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Планы и перспективы развития АПК Российской Федерации на 2019 год  

По состоянию на март, 2019 

Общие тренды в АПК 

Аграрный комплекс РФ, поддерживаемый государством и последние годы тянувший 

вперед российскую экономику, начал притормаживать. Прошедший год показал, что 

отрасль все еще серьезно зависит от погодных условий, медленно разворачивается в 

сторону новых технологий, теряет доходность. 

Однако реализуемые инициативы и актуальные тренды позволяют рассчитывать на 

то, что это временное явление, и включение новых механизмов позволит отрасли вернуть 

свое лидирующее положение в экономике страны. 

Уже традиционно было продлено продовольственное эмбарго, которое действует с 

августа 2014 года, а отрасль вместо импортозамещения получила новую стратегическую 

задачу — к 2024 году удвоить экспорт и довести его до $45 млрд. Переориентация с 

импортозамещения на активное развитие экспорта в 2018 году обрела реальные черты в 

виде национального проекта "Экспорт продукции АПК". 

В 2018 году был принят закон об органическом сельском хозяйстве, который также 

даёт аграриям хорошие шансы не только на работу на внутреннем рынке, но и на 

покорение зарубежных потребителей. 

Срок действующей госпрограммы развития сельского хозяйства (2013-2020 гг.) был 

продлен до 2025 года, в нее включены федеральные проекты "Развитие экспорта 

продукции АПК", "Цифровизация сельского хозяйства" и "Создание системы поддержки 

фермеров и сельскохозяйственной кооперации". В настоящее время Минсельхоз работает 

над  корректировкой единой субсидии, в которой будут учтены особенности регионов. 

Субсидию планируется разделить на компенсирующую и стимулирующую части, и 

стимулирующая часть будет направляться на реализацию региональных программ, 

отбираемых по конкурсу. Разделение начнет действовать с 2020 года. В целом объем 

финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства на 2019-2025 годы 
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составляет более 2,5 трлн. рублей, в том числе 2,3 трлн. рублей - из федерального 

бюджета. 

Важным событием для продовольственного рынка стало внедрение системы 

обязательной электронной ветеринарной сертификации, которая является важным 

звеном в системе прослеживания продукции животноводства.  

Также в отрасли активизировалась работа по масштабному практическому 

внедрению цифровых технологий и ускоренной модернизации, развитию отечественной 

селекции и семеноводства. 

Положительным трендам в АПК противостоит отсутствие понятных, долгосрочных, 

предсказуемых «правил игры», проблемы со спросом на внутреннем рынке и 

доступностью кредитных ресурсов для производителей, инфраструктурные и 

логистические проблемы, увеличение налоговой и административной нагрузки, влияние 

санкций и политических турбуленций, рост издержек.1 

Поэтому как сами сельхозпроизводители, так и отраслевые эксперты считают, что 

2019 год будет для аграриев сложнее, чем предыдущий, связывая это с дальнейшим 

усилением санкционного давления и падением экономики.2 По данным консалтинговой 

компании Deloitte, только 30 % российских аграрных компаний оценивают перспективы 

сектора в 2019 году как положительные, и это самый низкий показатель за 4 года 

исследований. В результате индекс «Перспективы АПК» снизился с 0,17 до 0,10.3 

Растениеводство 

По информации Минсельхоза РФ, в 2019 году посевные площади будут увеличены 

на 1,2 млн. га до 80,5 млн. га, включая 52,3 млн. га яровых культур. Рост будет обеспечен 

за счет площадей под зерновые и зернобобовые, кормовые культуры, а также овощи и 

картофель.4 Площади под сахарной свеклой планируется сохранить на уровне 

прошлогодних с расчетом на урожай в 5,9 миллиона тонн.5  

                                                           
1
 https://www.interfax.ru/business/644108 

2
 http://www.dairynews.ru/news/marina-petrova-2019-god-budet-dlya-agrariev-slozhn.html 

3
 https://agro.ru/news/31473-agrarii-rasskazali-o-svoih-ozhidaniyah 

4
 http://www.dairynews.ru/news/posevnaya-ploshchad-v-2019-godu-sostavit-80-5-mln-.html 

5
 https://www.zol.ru/n/2e155 
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Урожай зерна в текущем году, по данным ведомства, ожидается в объеме 118 млн. 

тонн (+5% к 2018 году). В том числе урожай пшеницы составит 75-78 млн. тонн, что как 

минимум на 4% выше, чем в прошлом году. При этом при благоприятных условиях 

прогноз может быть повышен до 80 млн. тонн. Рост производства будет способствовать 

обеспечению внутреннего рынка при одновременном увеличении экспорта сырья и 

продукции его переработки.6 Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сезоне экспорт 

зерна из России составит 42 млн. тонн, пшеницы - 37 млн. тонн.7 

Эксперты зернового рынка прогнозируют урожай зерновых в сезоне 2019 в пределах 

124-131 млн. тонн, в т.ч. более 81 млн. тонн — пшеница, более 27 млн. тонн — ячмень и 

более 12 млн. тонн — кукуруза; экспорт они оценивают в 43 – 47 млн. тонн.8 

В 2019 году валовой сбор тепличных овощей в стране может увеличиться до 1,3 млн. 

т. К 2024-му производство может достигнуть 2 млн. т, рассчитывает Минсельхоз. Эксперты 

отрасли ожидают, что площади теплиц увеличатся на 200-340 га и считают, что отмена 

господдержки в форме возмещения капитальных затрат тепличного овощеводства снизит 

инвестиционную активность в отрасли.9 

Животноводство 

Минсельхоз России прогнозирует сохранение положительной динамики развития 

молочной отрасли в 2019 году. По предварительным оценкам, в текущем году объем 

производства молока вырастет на 1,6% (500 тыс. тонн), до 31,1 млн. тонн. В 2017-2018 г.г. 

рост составлял 1,4% ежегодно. Способствовать этому будут меры государственной 

поддержки, направленные на повышение эффективности производства, технологическую 

модернизацию, совершенствование генетического потенциала животных, развитие малых 

сельхозпредприятий. В 2018 году средний надой молока на одну корову в 

сельхозорганизациях достиг 5850 кг, в 2020 году составит 6400 кг, а к 2024 году ставится 

задача довести его до уровня 7100 кг. В связи с увеличением производства российской 

                                                           
6
 http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-prognoziruet-urozhay-pshenitsy-ne-menee-75-mln-tonn-v-2019-godu/ 

7
 https://www.zol.ru/n/2e14a 

8
 http://kvedomosti.ru/news/eksperty-prognoziruyut-vysokij-urozhaj-zernovyx-v-2019-g-i-eksport-na-urovne-43-47-mln-tonn.html 

9
 http://kvedomosti.ru/news/ploshhad-zimnix-teplic-v-strane-prevysila-2-5-tysyachi-gektarov.html 
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молочной продукции наблюдается тенденция к снижению закупок за рубежом. 

Открываются новые возможности для ее экспорта.10 

Как ожидают эксперты отрасли, в 2019 году тренд роста объемов производства 

товарного молока сохранится на фоне восстановления баланса спроса и предложения, 

ввода новых комплексов, интенсификации производства.11 В 2019 году производство 

товарного молока может увеличиться на 2,5-3%.12 В среднем по прогнозам участников 

рынка цена на сырое молоко к лету может упасть в среднем на 2-2,5 рубля с текущих 24,5-

25,6 рубля/кг, что примерно соответствует прошлогоднему уровню.13 При этом, по 

заявлению Минсельхоза РФ, в 2019 году молочные интервенции не планируются.14 

Готовой натуральной молочной продукции эксперты предрекают подорожание на 5–10% 

в течение первого полугодия 2019 г. за счет ужесточения требования к маркировке 

продуктов с содержанием заменителей молочного жира, а также на фоне повышения НДС 

и увеличения стоимости бензина.15 Также производители и переработчики молока 

отмечают возросшее давление законодательных норм в области технического 

регулирования, экологии и ветеринарии, что усложняет ситуацию в отрасли.16 

По предварительным прогнозам Минсельхоза России, в 2019 году производство 

свиней на убой в живом весе составит около 5 млн. тонн, что на 4% больше, чем в 

прошлом году. В связи с положительной динамикой в отрасли, Минсельхоз ожидает, что 

цены на свинину в 2019 году останутся на стабильном уровне, не превышающем 

инфляцию.17 

Вспышки птичьего гриппа на птицефабриках России вынудили крупнейших игроков 

рынка уничтожить 10% поголовья. Сокращение производства птицы привело к резкому — 

на 20% — подорожанию куриного мяса.18 Как ожидается, в 2019 году объем производства 

курятины либо останется на уровне прошлого года (4,9 млн. тонн), либо уменьшится на 2-

                                                           
10

 http://mcx.ru/press-service/news/proizvodstvo-moloka-v-2019-godu-uvelichitsya-na-500-tys-tonn/ 
11

 http://www.dairynews.ru/news/proizvodstvo-tovarnogo-moloka-v-rf-vyroslo-na-3-2.html 
12

 http://kvedomosti.ru/news/v-2019-godu-proizvodstvo-tovarnogo-moloka-mozhet-vyrasti-na-3.html 
13

 http://www.dairynews.ru/news/kakoy-budet-tsena-na-syroe-moloko.html 
14

 http://www.dairynews.ru/news/v-2019-godu-minselkhoz-ne-budet-provodit-molochnye.html 
15

 http://www.dairynews.ru/news/moloku-predrekayut-podorozhanie.html 
16

 http://www.dairynews.ru/news/zakonodatelnye-izmeneniya-v-2019-godu-chto-zhdet-m.html 

17
 http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-ozhidaet-rost-proizvodstva-svininy-v-2019-godu/ 

18
 http://kvedomosti.ru/news/zdorovye-kury-podorozhali-iz-za-bolnyx.html 
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3%, поэтому снижения цен ожидать не стоит. Отчасти российский производителей может 

поддержать экспорт курятины.19 

Развитие в России отрасли специализированного мясного скотоводства — один из 

важных трендов мясного рынка. Предложение российской говядины улучшается с точки 

зрения качества, но объемы производства растут медленно, поэтому импорт этого вида 

мяса существенно выше, чем птицы и свинины20 (в 2018 г. производство говядины 

выросло на 1,9% до 1 645,1 тыс. тонн.)21 При этом Минсельхоз считает, что у российской 

говядины есть экспортный потенциал – так, в 2020 году ожидается открытие китайского 

рынка для российской говядины.22 

Господдержка АПК 

Правительство РФ утвердило обновленную версию Государственной программы 

развития сельского хозяйства, продлив ее до 2025 года. В новой версии общий бюджет 

программы вырос почти в четыре раза — с 2,2 трлн. рублей до 8,2 трлн. рублей. Заметно 

увеличены ассигнования в 2019 году (с 297 млрд. рублей до 793 млрд. рублей из 

бюджетов всех уровней). В 2021-2025 годах объем финансирования госпрограммы 

составит 4,2 трлн. рублей, в т.ч. 2,33 трлн. рублей из федерального бюджета.  

С 2018 года реализуется проектный этап Госпрограммы. Его цели – обеспечение 

продовольственной безопасности, повышение добавленной стоимости, обеспечение 

роста экспорта, инвестиций в основной капитал. Производство продукции сельского 

хозяйства в сопоставимых ценах к 2025 году планируется нарастить на 16,3% к уровню 

2017-го, в том числе продукции растениеводства — на 18%, животноводства — на 11%, а 

выпуск пищевых продуктов — почти на 30%. Доходность сельхозпроизводителей все эти 

годы планируется обеспечить на уровне не менее 10%.23  

Минсельхоз РФ представил новую концепцию регионализации, направленную на 

стимулирование «точек роста» АПК субъектов. Совместно с регионами Минсельхоз 

                                                           
19

 https://metagazeta.ru/business/kury-ne-klyuyut/ 
20

 https://agrarii.com/miratorg-na-tret-uvelichil-proizvodstvo-govjadiny/ 
21

 https://agrovesti.net/lib/industries/beef-cattle/o-proizvodstve-myasa-i-myasoproduktov-v-rossii-v-2018-godu.html 
22

 https://agro.ru/news/31722-rossiiskaya-govyadina-otpravitsya-v-kitai-v-2020-godu 
23

 http://kvedomosti.ru/news/pravitelstvo-napravit-na-razvitie-selskogo-xozyajstva-4-2-trln-rublej.html, https://agro.ru/news/31639-na-

gosprogrammu-dobavili-deneg 
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определит векторы и приоритеты развития АПК исходя из потенциала субъектов, развития 

и потребностей соседних регионов, а также целей, поставленных перед 

агропромышленным комплексом России. В ближайшее время в регионах планируется 

сформировать прогнозы производства сельхозпродукции, исходя из задач по 

наращиванию экспорта, согласовать целевые показатели на 2019-2024 годы и разработать 

план мероприятий для достижения заданных ориентиров. Далее планируется 

постепенная трансформация системы финансирования отрасли из федерального бюджета 

в соответствии с региональными особенностями.24 

Поддержка малых форм хозяйствования 

Минэкономразвития РФ представило национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", который среди прочих мер подразумевает создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. На эти 

цели документ предусматривает бюджетное финансирование в размере 37,368 млрд. 

рублей, в том числе в 2019 году – 7,4 млрд. рублей.25 

В 2019 году общий объём средств, предусмотренный Минсельхозом России на 

развитие малых форм хозяйствования, составит 15,3 млрд. рублей, что почти на 40% 

больше, чем в прошлом году (11 млрд. рублей). 26 

Кроме того, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» регионам будет выделено дополнительно 

5,3 млрд. рублей на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов, 

что позволит уже в текущем году создать 18200 новых субъектов МСП. 

С 2019 года регионы не смогут перераспределять по своему усмотрению 

неосвоенные средства, которые рамках поддержки льготного кредитования выданы 
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малым формам хозяйствования (20% от предоставленной на это региону суммы 

бюджетных субсидий). Теперь эти средства будут изыматься Минсельхозом обратно.27 

Руководители небольших агропредприятий и фермерских хозяйств считают 

нынешнее распределение господдержки не вполне справедливым, поскольку 

наблюдается явный перекос господдержки в сторону крупных холдингов. Сейчас 

фермеры готовят предложения об изменении законодательства в сфере АПК. Одно из 

ключевых - восстановление системы консультационной поддержки аграриев, а также 

внедрение современной рыночно-ориентрованной национальной системы планирования 

в АПК. Сейчас Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР) обирает 

предложения от фермеров со всей страны. Они будут тщательно проанализированы и 

объединены в общую программу. Готовый документ внесут в Госдуму и в правительство 

РФ, и, возможно, уже в весеннюю сессию его рассмотрят депутаты. Предложения в 

постоянном режиме собирает и Минсельхоз России.28 

Эксперты отрасли также считают главными проблемами, тормозящими развитие 

малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, нехватку 

кадров и жесткую конкуренцию со стороны крупного бизнеса, и призывают учитывать 

социальную роль малого аграрного бизнеса в сохранении жизнеспособных сельских 

территорий.29 

Счетная палата РФ проверила эффективность реализованных с января 2016 г. по 

ноябрь 2018 г. мер по поддержке «малых форм хозяйствования» в рамках госпрограммы 

развития сельского хозяйства и признала, что эти меры пока не оказали существенного 

влияния на их развитие.30 

Развитие сельских территорий 

Начиная с 2003 года, главным инструментом развития сельских территорий являлась 

федеральная целевая программа «Социальное развитие села». В 2018 году ФЦП была 

преобразована в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» общей 
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Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков, а 

затем в ведомственную целевую программу, что снизило уровень внимания к этой теме. 

На 2019 год общий объем финансирования по ней должен составить 25,4 млрд. рублей, в 

том числе из федерального бюджета более 17 млрд. рублей, что достаточно скромно в 

масштабах страны. 

В связи со сложившейся ситуацией Президентом РФ было поручено Правительству в 

срок до 1 июня 2019 года разработать и утвердить государственную программу по 

развитию сельских территорий. Заработать она должна с 1 января 2020 года. В настоящее 

время Минсельхоз России с участием представителей заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, научных, учебных и 

общественных организаций завершил разработку проекта государственной программы 

комплексного развития сельских территорий.31 

Он включает в себя три основных направления: ведомственные целевые программы 

«Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития 

сельских территорий» и «Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских 

территорий», а также ведомственный проект «Современный облик сельских территорий». 

Их реализация направлена на повышение занятости и благосостояния сельского 

населения, формирование комфортных и благоприятных условий проживания, а также 

обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и 

социальной инфраструктуры села. 

В результате реализации госпрограммы к 2025 году ожидается увеличение уровня 

доходов сельского населения по отношению к городскому с 68% до 75%, повышение доли 

благоустроенного жилья с 32,6% до 50%, а также сохранение численности малых сельских 

населенных пунктов. Для достижения этих целей планируется направить порядка 1,38 

трлн рублей, из них более 1,06 трлн рублей – из федерального бюджета. 

Ключевым механизмом госпрограммы станет конкурс региональных проектов по 

направлениям: социальная инфраструктура и жильё, инженерно-транспортная 
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инфраструктура, культура и спорт, среда проживания, содействие занятости населения, 

государственные услуги, физическая доступность продовольственных и бытовых товаров, 

финансовые услуги. Отобранные в регионах заявки будут рассматриваться и ежегодно 

отбираться для софинансирования Минсельхозом России. 

Также в рамках госпрограммы будут осуществляться мероприятия, направленные на 

улучшение жилищных условий сельского населения. В частности, предусмотрено 

внедрение льготной сельской ипотеки по ставке не выше 1% годовых, развитие 

жилищного строительства и другие меры. 

В первый год будут формироваться правовые, организационные и методические 

условия, необходимые для эффективной реализации госпрограммы. Параллельно 

запускается механизм отбора инициативных проектов регионов. На втором этапе 

планируется внедрение в социальную сферу инноваций, модернизация и развитие 

необходимой инфраструктуры, создание условий для повышения качества жизни 

населения.32 

Аграрное страхование 

В 2019 году Правительство России продолжит развитие агрострахования и 

рассчитывает на повышение его доступности для аграриев, заявил премьер-министр 

России Дмитрий Медведев. С 1 марта вступили в силу изменения в законодательство (в 

т.ч. отмена порогового значения размера утраты урожая и гибели посадок многолетних 

насаждений, возможность страхования от одного или нескольких рисков по выбору, 

установлении обязательной безусловной франшизы в размере 10-50 %, выплата 

компенсации за вынужденно забитых в случае эпизоотии здоровых животных), которые 

позволяют снизить стоимость страхового полиса для сельхозпроизводителей и повысить 

заинтересованность страховых организаций в развитии рынка.  

На 2019 год в рамках единой субсидии на страхование предусмотрено отдельной 

статьей 1,5 млрд., рублей, начиная с 2019 года - 1,4 млрд. рублей. Также обеспечение 
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страхования с господдержкой является одним из условий получения регионами полной 

государственной поддержки.33 

Как сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА), принятые в 2018 году 

государством меры по восстановлению системы агрострахования с господдержкой 

позволили не только остановить падение рынка, но во втором полугодии 2018 года 

обеспечить восстановительный рост. НСА ожидает возврата рынка агрострахования, в том 

числе с господдержкой, на устойчивую траекторию роста.34 

По прогнозам Минсельхоза, новый механизм субсидируемого агрострахования 

позволит увеличить к 2020 году долю застрахованного поголовья сельхозживотных до 

16,7%, а застрахованной посевной площади – до 4,2%.35 

Земельные отношения 

На конец 2018 года пришелся запуск очередного этапа земельной реформы. В 

ноябре 2018 г. правительство утвердило «дорожную карту» по совершенствованию 

правового регулирования земельных отношений до 2020 года. Основой реформы станут 

как минимум восемь федеральных законов (уже разработанных или находящихся в 

стадии разработки).  

Задача всего этого комплекса мероприятий — ввести в правовое поле предельно 

четкое описание того, как вообще надлежит и не надлежит использовать землю. Особый 

упор в земельной реформе будет сделан на сельхозугодья и их защиту. Помимо 

выделения отдельной территориальной зоны для особо ценных земель и специального 

правового режима для нее, совершенствования учета и повышения надзора за их 

надлежащим использованием планируется облегчить и их оборот, включая передачу в 

банковский залог. 

Свежая версия законопроекта (в марте 2019 года она должна быть внесена в 

правительство и до июня 2020 года одобрена парламентом) предполагает, что вместо 

семи категорий земель с 2025 года появится 18 территориальных зон, при этом особое 
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внимание будет уделено статусу особо ценных сельхозземель, а границы зон, в отличие 

от нынешних категорий, получат четкую привязку к карте.36 

Органическое сельское хозяйство 

Принятый в прошлом году Федеральный закон «Об органической продукции» 

вступает в силу с 01.01.2020 г., и в настоящее время ведется активная подготовительная 

работа, в том числе связанная с созданием национального органического знака для 

маркировки сертифицированной органической продукции. Предполагается, что уже 

летом 2019 года такой знак в первом варианте появиться на отдельных товарах.37 

Параллельно в субъектах Российской Федерации формируется региональная 

законодательная база для развития экологического сельскохозяйственного производства 

на местном уровне и оказания поддержки местным производителям органической 

продукции.38 

Выступая с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию, 

Президент РФ Владимир Путин среди прочего поручил правительству создать 

«защищенный бренд отечественной чистой «зеленой» продукции», который будет 

«служить гарантией качества на внешнем и внутреннем рынке».39 До 1 июля 2019 года 

Правительство РФ должно подготовить «дорожную карту» соответствующих 

мероприятий.40 

Роскачество намерено создать в 2019 году первый полностью российский центр 

сертификации органики по международным стандартам. Сегодня в этом сегменте в РФ 

работают только иностранные компании, предлагающие сертификацию по стандартам ЕС, 

США и Японии. В будущем сертификационном центре будет проверяться весь цикл 
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производства от семян и почвы до прилавка, тестирование оборудования уже идет. 

Завершить создание центра планируется за полгода.41 

По данным Минсельхоза, объем отечественного рынка органической продукции в 

настоящее время составляет 160 млн евро, а к 2025 году ведомство ожидает увеличение 

рынка до 5 млрд. евро.42 

Качество и безопасность аграрной продукции и продовольствия 

В этом году должна быть подготовлена новая редакция Доктрины 

продовольственной безопасности РФ (2010-2020). Как подчеркивает Совет безопасности 

РФ, это необходимо в связи с появлением новых угроз продовольственной безопасности, 

которые вызваны санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграции в 

рамках ЕАЭС, а также в связи со сменой стратегической задачи АПК с импортозамещения 

на развитие экспорта.43 

Со своей стороны, Минсельхоз Минсельхоз РФ разработал проект новой Доктрины 

продовольственной безопасности России, изменив методику расчета показателей 

продовольственной безопасности и добавив показатели, характеризующие 

экономическую и физическую доступность продовольствия для населения. В проекте 

были учтены предложения научного сообщества и заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти. После завершения согласования правительством России 

с Совбезом России и администрацией президента проект документа будет утвержден.44 

В текущем году в российское законодательство будет внесен ряд изменений, 

уточняющих нормативное определение качества здорового питания и повышающих 

ответственность бизнеса за производство суррогатной продукции. Недобросовестные 

производители могут лишиться своего оборудования. Вместе с тем те предприятия, 

которые будут выпускать продовольствие нового поколения с заданными 

характеристиками качества, смогут рассчитывать на государственную поддержку.45 
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С 1 июля 2019 года действующая в РФ система обязательной электронной 

ветеринарной сертификации должна быть распространена на всю готовую продукцию 

животноводства (включая мясную и рыбную), за исключением кисломолочной 

продукции, с 1 ноября 2019 года - на кисломолочную продукцию.46 Также в рамках 

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» планируется запустить систему 

прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры, а также растениеводческой 

продукции «от производителя до прилавка». «Дорожные карты» по созданию таких 

систем должны быть разработаны и реализованы до 31 января 2020 года.47 

Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье 

и готовой молочной продукции. Также планируется создать экспресс-методы их 

определения.48 Комментируя эту информацию, Россельхознадзор заявил, что 

установление полного запрета на содержание антибиотиков в молочной продукции в 

ГОСТ невозможно и как минимум некорректно, и что уместно это только для 

лекарственных средств, не попавших в список разрешенных.49 

В марте в России стартует масштабный мониторинг питания в образовательных 

учреждениях ,он начнется с Владимирской области. Его задача – оценить реальное 

положение дел, устранить недостатки в организации этого процесса и выбрать самые 

эффективные практики для дальнейшего применения.50 

Чтобы повысить качество мяса и молока и противостоять эпидемиям среди 

животных, до конца 2021 года в России предлагается ввести систему маркировки коров, 

лошадей, оленей, коз и овец. Соответствующий законопроект обсуждается в 

Правительстве и в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы. Введение 

такой системы связано с дополнительными затратами сельхозпроизводителей, однако 

это позволит отследить весь путь мясной продукции, повысить качество мяса и молока, 
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грамотно сформировать систему вакцинации животных и повысить престиж российской 

мясной продукции на мировом рынке.51  

Также еще до конца текущего года планируется ввести обязательный лабораторный 

контроль продовольствия, закупаемого в рамках госзаказа для социальной сферы 

(бюджетные учреждения, школы, детские сады и больницы)52 

Цифровизация и модернизация АПК 

С целью активного практического внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений в российский АПК Минсельхоз РФ реализует ведомственный 

проект «Цифровое сельское хозяйство», рассчитанный на 2019-2024 гг. Его цель - 

увеличение производительности труда на предприятиях вдвое к 2024 году. В том числе 

для эффективного использования сельхозземель планируется провести их 

инвентаризацию в рамках системы «Эффективный гектар». В течение года планируется 

запустить интеллектуальную систему «СМАРТ-контракт» для заключения контрактов с 

получателями субсидий. Также в планах масштабное внедрение отечественных 

комплексных цифровых агрорешений «Умная ферма», «Умное поле», «Умное стадо», 

«Умная теплица», «Умная переработка», «Умный склад», «Умный агроофис». В пилотный 

проект Минсельхоза «Цифровое сельское хозяйство» активно вовлечены уже более 35 

регионов РФ. 53 

С точки зрения Минсельхоза, вопрос ускорения технической и технологической 

модернизации АПК является одним из приоритетных. В рамках госпрограммы развития 

АПК перезапускается программа "Росагролизинга" по обновлению парка техники. 

Минсельхоз рассчитывает, что компания сможет поставить аграриям около 9 тыс. единиц 

сельхозтехники на 35 млрд. рублей. Дальнейшему обновлению парка сельхозтехники 

будут также способствовать субсидии ее производителям. На эти цели предусмотрено 8 

млрд. рублей. В сочетании с другими мерами государственной поддержки это позволит 

аграриям приобрести новых отечественных машин и оборудования больше, чем в 

прошлом году (более 50 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе с господдержкой - 17,6 
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тыс. единиц сельхозмашин), считает Минсельхоз.54 Ассоциация производителей 

сельскохозяйственной и спецтехники «Росспецмаш» считает, что для дальнейшего 

развития отечественного сельхозмашиностроения и сельского хозяйства в целом 

необходимо увеличить объемы субсидий производителям до 15 млрд. рублей 

ежегодно.55 

В правительстве рассматривается идея балльного подсчета локализации для 

сельхозтехники вместо набора обязательных технологических операций, применяемых 

сейчас как критерий для признания производимой сельхозтехники российской. 

Внедрение балльной системы призвано унифицировать «правила игры» в 

машиностроении для российских и филиалов иностранных сельхозмашиностроительных 

предприятий.56 

Селекция и семеноводство 

После учреждения в 2018 году подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации на 2018-2025 годы», на которую выделено около 

11 млрд руб. только из федерального бюджета, уже проведены конкурсы, отобрано около 

35 проектов. Предполагается к 2025 году вывести 12 сортов картофеля и нарастить 

объемы производства его семян до 18 тыс. т. Основная задача — получить сорта, не 

уступающие зарубежным аналогам, которые сегодня доминируют на рынке: их доля 

составляет до 80%, а по отдельным направлениям — и до 100%.57 

В рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в 

Российской Федерации» Минсельхоз РФ ведет отбор комплексных научно-технических 

проектов, которые будут реализованы, начиная с текущего года и по 2025 год. Среди 

прочего, данные проекты будут направлены на разработку отечественных технологий для 

селекции, семеноводства, возделывания, хранения и переработки сахарной свеклы; 

сохранение и поддержание 3 коллекций линий, сортов и гибридов; выведение 8 новых 
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конкурентоспособных гибридов и семян сахарной свеклы отечественной селекции, что 

позволит сократить зависимость от импортного семенного материала.58 

Также Минсельхоз в рамках координационного межведомственного совета по 

развитию селекции, семеноводства и биотехнологий сельскохозяйственных растений 

проведет в 2019 году ряд совещаний, на которых в том числе будет обсуждаться внесение 

изменений в федеральный закон о семеноводстве. При принятии важных решений по 

этому направлению особое внимание будет уделяться учету мнений и интересов 

отечественных семеноводов.59 

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и 

Минобрнауки внести до 16 мая 2019 года в правительство предложения по развитию 

отечественной селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений. Особое 

внимание при этом требуется обратить на снижение зависимости от импортного 

семенного материала и на совершенствование механизма защиты интеллектуальной 

собственности в сфере селекции и семеноводства.60 

Развитие аграрного экспорта 

Согласно указу президента, подписанному в мае 2018 г., к 2024 году экспорт 

российской продукции АПК должен увеличиться до $45 млрд. В том экспорт зерновых 

предполагается нарастить в 1,5 раза до $11,4 млрд., масложировой продукции — в 2,8 

раза до $8,6 млрд., продукции пищевой и перерабатывающей продукции — в 2,5 раза до 

$8,6 млрд., рыбы и морепродуктов — в 1,9 раза до $8,5 млрд., мясной и молочной 

продукции — в 4,7 раза до $2,8 млрд.  

Финансирование разработанного для достижения этой цели проекта «Экспорт 

продукции АПК» до 2024 года составит 406,8 млрд. руб., в том числе 38,8 млрд. руб. в 

2019 году. Уже в 2019 г. должно быть разработано не менее 50 корпоративных программ 

международной конкурентоспособности (КПМК): 16 — для зерновой продукции, 14 — 

продукции пищевой перерабатывающей промышленности, 10 — масложировой 

продукции и 10 — для рыбы. Также будут реализованы мероприятия по созданию 
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экспортной инфраструктуры, устранению торговых барьеров, повышению качества и 

безопасности продукции.61  

При этом Минсельхоз подчеркивает необходимость перестройки структуры экспорта 

АПК с учетом особенностей потребления продуктов питания на рынках зарубежных стран 

и увеличением доли готовой продукции высокой степени переработки. Отдельным и 

важным направлением аграрного экспорта ведомство видит поставки на зарубежные 

рынки сертифицированной органической продукции.62  

Эксперты и представители отрасли расходятся во мнениях – одни считают, что 

развитие экспорта сельхозсырья и продовольствия способно стать катализатором 

позитивных изменений в секторе и смежных отраслях — агрохимии, машиностроении, 

пищевой промышленности и т.п. Другие полагают, что нарастить экспорт до $45 млрд. к 

2024 году невозможно, поскольку российская аграрная продукция не настолько 

конкурентоспособна на внешних рынках.63 

По прогнозам Минсельхоза России, отечественная молочная отрасль имеет 

потенциал наращивания экспорта продукции к 2024 году в 2,7 раза. В стоимостном 

выражении объем поставок в ближайшие 6 лет может вырасти до 800 млн. долларов 

США.64 Схожую оценку увеличения экспорта молочной продукции к 2024 году — в 2-2,5 

раза до $650-800 млн. дают эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).65 

Для поддержания зернового экспорта Минсельхоз инициирует создание нового 

союза, который будет представлять интересы основных экспортеров. Союз будет создан 

ближе к апрелю текущего года.66 

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

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на март 2019 

 

 


