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Федеральный проект: «Экспорт продукции АПК»

Срок реализации: 1 октября 2018 г. -

31 декабря 2024 г

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к 
концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том 

числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-
ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения 

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения 
доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы 

продвижения и позиционирования продукции АПК.

Финансирование проекта «Экспорт продукции АПК» до 2024 года 
составит 406,8 млрд руб., в том числе 38,8 млрд руб. — в 2019-м и 

33,8 млрд руб. — в 2020-м. 



Задача отечественного животноводства: нарастить 
продажи за рубеж мясной и молочной продукции в 4,7 

раза - до $2,8 млрд к 2024 году. 



Что имеем?
• Наращивание объемов импорта животноводческой продукции на 

фоне сокращения платежеспособного спроса и уровня 
потребления, «низкой стоимости» национальной валюты. 

• ТОП-3 экспортируемой животноводческой продукции: мясо птицы, 
молоко и продукты его переработки, свинина.

• Основными странами-импортерами отечественной продукции 
животного происхождения, являются сопредельные государства, 
бывшие республики СССР (Казахстан, Беларусь, Украина, Киргизия, 
Армения и т.д.).

• Отношение экспортируемых товаров к произведенным в стране по 
основным видам мяса составляло в 2017 году от 0,1% по говядине и 
баранине до 0,7% по свинине. 

• Высокая себестоимость производства говядины и баранины и, как 
следствие, «предлагаемая на экспорт» цена обуславливает низкую 
конкурентоспособность на внешних рынках.

• В птицеводстве, в единственной сфере со сколько-то значимым 
экспортом продукции, экспортные цены значительно ниже цен 
сельхозпроизводителей на внутреннем рынке; при этом экспорт за 
счет демпинга цен прямо противоречит правилам ВТО.



Повышение экономической эффективности развития 
животноводства и наращивание экспортного потенциала отрасли 

требует выработки комплекса мер и механизмов реализации ее 
производственного и материально-технического потенциала, 
обеспечивающих высокую технологическую эффективность и 

конкурентоспособность производимой продукции.

Реализация экспортного потенциала отрасли находится в прямой 
зависимости от организационно-экономических, производственных 
и природно-климатических факторов производства, определяющих 

объемы производимой продукции и ее конкурентоспособность на 
мировом рынке.



Стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации 1 декабря 2016 г. , предполагает в числе приоритетов и 
перспектив научно-технологического развития Российской 

Федерации в ближайшие 10-15 лет переход к 
высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству.

Под экологически безопасной сельскохозяйственной продукцией 
понимают такую продукцию, которая в течение «жизненного 

цикла» (производство - переработка - потребление) соответствует 
установленным органолептическим, общегигиеническим, 

технологическим и токсикологическим нормативам и не оказывает 
негативного влияния на здоровье человека, животных и состояние 

окружающей среды.

В упрощенном виде задача экологизации сельскохозяйственной 
деятельности состоит в разработке технологий, позволяющих 
значительно снизить или полностью исключить тот или иной 

загрязнитель в цепи «почва – растение (корм) – животное –
продукция».



Объем российского рынка органической продукции - $120 – 160 млн, доля 
отечественной продукции - не более 10-20%.

Производством органической продукции в России занимается менее 1% 
всех сельхозпредприятий.

Мировой оборот органической продукции составляет около $100 млрд. 

Закон об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (принят 

Государственной Думой 25 июля 2018 года):
 вводит понятия «органическая продукция», «производители 

органической продукции» и «органическое сельское хозяйство»;
 предусматривает 11 требований к производству органической 

продукции;
 регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, 

маркировки и реализации подобной продукции;
 регламентирует добровольную сертификацию соответствия 

производства органической продукции действующим в РФ 
национальным, межгосударственным и международным стандартам;

 предусматривает создание Единого государственного реестра 
производителей органической продукции;

 вводит систему штрафов недобросовестным производителям, которые 
называют органической продукцию, которая не является;

 закрепляет положение о господдержке производителей органики.



ВЫВОДЫ

• В настоящий момент не представляется возможным говорить о
полноценном экспорте российского мяса без соответствующей
государственной поддержки, Российская Федерация все еще остается
слабым игроком на международном агропромышленном рынке, не
оказывающим существенного влияния на мировую торговлю.
• Сложившаяся ситуация обусловлена небольшими объемами
поставок преимущественно сырьевой продукции с низким уровнем
переработки, существенно уступающей по цене товарам более
высокого качества.
• Наращивание экспортного потенциала отрасли требует выработки
комплекса мер и механизмов реализации производственного и
материально-технического потенциала отрасли.
• Увеличение экспортных поставок продукции с высокой глубиной
переработки и добавленной стоимостью потребует выхода на более
развитые и конкурентные рынки, отличающиеся высокими
требованиями к качеству и жесткими контрактными обязательствами.
• С экономической точки зрения развитие экологического сельского
хозяйства в РФ представляет собой создание отечественного
продукта с высокой добавленной стоимостью способного стать
конкурентным на мировом рынке органической продукции.



Доклад окончен.
Спасибо за внимание
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