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Последствия пандемии для сельского хозяйства и аграрных рынков РФ. 

Государственные меры по стабилизации ситуации 

Причины и стресс-факторы 

Кризис, с которым и мировая, и российская экономика столкнулись в текущем году, 

отличается уникальными особенностями. Стремительное распространение коронавируса 

обрушило рынки и остановило экономики множества стран. При этом отечественной 

экономике пришлось столкнуться с тройным шоком: коронавирус, ухудшение спроса и 

падение цен на нефть, а также девальвация национальной валюты. Необычность 

текущего кризиса делает достаточно сложными оценки его последствий.1, однако уже 

сейчас можно сделать определенные выводы и дать прогнозы о последствии пандемии 

для сельского хозяйства и аграрных рынков РФ. 

Из-за режима самоизоляции и падения цен на нефть во втором квартале 2020 года 

российская экономика может опуститься на 18%, а реальные располагаемые доходы 

населения — на 17,5%. Это будет предельная точка спада, после которой должно начаться 

постепенное восстановление, следует из апрельского прогноза Института исследований и 

экспертизы ВЭБ РФ. По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, оценивает банк. 

Национальное рейтинговое агентство (НРА) в своем макроэкономическом обзоре 

предложило три сценария развития российской экономики. Базовый сценарий 

предполагает рецессию до -3,3%, снижение зарплат на 3-3,2%, курс доллара в 85-90 руб. и 

инфляцию в 7,2-7,3%.2 

Согласно прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), 

реально располагаемые доходы населения к концу 2020 года снизятся почти на 10%, а 

уровень безработицы достигнет 9%. Уже к сентябрю 2020 года около 30% предприятий 

малого и среднего бизнеса столкнутся с финансовыми трудностями, а сегменту HoReCa 

потребуется от полутора до двух лет на восстановление.3 

 
1 https://www.dairynews.ru/news/darya-snitko-rossiyskaya-ekonomika-v-krizis-vyglya.html  
2 https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33642-apk-pod-vliyaniem-stress-faktory-2020-goda-mogut-otritsatelno-skazatsya-ne-tolko-na-
agrariyakh-no-i/  
3 https://www.dairynews.ru/news/pandemiya-koronavirusa-v-sovokupnosti-privedut-k-p.html  
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Агропромышленный комплекс (АПК) ориентирован на базовые потребности, и в 

этом его преимущество в кризисный период. Так, его не затронул продолжительный 

период нерабочих дней (с 30.03.2020 по 12.05.2020), введенный с целью борьбы с 

пандемией, и он не был официально признан сектором экономики, пострадавшим от 

COVID-19. Однако отрасль ощутила и продолжает ощущать негативное влияние трех 

вышеупомянутых шоковых факторов. Так, по оценке НРА добавленная стоимость в 

сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве из-за режима самоизоляции в 

этом году сократится на 5,1%.4 

Хотя текущая девальвация относительно мягкая (20-25%) в сравнении с 

предыдущими падениями национальной валюты, реакция бизнеса схожая. Он перестает 

тратить на развитие, делая только самые необходимые вложения и поддерживая текущие 

бизнес-процессы. Девальвация приводит к росту валютных издержек производителей, а 

доля их в себестоимости продукции растениеводства и животноводства колеблется в 

пределах 20-50%.5  

Воздействие COVID-19 на АПК выразилось, прежде всего, в необходимости 

перестройки всех производственных и обеспечивающих процессов так, чтобы не 

допустить заноса коронавируса и заражения сотрудников на предприятиях. Предприятия 

АПК несут дополнительные издержки на профилактические мероприятия (дезинфекция, 

средства зашиты для сотрудников и т. д.). Так, на средних и крупных предприятиях АПК на 

защиту от коронавируса тратятся десятки миллионов рублей в месяц.6 

Связанное с коронавирусом закрытие границ привело к перестройке логистических 

цепочек, ставя под угрозу жизненно важные для АПК поставки средств производства – 

семян, средств защиты растений, кормовых добавок, пищевых ингредиентов и т.п. Так, по 

данным Минсельхоза, доля иностранных кормовых добавок по отдельным позициям 

достигает 100%. Сложная ситуация также с семенами - в валовом объеме используемых 

 
4 https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33642-apk-pod-vliyaniem-stress-faktory-2020-goda-mogut-otritsatelno-skazatsya-ne-tolko-na-
agrariyakh-no-i/  
5 https://www.dairynews.ru/news/kak-apk-perezhivaet-covid-pandemiyu.html  
6 https://kvedomosti.ru/news/kolossalnye-rasxody-v-pandemiyu-predpriyatiya-apk-nesut-izderzhki.html  
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семян доля российских составляет всего 20%. Долю импортной продукции на рынке 

ветеринарных препаратов эксперты оценивают в целом на уровне 60-65%.7 

Также ограничения на передвижение между странами в связи с COVID-19 сделало 

невозможным оперативное привлечение зарубежных инженерно-технических 

специалистов, что негативно повлияли на темпы монтажа и пуско-наладочные работы для 

ряда крупных проектов АПК («Мираторг», «Черкизово», «Белая дача», «Русагро», 

«Умалат»).8 Также перед АПК встает проблема с обеспечением сезонным персоналом, 

потребность в котором составляет до 500 тыс. человек. 

Пандемия нарушила также товаропроводящую сеть АПК, и в особенности это 

касается малых и средних форм хозяйствования. Крестьянские (фермерские) хозяйства 

традиционно реализовывали свою продукцию на небольших ярмарках, нестационарных 

торговых точках, которые оказались закрыты.9 Еще одним ударом по сбыту фермерской 

продукции оказалось резкое падение закупок со стороны сектора HoReCa.10 11 

Ослабление рубля и необходимость изыскания дополнительных средств для 

преодоления коронавирусного кризиса на фоне снижения поступления нефтяных доходов 

в бюджет из-за падения цен на нефть неизбежно влияют на уровень финансирования 

АПК, в т.ч. на финансирование соответствующих государственных программ и 

национальных проектов. 

Так, правительство подготовило пакет постановлений о крупной корректировке 

целого ряда госпрограмм. В нем можно выделить две тенденции: наращивание 

финансирования программ, направленных на экономическое и технологическое развитие 

или ориентированных на пострадавшие от эпидемии коронавируса отрасли, и 

сокращение ассигнований на наименее затронутый пандемией «региональный блок». 

Так, программа развития сельских территорий сокращена в полтора раза - с 2,2 трлн. руб. 

до 1,5 трлн. руб. (из них 0,73 трлн. руб. из федерального бюджета вместо 1,1 трлн. руб.). 

 
7 https://rg.ru/2020/05/26/abramchenko-selskoe-hoziajstvo-smozhet-dat-impuls-rossijskoj-ekonomike.html  
8 https://www.dairynews.ru/news/ogranicheniya-na-vezd-i-zakrytie-granits-sozdali-p.html  
9 https://www.dairynews.ru/news/pandemiya-narushila-traditsionnye-logisticheskie-ts.html  
10 https://www.dairynews.ru/news/biznes-v-epokhu-koronavirusa-rossiyskie-fermery-te.html  
11 https://www.dairynews.ru/news/darya-snitko-trudnosti-samoizolyatsii-negativno-sk.html  
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Основной объем этих средств перераспределен в пользу промышленности научно-

технологического развития, туризма и малого бизнеса.12 

Минсельхоз разработал проект постановления правительства о внесении изменений 

в госпрограмму развития сельского хозяйства до 2025 года, документ опубликован на 

портале regulation. gov.ru. Изменения потребовались для приведения плановых значений 

в соответствие с текущей социально-экономической ситуацией, сложившейся в результате 

пандемии коронавирусной инфекции, говорится в паспорте проекта. 

Из-за сокращения доходов населения, ограничительных мер, принимаемых другими 

странами из-за распространения вируса (нарушение логистических цепочек), а также 

удорожания средств производства агроведомство считает нужным скорректировать 

плановые значения индекса производства продукции сельского хозяйства, следует из 

пояснительной записки. Так, к 2025 году отрасль должна будет вырасти на 13,9% 

относительно 2017-го, в том числе в этом году предполагается увеличение 

сельхозпроизводства на 2,8%. Действующая редакция госпрограммы предполагает 

расширение сельхозпроизводства на 15,1% к 2025 году, целевой показатель на 2020-й — 

плюс 3,8%. 

Значение произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском 

хозяйстве, в 2025 году составит 4,56 трлн руб. (58,4 млрд. евро), тогда как ранее 

предполагалось выйти на 5,77 трлн руб. (73,97 млрд. евро). В том числе цель на этот год 

понижена с 4,05 трлн руб. (51,9 млрд. евро) до 3,13 трлн руб. (40,1 млрд. евро). 

В этом году АПК будет расти, поскольку к началу пандемии и до девальвации рубля в 

феврале 2020 года сельхозпроизводители накопили ресурсы для производства, что 

снижает риски потерь, прокомментировала «Агроинвестору» директор центра 

агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «Даже по зарубежным 

прогнозам ожидается прирост урожая зерновых как в России, так и в мире. 

Животноводство — еще более инерционная отрасль, она быстро не реагирует на 

катаклизмы, так что производство продолжит увеличиваться», — говорит она.13 

 
12 https://agro.ru/news/33904-finansirovanie-programmy-razvitiya-selskih-territorii-urezano-do-15-trln-rublei  
13 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33886-minselkhoz-izmenit-gosprogrammu-razvitiya-apk/ 
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В Минсельхозе РФ в связи с пандемией и экономическими трудностями на ее фоне 

не исключают переформатирования федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

(входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт») так, чтобы он отвечал 

текущим вызовам – снижению емкости мирового рынка, падению платежеспособного 

спроса, обострению конкуренции.14 

Неизбежное под влиянием глобальных стресс-факторов ухудшение финансового 

положения населения и вынужденная смена потребительских привычек 

(перераспределение спроса в пользу более дешевой продукции) позволяют ожидать 

определенного снижения потребления агротоваров и продуктов питания при увеличении 

спроса на «бюджетное» продовольствие с меньшей добавленной стоимостью. При этом 

стоит отметить, что сокращение реальных доходов населения заставляло потребителей 

экономить на простых продуктах в течение последних трех лет - еще до кризиса, 

вызванного пандемией коронавируса.15 

С другой стороны, падение платежеспособного спроса населения тормозит 

инфляцию – так, прирост индекса потребительских цен в период с 2 по 8 июня 2020 г. 

оказался нулевым, годовая инфляция в настоящий момент составляет 3,09%. Темпы 

недельной инфляции пока идут по нижнему диапазону колебаний, приближаясь к 

минимальным значениям с 2016 года. Также налицо постепенно растущие сомнения в 

том, что инфляции удастся ощутимо ускориться до конца года (целевой индикатор – 4,3% 

год к году к декабрю).16 

Вынужденная инвестиционная пауза аграриев и пищевиков окажет негативное 

влияние на отрасли, производящие средства производства для сельского хозяйства и 

продовольственной промышленности.17 

Так, главными тенденциями российского рынка сельхозтехники в ближайшие шесть 

месяцев станут падение продаж, проблемы с поставками машин и запчастей, ухудшение 

условий финансирования, свидетельствуют результаты опроса дилеров сельхозтехники, 

проведенного Ассоциацией дилеров сельхозтехники России «АСХОД» совместно с 
 

14 https://agro.ru/news/34097-minselhoz-ne-isklyuchaet-pereformatirovaniya-proekta-eksport-produkcii-apk  
15 https://www.dairynews.ru/news/pandemiya-koronavirusa-v-sovokupnosti-privedut-k-p.html  
16 https://www.dairynews.ru/news/inflyatsiya-v-rossii-ostaetsya-umerennoy.html  
17 https://www.dairynews.ru/news/kak-apk-perezhivaet-covid-pandemiyu.html  
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отраслевым союзом производителей сельхозтехники VDMA Agricultural Machinery. По 

данным исследования, 84% дилеров ожидают падения продаж сельхозтехники по 

результатам года. Отечественные сельхозмашиностроители также отмечают сокращение 

темпов роста в отрасли и ожидают, что к концу года столкнутся с сокращением 

производства, а также со значительным снижением платежеспособного спроса. 

Изменения в объемах спроса и негативное влияние отраслевых стресс-факторов 

ощутили на себе также производители и поставщики семян, удобрений, средств защиты 

растений.18 

Текущая ситуация в АПК и прогнозы 

В информации Аналитического цента (АЦ) при Правительстве РФ отмечается, что в 

целом ситуация на российском рынке аграрной продукции стабилизировалась после 

резких всплесков и падений спроса. Внутренний рынок насыщен по ключевым продуктам, 

и здесь серьезного роста ждать не приходится. При этом глобальная рыночная ситуация 

характеризуется периодом низких цен, высокого предложения и сложностей не просто с 

падением спроса - со сбытом продукции.  

АЦ ожидает, что по итогам 2020 года, несмотря на показатели первого квартала, 

будет наблюдаться снижение инвестиций в АПК и пищевую промышленность, которое 

продолжится в ближайшие два года. По прогнозам, сокращение может составить 10-12%. 

Однако есть направления, которые поддержат агросектор. Так, прогнозируются 

инвестиции в молочное животноводство и переработку молока, в выращивание овощей 

«борщевого» набора и садоводство, в частности в выращивание яблок. 

Развитие отраслей АПК будет тормозить долговая нагрузка, считают эксперты АЦ. 

Сельское хозяйство по-прежнему один из лидеров по просроченной задолженности, при 

этом кредитная нагрузка на него одна из самых высоких в экономике и, к сожалению, в 

ближайшее время она может увеличиться. 

 
18 https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33642-apk-pod-vliyaniem-stress-faktory-2020-goda-mogut-otritsatelno-skazatsya-ne-tolko-na-
agrariyakh-no-i/  
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Говоря о рынке труда, АЦ констатировал, что число занятых в АПК падает, а зарплаты 

растут. Ожидается, что эта тенденция сохранится и впредь, и причины тому – оптимизация 

и цифровизация, повышающие эффективность производства. 1920 

Министерство сельского хозяйства считает, что отечественный АПК сможет дать 

импульс российской экономике после пандемии коронавируса21 Ведомство ожидает 

позитивной динамики в агропромышленной отрасли в России в 2020 году. В частности, в 

2020 году ожидается увеличение посевных площадей основных сельхозкультур до 80,3 

млн. га, что на 0,8 млн. га больше, чем в 2019 году.22 

Фактические показатели поддерживают ожидания Минсельхоза: так, в январе-

апреле объем производства продукции сельского хозяйства составил 959 млрд. руб., что 

на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. В том числе в 

апреле агросектор вырос на 3,1% год к году и на 13,3% относительно марта 2020-го. 

Индекс производства пищевых продуктов в апреле составил 103,7% год к году, по итогам 

четырех месяцев — 108,3%. Драйвером агросектора по-прежнему остается 

животноводство. По расчетам Росстата, за четыре месяца все хозяйства произвели 4,7 

млн. т скота и птицы на убой в живом весе, что на 3,4% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Надой молока увеличился на 4,3% до 9,5 млн. т. Выпуск яиц вырос 

на 0,5%, составив 14,4 млрд. штук. 

АПК остается в плюсе, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в 

стране и карантинные ограничения. Для сравнения, индекс промышленного производства 

по итогам четырех месяцев уменьшился на 0,6%, в том числе в апреле относительно 

марта — на 9,2%. Оборот розничной торговли в апреле упал на 28,5%, а за четыре месяца 

— на 2,8%. Объем платных услуг населению в прошлом месяце сократился на 33,6%, за 

январь-апрель — на 10,3%. Это стало основанием для включения АПК и пищевой 

промышленности в национальный план восстановления экономики как «точек роста». 23 

 
19 https://www.dairynews.ru/news/situatsiya-v-apk-vzglyad-analiticheskogo-tsentra-p.html  
20 https://ac.gov.ru/news/page/susestvennogo-padenia-potreblenia-produktov-pitania-ne-nabludaetsa-26632  
21 https://rg.ru/2020/05/26/abramchenko-selskoe-hoziajstvo-smozhet-dat-impuls-rossijskoj-ekonomike.html  
22 https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-ozhidaet-pozitivnoy-dinamiki-v-otrasli-.html  
23 https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33772-agrosektor-vyros-na-3/  
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В ходе совещания, посвященного ситуации в сельском хозяйстве, президент 

Владимир Путин отметил, что российский АПК вышел на опережающие темпы развития и 

укрепляет позиции как современная, высокотехнологичная отрасль с хорошим 

потенциалом качественного роста. При этом важно сохранить набранную динамику в 

отрасли, обеспечить внутренний рынок и использовать те возможности, которые 

открываются для экспорта продовольствия, подчеркнул глава государства. 24 

Действующие ограничения на фоне COVID-19 не стали препятствием для 

наращивания экспорта продукции российского АПК. Как сообщает подведомственное 

Минсельхозу ФГБУ "Агроэкспорт", с начала года к 7 июня РФ экспортировала этой 

продукции на $10,3 млрд., что на 13% больше, чем к аналогичной дате прошлого года 

($9,2 млрд.). Основу экспорта, как и в предыдущие годы, составило зерно (- % 2 к 2019 г.). 

Другие ключевые категории: рыба и морепродукты (-5 %), масложировая продукция (+ 23 

%), мясная и молочная продукция (+75 %). Экспорт прочей продукции (семена 

подсолнечника, соевые бобы, зернобобовые, спирт и др.) вырос на 38 %.25 

Представители отрасли оценивают сложившуюся ситуацию и перспективы отрасли 

более осторожно, чем государство. Они отмечают определенную стабилизацию ситуации 

с начала кризиса,26 но отмечают, что стрессовый отрезок для АПК, связанный с 

пандемией, продлится минимум до осени этого года, а целиком период 

неопределенности продлится порядка двух лет. 27 

По данным 5-го «Индекса развития сельхозпроизводителей», представленного 

компанией «Сингента» 03 июня 2020 г., в текущем году фиксируется рост консервативных 

настроений сельхозпроизводителей в части долгосрочных инвестиций, но в 

среднесрочной перспективе ожидания аграриев остаются позитивными. Отдельное 

беспокойство сельхозпроизводителей вызывает эпидемия COVID-19. Порядка 57% 

опрошенных полагают, что пандемия отрицательно скажется на отрасли в целом. О 

положительном воздействии заявило лишь 2% опрошенных. Сейчас, когда рынок АПК 

 
24 http://www.kremlin.ru/events/president/news/63371  
25 https://www.zol.ru/n/31286  
26 https://www.dairynews.ru/news/dmitriy-rylko-vliyanie-covid-19-na-agropromyshlenn.html  
27 https://www.dairynews.ru/news/samyy-stressovyy-otrezok-dlya-apk-svyazannyy-s-pan.html  



 
 

 
 

 
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 
хозяйства Германии Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

находится в состоянии высокой неопределенности, большинство аграриев выбирают 

стабилизационные стратегии, что наглядно демонстрируют результаты исследования. 

Несмотря на сложности сезона с эпидемиологической точки зрения и 

прогнозируемых тяжелых погодных условий, 68% опрошенных предприятий сельского 

хозяйства надеются на повышение урожайности выращиваемых культур в текущем 

сезоне. Лишь 32% говорят о возможном снижении урожайности или сохранении 

показателей на уровне прошлого сезона. При этом 81% сельхозпредприятий оставили 

посевные площади на уровне прошлого года, 16% - расширили их. 

66% опрошенных в ходе исследования агропромышленных компаний планируют 

увеличить инвестиции в основной капитал (на 20% меньше, чем годом ранее), 64% 

намерены увеличить инвестиции в оборотный капитал (на 20% больше чем годом ранее). 

Среди опрошенных агропромышленных компаний пользование кредитами для бизнеса 

распространено в 71% случаях. Увеличение кредитной линии планируют только 25% из 

них. С 2017 г. доля респондентов, использующих кредиты для бизнеса, стабильна, 

показатель изменяется незначительно. 

В 2020 году лишь 63% сельхозпроизводителей надеются увеличить доходы от 

реализации продукции. В 2018 году показатель составлял 68%. 28% аграриев говорят о 

том, что скорее всего сохранят доходы на уровне прошлого сезона.2829 

Участники отрасли сходятся во мнении, что рынок уже не будет прежним. Аграриям 

предстоит большая работа по преодолению последствий кризиса и восстановлению 

рынка, и представители отрасли подчеркивают, что для этого крайне важна поддержка 

государства – возможно, в форме особых льгот, которые коснутся агропромышленного 

комплекса, молочной отрасли и развития сельских территорий; восстановления и 

увеличения размера погектарной поддержки, ввода прямой поддержки хозяйств, 

приобретающих технику и оборудование. Отрасли также потребуется поддержка 

банковского сектора в предоставлении особых условий кредитования и увеличение 

 
28 https://www.dairynews.ru/news/nadezhdy-na-god-kak-planiruyut-razvivatsya-agrarii.html  
29 https://www.zol.ru/n/3121f  
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финансирования отрасли. Необходимо также поддержание увеличения покупательской 

способности, так как стагнация доходов населения тормозит развитие АПК.30  

На органическое сельское хозяйство коронавирусный кризис оказал двойное 

влияние. С одной стороны, спрос на органические продукты питания за период 

самоизоляции вырос на 15-20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Можно ожидать, что по окончании пандемии тренд на органическую и в целом более 

здоровую продукцию закрепится и будет способствовать росту органического 

производства.31  

Однако органическая продукция нацелена на потребителя с достатком средним и 

выше среднего, а в период экономического кризиса падает покупательная способность 

населения, а та часть граждан, которые сохранили свои доходы, стараются увеличить 

сбережения и сократить траты. Этот фактор окажет тормозящее воздействие на развитие 

эко-сектора.  

В связи с этим производители и переработчики органической агропродукции 

отмечают необходимость специальных мер поддержки, чтобы выровнять условия, при 

которых работают представители классического сельского хозяйства и органического 

производства. Это могут быть дотации производителям органики на сертификацию, а 

закупку биопрепаратов и биоудобрений, увеличенная погектарная поддержка и 

поддержка на литр молока, особенно в период конверсии, на развитие переработки 

органической продукции.32 33 

Меры поддержки 

В начале июня т.г. был представлен «Общенациональный план действий» 

правительства на 2020–2021 годы. Стоимость его мероприятий примерно оценивается в 5 

трлн. руб. Его основная цель – восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Документ 

предусматривает около 500 мероприятий, затрагивающих рынок труда и социальную 

 
30 https://www.dairynews.ru/news/zapas-prochnosti-pervye-itogi-samoizolyatsii.html  
31 https://soz.bio/rossiyane-zamenili-pohody-v-restoran-potrebleniem-organicheskih-produktov/  
32 https://rg.ru/2020/05/19/reg-cfo/kak-pandemiia-izmenila-rynok-organicheskih-produktov.html  
33 https://agro.ru/news/34048-iz-za-krizisa-i-koronavirusa-spros-na-organiku-ne-budet-rasti-tak-kak-my-ozhidali  
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поддержку, поддержку малого бизнеса, запуск инвестиционной активности, 

продолжение импортозамещения, расширение цифровизации экономики, 

инфраструктурные проекты, поддержку отраслей, признанных пострадавшими от 

коронавируса.34 35Реализация плана должна начаться с 01 июля т.г., до 19 июня будет 

идти его доработка. 36 

Хотя аграрный сектор не фигурирует активно в текущем варианте плана, Президент 

РФ провел отдельное совещание, посвященное текущей ситуации в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности, а также мерам поддержки данного сектора экономики на 

фоне коронавирусного кризиса.37  

По итогам совещания был утвержден перечень поручений президента 

соответствующим министерствам, ведомствам, регионам и организациям, 

предусматривающий разработку и (или) реализацию конкретных мер поддержки.  

В первую очередь, поручено правительству РФ поручено обеспечить: 

1) выделение бюджетных ассигнований в 2020 году на увеличение субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники в размере 2 млрд. рублей;  

2) выделение субсидий производителям спецтехники или оборудования в целях 

предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования 

в размере 1,5 млрд. рублей;  

3) выделение субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых 

организаций при предоставлении скидки по уплате авансового платежа по договорам 

лизинга специализированной техники и (или) оборудования в размере 1 млрд. рублей;  

4) докапитализацию Росагролизинга на 6 млрд. рублей; 

Кроме того, президент поручил: 

 
34 https://www.rbc.ru/business/11/06/2020/5ee266b69a79476b5311809a  
35 https://www.kommersant.ru/doc/4365453  
36 https://www.kommersant.ru/doc/4372883  
37 http://www.kremlin.ru/events/president/news/63371  
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5) представить предложения по вопросам: выделения дополнительных средств на 

увеличение объемов новых и пролонгацию на срок до 1 года действующих кредитов, 

выданных по льготной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям;  

6) предложить варианты по разработке механизма снижения волатильности цен на 

зерно для производителей муки; 

 7) предложить варианты государственной поддержки сельхозпроизводителей при 

разработке, внедрении и эксплуатации российских технологических и цифровых 

инноваций;  

8) предложить варианты создания и внедрения сквозной системы 

прослеживаемости зерна;  

9) предложить варианты развития производства овощей в Дальневосточном 

федеральном округе. 

Также поручено: 

10) рассмотреть вопрос о снижении стоимости перевозки железнодорожным 

транспортом экспортной продукции АПК;  

11) проработать вопрос снижения затрат на доставку рыбной продукции из регионов 

Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь;  

12) совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) определить условия 

переноса сроков реализации корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности и специальных инвестиционных контрактов;  

13) рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по расширению сбыта продукции 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов;  

14) рассмотреть вопрос организации фермерских ярмарок, нестационарной и 

мобильной (развозной) торговли с возможностью предоставления38 крестьянским 

 
38 https://agro.ru/news/34005-rshb-nazval-top-10-otraslei-apk-dlya-investicii-vo-vremya-pandemii  
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(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

бесплатных торговых мест или субсидирования затрат на их предоставление;  

15) установления возможности осуществления на принадлежащих крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

земельных участках в составе земель сельскохозяйственного назначения сбыта 

произведенной ими продукции.39 

Со своей стороны, Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный 

на расширение списка субъектов, которые могут получать льготное кредитование в сфере 

АПК. Так, в список могут войти организации и индивидуальные предприниматели, 

реализующие инвестпроекты по производству, первичной или последующей 

(промышленной) переработке сельхозпродукции и ее реализации в соответствии с 

утвержденным Кабмином перечнем. Также  в список включаются организации и ИП, 

которые соответствуют требованиям, устанавливаемым правительством в целях 

реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

(программ) по направлениям, определенным президентом РФ.40 Параллельно 

Министерство сельского хозяйства предложило увеличить максимальный размер 

льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории 

каждого субъекта РФ, до 1,2 миллиарда рублей в год. (сейчас – 600 млн. руб. в год)41 и 

направило в Правительство  предложение по пролонгации льготных кредитов и отсрочки 

платежей по льготным краткосрочным кредитам и льготным инвестиционным 

кредитам.42 

Ранее Кабмин расширил перечень направлений целевого использования льготных 

кредитов для аграриев, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. 

Теперь на инвестиционные и краткосрочные займы по сниженной ставке могут 

претендовать компании, представляющие подотрасли рыболовства и рыбоводства, 

 
39 https://www.dairynews.ru/news/15-punktov-dlya-podderzhki-apk.html  
40 https://agro.ru/news/34089-spisok-poluchatelei-lgotnyh-kreditov-v-apk-mogut-rasshirit  
41 https://kvedomosti.ru/news/minselxoz-predlozhil-uvelichit-maksimalnuyu-summu-lgotnogo-kredita.html  
42 http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-napravil-v-pravitelstvo-rf-predlozheniya-po-prolongatsii-lgotnykh-kreditov/  
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растениеводства и животноводства, переработки дикорастущих плодов, ягод, орехов, 

грибов и т. д.43 

Также Правительство РФ утвердило программу субсидирования скидок на 

российское пищевое оборудование с дополнительным финансированием в 1,5 млрд. руб. 

Действие программы распространяется более чем на 500 позиций машин и оборудования 

для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. Программа призвана 

поддержать закупки нового высокопроизводительного российского оборудования со 

стороны переработчиков сельскохозяйственного сырья. По предварительным данным 

Ассоциации «Росспецмаш», этот механизм позволит выпустить и реализовать более 9 тыс. 

единиц пищевого оборудования в этом году.44 

Возможности и «точки роста» 

Подводя итог: кризисные явления, в целом, имеют негативное воздействие на 

сельское хозяйство, но не сравнимое по тяжести с рядом других отраслей. Ослабление 

курса рубля оказывает влияние на нескольких уровнях: несмотря на то, что растет 

конкурентоспособность отечественных экспортеров и стимулируется импортозамещение, 

неизбежно растут издержки производства. Текущая ситуация отразится на развитии 

агросектора и потребует серьезной поддержки сельхозпроизводителей. С другой 

стороны, для ряда направлений российского АПК сейчас открываются «окна 

возможностей».45 

Эксперты подчеркивают, что дальнейшее развитие аграрной отрасли будет тесно 

связано с формированием новой реальности в торговле, логистике, производстве. Это 

будет стимулировать обновление технического парка агропредприятий, внедрение в 

производство инноваций, цифровизации (в т.ч. онлайн-сбыта) и современных технологий 

для устранения ключевых проблем аграрной отрасли. В этой ситуации «на плаву» 

останутся компании, которые готовы и способны приспосабливаться к новым условиям.46 

Важность внедрения цифровых решений (систем датчиков, систем интернета вещей, 

 
43 https://kvedomosti.ru/news/majorov-nazval-rasshirenie-dostupa-agrariev-k-lgotnym-kreditam-svoevremennoj-meroj.html  
44 https://kvedomosti.ru/news/pravitelstvo-utverdilo-programmu-subsidirovaniya-skidok-na-rossijskoe-pishhevoe-oborudovanie.html  
45 https://agro.ru/news/34005-rshb-nazval-top-10-otraslei-apk-dlya-investicii-vo-vremya-pandemii  
46 https://www.dairynews.ru/news/agrarnaya-otrasl-budet-razvivatsya-v-novoy-realnos.html  
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платформенных решений для АПК, маркетплейсов) подчеркивает также и федеральный 

Минсельхоз.47 

Российский капитал в ближайшее время столкнется с проблемой поиска 

направлений инвестирования, т.к. в среднесрочном периоде вероятно снижение 

эффективности инвестиций в сырьевые отрасли. Инвестиции в производство 

продовольствия с этих позиций обладают минимальными рисками (при соблюдении 

базовых экономических законов аграрного производства и инвестирования в его 

развитие). Однако, отмечают эксперты, формирование благоприятного инвестиционного 

климата сдерживают неэффективные формы государственной поддержки.48 

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка составил рейтинг 

сельскохозяйственных отраслей, перед которыми открываются новые возможности для 

роста, несмотря на кризис. Экспортноориентированные отрасли, то есть производство 

зерна, масличных и продуктов их переработки, а также рыбохозяйственный комплекс 

получают мощную поддержку от снижающегося курса рубля. Их продукция становится 

более конкурентоспособной на мировом рынке. Российское птицеводство быстро 

становится экспортно ориентированной отраслью, и снижение курса рубля позволит еще 

больше нарастить поставки. 

Ключевым драйвером роста экспорта станет масложировая продукция, что 

потребует роста урожайности масличных культур, расширения посевных площадей и 

строительства перерабатывающих мощностей. Так, до 2024 г. будут введены новые 

маслоэкстракционные заводы с суммарной мощностью 2,6 млн тонн соевых бобов в год. 

Усиливается возможность ускоренного импортозамещения на рынке молочных 

продуктов, что потребует ввода молочных товарных ферм с суммарной мощностью 3 млн 

тонн молокосырья в год. Для самообеспечения внутреннего рынка отечественными 

фруктами потребуется посадка 60 тыс. гектаров садов интенсивного типа. 

 
47 https://www.dairynews.ru/news/tsifrovizatsiya-apk-ochen-vazhna-v-usloviyakh-pand.html  
48 https://www.dairynews.ru/news/ne-ver-ne-boysya-ne-prosi.html  
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Благодаря масштабам России остаются локальные ниши для запуска новых 

инвестиционных проектов в таких отраслях, как тепличное овощеводство (200 тыс. тонн 

томатов и огурцов) и производство свинины (100 тыс. тонн) в регионах ДФО и СФО. 

Данная информационная подборка подготовлена проектом "Германо-Российский 

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

диалог" 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 июнь 2020 года 

 

 


