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Предварительные итоги 2018 года в АПК Российской Федерации 

По состоянию на декабрь, 2018 

Согласно заявлению главы федерального Минсельхоза Дмитрия Патрушева, 

несмотря на местами неблагоприятные погодные условия, российским аграриям в 

текущем году удалось собрать хороший урожай зерновых и зернобобовых культур – 110 

млн. тонн в чистом весе со 100 % обмолоченных площадей, что на 11 % больше, чем 

среднегодовые значения за последние пять лет. В прошлом году Россия собрала 

рекордные 135,4 млн. тонн зерна.
1
 

Полученный урожай зерновых и зернобобовых культур позволит как обеспечить 

внутреннюю потребность страны в продовольствии, так и направить запланированные 

Минсельхозом объёмы на экспорт. По оценкам аграрного ведомства, экспортный 

потенциал России по зерновым культурам составит 39 млн. тонн, из которых 34 млн. тонн 

– пшеница. Общий экспорт зерновых в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 

2017 года по 30 июня 2018 года) составил 52,422 млн. тонн, включая 40,449 млн. тонн 

пшеницы.
2
 По прогнозу министерства сельского хозяйства США, Россия продаст пшеницы 

в 2018 году больше, чем Евросоюз и США.
3
 

При этом качественный анализ зерновых урожая 2018 года показывает, что почти 

половину собранной в России пшеницы (46,3%) составляет зерновая 4 класса; доля 

сильной и ценной пшеницы оценивается в 29,7 %, а пшеницы 5 класса – в 23,6 %. Доля 

продовольственной ржи составляет в зависимости от региона от 88,5% до 100,0 %.
4
 

В настоящее время сев озимых культур проведён на площади более 17,5 млн. га, в 

прошлом году показатель был на 0,5 млн. га ниже.
5
 Общая посевная площадь под урожай 

2019 года в России составит 80,5 млн. га, что на 1,3 млн. га или на 1,6% больше, чем в 2018 

году. Яровой сев будет проведен на площади 52,9 млн. га, что на 0,8% больше уровня 

текущего года. Таким образом, согласно уточненным данным Росстата, в следующем году 

объем обрабатываемых земель впервые с 2002 года превысит 80 млн. га.
6
 

По итогам 2018 года Минсельхоз рассчитывает также собрать 18 млн. тонн 

маслосемян, это на 1,5 млн. тонн больше, чем годом ранее.
7
 По оценке экспертов 

«СовЭкон», урожай подсолнечника можно ожидать в районе 11,8 млн. тонн в весе после 

доработки, что на 1,3 млн. тонн превышает прошлогодний показатель.
8
 На начало 
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декабря было убрано около 90 % посевных площадей под масличными культурами. В 

целом по стране намолочено 3,5 млн. тонн сои, подсолнечника – 10,8 млн. тонн и рапса – 

2,1 млн. тонн.
9
  

Масличные культуры и продукция их переработки – еще одно важное направление 

российского экспорта. Только в одну Турции Россия поставляет около 0,5 млн. тонн 

продукции в год.
10

 При этом в экспорте маслосемян и растительного масла происходят 

структурные сдвиги. Соевые бобы и семена рапса выходят в лидеры в экспорте 

маслосемян, потеснив масличный лен. Подсолнечное масло остается ведущей экспортной 

позицией в вывозе растительного масла, но его доля снижается в результате более 

динамичного роста экспорта соевого и рапсового масла. Китай сегодня не только 

крупнейший покупатель российской сои, но и выходит на первые роли в закупках 

российского рапса, соевого, рапсового и подсолнечного масла.
11

 

Также в РФ практически завершён сбор свёклы, урожай превысил 41 млн. тонн, 

накопано 6,7 млн. тонн картофеля, собрано 4,2 млн. тонн овощей открытого грунта 

и почти миллион тонн овощей закрытого грунта, более миллиона тонн плодов и ягод.
12

 

Прогнозируемый урожай овощей защищенного грунта является очередным рекордом для 

отрасли (в 2017 году – 920 тыс. тонн). Благодаря успехам тепличного овощеводства, 

сегодня уровень обеспеченности населения этой продукцией составляет порядка 57% 

против 40% в 2015 году.
13

 

Производство скота и птицы на убой в январе-октябре 2018 года в хозяйствах всех 

категорий выросло на 3% - до 11,7 млн. тонн (в живом весе), в октябре - на 0,5% до 1,4 

млн. тонн. Производство яиц в январе-октябре выросло на 0,6% и составило 38 млрд. 

штук, за октябрь - снизилось на 1,1% до 3,7 млрд. штук.
 14

 

Уровень самообеспеченности мясом в России по итогам 2017 года составил 93,3 

%
15

, по итогам 2018 года ожидается рост до 94,6 %. В том числе показатели 

самообеспеченности прогнозируются в размере 78,9 % для говядины (2017: 79,1 %), 100,7 

% для свинины (2017: 98,0 %) и 99,6 % по мясу птицы (2017: 98,9 %)
16

. 

На рынке говядины продолжает сохраняться дефицит, связанный с сокращением 

предложения от отечественных производителей и с уменьшением импортных поставок. 

Рынок мяса птицы первым продемонстрировал свое насыщение, вылившееся в 

отрицательную динамику цен и оказавшее негативное влияние на производителей. 
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Тормозят рост производства в мясном птицеводстве также высокие цены на корма и 

ветеринарные препараты. Свиноводство в уходящем году снова станет лидером по 

темпам прироста объемов производства за счет роста поголовья и продолжения ввода 

новых производственных мощностей у крупных игроков рынка.  

На стабильность мясной отрасли в уходящем году влиял целый ряд факторов – 

сдерживающее влияние африканской чумы свиней и птичьего гриппа, удорожание ГСМ и 

кормовых ингредиентов, ограниченные возможности экспорта продукции. 

Положительное влияние – повышение доступности кредитов и стабилизация (с 

тенденцией к слабому росту) уровня доходов населения.
17

 

Несмотря на серьезное падение цен, производство молока продолжает расти. По 

данным Минсельхоза, в январе-октябре текущего года валовой надой во всех хозяйствах 

составил 27,1 млн. тонн и увеличился относительно уровня прошлого года на 1,2%, в том 

числе в сельхозорганизациях — на 3,6% до 13,6 миллиона тонн. Валовой надой повысился 

благодаря увеличению продуктивности молочного скота. Так, в январе-октябре 2018 года 

в сельскохозяйственных организациях надой на одну корову составил 5450 кг (+3,1% к 

аналогичному периоду 2017 года). По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР), к концу года производство молока в целом может достигнуть примерно 31,4 млн. 

тонн, в том числе в сельхозорганизациях — около 16 млн. тонн.
18

 Ранее Минсельхоз 

прогнозировал рост производства молока в 2018 году на 2% по сравнению с 2017 годом, 

когда было получено 31,2 млн. тонн молока.
19

 

По оценкам Минсельхоза, общий объем экспорта всех видов 

сельскохозяйственной продукции из России по итогам 2018 года составит порядка 26 

млрд. долларов.
20

 За 10 месяцев 2018 года экспорт российской сельхозпродукции 

составил 21 млрд. долларов. В соответствии с майским указом президента, экспорт 

российской продукции АПК к 2024 году планируется довести до 45 млрд. долларов против 

20,7 миллиардов долларов в 2017 году.
21

 

Также у России, по оценке экспертов, сейчас сложились уникальные условия для 

наращивания производства органической продукции, которая может стать новым 

экспортным драйвером. Правда, пока доля российских сельхозпроизводителей 

органической продукции в общем количестве аграрных предприятий страны не 

превышает 5%. Но именно этот сегмент сельхозпроизводства активно растет, а 

российские производители органической продукции уже поставляют свою продукцию не 
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только на внутренний, но и на внешние рынки. Так, уже более 50 российских 

сельхозпроизводителей прошли сертификацию по стандартам Евросоюза.
22

 

С января по август сельскохозяйственная отрасль демонстрировала 

производственный рост, в августе наблюдалось снижение на 11 %, в сентябре – снижение 

на 6 %. В октябре объем производства в сельском хозяйстве увеличился на 11,9% в 

годовом выражении, до 819,5 миллиарда рублей.
23

 По итогам 2018 года федеральное 

аграрное ведомство ожидает общий рост сельскохозяйственного производства в 

пределах 1 % в годовом выражении (в 2017 году рост составил 2,5 %, что было 

обусловлено целым рядом факторов, но в первую очередь – высоким урожаем).  

По состоянию на начало декабря 2018 года в субъекты Российской Федерации 

на оказание мер господдержки направлено порядка 121 млрд. рублей. До аграриев 

доведено 80 % от этих средств. К концу года этот показатель должен составить 100 %. При 

этом Минсельхоз отмечает, что существующий механизм единой субсидии «несколько 

несовершенен», и намерен работать над тем, чтобы господдержка становилась более 

эффективной. 

В частности, в настоящее время Минсельхоз проводит мероприятия по 

конкретизации поддержки регионов. Для этого будет проведен предварительный анализ 

регионов, и на его основе Министерство будет вырабатывать направления развития в 

области АПК, включая пищевую и перерабатывающую промышленность, для каждого 

субъекта Российской Федерации в отдельности. При этом будет учитываться не только 

специфика самого региона, ретроспективного и перспективного анализа, но и 

особенности развития соседних регионов и экономики Российской Федерации в целом.
24

 

По состоянию на 1 ноября 2018 года объем бюджетных средств, предусмотренных 

на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства в текущем году, составил 

255,787 млрд. рублей. Объем финансирования увеличился на 17,05 млрд. рублей 

относительно средств, первоначально заложенных на 2018 год. 

В течение года на поддержку АПК выделялось дополнительное финансирование, 

направленное в том числе на реализацию механизма льготного кредитования (5,22 млрд. 

рублей), оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в связи с 

удорожанием ГСМ (5 млрд. рублей), проведение закупочных и товарных интервенций (2,5 

млрд. рублей) и другие цели. 
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Кроме того, 2,1 млрд. рублей, первоначально выделенных на реализацию 

Госпрограммы, были переданы в резервный Фонд Правительства и направляются на цели 

возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

АПК.
25

 

Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический 

диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на декабрь 2018 
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