65. Для 

программ среднего профессионального образования (СПО) аналогичный показатель 

составил 5,7% (на 2020 г.)66. Система профессионального аграрного образования 

России включает 54 вуза в 58 субъектах РФ, а также 253 техникума и колледжа в 73 

субъектах РФ. Численность обучающихся – свыше 350 тыс. человек.  

По направлениям обучения, связанным с сельским хозяйством в год выпускается 

более 35 тыс. специалистов. По направлениям подготовки, востребованным в 

сельскохозяйственном машиностроении67 – до 32 тыс. бакалавров и магистрантов в год. 

По направлениям, востребованным в пищевой промышленности – до 20 тыс. 

специалистов в год. Только от 55% до 77% выпускников этих направлений устраиваются 

по специальности (см. Рисунок 13). 

 
64

 Навыки будущего. URL: https://spo.mosmetod.ru/innovations/future/6 
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 Характеристика системы высшего образования РФ, 2022 / Главный информационно-вычислительный центр. URL: 

https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo  
66

 Характеристики системы СПО в Российской Федерации 
67

 К их числу можно отнести: “Прикладная математика и информатика”, “Информационные системы и технологии”,  

“Машиностроение”, “Технологические машины и оборудование”, “Автоматизация технологических процессов и 
производств”, “Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств”, “Мехатроника и 
робототехника”, “Управление в технических системах”, “Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов”. 
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Рисунок 13. Доля трудоустроенных по специальности, выпускников программ ВПО в 2016-2020 гг., по группам 

специальностей, востребованным в секторах Агрифудтеха, % 

Источник: Фонд ЦСР “Северо-Запад” по данным Росстат 

 

Подготовка специалистов, удовлетворяющих актуальным потребностям рынка и 

позволяющих отвечать современным вызовам развития отрасли - одна из ключевых 

задач учреждений системы профессионального образования. По мнению директора 

департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных 

наук Минобрнауки РФ, Вугара Багирова: “Чтобы решить актуальные задачи сельского 

хозяйства, обеспечить страну конкурентоспособным селекционным материалом, 

необходимо кардинально пересмотреть подготовку кадров для реального сектора 

экономики, а также подготовить квалифицированные кадры для науки. Обеспечить 

эффективное развитие аграрного сектора можно только на основе междисциплинарных 

научных исследований”68. 

Восполнение кадрового дефицита в секторах Агрифудтеха на уровне высшего 

профессионального образования (ВПО) ведется, в т.ч. в рамках программы поддержки 

развития вузов “Приоритет-2030”69. Так например, 4 университета (Ставропольский 

государственный аграрный университет, Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева, Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина), специализирующихся, в т.ч., на развитии аграрных технологий, получили 

базовую и специальную части грантового финансирования70. Специальная часть гранта 

предполагает, наряду с обеспечением проведения прорывных научных исследований, 

наращивание кадрового потенциала для проведения научных исследований и 

разработок в сфере агробиотехнологий и пищевых производств. 

С весны 2022 года запущена стратегическая инициатива «Профессионалитет», 

направленная на создание программ СПО, отвечающих актуальным потребностям 

индустрии. Участниками программы станут более 150 тыс. студентов колледжей в 42 

регионах России. Проект нацелен на то, чтобы максимально сблизить потребности 

предприятий-работодателей и учебные программы учреждений СПО71. 

 
68

В сельском хозяйстве России дефицит генетиков и биоинформатиков - Минобрнауки. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2021/12/09/v-selskom-hozyaystv-rossii-deficit-genetikov-i-bioinformatikov-minobrnauki  
69

 Программа “Приоритет-2030” // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/action/priority2030/ 
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 В сельском хозяйстве России дефицит генетиков и биоинформатиков - Минобрнауки. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2021/12/09/v-selskom-hozyaystv-rossii-deficit-genetikov-i-bioinformatikov-minobrnauki  
71

 Источник: Профессионалитет 2022. URL: https://xn--n1abdr5c.xn--p1ai/ 
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Существующие кадровые потребности и технологические задачи Агрифудтех-

индустрии обуславливают необходимость трансформации учебного процесса по ряду 

направлений и внедрению новых форматов обучения: 

1) Расширение учебной проектной занятости в устойчивых 

многопрофильных командах. Работа над проектами может закладываться не 

в отдельные дисциплины или практики, а становиться основной 

образовательного процесса, вокруг которой строятся другие содержательные 

составляющие учебного плана. Учебные проекты должны быть актуальными, 

требующими встроенности обучающихся в текущий производственный процесс 

индустриального партнера образовательной организации и постоянной 

продуктивной коммуникации с сотрудниками предприятия. Например, в секторе 

сельхозмашиностроения сформирован запрос на подготовку инженерных 

команд, а не отдельных специалистов. Перспективным форматом реализации 

такого подхода являются, в первую очередь, передовые инженерные школы72. 

2) Расширение практической составляющей обучения и 

вовлечение работодателей в процесс содержательного наполнении 

образовательных программ колледжей и университетов. Это позволяет 

обеспечить высокое качество образования и соответствие компетенций 

выпускников требованиям индустрии. Например, в ресторанном секторе 

существующие образовательные учреждения не обеспечивают поток 

специалистов достаточной квалификации для покрытия всех нужд. 

Работодатели вынуждены организовывать обучение на рабочем месте для 

позиций с низкими требованиями по квалификации и привлекать обученные 

иностранные кадры для позиций высокой квалификации. Тем не менее, в России 

есть локальные успешные примеры формирования центров подготовки для 

сектора гастрономии, но масштаб их недостаточен для удовлетворения 

кадровых потребностей всей индустрии общественного питания в стране. 

Кейс 16 Институт гастрономии Сибирского федерального 
университета 

 В институте обучают специалистов ресторанного бизнеса: 
рестораторов, шеф-поваров и маркетологов. Потенциал студентов 
раскрывают через талант-менеджмент, а профессионализм 
достигается, благодаря стажировкам в ресторанах России. На 
территории кампуса СФУ действует учебный ресторан института 
гастрономии #Истории. Работу ресторана полностью обеспечивают 
студенты института. Стандарты образования, второй диплом и 
уровень преподавательского состава обеспечены Institut Paul 
Bocuse (Франция). 

Источник: Институт гастрономии СФУ 
URL: https://gastronomyinstitute.ru/ 

 

3) Обеспечение гибкости, адаптируемости программ обучения 

для соответствия меняющимся технологическим трендам. Один из способов это 

сделать в мировой практике – это создание экосистемы микростепенных 

программ (краткосрочных образовательных программ для формирования 

практических компетенций), в рамках которых обучающиеся могут 

самостоятельно набирать необходимые блоки компетенций (микромодули). В 

России ближайшим аналогом являются программы повышения квалификации 
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(продолжительностью от 36 ч. до более 100 ч.) и программы профессиональной 

переподготовки (от 250 ч.), которые организуются университетами, колледжами, 

центрами профессионального развития и переподготовки. 

Кейс 17 Программы профессиональной переподготовки для пищевой 
промышленности Центра дистанционного образования «РБК»  

 Компания предлагает прохождение обучения по программам 
пищевой промышленности и получение специальностей 
технолога, мастера участков, лаборанта-микробиолога или 
инженера по качеству продуктов.  

Программы носят краткосрочный характер, направлены на 
быструю подготовку специалистов и посвящены отдельным 
профессиональным позициям. 

Источник: РБК 
URL: https://rostbk.com/catalog/professionalnaya-perepodgotovka/pishevaya-promyshlennost-pp/  
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