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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ
В рамках международой специализированной выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК» 28–29 мая при поддержке Россельхознадзора состоялся саммит
«Аграрная политика России». Среди его ключевых тем — экспортная стратегия государства и развитие сельских территорий.

Для российского агропромышленного сектора 2019
год ознаменован реализацией федеральной программы «Экспорт продукции АПК». В ходе пленарной сессии
саммита эксперты обсудили национальную экспортную
стратегию, ее недочеты и перспективы, а также участие
в ней бизнеса. Представители рынка и государственных
органов озвучили свои позиции по основным вопросам,
связанным с развитием торговых поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж.
Участники сессии поделились своим опытом по реализации различных позиций товаров АПК.
Как показывает пример Международного центра
стандартизации и сертификации «Халяль», положительная динамика экспортного потенциала мясной продукции в страны Ближнего Востока и Северной Африки возможна при соблюдении ряда факторов: выгодный для
экспорта курс валют, высокое качество производимой
продукции, отсутствие НДС, постоянно развивающийся
рынок сбыта. По данным за прошлый год число сертифицированных предприятий мясной промышленности
превысило 250, что означает многократный рост за последние десять лет (в 2009 году их количество составляло лишь несколько десятков).
Что касается молочной продукции, генеральный директор Национального союза производителей молока
Артем Белов относит ее к ликвидным экспортным товарам. Сегодня для отрасли в приоритете поставки в

страны СНГ (Казахстан, Белоруссия, Украина), однако
эксперт высоко оценивает потенциал экспорта в дальнее зарубежье, в частности благодаря низкой по сравнению с Европой стоимостью производства молока в
России. Всего же, согласно приводимым «Союзмолоко»
цифрам, сегодня экспортируется около 3% объема производимого продукта, то есть 600–700 тыс. тонн в год,
или 200 млн долларов США в денежном выражении.
Анализ экспорта пшеницы представил на саммите
исполнительный директор ТРАКЕР Михаил Мезенцев.
Внешние поставки зерновой культуры обеспечивают
80% совокупного экспортного оборота.
Эксперты выявили также общие тенденции, свойственные всем отраслям АПК. В числе основных проблем, препятствующих развитию экспорта, можно выделить слабо проработанную аналитику, необходимую
для понимания ветеринарных требований стран-импортеров. Важно увеличивать доступность исследовательских лабораторий и усиливать подготовку профильных специалистов. Кроме того, успех экспортной
стратегии зависит от исследований рынка и маркетинга. От российских производителей требуются навыки
проведения международных переговоров и структурирования сделки.
Один из факторов развития экспорта – государственная поддержка. В течение 2018 года реализовывалась
программа госсубсидирования экспортных поставок.
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Артем Белов, генеральный директор
Национального союза производителей
молока

Ольга Абрамова, министр сельского
хозяйства Удмуртской Республики

Уникальным примером организации сельской жизнедеятельности является инвестиционный проект «Агопоселок “Никитино”», который был презентован в ходе
пленарной сессии саммита. Проект, расположенный в
Коломенском районе, реализуется в рамках Программы по устойчивому развитию села, представляет собой
создание комфортного жилищного комплекса, формируемого на территории 80 га по принципу кластерной
застройки, с возможностями ведения фермерского хозяйства. Здесь воссоздается система планового хозяйства: школа фермера и льготные места на фермерском
рынке позволяют обучить людей выращивать продукцию в определенных контролируемых объемах, которые
готова выкупать автор проекта — инвестиционно-строительная компания «АРДЕН ПЛАНТС». Агропромышленный комплекс России имеет хороший потенциал для
развития как экспорта, так и внутреннего обеспечения
сельхозпродукцией. Его реализацию делает возможной грамотная стратегия аграрной политики, которая,
в свою очередь, складывается их совместных усилий
государственных органов, агробизнеса, научного экспертного сообщества.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Банковской сфере была отведена роль информационного сопровождения компаний, проверки проектов и
финансового состояния заемщиков. Начальник отдела
Управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса ПАО МКБ Дмитрий Нижельский
отметил, что подобный подход сделал формат получения господдержки максимально удобным для агробизнеса.
Второй темой пленарной сессии саммита «Аграрная
политика России» стало развитие сельских территорий.
Министр сельского хозяйства Удмуртской Республики
Ольга Абрамова рассказала о программе, реализуемой
в регионе. В 2014–2018 гг. на развитие сельских территорий был выделен бюджет более 2 млрд рублей, в число мер по улучшению инфраструктуры и качества жизни
входит ремонт и ввод в эксплуатацию новых дорожных
сетей для товарообмена сельхозпродукцией, а также
поддержка инициатив местных аграриев и социальные выплаты на строительство и приобретение жилья
в сельской местности. Тем не менее Ольга Абрамова
ответила, что престиж жизни и работы в селе остается
низким и, несмотря на создаваемые для фермерских
хозяйств условия, молодежь стремится уезжать в город.
Свое видение проблемы на сессии озвучил Бабкен Испирян, Председатель Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств Калужской области. По мнению
спикера, сельский уклад имеет немало преимуществ
перед городским ритмом жизни, а обеспечение сел инфраструктурой и удобствами постепенно разрушит стереотипы и изменит общественную моду.
На саммите выступил Сергей Харахашян, начальник
образовательного центра Российского союза сельской
молодежи. Союз работает над множеством проектов,
способствующих возрождению села и развитию российского АПК: «Инкубатор сельских инициатив» для
сопровождения отраслевых молодежных стартапов,
проект по профориентации сельской молодежи, мониторинг состояния и доступности социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов
«Стандарт села».
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