
Центр 
компетенций  
в АПК: новые 
вызовы
КПМГ в СНГ

2022 г.

kpmg.ru



© 2022 КПМГ. Все права защищены.  2 • Центр компетенций в АПК



Вступительное слово

       Глобальные масштабы деятельности КПМГ 
в сочетании с глубоким знанием отраслевой 
специфики позволили нам сформировать  
кросс-функциональную команду  
профессионалов в сфере АПК.
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Игорь Лебедев

Партнер, руководитель Центра компетенций в АПК 

Сельское хозяйство наряду  
с другими отраслями активно 
трансформируется под влиянием 
технологий и мегатрендов, таких 
как урбанизация, ускорение 
темпа жизни и увеличение ее 
продолжительности, климатические 
изменения. 

COVID-19 также существенно 
повлиял на потребителя и является 
катализатором ключевых изменений 
в отрасли. Экономическая модель 
мира изменится: перемены ждут  
и рынок потребителей, и B2B.

Изменение ритма жизни меняет 
культуру потребления. Скорость  
и удобство – именно эти требования 
популяризируют интеграцию 
сельского хозяйства в городскую 
среду, обеспечивают прямую связь 
потребителя и производителя  
через платформенные решения  
и способствуют увеличению продаж 
еды через онлайн-сервисы, минуя 
посредников, сокращая время на 
доставку и фокусируясь на том, что 
нужно потребителю.

Сельское хозяйство теперь входит 
в число активно развивающихся 
секторов. Одним из важнейших 
изменений является колоссальное 
увеличение роли клиента. Именно 
требования конечного потребителя 
в значительной мере определяют 
будущее отрасли. Меняется  
и традиционная цепочка 
добавленной стоимости в сторону 
ориентации на потребности клиента.

Соответственно, меняются  
и ожидания наших клиентов: теперь 
им не нужна стратегия в чистом 
виде, только аудит или только оценка 
бизнеса – они ждут от консультантов 
глубокого понимания отрасли, 
знаний и расширенного ценностного 
предложения. 

Мы создали Центр компетенций 
в АПК – кросс-функциональную 
команду по работе с компаниями 
агропромышленного сектора,  
в которой мы аккумулировали наш 
опыт по работе с агрокомпаниями, 
соответствующими отраслевыми 

союзами и государственными 
органами. Это позволяет нам 
предлагать клиентам комплексный 
подход к решению их задач.

Мы активно сотрудничаем  
с Минсельхозом РФ, совместно 
прорабатывая стратегии развития 
отрасли и отдельных направлений. 
Наша команда неоднократно 
награждалась благодарственными 
письмами Министерства.

В представленной брошюре вы 
найдете информацию о нас  
и о том, как Центр компетенций  
в АПК КПМГ может помочь вашей 
организации. Мы готовы приложить 
все необходимые усилия для  
решения ваших задач.
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О Центре  
компетенций в АПК
          Мы меняем подход в работе 
с агрокомпаниями, отраслевыми 
союзами и госорганами  
и трансформируем традиционное 
точечное оказание услуг  
в комплексное.
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Модель Центра компетенций в АПК

Клиент Центр компетенций в АПК Клиент

Обращение 
в ЦК в АПК1 Итоговый 

продукт6

Определение 
проблемы

2
Разработка 
решений  
и презентация 
клиенту

5

Сбор и анализ данных 
командой ЦК в АПК

Решение о привлечении кросс-
функциональной команды

3

44 Сбор и анализ данных 
кросс-функциональной 
командой

Да, привлекать Не привлекать

Кросс-функциональная команда ЦК в АПК

Управленческое консультирование

Услуги по повышению стоимости бизнеса

Юридическое консультирование

Услуги правового характера

Налоговое 
консультирование

Услуги по минимизации  
налоговых издержек

Инвестиции и рынки капитала

Услуги в области корпоративных     
финансов

Консультирование в области 
управления рисками 
мошенничества и коррупции

Построение системы 
управления рисками 
мошенничества и коррупции

Аудит

Независимый аудит финансовой 
отчетности

О Центре компетенций в АПК
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Отрасль 
на пороге 

изменений
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Вечнозеленое потребление

Эмоциональное потребление

Удобство потребления

Agtech и foodtech

Глобальные тренды 
потребления

            Происходящий сейчас кризис, 
по мнению многих, станет драйвером 
существенных изменений бизнес-среды 
и нашего образа жизни в целом.

Экономическая модель мира изменится: перемены ждут и рынок 
потребителей, и B2B. Все сектора экономики ощутили на себе влияние 
пандемии. В сельском хозяйстве уже становятся видны изменения, которые 
корректируют вектор развития основных трендов отрасли.
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Отрасль на пороге изменений

Ускорение трансформации цепочки поставок
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Глобальные тренды потребления

Вечнозеленое потребление

Статья Ильи Строкина для Forbes об использовании 
передовых технологий для улучшения качества 
продуктов животного происхождения в России*

*Источник: https://www.forbes.ru/biznes/365013-kotlety-na-
blokcheyne-kak-uluchshit-kachestvo-rossiyskogo-myasa

Экологичное  
производство

Использование 
«зеленой» энергии

Прослеживаемость 

Стабильно высокое качество производства перестает 
быть единственным условием вхождения в лигу успешных 
мировых игроков продовольственного рынка. Качество 
необходимо активно позиционировать, формировать на 
этапе закупки ингредиентов и обеспечивать его сохран-
ность до самого стола потребителя. Потребители нового 
поколения предпочитают заверенное высокое качество, 
которое возможно проследить. 

Игроки продовольственного рынка интегрируют цепочки 
поставок, делая процесс изготовления всех ингредиентов 
максимально прозрачным. С одной стороны, современный 
продовольственный рынок подвержен глобализации це-
почки поставок, что требует уверенности в поставщиках 
ингредиентов и возможности проследить весь путь, кото-
рый продукты проходят до вилки потребителя. С другой 
стороны, продукты узко нишевого локального производ-
ства, такие как продукты с географическими указаниями, 
выходя на мировой рынок, нуждаются в подтверждении 
своего места происхождения.

До коронавируса

В условиях «новой реальности» мира после корона- 
вируса тренд на высокое качество, безопасность  
и экологичность продуктов питания заметно усилится. 
Необходимость активного позиционирования качества 
будет также важна. Можно ожидать ускорение повсе-
местного запуска систем прослеживаемости продук-
ции, которые позволят обеспечить безопасность  
и быстрое реагирование на возникающие риски. 

Люди начинают понимать, что к природе необходимо 
относиться с уважением, ожидая, что изменения кли-
мата будут приводить к возникновению пандемий все 
чаще. Новое видение мира неизбежно скорректирует 
предпочтения в сторону более натуральных продук-
тов, производимых устойчивыми методами. 

Новая реальность
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Отрасль на пороге изменений

Эмоциональное потребление

Постоянный обмен 
впечатлениями

Спрос на новые вкусы 
и необычную подачу

Аутентичность

Аутентичность – один из важных запросов сегодняш-
него потребителя, и Россия как многонациональная 
страна, обладающая огромным количеством уникаль-
ных традиций, рецептов и методов производства про-
довольствия, может удовлетворить этот запрос. Про-
изводство и продвижение продукции с защищенным 
географическим наименованием – это эффективный 
способ знакомства иностранного потребителя с рос-
сийскими товарами.

У нас есть сильные национальные бренды, которые 
пользуются популярностью на внутреннем рынке: 
башкирский мед, адыгейский сыр, вологодское масло 
и т.д. По сути, эти и другие бренды являются нашим 
наследием. С некоторой корректировкой на восста-
новление их репутации мы могли бы представить эти 
бренды миру и собрать из них, как из мозаики, про-
дуктовый бренд современной России.

До коронавируса

Тренд на эмоциональное потребление и обмен впечатле-
ниями остается актуальным. Тем не менее аутентичность 
перестает быть доминирующей в реалиях мира после 
коронавируса. Многие страны-импортеры потеряли дове-
рие к международным рынкам после внезапного закрытия 
границ и введения ограничений со стороны крупнейших 
экспортеров. Сейчас все больше стран концентрируются 
на самообеспечении базовыми продуктами, и нишевые 
продукты временно уходят на задний план. 

Новый фокус эмоционального потребления – безопас-
ность продукции. Несмотря на большое количество 
разных теорий происхождения нового коронавируса 
COVID-19, доминирующей теорией по-прежнему остается 
межвидовая передача на рынке в Ухане от животных че-
ловеку. Как следствие, можно сказать, что возникновение 
нового штамма вируса во многом обусловлено несостоя-
тельностью системы обеспечения безопасности продук-
тов питания и обращения с животными.

Новая реальность

Статья Людмилы Зуевой для «Агроинвестора»  
о перспективах развития АПК и позиционировании 
российской продукции за рубежом*

*Источник: https://www.agroinvestor.ru/opinion/article/33029-
agroprognoz-kak-slozhatsya-zerna-lyudmila-zueva-o-perspektivakh-
razvitiya-apk-v-2020-godu/
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Глобальные тренды потребления

Удобство потребления

Новые упаковки

Еда вне дома

Доставка готовой 
еды и продуктов из 
магазина

Омологация 

Традиционно человек потреблял пищу исключительно 
для того, чтобы обеспечить свой организм необходи-
мыми питательными веществами. Сегодня потребле-
ние пищи не является только потребностью, а несет 
в себе функции по укреплению здоровья, демонстра-
ции статуса, следованию модным трендам и созданию 
социальных взаимодействий. Организациям агропро-
довольственного сектора необходимо понимать  
и выстраивать свое отношение к потребителям,  
чтобы правильно определить рыночную нишу и сфор-
мулировать ценностное предложение. 

С другой стороны, для большинства потребителей 
важным аргументом при принятии решения является 
цена. Рыночные ниши, в которых потребители готовы 
платить дополнительную премию, ограничены, что де-
лает выбор целевого рынка важной частью стратегии.

До коронавируса

Тренд на удобство потребления сохраняет свою акту-
альность, тем не менее фокус несколько смещается. 

Социальный аспект потребления становится менее 
значимым, как и тренд на еду вне дома. Популярность 
набирают сервисы доставки готовой еды и продуктов 
для самостоятельного приготовления блюд. В период 
самоизоляции многие люди впервые обратились к по-
добным сервисам и оценили их удобство. 

Даже после завершения периода самоизоляции мно-
гие сотрудники продолжат работать удаленно, а де-
централизованные офисы продолжат набирать попу-
лярность, что даст дополнительный толчок развитию 
сервисов доставки.

Новая реальность

Статья Йена Праудфута для Agribusiness Agenda 
2019 о современных трендах в агробизнесе 

*Источник: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nz/pdf/June/
agribusiness-agenda-report-2019.pdf
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Отрасль на пороге изменений

Agtech и foodtech

Быстрая селекция

Альтернативные 
белки

Точное  
земледелие

Автоматизация

В части растениеводства применение агротехнологий 
для управления погодными рисками и оптимизации  
принятия решений на основе больших данных уже  
позволяет аграриям существенно увеличить урожай-
ность, а главное, избежать серьезных скачков урожай-
ности, вызванных погодными факторами и человеческой 
ошибкой. В ближайшем будущем с удешевлением техно-
логий точное земледелие станет неотъемлемой частью 
сельхозпроизводства. 

В части животноводства возможность получать больше 
информации о животном посредством современных дат-
чиков позволяет оптимизировать рацион питания, тех-
нологии отслеживания паттернов поведения отдельных 
животных могут своевременно определить очаги забо-
леваний и помочь предотвратить эпидемии. Все это уже 
применяется, но нас ожидает настоящий прорыв, как 
только все это станет массовым.

До коронавируса

Тренд становится еще более актуальным в условиях 
«новой реальности» как в части растениеводства,  
так и животноводства. 

В растениеводстве, ввиду осознания рисков, связанных 
с человеческими ресурсами, и необходимости обеспе-
чить безопасности продукции, автоматизация становит-
ся приоритетным направлением для производителей. 
Еще один фактор, ускоряющий автоматизацию, – это  
усложнение сезонной миграции работников.

В части животноводства можно ожидать внедрение бо-
лее строгих эпидемиологических требований, направ-
ленных как на обеспечение безопасности продукции, 
так и на предотвращение распространения заболева-
ний. Как следствие, датчики и системы отслеживания 
паттернов поведения могут получить повсеместное 
внедрение. 

Новая реальность

Статья Виталия Шеремета для 
Forbes о влиянии инноваций на 
сельскохозяйственную отрасль

*Источник: https://www.forbes.ru/biznes/pmef-2018361573-hleb-
nasushchnyy-kak-novye-tehnologii-menyayut-nashu-edu
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Глобальные тренды потребления

Ускорение 
трансформации 
цепочки поставок

Изменение потребительских предпочтений и распростра-
нение новых технологий на фоне пандемии стимулируют 
ускорение трансформации традиционной цепочки поста-
вок продукции. 

Производители активно корректируют свои бизнес-мо-
дели для адаптации к новым условиям. Изменения могут 
коснуться всех процессов в компании: автоматизируют-
ся производственные процессы для сокращения рисков, 
связанных с человеческими ресурсами, внедряется элек-
тронный документооборот для обеспечения удаленного 
управления, увеличиваются запасы средств производства 
для обеспечения устойчивости в период волатильности, 
внедряются новые системы контроля и обеспечения без-
опасности. 

Развитие сервисов доставки заставляет производителей  
учиться играть по новым правилам и осваивать новые 
возможности коммуникации с клиентами. 

После коронавируса

Статья Йена Праудфута 
о «новой норме» 

*Источник: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nz/pdf/2020/05/
agri-food-now-normal-future.pdf



© 2022 КПМГ. Все права защищены. Центр компетенций в АПК • 15



© 2022 КПМГ. Все права защищены.  16 • Центр компетенций в АПК



Тренды российского 
рынка продовольствия 

Экспортная повестка

Направление на Восток

Повышение добавленной стоимости 

Органическое сельское хозяйство

           На российский бизнес, потребителей  
в целом и представителей сельского хозяйства  
в частности влияют не только ограничения 
COVID-19, но и изменения на рынке нефти  
и падение курса рубля. 

Все эти факторы непосредственно влияют на возможности отрасли 
достичь поставленные цели в среднесрочной перспективе.
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Экспортная повестка

Увеличение экспорта 
несырьевых неэнер-
гетических товаров

Формирование новых 
конкурентоспособных 
производств

Открытие новых 
рынков сбыта

Продвижение 
продукции АПК на 
внешних рынках

Комментарии Елены Шварц для «Forbes»  
о перспективах развития зернового рынка**

В 2017 году совокупный объем экспорта продукции АПК 
превысил 20 млрд долларов, а в новых майских указах 
президента фигурируют амбициозные планы по увели- 
чению вывоза продовольствия до 45 млрд долларов  
к 2024 году, что позволит России вплотную приблизиться 
к десятке крупнейших стран – поставщиков продоволь-
ствия (сегодня Россия не входит даже в двадцатку).

Российское сельское хозяйство и пищевая промышлен-
ность вступили в новый этап – экспорт продовольствия. 
В майских указах содержалось требование президента 
увеличить несырьевой экспорт, в частности, экспорт 
продовольствия с текущих 20 млрд до 45 млрд долларов 
к 2024 году. Выдержать оба направления – имортозаме-
щение и экспортоориентированность – одновременно 
довольно сложно. Опыт ведущих стран-экспортеров 
показывает, что объем импорта в эти страны  
также довольно значителен.

До коронавируса

Ситуация с коронавирусом и ценами на нефть создала 
противоречивые условия для развития экспорта: с од-
ной стороны, происходит падение платежеспособного 
спроса во всем мире из-за карантинных ограничений,  
с другой стороны, ситуация с ценами на нефть и паде-
ние курса рубля стимулируют компании продавать на 
экспорт.

Однако нынешняя ситуация в большей степени стиму-
лирует экспорт сырьевых позиций, в то время как про-
дукция более высоких переделов, скорее, существенно 
так и не увеличится в доле экспорта в связи с тем, что 
эти товары будут потребляться внутренним рынком. 

Новая реальность
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Тренды российского рынка продовольствия

Статья Людмилы Зуевой для «Агроинвестора»  
о перспективах развития АПК в 2020 году*

*Источник: https://www.agroinvestor.ru/opinion/article/33029-
agroprognoz-kak-slozhatsya-zerna-lyudmila-zueva-o-perspektivakh-
razvitiya-apk-v-2020-godu/

**Источник: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2019-07-10/state-bank-vtb-is-fast-grabbing-a-chunk-of-russia-
s-grain-riches



Направление на Восток
Развитие логистиче-
ской инфраструктуры 
и территориальная 
близость

Высокий рост 
населения на Востоке

Увеличение располагае-
мых доходов населения 
в Азии и на Ближнем 
Востоке  

Один пояс и один путь

Среди наиболее привлекательных рынков для россий-
ского продовольствия в условиях сложившейся геопо-
литической ситуации есть два основных направления. 
Во-первых, это мусульманский мир с населением около 
2 млрд человек и высокими темпами прироста расходов 
на продовольствие — на уровне 8% в течение последних 
пяти лет. Во-вторых, это страны Азиатского региона,  
в первую очередь, Юго-Восточной Азии (ЮВА).

Конечно, всех манит Китай, как большой потребитель,  
но по большинству позиций вход туда очень сложный, 
рынок высококонкурентный, ведь он привлекает не 
только российских производителей. По сути, Китай уже 
давно перестал быть локальным рынком. Эта страна,  
а особенно ее платежеспособная юго-восточная часть, 
является отражением глобальных продовольственных 
рынков. Выходя туда, мы будем конкурировать с лучшей 
продукцией, которая существует в мире, как с точки 
зрения цены, так и качества.

Среди прочего перед Россией открылась возможность 
развития экспорта мяса в Китай ввиду дефицита на  
внутреннем рынке, вызванного негативной эпизоотиче-
ской ситуацией в стране, а также проблем, возникших  
у производителей ввиду закрытия внутренних границ.

До коронавируса

С точки зрения структуры потребления, предпочтения  
у потребителей в Китае сохраняются, но меняется 
вектор в сторону качества и безопасности продукции. 
Изменения в большей степени касаются каналов сбы-
та и маркетинга. 

Потребители на Востоке начали больше заботиться  
о своем здоровье и безопасности потребляемых 
продуктов, а переход потребителей в онлайн открыл 
новые возможности для продвижения продукции. 
Положительный имидж российской продукции может 
стать серьезным преимуществом, которое позволит 
значительно нарастить экспорт. Территориальная бли-
зость может быть преимуществом России в текущих 
условиях: разрыв протяженных цепочек может дать 
России дополнительное преимущество на рынках  
Востока, так как наша страна расположена ближе,  
чем большинство других экспортеров.

Новая реальность
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Интервью Виталия Шеремета 
для «Агроинвестора» о мерах 
господдержки развития экспорта 
сельхозпродукции и продовольствия*

*Источник: https://www.agroinvestor.ru/interview/news/30600-
vitaliy-sheremet-kpmg/full/



Повышение добавленной стоимости
Цель по наращиванию  
несырьевого экспорта

Развитие продовольственного бренда 
России на внешних рынках

Стремление производителей 
максимизировать прибыль

Сегодня структура экспорта российского продоволь-
ствия примерно на 70% состоит из трех групп продуктов: 
зерновых, мороженой рыбы и растительного масла. Это 
биржевые товары, которые зачастую являются сырьем 
для производителей из стран-импортеров. В частности, 
из российского минтая в Китае делают крабовые палочки 
для европейского рынка, а российское зерно перераба-
тывается на турецких мельницах в муку для соседних 
стран.

Анализируя возможности для роста российского экспор-
та продовольствия, эксперты рынка и профильное 
министерство сходятся во мнении, что основной резерв 
находится в области создания добавленной стоимости 
на территории России. Поэтому нашим производителям 
необходимо выйти на B2C-рынки целевых стран и быть 
готовым к конкуренции за потребителя с местными  
и глобальными производителями, которые присутствуют 
там годами, если не десятилетиями. Это очень непро-
стая задача.

До коронавируса

Как уже обозначено выше, при том, что для российско-
го продовольствия повышение добавленной стоимости 
по-прежнему остается актуальным трендом, для рос-
сийского рынка ожидать роста экспорта этих продуктов 
не стоит, так как ситуация с коронавирусом отбросила 
эти планы на годы назад. Несмотря на то, что низкий 
курс рубля стимулирует продажи на экспорт, доля им-
портируемых компонентов для производства все еще 
велика (оборудование, ветпрепараты, генетика и т.п.).

Тем не менее, даже для внутреннего рынка компании, 
производящие пищевую продукцию высоких переде-
лов, столкнутся с немалым количеством вызовов,  
в частности: 

—  повышенное внимание потребителя к вопросам 
здоровья, гигиены, биотехнологиям;

—  онлайнизация закупок и цифровые логистические 
услуги; 

—  изменение позиционирования продукта в связи  
с влиянием коронавируса на восприятие  
потребителя.

Новая реальность
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Тренды российского рынка продовольствия

Статья Виталия Шеремета для 
«Агроинвестора» о формировании 
продовольственного бренда России  
и возможностях выхода на внешние 
рынки*

*Источник: https://www.agroinvestor.ru/column/vitaliy-
sheremet/30156-rossiya-na-produktovoy-polke-mira/



Органическое сельское хозяйство

*Источник: https://www.agroinvestor.ru/markets/article/33502-organika-
rossiyskogo-li-polya-yagoda-obem-vnutrennego-rynka-ekoproduktsii-
otsenivaetsya-v-250-mln-uzh/

Быстрый рост рынка органики

Большой потенциал российских 
производителей

Развитие системы сертификации  
в России

Рынок органических продуктов – один из самых динамично 
развивающихся в мире. С 2000 по 2016 гг. он вырос более 
чем в пять раз (с 18 до 90 млрд долларов). По прогнозам 
Grand View Research, в 2018–2020 гг. рынок продолжит свой 
рост со скоростью 15–16% в год и достигнет в 2020–2022 гг. 
порядка 212 млрд долларов. Планируется, что к 2025 году 
объем рынка органических продуктов может составить от 
15 до 20% от мирового рынка сельхозпродукции.

В условиях растущего спроса на органическую продукцию  
в мире будет все более сильно ощущаться нехватка органи-
ческих земель, в особенности пашни. Сегодня почти 70% 
(примерно 41 млн га) сертифицированных органических 
земель в мире – это пастбища, сертификация которых  
более простая, а финансовые вложения в подержание их  
в органическом состоянии минимальны. Как следствие, Рос-
сия имеет большой потенциал производства органической 
продукции, так как обладает большими объемами залежных 
земель (28 млн га), большая часть из которых пашня.

Значимым вопросом остается признание российской  
системы сертификации органической продукции  
на международном уровне.

До коронавируса

Как и с продукцией высоких переделов, ограниче-
ния, наложенные коронавирусом, отбросили назад 
развитие российского органического сельского 
хозяйства. В большей степени это связано с про-
блемами сертификации, вызванными закрытием 
границ и невозможностью провести оценку земель 
иностранными сертифицирующими органами. 
Даже при временном закрытии границ один посев-
ной сезон можно считать потерянным.

В долгосрочной перспективе этот тренд сохранит 
свою актуальность, однако для задач экспорта 2024 
года резерв возможностей органического сельско-
го хозяйства вряд ли будет реализован.

Новая реальность

Статья Людмилы Зуевой для «Агроинвестора»  
про органику*
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Традиционная цепочка 
добавленной cтоимости...

Традиционная цепочка добавленной стоимости

       Поскольку каждую секунду население Земли 
увеличивается на три человека, способность 
обеспечивать себя продовольствием  
у человечества снижается. В условиях 
ограниченных ресурсов производить 
высококачественные, полезные и доступные 
продукты питания становится все сложнее.
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Клиентоориентированная сеть поставок 

Согласно прогнозам экспертов, к 2050 году население 
Земли вырастет до 9,6 млрд человек. Это будет способ-
ствовать формированию новой мировой продоволь-
ственной системы, при этом технологии станут осно- 
вой будущего. С точки зрения устойчивого развития  
и повышения эффективности производства применение 
революционных методов станет вызовом традиционным 
подходам. Успех отрасли сельского хозяйства будет 
определяться многими факторами. Позитивное разви-
тие сельского хозяйства побуждает на создание новых 
стандартов, обеспечивающих более высокую эффектив-
ность отрасли и в то же время не наносящих вред окру-
жающей среде. Особое внимание будет уделено устой-
чивому развитию не только в отношении возможного 
влияния производства на окружающую среду (почва, 
вода и живые организмы), но и в направлении уважитель-
ного отношения и раскрытия потенциала людей. Таким 
образом, бизнес будет заинтересован соответствовать 
ожиданиям общества.

Так как технологии будут адаптированы и внедрены 
повсеместно, цены на них снизятся. Достижения в 
области высоких технологий коснутся всей цепочки 
создания добавленной стоимости, проникая в сельскохо-
зяйственную отрасль во всех точках производственных 
звеньев. Возможность интегрировать каждую отдель-
ную технологию создаст революцию в производстве. 
Концепция детального контроля в сельском хозяйстве 
станет стандартом, что будет способствовать повыше-
нию производительности. Окружающая среда не только 
не пострадает, но и будет восстановлена, а производство 
станет безотходным. Все промежуточные и сопутству-
ющие остатки производства будут использованы или 
переориентированы для иных нужд, тем самым создавая 
дополнительные доходы.

Наступает эра высоких технологий, автоматизация пре-
валирует над интуицией фермера, а интеграция новых 
технологий во все аспекты ведения сельского хозяйства 

...трансформируется в клиенто-
ориентированную «сеть»

© 2022 КПМГ. Все права защищены. Центр компетенций в АПК • 23

Отрасль на пороге изменений



неизбежна. В частности, анализ больших данных обеспе-
чит успех производителям. Сбор данных и использова-
ние инновационных алгоритмов помогут фермерам при-
нимать правильные решения, повысить доходность при 
одновременном сокращении используемых ресурсов. 
Полученные данные также будут собираться с использо-
ванием технологии блокчейн. Возможность отслеживать 
продукт до места его происхождения перестанет быть 
чем-то особенным, это будет требованием закона. Про-
цессы будут централизованы, появится новая цепочка 
создания стоимости. 

Потребитель сможет напрямую совершать покупки 
через онлайн-платформы. Это повлияет на эффективные 
затраты, здоровье и безопасность продуктов, а также 
поможет сократить используемые ресурсы (например, 
минуя дистрибьюторов продукт будет напрямую до-
ставляться потребителям, сокращение промежуточных 
этапов доставки повысит эффективность логистики). 

Также это позволит сократить агентов, взимающих ко-
миссионные сборы или плату за рыночные площадки для 
продажи фермерской продукции, что, в свою очередь, 
снизит себестоимость. 

Поскольку большая часть населения живет в городах, 
обеспечение их безопасной, питательной и экологичной 

пищей является проблемой первостепенной важности. 
Сельское хозяйство будет внедрено в городские райо-
ны: городские сады, безотходное сельское хозяйство и 
вертикальные фермы на крышах зданий.

На фоне все большей концентрации внимания на здоро-
вье люди будут тщательно изучать потребляемую ими 
пищу. Это приведет к тому, что производители будут 
позиционироваться как компании по производству пита-
тельных веществ, создавая функциональные продукты 
на пересечении медицины и сельского хозяйства.

Люди будут потреблять альтернативные варианты бел-
ков и растений, так как они лучше подходят для окружаю-
щей среды, исключают проблемы безопасности живот-
ных и могут быть адаптированы для удовлетворения 
пищевой потребности конечного потребителя […]. 
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Традиционная цепочка добавленной cтоимости трансформируется в клиентоориентированную «сеть»

*Источник: https://hayleymedia.
s3.amazonaws.com/2017/FoodTechnology/11-
FTNov17eMag/pubData/mobile/index.
htm#/16/

Эмма Уиллер 
Футуролог  
в сфере 
продовольствия,  
КПМГ в  Австралии
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Январь Июнь

КПМГ уже не первый год выступает  
на главных мероприятиях в качестве 
интеллектуального партнера и эксперта  
в отрасли. Команда ЦК в АПК принимает  
активное участие в отраслевых мероприятиях  
и вносит свой вклад в развитие сектора. 

Российский 
инвестиционный 
форум

«Галфуд»

«АгроКомплекс» 
(Уфа)

Красноярский  
экономический 
форум

KAZANSUMMIT

Конференция ФАО

SIAL China

Петербургский 
междунарродный 
экономический 
форум (ПМЭФ) 

Наш вклад в развитие 
сектора
Календарь событий
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           Выступления на различных конференциях, 
форумах и выставках позволяют нам принимать 
активное участие в информационной повестке отрасли.

Июль Декабрь

Для компаний-производителей  
это возможность рассказать 

 о себе потребителям 
 и представителям власти, найти 

новых партнеров, клиентов  
и поставщиков. 

Восточный экономический 
форум (ВЭФ)

Международный 
рыбопромышленный 
форум и выставка рыбной 
индустрии, морепродуктов 
и технологий

«Золотая осень» 
Российская  
агропромышлен-
ная выставка

Международный 
зерновой форум

ABU-DHABI 
Investment week

Конференция  
Сбербанк 
«Тренды АПК»

Агроинвест России

«Где Маржа?»

Агрохолдинги России

Бизнес-миссия  
в Саудовскую Аравию 
с РЭЦ и МСХ 

COVID-19 внес свои коррективы в проведение массовых мероприятий, поэтому 
новый формат онлайн-сессий и точечных конференций по определенным 
тематикам займет свое место в современном мире деловой коммуникации.
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Наш вклад в развитие сектора



Наша команда

Грамоты и благодарственные письма
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            Наша команда – это профессионалы  
в агросекторе, использующие комплексный подход  
к работе с агрокомпаниями и имеющие опыт 
реализации проектов, затрагивающих полную 
цепочку создания стоимости: от поля до конечного 
потребителя, и весь цикл принятия решений 
для ведения бизнеса: от выбора стратегических 
направлений до эффективности операционной модели.



Публичная деятельность

12статей 17
выступлений 
на радио и ТВ

20
интервью

92 референса

262
комментария

59
Участие 
в

мероприятиях
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Наш вклад в развитие сектора



Консультационные услуги
Налоговое и юридическое
консультирование

Инвестиции и рынки 
капитала Налогообложение

• Сопровождение сделок M&A

• Услуги по ведению сделок M&A

• Оценка бизнеса и активов

• Привлечение финансирования

• Реструктуризация долга

• Интеграция и разделение 
   бизнеса

• Корпоративное налогообложение

• Международное налогообложение

• Трансфертное ценообразование

• Косвенное налогообложение 

• Использование технологий 
   в налогообложении

• Налоговое и бухгалтерское    
   сопровождение в России и за рубежом

• Управление персоналом 
   и налогообложение физических лиц

Консалтинг

Увеличение объемов экспорта 
является однои из самых 
приоритетных задач многих 
компаний в России в настоящее 
время. 

Увеличение конкурентоспособности 
и выход на новые рынки всегда 
входили в число ключевых 
приоритетов для любой компании. 

Привлечение инвестиций 
актуально для любой 
быстрорастущей компании, 
заинтересованной 
в наращивании прибыли.

Повышение финансовой 
эффективности: рост темпов 
производства, снижение затрат, 
уменьшение количества выбросов 
в окружающую среду. 

Юридическая 
практика

• Сопровождение сделок М&A 
   и создание совместных предприятий 

• Корпоративное право 
   и реструктуризация

• Разрешение споров

• Услуги в области антимонопольного
   законодательства

• Услуги в области коммерческого
   права и интеллектуальной 
   собственности

• Несостоятельность и банкротство

Аудит
• Аудит финансовой отчетности 
   (МСФО, ОПБУ США, РСБУ)

• Услуги, связанные с аудитом

• Технологическая практика 
   в консалтинге

• Цифровые финансы

• Закупки и цепочка поставок

• Стратегическое 
   и операционное
   консультирование

• Консультационные услуги 
   в области учета и отчетности

• Консультационные услуги 
   в области внутреннего аудита, 
   управления рисками и комплаенс

• Услуги в области операционных 
   рисков и устойчивого развития

• Консультационные услуги 
   компаниям финансового 
   сектора

• Управление финансовыми 
   рисками

• Форензик

Услуги КПМГ
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Мы помогаем решить приоритетные задачи 
развития и быть в тренде российской повестки 
АПК:



Консультационные услуги
Налоговое и юридическое
консультирование

Инвестиции и рынки 
капитала Налогообложение

• Сопровождение сделок M&A

• Услуги по ведению сделок M&A

• Оценка бизнеса и активов

• Привлечение финансирования

• Реструктуризация долга

• Интеграция и разделение 
   бизнеса

• Корпоративное налогообложение

• Международное налогообложение

• Трансфертное ценообразование

• Косвенное налогообложение 

• Использование технологий 
   в налогообложении

• Налоговое и бухгалтерское    
   сопровождение в России и за рубежом

• Управление персоналом 
   и налогообложение физических лиц

Консалтинг

Увеличение объемов экспорта 
является однои из самых 
приоритетных задач многих 
компаний в России в настоящее 
время. 

Увеличение конкурентоспособности 
и выход на новые рынки всегда 
входили в число ключевых 
приоритетов для любой компании. 

Привлечение инвестиций 
актуально для любой 
быстрорастущей компании, 
заинтересованной 
в наращивании прибыли.

Повышение финансовой 
эффективности: рост темпов 
производства, снижение затрат, 
уменьшение количества выбросов 
в окружающую среду. 

Юридическая 
практика

• Сопровождение сделок М&A 
   и создание совместных предприятий 

• Корпоративное право 
   и реструктуризация

• Разрешение споров

• Услуги в области антимонопольного
   законодательства

• Услуги в области коммерческого
   права и интеллектуальной 
   собственности

• Несостоятельность и банкротство

Аудит
• Аудит финансовой отчетности 
   (МСФО, ОПБУ США, РСБУ)

• Услуги, связанные с аудитом

• Технологическая практика 
   в консалтинге

• Цифровые финансы

• Закупки и цепочка поставок

• Стратегическое 
   и операционное
   консультирование

• Консультационные услуги 
   в области учета и отчетности

• Консультационные услуги 
   в области внутреннего аудита, 
   управления рисками и комплаенс

• Услуги в области операционных 
   рисков и устойчивого развития

• Консультационные услуги 
   компаниям финансового 
   сектора

• Управление финансовыми 
   рисками

• Форензик
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Услуги КПМГ



Трансформация бизнеса 
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Услуги КПМГ

Адаптация к «новой норме» заставляет компании менять подход к бизнесу, формируя 
запрос на его комплексную трансформацию с четким представлением о том,  
с чего начинать и что будет результатом. 

Существуют ожидания существенного 
невыполнения бюджета

Изменилось поведение потребителей 
на основных рынках компании

Стратегические цели требуют 
пересмотра в новой реальности

Система управления компанией 
сталкивается с серьезным 
сопротивлением к изменениям

Цифровизация компании находится 
на низком уровне

Вашей компании нужна трансформация бизнеса, если:

Компаниям важно адаптироваться к новым реалиям и новым запросам 
потребителей и «ловить момент» для принятия решений первыми. Скорость  
и комплексный подход – это новое условие успеха в современной жизни. 

             КПМГ отвечает запросам рынка и предлагает 
комплексный подход в решении текущих задач, 
включая постоянную экспертную поддержку на 
этапе реализации и внедрения изменений.



1 2 3 4 5 6
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Услуги КПМГ

Трансформация бизнеса состоит из следующих этапов:

1. Диагностика
—  Оценка основных трендов
—  Определение влияния те-

кущей ситуации на цепочку 
создания стоимости и фи-
нансовые результаты

—  Формирование гипотез по 
организационной транс-
формации и выявление 
аспектов работы компании, 
улучшение которых позво-
лит существенно повысить 
организационную эффек-
тивность

—  Организация и модерация 
стратегической сессии  
с представителями компа-
нии

3. Корректировка 
стратегических целей
—  В зависимости от выбран-

ного сценария проработка 
ключевых стратегических 
изменений, которые необхо-
димо осуществить в орга-
низации, и корректировка 
стратегических целей

—  Оценка портфеля про- 
дуктов/услуг и рынков  
в зависимости от ключевых 
стратегических изменений

—  Определение сегментов 
рынка, которые необходимо 
развивать в связи с новой 
реальностью 

—  Определение ключевых  
направлений стратегиче-
ских функций

5. План по реализации
—  Построение системы 

управления изменениями
—  Формирование транс-

формационного офиса: 
кросс-функциональной 
команды, которая будет 
заниматься организацион-
ным развитием

—  Детальная дорожная карта 
поэтапной трансформации

2. Сценарии 
трансформации
—  Детализация возможных 

сценариев организацион-
ной трансформации

—  Выявление наиболее 
адаптивного к текущей си-
туации и приоритетного для 
компании сценария

—  Организация и модерация 
стратегической сессии с ру-
ководством с целью прове-
дения «мозгового штурма» 
и тестирования сценария на 
реальной основе

4. Трансформация 
операционной  
модели
—  Необходимые изменения 

ключевых бизнес-процес-
сов для сохранения или 
повышения эффективности 
деятельности компании  
в текущих реалиях

—  Форматирование цепочки 
поставок в соответствии с 
новой реальностью 

—  Выстраивание оптимальной 
транспортно-логистической 
сети и оптимального плана 
производства

—  Операционная и ИТ-инфра-
структура

—  Организационная структура

6. Координация 
и обеспечение 
выполнения
—  Поддержка трансформаци-

онного офиса и координа-
ция различных участников 
трансформации, чтобы 
помочь им достичь заплани-
рованных результатов  
в установленные сроки

—  Отслеживание прогресса 
и обеспечение быстрого 
выполнения



Примеры реализованных 
проектов
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Наш опыт в реализации проектов по созданию концепции 
российского экспорта на федеральном уровне, включая 
направления, способы и методы его развития, продвижение, 
а также ресурсы, необходимые для его стимулирования, 
служит качественным базисом для развития как отдельных 
сельхозпроизводителей и отраслевых союзов,  
так и региональных программ.

       Мы активно сотрудничаем с Министерством 
сельского хозяйства и поэтому всегда держим 
руку на пульсе, являясь проводником между 
бизнесом и государством. 



Примеры проектов, выполненных для Минсельхоза РФ
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Примеры реализованных проектов

Разработка концепции раз-
вития экспорта сельхозпро-
дукции, продуктов питания  
и напитков на рынок Китая

Описание работ:
—   Изучение рыка КНР и форми-

рование списка приоритетных 
сегментов для экспорта россий-
ской продукции АПК

—   Анализ потенциала производ-
ства и экспорта российской 
продукции АПК

—   Оценка стратегических возмож-
ностей господдержки и подготов-
ка дорожной карты внедрения 
господдержки для производите-
лей отрасли

Разработка отраслевых  
планов опережающего  
развития экспорта  
до 2024 г.

Описание работ:
—   Анализ рынка масложировой, 

зерновой, мясной и молочной, го-
товой продукции и формирование 
списка приоритетной для экспорта 
продукции и перспективных стран

—   Анализ потенциала производства 
и экспорта российской продукции 
АПК

—   Оценка стратегических возможно-
стей господдержки и подготовка 
дорожной карты внедрения гос- 
поддержки для производителей 
отрасли

Определение приоритетных 
российских суббрендов про-
дукции АПК и приоритетных 
рынков для брендинговой 
поддержки экспорта продук-
ции АПК до 2024 г.

Описание работ:
—   Анализ мирового рынка АПК  

и потребительских предпочтений 
—   Подготовка списка из 10 приоритет-

ных суббрендов и 5 перспективных 
экспортных рынков для брендинго-
вой поддержки до 2024 г. с учетом по-
тенциала российского производства

—   Оценка потенциала прироста 
экспорта при брендинговой под-
держке

Разработка концепции развития экспорта  
и позиционирования российской продукции 
на рынке КНР

Описание работ:
—  Детальный анализ рынка молочной, масложировой 

и птицеводческой продукции в КНР, включая анализ 
позиционирования конкурентов и конкурентоспособ-
ности российской продукции

—  Качественное и количественное исследование пред-
почтений китайских потребителей в части молочной, 
масложировой и птицеводческой продукции и анализ 
восприятия российских продуктов потребителями

—  Разработка коммуникационной стратегии продвиже-
ния российской молочной, масложировой и птицевод-
ческой продукции на рынок КНР

Разработка концепции развития экспорта  
и позиционирования российской масложиро-
вой продукции на рынок Индии

Описание работ:
—  Детальный анализ рынка масложировой продукции  

в Индии, включая анализ позиционирования конкурен-
тов и конкурентоспособности российской продукции

—  Качественное и количественное исследование предпо-
чтений потребителей в Индии в части масложировой 
продукции и анализ восприятия российских продуктов 
потребителями

—  Разработка коммуникационной стратегии продвижения 
российской масложировой продукции на рынок КНР
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Примеры реализованных проектов

Примеры отдельных проектов:

Услуги КПМГ включают:

Разработку продукто-
вого предложения

Повышение операцион-
ной эффективности

Трансформацию 
финансовой функции

Бюджетирование  
и бизнес-планирование

Систему управленче-
ского учета

Создание ОЦО

Управление цепочкой 
поставок

Формирование 
стратегии развития

Разработку системы 
КПЭ (KPIs)

Разработку системы 
контроля издержек

Анализ эффективности 
функции учета и отчетности

Оптимизацию численности  
и организационной структуры

Проведение рыночных 
исследований

Бенчмаркинг

Управленческое 
консультирование

Министерство сельского 
хозяйства РФ (в партнерстве 
с Всероссийской академией 

внешней торговли)

Разработка концепции раз-
вития экспорта молочной 

продукции в КНР

Министерство сельского 
хозяйства РФ (в партнерстве с 
Финансовым университетом 

при Правительстве РФ)

Разработка концепции раз-
вития экспорта продукции 

птицеводства на рынок КНР

Министерство сельского 
хозяйства РФ (в партнерстве 
с Всероссийской академией 

внешней торговли)

Разработка концепции разви-
тия экспорта масложировой 

продукции на рынок КНР

Министерство сельского 
хозяйства РФ (в партнерстве 
с Всероссийской академией 

внешней торговли)

Разработка концепции 
развития экспорта молочной 

продукции на рынок КНР

АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере произ-

водительности труда»
Исследование передовой 
практики в области повы-

шения производительности 
труда в производстве моло-

ка и молочной продукции

АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере произ-

водительности труда»
Исследование передовой 
практики в области повы-

шения производительности 
труда в растениеводстве

АО «Объединенная 
зерновая компания»

Определение оптимальной 
модели управление хол-

дингом и разработка органи-
зационной структуры

ГК «РусАгро»

Оптимизация производ-
ственного плана группы 
с целью максимизации 

финансовых результатов

АО «Объединенная 
зерновая компания»

Разработка стратегии разви-
тия компании на 2020-2024 г. 
и актуализация финансовой 

модели и долгосрочного 
плана развития компании

Крупный финансовый 
институт (акционер  

группы агрокомпаний)
Диагностика и мониторинг 

эффективности работы 
группы аэрокомпаний

Крупный импортер и 
дистрибьютер рыбы

Крупный финансовый 
институт (акционер группы 

агрокомпаний)

Крупнейшие российские 
агрохолдинги

Сравнение показателей 
операционной эффектив-
ности растениеводства 
и молочного животно-

водства

КПМГ предоставляет широкий спектр услуг по 
управленческому консультированию, основная цель 
которых – повышение стоимости бизнеса наших кли-
ентов. Мы помогаем акционерам и топ-менеджерам 
в поиске решений ключевых задач, стоящих перед 
их компаниями.

Мы рассматриваем агробизнес с точки зрения 
цепочки создания стоимости. Такой подход помо-
гает определить взаимосвязи и найти решения для 
вертикально интегрированных и многопрофильных 
холдингов. В сегодняшней России мы редко стал-
киваемся с агропромышленными организациями, 
специализирующимися на каком-либо одном про-
дукте. Сельскохозяйственное производство часто 
объединяется с одним или несколькими видами 
сопутствующей деятельности: трейдингом, логи-
стикой или инфраструктурой, розничной торговлей, 
финансовыми услугами.

Наш опыт позволяет учесть отраслевую специфику 
каждого сегмента бизнеса наших клиентов и объе-
динить конфликтующие интересы отдельных линий 
производства или услуг.
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Примеры реализованных проектов

Управление рисками мошенничества и коррупции 
должно быть органично встроено в корпоративную 
культуру организации, однако во многих компаниях 
в России и СНГ стандартам управления не уделяется 
достаточного внимания.

Зрелое корпоративное управление подразумева-
ет гораздо больше, нежели простое управление 
рисками: оно предполагает создание четких систем 
контроля по недопущению мошеннических или 
коррупционных действий, обеспечение соблюде-
ния требований действующего законодательства 
и нормативно-правовых документов. Все эти меры 
дают компании ряд значительных преимуществ, так 
как ее руководство может получать максимально 
полную информацию о реальном положении дел 
и своевременно реагировать при возникновении 
потенциальных угроз.

Услуги КПМГ включают:

Анализ и построение системы управления рисками 
мошенничества и коррупции

Расследование случаев мошенничества  
(в частности на элеваторах)

RADAR и анализ социальных сетей

Услуги по оказанию содействия в урегулировании 
спорных ситуаций в судебных разбирательствах

Интеллектуальный анализ данных

Риск-консалтинг

Примеры отдельных проектов в России:

Крупный агропромышленный 
комплекс

Разработка рекомендаций по 
оптимизации системы управления 

рисками мошенничества для 
производственного процесса

Крупный агропромышленный 
комплекс

Анализ системы управления 
рисками мошенничества  

в рамках движения и хранения 
производственного сырья

Крупный агропромышленный 
комплекс

Анализ процесса хранения  
и внесения средств защиты 
растений для выявления зон  

с высоким риском мошенничества

Крупный иностранный  
сельскохозяйственный холдинг

Расследование хищений 
сельскохозяйственной продукции 

дочерними предприятиями

Инвестиционный фонд  
(инвестор в сельхозактивы)

Анализ учетной информации  
и правоустанавливающих документов 
на землю для обнаружения признаков 

мошенничества

Крупный международный  
агрохолдинг

Анализ возможностей размещения 
производственных мощностей на 

территории  РФ

Агропромышленная  
компания

Анализ процессов закупки сырья  
и материалов, процесса выращивания 

зерновой продукции

Агрохолдинг

Проведение внутреннего аудита 
процесса закупок у крупных 

поставщиков



Опыт КПМГ в области реализации проектов в аграрном 
секторе позволяет обеспечить высокую эффективность 
управления бизнесом, минимизацию рисков при при-
обретении активов, а также применение юридически 
эффективных методов защиты инвесторов. Опыт наших 
юристов включает:

Анализ правового статуса более 450 тыс. га земель 
сельхозназначения (включая вопросы приватизации, 
выделения земельных участков в счет земельных 
долей, перевода сельхозземель в другую катего-
рию, оформления аренды и др.).

Подготовку проектов договоров купли-продажи 
акций компаний сельхозпроизводителей с учетом 
специфики бизнеса (формирование перечня га-
рантий и отлагательных условий по устранению 
правовых рисков, выявленных в отношении сель-
хозземель, расчет формулы покупной цены актива с 
учетом показателей сельхозпроизводства и под-
твержденного земельного банка).

Разработку структуры корпоративного управления 
крупного агрохолдинга.

Услуги КПМГ включают:

Предынвестицонное исследование активов

Полное юридическое сопровождение сделок 
на локальном и международном уровнях 
(приобретение компаний и активов, создание 
СП, отчуждение непрофильных активов)

Юридическое сопровождение 
реструктуризации бизнеса

Разработку и содействие во внедрении 
эффективных схем корпоративного управления

Представительство в спорах

Юридическое 
консультирование

1

2

3

Примеры отдельных проектов:
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Примеры реализованных проектов

АФК «Система»

Юридическое предынвести-
цонное исследование и кон-
сультирование по условиям 

сделок по приобретению  
18 компаний-сельхозпроиз-

водителей

АФК «Система»

Полное сопровождение 
сделки по приобретению 
группы компаний-сель-

хозпроизводителей, сопро-
вождение закрытия сделки, 

проверка выполнения 
отлагательных условий

АФК «Система»

Разработка трудовых  
договоров с менеджмен-

том сельхозкомпаний  
с внедрением принципа 

вознаграждения  
с привязкой к показателям 

сельхозпроизводства

Русская земля

Предынвестиционное 
исследование и подготовка 
документов по сделке по 
приобретению компании- 
сельхозпроизводителя

АгроТерра
Юридическое структури-

рование группы компаний, 
осуществляющих деятель-

ность в сфере сельхозпроиз-
водства, анализ, структу-
рирование операционной 

деятельности и корпоратив-
ного управления

Краснодар-Агро  
(агрохолдинг «Степь»)

Юридические 
услуги, разработка 

схемы приобретения 
земельных участков 
сельхозназначения

Частный инвестор

Сопровождение сделки  
по приобретению  

агрохолдинга  
у Банка Москвы

Инвестиционный фонд

Юридическое  
предынвестицонное 
исследование группы 

«Мистраль»

ООО «Agro Dairy»

Юридическое 
консультирование

Food Ventures

Юридическое  
консультирование

Оптовый  поставщик 
фруктов и овощей из 

Грузии

Юридическое 
предынвестицонное 

исследование

Gilan Holding LLC

Юридическое  
консультирование

Россия Азербайджан Грузия



Наша команда КПМГ насчитывает более 80 професси-
ональных консультантов в России и СНГ. Они аккреди-
тованы международной практикой КПМГ по оказанию 
услуг в области корпоративных финансов, что под-
тверждает значительный опыт наших сотрудников  
в сфере сопровождения сделок.

Поддержка офисов КПМГ в других странах позволяет 
нам консультировать наших клиентов в области про-
ведения корпоративных сделок по всему миру. Меж-
дународная практика КПМГ объединяет более 2 700 
профессионалов в 50 странах мира.

Мы помогаем компаниям, испытывающим финансовые 
затруднения, а также их инвесторам, кредиторам  
и другим заинтересованным лицам в разработке и вне-
дрении действенных и реалистичных планов реструк-
туризации задолженности, принятии важных управлен-
ческих решений, привлечении финансирования и др.

Услуги КПМГ включают:

Помощь в привлечении финансирования

Помощь в принятии управленческих решений

Выход на новые рынки/вертикальную интеграцию

Оптимизацию и повышение эффективности 
работы действующего бизнеса

Сопровождение корпоративных сделок

Услуги по реструктуризации задолженности

Услуги по реструктуризации бизнеса

Инвестиции и рынки 
капитала

Примеры отдельных проектов:

© 2022 КПМГ. Все права защищены. Центр компетенций в АПК • 39

Примеры реализованных проектов

Крупный азиатский 
производитель  
морепродуктов

Содействие менеджменту 
крупного производителя 
морепродуктов в потен-
циальном приобретении 

подобного бизнеса в России

Казахстанский  
сельхозхолдинг

Содействие акционерам 
крупного казахстанского 

сельскохозяйственного хол-
динга, специализирующегося 

на разведении племенного 
крупного рогатого скота,  

в привлечении со-инвестора

Многоотраслевая  
российская инвестицион-

ная компания
Оценка элеваторных, 

растениеводческих и пе-
ревалочных предприятий 
с целью потенциального 
приобретения активов

АгроГрад

Определение 
ориентировочного диапазона 

справедливой стоимости 
группы компаний «АгроГард» 
для целей налогообложения

BIO-TON
Оценка диапазона рыноч-

ной стоимости группы 
компаний «Био-Тон» для 

принятия клиентских 
управленческих решений 
в связи с привлечением 

потенциального инвестора

Heinz

Содействие  
в приобретении завода 

по производству детского 
питания в Иваново

Myllyn Paras
Определение ориентировоч-
ного диапазона рыночной сто-

имости бизнеса и основных 
активов элеваторного ком-
плекса для целей принятия 

управленческих решений кли-
ента в отношении возможной 

продажи активов

Крупный международ-
ный инвестор

Консультирование ино-
странного инвестора в от-
ношении потенциального 

приобретения российского 
производителя сыра

Крупное тепличное 
хозяйство

Финансовое 
моделирование и оценка 

тепличного бизнеса

Оптовый  поставщик 
фруктов и овощей из 

Грузии
Оценка инвестиционных 
рисков, проверка финан-
сового состояния и поло-
жения на рынке объекта 

инвестирования

АО «Цеснабанк»

Анализ кредитного 
портфеля Банка

Крупнейший 
производитель зерновых, 

масличных и бобовых 
культур в Казахстане
Предынвестиционный 

анализ

Россия Армения Грузия Казахстан
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Примеры реализованных проектов

Благодаря существующим возможностям налогового 
планирования КПМГ предлагает своим клиентам услуги 
по созданию структуры и стратегии бизнеса, позволяю-
щие минимизировать налоговые издержки, в том числе:

Разработку и внедрение договорных и операци-
онных структур, эффективных с налоговой точки 
зрения (в том числе в свете применимости 0%-ной 
ставки налога на прибыль и ЕСХН).

Выявление и оценку налоговых рисков  
(предынвестиционное исследование)  
предприятий-сельхозпроизводителей.

Разработку технической позиции по спорным/не 
урегулированным законодательством вопросам  
в области налогообложения.

Сопровождение в ходе налоговых проверок, разра-
ботку позиции защиты и представление интересов 
клиентов в налоговых спорах на досудебной и судеб-
ной стадиях.

Проведение анализа и подготовку документации  
в рамках трансфертного ценообразования.

Услуги КПМГ включают:

Косвенное налогообложение

Международное налогообложение

Налоговое и бухгалтерское сопровождение

Разрешение налоговых споров

Консультации по вопросам слияний и поглощений

Трансфертное ценообразование

Управление персоналом и налогообложение 
физических лиц

Налоговое 
консультирование

1

2

3

4

5

Примеры отдельных проектов: Россия Казахстан

Syngenta

Проведение анализа  
в целях трансфертного 

ценообразования  
и подготовка отчетной 

документации

Норебо Холдинг

Проведение анализа  
в целях трансфертного 

ценообразования  
и подготовка отчетной 

документации

Aviagen

Консультирование по во-
просам налогообложения, 
представление интересов 

клиента в обсуждении спор-
ных вопросов с налоговым 

органом

Крупный российский 
аграрный  холдинг

Проведение анализа в целях 
трансфертного ценообразо-
вания и подготовка отчетной 

документации

Charoen Pokphand Foods
Восстановление бухгалтер-
ского и налогового учета, 

проверка правильности рас-
чета налоговых обязательств, 
разработка учетных политик 
по РСБУ и налогообложению, 
содействие в конфигурирова-

нии системы SAP

АФК «Система»

Налоговое предынвестици-
онное исследование более 
20 компаний-сельхозпроиз-

водителей, формулирование 
налоговых гарантий по 

сделкам

Крупный российский 
аграрный  холдинг

Представление  
интересов клиента в споре  

с налоговым органом

Крупный российский 
аграрный  холдинг

Консультирование по 
вопросам трансфертного 
ценообразования, подго-

товка документации и фор-
мирование уведомлений

Оптовый поставщик  
фруктов и овощей  

из Грузии

Налоговое сопровождение 
сделок M&А (налоговая 

экспертиза объекта сделки, 
структурирование сделки)

Aitas Group

Налоговое консультирова-
ние, консультирование по 
соблюдению требований 

в области налогового 
законодательства

Food Ventures

Консультирование по 
соблюдению требований 

в области налогового 
законодательства

KazAzot

Консультирование по 
соблюдению требований 

в области налогового 
законодательства

Грузия



Независимый аудит финансовой отчетности повышает 
достоверность информации, которую организации 
готовят для своих инвесторов, кредиторов и иных 
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Департамент аудиторских услуг КПМГ не только 
обеспечивает своим клиентам разумную уверенность 
в том, что подготовленная ими финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений, но и высказы-
вает свою точку зрения по тем или иным вопросам, 
выходя тем самым за рамки подготовки стандартного 
аудиторского заключения.

В сегодняшних условиях проаудированная КПМГ 
финансовая отчетность по МСФО незаменима для 
эффективного общения с международными и рос-
сийскими партнерами и обсуждения различных форм 
финансирования текущих или будущих проектов.

Услуги КПМГ включают:

Аудит:

—  Проведение аудиторской проверки финансовой 
отчетности.

Внутренний аудит:

—  Независимая оценка эффективности функции 
внутреннего аудита.

—  Формирование эффективной службы внутреннего 
аудита.

Корпоративное управление:

—  Совершенствование системы управления путем 
внедрения мер по оптимизации в области устойчивого 
развития, корпоративной социальной ответственности, 
охраны окружающей среды.

—  Совершенствование корпоративной системы 
управления рисками.

—  Повышение эффективности процессов взаимодействия 
с инвесторами и повышение кредитного рейтинга.

—  Подготовка годовых отчетов и отчетов в области 
устойчивого развития.

Аудит

Примеры отдельных проектов в России:

Авангард-Агро

Аудит в соответствии  
с МСФО

2012−2018 гг.

АгроТерра

Аудит в соответствии 
 с МСФО

2012−2018 гг.

АгроГард

Аудит в соответствии  
с МСФО

2012−2018 гг.

АгроКубань Ресурс

Аудит в соответствии  
с МСФО

2007−2018 гг.

Астон

Аудит в соответствии  
с МСФО

2007−2018 гг.

Charoen Pokphand Foods

Аудит в соответствии  
с МСФО

2007−2018 гг.

Белая Птица

Аудит в соответствии  
с МСФО

2015−2016 гг.

АФГ Националь

Аудит в соответствии  
с МСФО

2014−2018 гг.

Аудиторским клиентам КПМГ и их аффилированным 
или связанным лицам может быть запрещено 
оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг. 
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1. Новая Зеландия – Иан Праудфут

iproudfoot@kpmg.co.nz

+64 9 367 5882

          Россия – Игорь Лебедев

          ilebedev@kpmg.ru

+7 495 937 4477

3. Ирландия – Стюарт Ирвин

sirwin@kpmg.com

+442890893733

4. Франция – Альфонс Деларок

adelaroque@kpmg.fr

+33155686870

5. Бразилия – Андре Л Монаретти

amonaretti@kpmg.com.br

+551633236653

6. Япония – Тору Сумикава

Toru.Sumikawa@jp.kpmg.com

+81335485182

7. Южная Корея – Янг-Хунь Син

jshin@kr.kpmg.com

+82221120808 

        Казахстан – Габит Мусрепов

         gmusrepov@kpmg.kz

+7 727 298 0898

9. Канада – Колин Миллер

ColinMiller@kpmg.ca

+1 403 380 5707

10. Нидерланды – Майкл Регоув

regouw.michael@kpmg.nl

+31402 502267

11. Испания – Дж. Белтран Ромеро  
Сервилла

jbeltran@kpmg.es

+34914566071

Контакты:

2 

12. Китай – Мелвин Гуен 

melvin.guen@kpmg.com

+85229788105

13. Тайвань – Стелла П. С. Хуанг

stellahuang@kpmg.com.tw

+886281016666 x 01901

14. Австралия – Роберт Пул

robertpoole@kpmg.com.au

+61 3 9288 6209

15. Чили – Хосе Аламос

jalamos@kpmg.com

+56229971000

16. Германия – Томас Хиллек

thillek@kpmg.com

+49 89 9282-1409

17. США – Анжела M Доусдел

adosedel@kpmg.com

+1 612 305 5853

18. Индия – Кучибхотла Шринивас

kuchibhotla@kpmg.com

+911243074000

19. Великобритания – Крифстофер Стотт

Christopher.Stott@KPMG.co.uk

+44 113 2313825

20. Польша – Анджей Бернатек

abernatek@kpmg.pl

+48225281196

21. Чешская Республика – Карел Рузицка

kruzicka@kpmg.com

+420222123525

22. Южная Африка – Айван Энгельс

ivan.engels@kpmg.co.za

+27832891463

23. Бельгия – Ксавье Габриелс

xgabriels@kpmg.com  

+3238211763

24. Сингапур – Чианг Джоанатан 

jonathanchiang@kpmg.com.sg

+6562132255

25. Аргентина – Эдуардо Харнан

eharnan@kpmg.com.ar

+541143165956

26. Норвегия – Тор Клеппен

thore.kleppen@kpmg.no

+4740639515

8
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27. Саудовская Аравия – Хасиф Зафар

kashifzafar@kpmg.com

+966118748500

28. Австрия – Клаудия Дракслер-Айзерт

cdraxler@kpmg.at

+43 1 31332 3355

29. Колумбия – Камило Буено

cbueno@kpmg.com

+5716188000

30. Кипр – Мария Папакоста

Maria.Papacosta@kpmg.com.cy

+35722209141

31. Кения – Вамбуи Чеге

wchege@kpmg.com

+254202806000

32. Венгрия – Андраш Касап

Andras.Kaszap@kpmg.hu

+3618876684

33. Индонезия – Уильям Танувиджая

William.Tanuwijaya@kpmg.co.id

+62215742333

34. Нигерия – Мухаммед Адама

Mohammed.Adama@ng.kpmg.com

+23412805981

35. Португалия – Руи Мачадо

ruimachado@kpmg.com

+351210110061

36. Катар – Бернд Фройндт

bfreundt@kpmg.com

+974 44576444

37. Швейцария – Михель Блуме 

mblume@kpmg.com

+41 58 249 36 96

38. Таиланд – Пхосамритлерт Чароен

charoen@kpmg.co.th

+6626772130

39. Украина – Александр Гаврилюк

agavriliuk@kpmg.ua

+380444905507 x34303

40. ОАЭ – Ханифе Имер

hymer1@kpmg.com

+97124014708

41. Вьетнам – Ти Нгок Хао Лам

hnlam@kpmg.com.vn 

+84 28 38219266-8375

          Азербайджан – Фарид Бахшиев

          fbakhshiyev@kpmg.az

+994 12 4048910

          Армения – Заруи Фурунджян

          zfurunjyan@kpmg.co.am 

+374 10 566 762

          Грузия – Каха Рухадзе

         krukhadze@kpmg.com

+995 32 293 57 13

          Узбекистан – Алишер Хасанов

          akhasanov@kpmg.co.uz 

+998 78 147 77 44

42

44

45

43
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Международная практика КПМГ: контакты



Отраслевые 
публикации КПМГ

Agrobusiness Agenda 
20191

The ‘now normal’ 
future2

Ежегодный отчет, выпускае-
мый КПМГ в Новой Зеландии, 
в котором содержится обзор 
глобальных трендов и прио-
ритетов развития сектора на 
мировом уровне.

Исследование КПМГ  
о влиянии пандемии Covid-19 
на мировое сельское 
хозяйство.

Рынок 
продовольствия КНР: 
возможности для 
российских компаний3

Global Organic Milk 
Production Market 
Report4

Отчет КПМГ в России, в кото-
ром описывается специфика 
работы и основные тренды на 
рынке КНР.

Исследование КПМГ  
о мировом рынке  
органического молока.
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1https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nz/pdf/June/agribusiness-agenda-report-2019.pdf
2https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nz/pdf/2020/05/agri-food-now-normal-future.pdf
3https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/07/ru-ru-chinese-food-market-for-russian-companies-july2019.pdf
4https://home.kpmg/content/dam/kpmg/au/pdf/2018/global-organic-milk-production-market-report.pdf



Инвестиционная 
привлекательность 
агросектора Дальнего 
Востока5

Agrobusiness Agenda 
20186

Eight key trends driving 
M&A in Agribusiness7

China Outlook 
20188 

Отчет КПМГ в России,  
в которым описываются преи-
мущества инвестирования  
в АПК Дальнего Востока.

Ежегодный отчет, выпускае-
мый КПМГ в Новой Зеландии, 
в котором содержится обзор 
глобальных трендов и прио-
ритетов развития сектора на 
мировом уровне

Публикация, подготовленная 
КПМГ в Сингапуре, о клю-
чевых тенденциях, которые 
формируют мировую сельско-
хозяйственную отрасль и сти-
мулируют активность в сфере 
слияний и поглощений.

Ежегодный отчет,  
подготовленный КПМГ  
в Китае, в котором 
приводится обзор 
бизнес-климата в КНР 
и ключевых трендов на 
рынке.
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Отраслевые публикации КПМГ

5https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2016/11/far-east-agribusiness-survey.html
6https://home.kpmg/nz/en/home/insights/2018/06/agribusiness-agenda-2018.html
7https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/sg/pdf/2017/01/Eight-key-trends-driving-MA-in-Agribusiness.pdf
8https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2018/03/china-outlook-2018.html



Корпоративная 
социальная  
ответственность

Наши цифры*
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КПМГ ведет  
активную деятельность  
в сфере социальной 
ответственности.

3 355
Волонтерские  часы

1 869 000  
Пожертвования сотрудников

руб.

Корпоративные  пожертвования

26 509 000 руб.

* Данные по России за 2019 финансовый год.



 Корпоративная социальная ответственность 
в КПМГ – это та ценность  компании, которая во 
многом определяет нашу корпоративную культуру.

В нашей повседневной  
работе мы  придерживаемся принципов этического 
поведения и осознаем, что  по-настоящему 
эффективно решать  бизнес-задачи можно только 
тогда,  когда в это вовлечен каждый. Всякий  раз, 
когда я посещаю детскую больницу или центр 
для детей с особенностями развития, участвую 
в судействе конкурса студенческих проектов или 
принимаю решения, связанные  с экологическими 
инициативами в КПМГ, я чувствую гордость за 
компанию и наших людей. 

В то же время я вижу, как много еще  надо сделать.

Олег Гощанский  
 Председатель правления  и управляющий 

партнер  КПМГ в СНГ

Анна Битова  
Президент Центра лечебной педагогики 

Проекты, которыми 
мы гордимся:

 Поддержка КПМГ делает возможной работу 
100 специалистов Центра  лечебной педагогики – 
дефектологов, логопедов, психологов, юристов,  
специалистов по музыкальной,  физической 
терапии, альтернативной  терапии. Благодаря 
усилиям этих  специалистов каждый год 1 300 
детей  с особенностями развития получают  
реальный шанс подготовиться к школе, получить 
образование, найти рабочее место и выстроить 
достойную жизнь. Эта поддержка означает  шанс 
на другую, нормальную жизнь.
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Корпоративная социальная  ответственность

Поддержка программ  
18 социально ориентиро-
ванных сервисных, институ-
циональных и природоох-
ранных НКО.

 Проект «Дети в больницах».  
В сотрудничестве с федераль-
ными клиниками мы прово-
дим ремонт игровых комнат  
и устраиваем арт-терапевти-
ческие мастерские для ма-
леньких пациентов.

Проект «Люди, не вещи».  
В партнерстве с лучшими сер-
висными НКО мы предлагаем 
сотрудникам делать социаль-
ные инвестиции в развитие 
профессиональных услуг для 
уязвимых детей.

Донорские дни в КПМГ.  
Порядка 600 сотрудников за 
год сдают кровь для лечения 
маленьких пациентов феде-
ральных московских клиник.

Школа КПМГ для НКО.  
Семинары профессионально-
го развития и консультации от 
ведущих специалистов КПМГ 
для некоммерческих органи-
заций.

Волонтерские проекты  
в партнерстве с лучшими сер-
висными НКО (ЦЛП, «Волон-
теры в помощь детям-сиро-
там», «Большая Перемена», 
«Артель Блаженных», «Дети 
Марии»).

«Зеленые» инициативы. 
Развитие ответственного  
экологического поведения 
среди сотрудников (поездки  
в приюты бездомных живот-
ных, «Эколекторий» и другие 
внутренние проекты).



Контакты

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы 
неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения 
или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими 
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

© 2022 г. КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси), 2008 г., участников глобальной организации независимых фирм КПМГ. Все права 
защищены. Подробная информация о структуре глобальной организации КПМГ доступна на странице https://home.kpmg/governance

KPMG и логотип KPMG являются товарными знаками, используемыми по лицензии участниками глобальной организации независимых фирм КПМГ.

kpmg.ru

РОССИЯ 

Игорь Лебедев

Партнер,  
руководитель Центра 
компетенций в АПК
КПМГ в СНГ

Т: +7 495 937 4477 
E: ilebedev@kpmg.ru

АЗЕРБАЙДЖАН 

Фарид Бахшиев

Заместитель директора
КПМГ в Азербайджане 

Т: +994 12 4048910 
E: fbakhshiyev@kpmg.az  

АРМЕНИЯ

Заруи Фурунджян

Старший менеджер
КПМГ в Армении

T: +374 10 566 762
E: zfurunjyan@kpmg.co.am

ГРУЗИЯ 

Каха Рухадзе

Управляющий партнер
КПМГ в Грузии 

Т: +995 32 293 57 13 
E: krukhadze@kpmg.com

КАЗАХСТАН 

Габит Мусрепов

Директор  
КПМГ в Казахстане 

Т: +7 727 298 0898 
E: gmusrepov@kpmg.kz

УЗБЕКИСТАН

Алишер Хасанов

Менеджер
КПМГ в Узбекистане

T: +998 78 147 77 44
E: akhasanov@kpmg.co.uz 


