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Первоев2020г.заседаниеАгро-
бизнесклубасостоялось7февраля
вМеждународной промышленной
академии.Онобылопосвященопер-
спективамразвитияэкспорта.

Вёл заседание А. П.  Майоров,
президентАгробизнесклуба,пред-
седательКомитетаСоветаФедера-
циипоагропродовольственнойполи-
тикеиприродопользованию.Спике-
ромзаседаниявыступилС. Л. Левин,
заместитель министра сельского
хозяйстваРФ,курирующийразвитие
экспортапродукцииАПКвРоссии.

В заседании приняли участие
членыАгробизнесклуба–руководи-
телиагропромышленныхпредприя-
тий,отраслевыхсоюзов,финансовых
инаучныхучебныхцентров,совет-
никиповопросамсельскогохозяй-
ства,представителипосольствряда
зарубежныхстран.

СергейЛьвовичЛевинрасска-
залоприоритетныхнаправлениях
МинсельхозаРФвобластиразвития
экспортапродукцииАПК.Россий-
скийагропромышленныйкомплекс
успешноразвивается,отечествен-
ные предприятия обеспечивают
национальнуюпродовольственную
безопасностьисерьёзноукрепляют
своипозициинаглобальныхрынках.
Поитогам2018г.навнешниерынки

былопоставлено54,8млнтзерна.
Россия не первый год занимает
лидирующиепозициипопоставке
зерновых и первое место – по
экспортупшеницы.

ВсоответствиисУказомПрези-
дентаРФВ. В. Путинаот7.05.2018г.
«Онациональныхцеляхистратегиче-
скихзадачахразвитияРФнапериод
до2024г.»объёмэкспортаагропро-
мышленнойпродукциидолженувели-
читсядо$45млрд(в2019г.онсоста-
вил$24млрд),т.е.предстоитувели-
чить объём экспорта почти вдвое.
Задачасложная,посколькуконкурен-
цияназарубежныхрынкахдостаточно
жёсткая.Всвязисэтимврамкахнаци-
ональногопроекта«Международная
кооперацияиэкспорт»МинсельхозРФ
разработалФедеральныйпроект«Экс-
портпродукцииАПК»,которыйвклю-
чает4направления:

– достижениеобъёмаэкспорта
продукцииАПК(встоимостномвыра-
жении)к2024г.вразмере$45млрд
за счёт создания новой товарной
массы,втомчислесвысокойдобав-
леннойстоимостью;

– построениеэкспортно-ориенти-
рованнойтоваропроводящейинфра-
структуры;

– устранение торговых барье-
ров (тарифныхинетарифных)для

обеспечениядоступапродукцииАПК
нацелевыерынки;

– созданиесистемыпродвижения
ипозиционированияпродуктовАПК.

ПопрогнозамМинсельхозаРФ,
в2020г.целевойпоказательэкспорта
продукцииАПКувеличитсявсоответ-
ствиисзапланированнымобъёмом
до$25млрд.Зерновыеостанутся
лидеромсобъёмомболее$11млрд,
2-еместоразделятмасложировая
иперерабатывающаяпромышлен-
ностьспоказателем$8,6млрдкаж-
дая.Внастоящеевремядрайвером
экспортавыступаютмасложировая
имяснаяпромышленность.Очень
быстрымитемпамирастутпоказатели
кондитерскойпромышленности.

ДалееС.Л.Левинрассказалприсут-
ствующимотом,чтосделаносегодня
врамкахнациональногопроекта:

проводится стимулирование●●

товарноймассы,осуществляется
льготноекредитованиевсоответ-
ствииспостановлением№512от
26.04.2019г.;

расширенаноменклатурагео-●●

графическихперевозок;
вРоссииразработано36вете-●●

ринарныхсертификатов;
продукцияАПКРоссиидопу-●●

щенана19рынковв150странах
мира.

перспективы рАзвития экспортА  
продукции Апк
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Иззапланированногонужноотме-
тить,чтоприпосольствах50стран
мирабудутработатьспециалистыпо
продвижениюпродукциироссийского
АПК.ВсветеэтоговМГИМОбудетсоз-
данспецкурспообучениюагроспециа-
листовдляработывбизнес-миссиях.

ВыступлениеС.Л.Левинавызвало
живойинтересусобравшихся.Участ-
никиАгробизнесклубазадалиспи-
керурядактуальныхвопросов,втом
числеприводимнекоторыеизних.

– А. Л. Злочевский, президентРос-
сийскогоЗерновогоСоюза:  «Какие 
меры с учётом огромного количества 
требуемой документации будут пред‑
приняты для облегчения выхода россий‑
ской продукции на мировые рынки?»

–  С.Л. Левин (далее С. Л.): «Наи‑
более перспективным в этом плане 

является создание эксперименталь‑
ного центра по принципу «единого 
цифрового окна,  что существенно 
сократит время на оформление доку‑
ментации и позволит избежать избы‑
точных требований».

– В. А. Тутельян,академикРАН,
ФИЦпитанияибиотехнологии:«Как 
будет осуществляться консолидация 
с ФАО при ООН?»

– С.Л.:   «Будет  разработана 
совместная стратегия с ФАО. Также 
будет  усилено  взаимодействие 
с мировыми общественными орга‑
низациями».

–  В. А. Семёнов, председатель
СоветаАССАГРОС:«Будет ли осу‑
ществляться предоплата для мини‑
организаций. Для крупных организа‑
ций – это не составляет труда, а для 
мини‑предприятий – это накладно.

И будет ли в этом случае работать 
система агрострахования?».

– С.Л.: «Валютное регулирова‑
ние будет проводится обязательно. 
И  нужно  уберечь  себя  от  различ‑
ного  рода  махинаций.  Для  мини‑
организаций  будет  оказываться 

помощь, страховое покрытие и воз‑
врат платежей».

– В. П.   Васильев ,  директор
«Фондаподдержкииразвитиярегио-
нов«Роднойкрай»:«Как будет разви‑
ваться производство органической 
продукции в России? Сможем ли мы 
экспортировать органическую про‑
дукцию отечественного производ‑
ства и в этом секторе конкурировать 
с западными странами?»

– С.Л.:  «Объём  российского  
экспорта  органической  продукции 
составляет на данный момент всего 
14 млн € /год. Федеральный закон от 
3.08. 2018 г. № 280‑ФЗ «Об органиче‑
ском сельском хозяйстве и о внесении 
изменений в законодательные акты РФ» 
принят в России в целях регулирова‑
ния отношений, связанных с производ‑

ством, хранением и реализацией орга‑
нической продукции. Дополнительно 
будут приниматься подзаконные акты. 
В России рынок органической продук‑
ции только начинает развиваться. Мин‑
сельхоз РФ в конце декабря 2019 г. оце‑
нил объём рынка органической про‑
дукции в РФ примерно $ 180 млн, видя 
в нём значительный потенциал. Будем 
всячески поддерживать этот рынок. 
Государственная поддержка органи‑
ческой  продукции  будет  осущест‑
вляться в порядке, предусмотренном 
ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
(в частности, доступности кредитов)».

–  М. М. Тиблевич, генеральный
директорЗАО«РТКАГРО»:«Учиты-
ваявывозбольшихобъёмовпшеницы
наэкспортвозникаетвопрос:смо-
жемлимызаменитьпшеницуячме-
нём?  И  ещё,  на  сколько  ситуация 
с коронавирусом может коснуться 
российского АПК?

– С.Л.:  «Ячмень  естественно 
не  сможет  заменить  пшеницу. 
Однако  с  этим  вопросом  следует 
несколько  подождать  для  того, 
чтобы досконально его проработать. 

А в отношении ситуации с коронави‑
русом – оно находится под контро‑
лем. Безусловно, по мере её измене‑
ния мы будем вносить коррективы».

– Н. А. Прудник,начальникотдела
ФГБУ«Центроценкикачествазерна»:
«Какие для России сейчас существуют 
перспективные рынки зерна?

– С.Л:«У России огромный потен‑
циал. Сельское  хозяйство России 
адаптировалось к рыночной эконо‑
мике, и наша страна успешно заяв‑
ляет себя на мировом рынке как круп‑
ный экспортёр важнейшей продо‑
вольственной продукции, особенно 
зерновой, и прежде всего – пшеницы. 
Уже сейчас Россия поставляет свою 
сельхозпродукцию более чем в 150 
стран мира,  является  лидером по  
экспорту пшеницы, входит в тройку 

ведущих  игроков  по  ряду  других 
направлений. Однако экспорт пше-
ницывближайшеевремябудетсме-
щёнвсторонустранАфрикииЮго-
ВосточнойАзии.НодляРоссииваж-
нееразвиватьне столькоэкспорт
зернапшеницы,сколькопродуктов
еёпереработки,атакжетехпродук-
тов,которыхнетнарынке.

–  И.  Н.   Свириденко ,  вице-
президентРоссийскогоСоюзамуко-
мольныхикрупяныхпредприятий:
«Каковы  перспективы  развития  
экспорта муки?

– С. Л.: «К сожалению, мировой 
рынок муки не столь значителен, как 
рынок зерна. Россия вынуждена осу‑
ществлять поставки зерна, а не муки. 
Для повышения конкурентоспособно‑
сти российской мукомольной отрасли 
на мировом рынке и для повышения 
продовольственной безопасности 
страны требуется государственная 
поддержка. Однако меры, предпри‑
нимаемые Минсельхозом РФ в этом 
направлении, пока серьёзного влия‑
ния на рост объёмов экспортируемой 
муки не оказывают». n
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