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Регионы присутствия ГК "Русагро" Топ-менеджмент компании 

 Басов Максим 
Дмитриевич, 

председатель Совета 
директоров 

Липатов Тимур 
Владимирович, 

генеральный 
директор 

Основные торговые марки 

5.2. БИЗНЕС-СПРАВКА ПО ГК "РУСАГРО"  

 
 

ЧАСТЬ V. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ АГРОХОЛДИНГОВ РФ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года 

 ГК "Русагро" – это вертикально интегрированный агрохолдинг, лидирующий в РФ в производстве сахара, 
свиноводстве, растениеводстве и масложировой продукции. Активы компании расположены в 11 субъектах РФ. 

 В сахарный дивизион входит 9 предприятий. В 2021 г. объем производства сахара вырос на 4% до 791 тыс. т. Выручка 
дивизиона выросла на 29% до 36,4 млрд руб. в результате роста рыночных цен на сахар.  

 Масложировой дивизион представлен 4 МЭЗ, 2 масложировыми заводами, 2 завода по производству молочной 
продукции. В 2021 г. выросли продажи сырого растительного масла (+2%) и промышленных жиров (+8%). Выпуск 
масложировой потребительской продукции сократился на 12% до 297 тыс. т. Выручка дивизиона выросла на 57% до 
125,2 млрд руб., что связано с благоприятной ценовой конъектурой в мире.  

 Мясной дивизион представлен 23 товарными свинокомплексами и 5 племенными фермами. Объем производства 
свинины в живом весе в 2021 г. вырос на 0,3% и составил 309 тыс. т. Выручка дивизиона выросла на 22% (39,6 млрд 
руб.) в результате роста цен на мясную продукцию и объемов продаж (+2%). 

Основные активы: Тамбовская обл., 
Белгородская обл., Свердловская обл., 
Саратовская обл., Приморский край

http://www.rusagrogroup.ru/
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Консолидированная выручка и операционные результаты ГК "Русагро" 
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Операционный земельный банк и валовой сбор ГК "Русагро" 

Источник: данные компании Источник: данные компании 

5.2. БИЗНЕС-СПРАВКА ПО ГК "РУСАГРО"  

 
 

ЧАСТЬ V. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ АГРОХОЛДИНГОВ РФ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года 

 Выручка сельско-хозяйственного дивизиона выросла на 22% и составила 41,9 млрд руб. Компания взяла в аренду 49 
тыс. га с/х земель в Саратовской обл. для выращивания пшеницы и подсолнечника. 

 В 2021 г. "Русагро" продала молочные фермы в Белгородской обл., тем самым прекратив производить сырое молоко. 
 В 2021 г. "Русагро" создала новый мясной бренд для реализации в хард-дискаунтерах "Мясная лига". 
 В 2021 г. капитальные инвестиции компании сократились на 2% и составили 13,8 млрд руб. Большая часть средств 

была направлена на мясное бизнес-направление (58%). ООО "Русагро-Приморье" запустило комбикормовый завод и 
завод по утилизации и мясопереработке. 

 На 2022 г. компанией было запланировано завершение свиноводческого кластера в Приморье, расширение мощностей 
МЭЗов и увеличение парка с/х техники, однако, в связи с санкциями инвестиционная программа будет пересмотрена. 

 Выручка компании за 2021 г. выросла на 40% до 222,9 млрд руб., скорректированная EBITDA – 48,1 млрд руб. (+50%). 
Рост выручки обеспечен развитием экспортных продаж и благоприятной ценовой конъюнктуре в мире. 
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 Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию. 

 
 Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены. 

 
 Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в 

локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, 
механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine. 
 

 Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, 
любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования 
юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым 
иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях. 
 

 Срок исполнения обязанностей по настоящему Соглашению – 10 лет с момента предоставления информации. 
 

 Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по 
данному Соглашению без предварительного письменного согласия с INFOLine. 
 

 Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 

37500).  

 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ 
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КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ: "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ"  

ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕМЕСЯЧНО 1 РАЗ В ГОД 

Услуга "Тематические новости: 
Инвестиционные проекты в АПК" и 

другие темы 

Периодический обзор  
"Инвестиционные проекты в АПК и 

пищевой промышленности РФ" 

Отраслевой обзор "190 Крупнейших 
инвестиционных проектов на ранних 

стадиях в АПК и пищевой 
промышленности РФ" 

Исследование "Агропромышленный 
комплекс России 2022 года" 

Аналогичная линейка продуктов представлена в пищевой отрасли, подробнее на www.foodtop.ru 

 
 

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ: "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213529
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205104
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213529
https://foodtop.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Структура исследования: 

ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ РОССИИ 2023 ГОДА»  

Часть I. Основные показатели отрасли  
 Динамика и структура ВВП 
 Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России  
 Финансирование домохозяйств 
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт 
 Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли 

Часть II. Ключевые события отрасли 
 Государственная поддержка отрасли 
 Крупнейшие сделки M&A 
 Отставки и назначения 

Часть III. Инвестиционная активность отрасли 
Часть IV. Положение в отдельных отраслях  
 Мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная 

промышленности, производство напитков, чая и кофе, табачная промышленность 

Часть V. Государственная маркировка 
Часть VI. Категорийные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира 
Часть VII. Развитие СТМ торговыми сетями 
 Динамика развития СТМ в РФ 
 Стратегии крупнейших ритейлеров в СТМ 

Часть VIII.Конъюнктурный опрос «Ожидания динамики потребительского рынка» 
Часть IX. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ  
 Рейтинг крупнейших производителей по выручке 
 Справки по  крупнейшим компаниям отрасли 

Часть X. Перспективы развития пищевой отрасли РФ 

 Дата выхода: Март/Июнь 2023 
 Кол-во страниц: 170 
 Язык отчета: Русский / Английский по запросу 
 Формат предоставления: Презентация 
 Стоимость: 100 000 руб. 

ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

NEW 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ РФ 
База «Крупнейшие производители и поставщики продовольственных товаров РФ 2023» 

СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ КОМПАНИЙ В БАЗЕ  
Контактные данные 

(руководитель, адрес офиса, рабочий телефон, рабочий e-mail, сайт) 

Холдинг, дочерние компании 

Направления деятельности 

Торговые марки (бренды) 

Основные товарные категории 

Выручка 2019-2021 

Региональная представленность 
(производственные площадки / регионы присутствия) 

Транспортный парк,  
наличие холодильных и морозильных камер 
Количество производственных площадок /  

Количество складов 

Количество клиентов и партнеров, каналы реализации 

500 компаний 200 компаний 

Производители Поставщики 

 Дата выхода: Февраль 2023  
 Язык отчета: Русский 
 Формат предоставления: 
  MS Excel 
  
 Стоимость: 55 000 руб.  

 Дата выхода: Декабрь 2022  
 Язык отчета: Русский 
 Формат предоставления:  
  MS Excel 
 
 Стоимость: 55 000 руб.  

NEW 
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БАЗА «КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ РФ: 2023 ГОД» 

 Дата выхода: Февраль 2023  
 Язык отчета: Русский 
 Формат предоставления: MS Excel 
 Стоимость: 100 000 руб.  

ИНФОРМАЦИОНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ 
 

 Поставщики  (дистрибьюторы) продовольственных товаров (более 200 шт.) 
 Производители продуктов питания и напитков (более 500 шт.) 

 Название компании, холдинг, дочерние компании 
 Направление деятельности (производитель /дистрибьютор), основные 

товарные категории 
 Торговые марки (бренды) 
 Контакты компании: руководитель, адрес офиса, телефон, рабочий e-mail, 

корпоративный сайт 
 Регионы присутствия / Регионы нахождения производственных активов 

Состав информации по производителям  
и поставщикам 

В Базе представлены 

ПОЛУЧИТЬ ОПИСАНИЕ  
10 КОМПАНИЙ ИЗ БАЗЫ 

NEW 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2010%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20FOOD%202023
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Структура исследования: 

ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ РОССИИ 2023 ГОДА»  

Часть I. Основные показатели отрасли  
 Динамика и структура ВВП 
 Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России  
 Финансирование домохозяйств 
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт 
 Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли 

Часть II. Ключевые события отрасли 
 Государственная поддержка отрасли 
 Крупнейшие сделки M&A 
 Отставки и назначения 

Часть III. Инвестиционная активность отрасли 
Часть IV. Положение в отдельных отраслях  
 Мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная 

промышленности, производство напитков, чая и кофе, табачная промышленность 

Часть V. Государственная маркировка 
Часть VI. Категорийные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира 
Часть VII. Развитие СТМ торговыми сетями 
 Динамика развития СТМ в РФ 
 Стратегии крупнейших ритейлеров в СТМ 

Часть VIII.Конъюнктурный опрос «Ожидания динамики потребительского рынка» 
Часть IX. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ  
 Рейтинг крупнейших производителей по выручке 
 Справки по  крупнейшим компаниям отрасли 

Часть X. Перспективы развития пищевой отрасли РФ 

 Дата выхода: Март/Июнь 2023 
 Кол-во страниц: 170 
 Язык отчета: Русский / Английский по запросу 
 Формат предоставления: Презентация 
 Стоимость: 100 000 руб. 

ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

NEW 
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ИССЛЕДОВАНИЕ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. Итоги 2022 года»  

Часть I. Текущее состояние отрасли  
 Основные показатели сельского хозяйства 
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт 
 Внешнеэкономическая деятельность: импорт 
 Кредитование субъектов сельского хозяйства 

Часть II. Ключевые события отрасли 
 Госпрограмма развития сельского хозяйства 
 Государственная поддержка отрасли 
 Крупнейшие сделки M&A 
 Отставки и назначения 

Часть III. Положение в отдельных отраслях 
 Основные показатели отраслей:  

• Мясное животноводство 
• Птицеводство 
• Молочное животноводство 
• Масличные культуры 
• Зерновые и зернобобовые культуры 
• Сахарная свекла 
• Овощеводство 
• Плодоводство 
• Минеральные удобрения 
• Аквакультура 

  Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт 
  Введенные предприятия и инвестиционные проекты  и планы в отдельных отраслях 

Часть IV. Рейтинг агрохолдингов РФ 
  Рейтинг ТОП-агрохолдингов РФ по выручке 
 Рейтинг быстрорастущих агрохолдингов 
 Справки по  крупнейшим агрохолдингам 

Часть V. Инвестиционная активность отрасли 
Часть VI. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG 
  Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG 
  Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG 
  Развитие компаний и государственное регулирование 
  Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG 

Часть VII. Перспективы развития агропромышленного комплекса РФ 

 Дата выхода: Май 2023 
 Кол-во страниц: 130 
 Язык отчета: Русский / Английский по запросу 
 Формат предоставления: Презентация 
 Стоимость: 100 000 руб.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Структура исследования: 
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ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:  
 "Производство продуктов питания в России" 
 "Строительная отрасль России" 
 "Агропромышленный комплекс России"  
 "Транспортная отрасль России" 
 "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России" 
 "Розничная торговля FOOD и рынок потребительских товаров России" 
 "Электроэнергетическая отрасль России"  
 "Розничная торговля NON-FOOD и рынок потребительских товаров России" 

 

 В 2022 году INFOLine представляет серию отраслевых исследований, 
которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают: 
рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A, 
анализ изменений в государственном регулировании, динамику 
развития отраслей за последние 5 лет  
и прогноз развития отраслей на 2022-2024 гг. и ещё ряд элементов, 
необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив. 
 

 Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: 
оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических 
материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также 
гиперссылки на важнейшие нормативные документы  
и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке. 
 

 Единый (по методике и структуре) набор из 8 (!) исследований 
охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры 
включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие 
три года.  
 

Специальное предложение: вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версию 
исследования одной из интересующих отраслей, для этого отправьте запрос 
на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь  
с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640. 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206647
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204913
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206648
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=205423
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204714
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204722
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204713
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206648
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=205423
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204713
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204722
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206647
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204913
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204714
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=204724
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 
Итоги 2021 года и тенденции 2022 года 

Спасибо за внимание! 

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 
www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640 

mail@advis.ru  

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа 
отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи возможно только при наличии 
профессионального и высокоэффективного информационного отдела. 
 
Агентство INFOLine — это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, 
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.  
 
Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 
2001 г. Проведенные в 2001–2021 гг. Исследования инвестиционных процессов в различных отраслях 
промышленности специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке, что признано многочисленными 
клиентами и партнерами. 

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ АГЕНТСТВЕ INFOLINE 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
mailto:mail@advis.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20INFOLine
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