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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Как развивается экспорт продукции АПК

В российском С Е Л Ь С К О М  хозяйстве благодаря мерам Г О С П О Д Д Е Р Ж К И  политика  
импортозамещения сменяется курсом на Э К С П О Р Т . Перспективное направление для 
Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Х  агропредприятий — Р Ы Н К И  А Т Р.

в годовом исчислении, а экс-
порт сельхозпродукции уве-
личился на 20%, до рекордных 
$24,8 млрд. По оценкам ком-
пании Deloitte, вклад агропро-
ма в ВВП в прошлом году со-
ставил почти 3,69 трлн руб., 
или 4,1% ВВП. Несмотря на 
традиционную капиталоем-
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В 2018 году, по данным Мин-
сельхоза, рост АПК составил 
2,3% (с учетом пищевой про-
мышленности и производства 
напитков), прибыль сельхозто-
варопроизводителей до нало-
гообложения выросла на 15% 

Малое предпринимательство

Чем богат дальневосточный 
агробизнес
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Источник: Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК»

Целевые показатели экспорта продукции АПК по федеральным округам РФ 
к 2024 г., $ млрд

Стратегия

кость и долгосрочную окупа-
емость отрасли, инвестиции 
в нее тоже неуклонно растут. 
По данным Росстата, объем 
инвестиций в сельском хо-
зяйстве в 2018 году вырос на 
10,1%, до 777 млрд руб., что 
даже немного превышает по-
казатель роста в целом по 
экономике (9,8%).

НАКОРМИТЬ ЗАГРАНИЦУ
Федеральный проект «Экс-
порт продукции АПК», кото-
рый реализует Минсельхоз 
России, предусматривает 
построение агрологистиче-
ской инфраструктуры, снятие 
тарифных и нетарифных ба-
рьеров на ключевых рынках 
и создание системы продви-
жения продукции АПК за пре-
делами страны. До 2024 года 
из бюджета на эти цели будет 
выделено 406,8 млрд руб. 
Отраслями, обладающими 
наибольшим экспортным по-
тенциалом, признаны зерно-
вая (объем экспорта должен 
достигнуть $11,4 млрд), мас-
ложировая ($8,6 млрд), мяс-
ная и молочная продукция 
($2,8 млрд), рыба и морепро-
дукты ($8,5 млрд), продук-
ция пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
($8,6 млрд), другие сель-
скохозяйственные товары 
($5,2 млрд).

Дальний Восток с его выхо-
дами на динамично развива-
ющийся рынок Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР) 

Поступательное развитие 
сельского хозяйства наблю-
дается во многих регионах 
Дальнего Востока, отмечает 
гендиректор Института реги-
ональных проблем Дмитрий 
Журавлев. «Впечатляют темпы 
роста: в конце нулевых годов 
доля ДФО в общем объеме 
производства сельхозпродук-
ции России составила менее 
1%. Темпы роста сельского 
хозяйства на Дальнем Вос-
токе превышают среднерос-
сийский показатель. И это 
неудивительно: с одной сто-
роны, есть потенциал для 
развития, с другой — бурный 
рост экономики Азиатско-Ти-
хоокеанского региона дает 
огромные возможности для 
экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции. Естественно, 
что вырос интерес инвесто-
ров к сельскому хозяйству 
региона. Тем более что запу-
щены механизмы поддерж-
ки инвестпроектов», — объ-
ясняет эксперт. По словам 
Дмитрия Журавлева, рост по-
казателей обусловлен глав-
ным образом реализацией 
проектов в рамках режима 
территорий опережающего 
развития (ТОР). Сейчас три 
дальневосточные ТОР име-
ют сельскохозяйственную 
специализацию. Две из них 
расположены в наиболее пер-
спективных с точки зрения 
развития сельского хозяй-
ства регионах — Приморском 
крае (ТОР «Михайловский») 
и Амурской области (ТОР «Бе-
логорск»). Еще одна аграрная 
ТОР — «Южная» — была со-
здана в Сахалинской области, 
где в последнее время уделя-
ется значительное внимание 
развитию и финансированию 
сельскохозяйственной отрас-
ли, в том числе для решения 
проблемы самообеспечения 
островного региона. $

Ф
от

о:
 Ю

р
ий

 С
м

ит
ю

к/
ТА

С
С

^    Значительное 
расширение на 
Дальнем Восто-
ке площадей под 
cою требует уве-
личения объемов 
посевного мате-
риала

называл ключевым экспорт-
ным направлением прези-
дент Владимир Путин. Ма-
крорегион действительно 
активно наращивает экспорт 
продукции АПК: в 2017 году 
он составил $3 млрд, 
в  2018-м — $3,9 млрд, в пер-
вом полугодии 2019-го — 
$1,9 млрд. К 2024 году эта 
цифра должна вырасти до 
$5,9 млрд, а доля регио-
на в общем объеме сель-
хозэкспорта страны превы-
сить 13%. На сегодняшний 
день Дальневосточный феде-
ральный округ (ДФО) являет-
ся лидером по добыче и экс-
порту вод ных биоресурсов: 
в первом полугодии 2019 года 
экспорт рыбной продукции 
составил $1,7 млрд (88% все-
го экспорта АПК округа). По-
мимо них дальневосточные 
сельхозпроизводители по-
ставляют за рубеж соевые 
бобы ($88 млн), рыбную муку 
($55 млн), продукцию масло-
жировой отрасли ($22 млн), 
продукцию пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности ($18 млн), мясную и мо-
лочную продукцию ($1,5 млн), 
прочую продукцию АПК 
($6 млн). Основными страна-
ми-импортерами выступают 
Китай (54,1%), Южная Корея 
(38,3%), Япония (3,7%), Герма-
ния (1,3%). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ КЕЙСЫ
Примерами динамично раз-
вивающихся экспортных 

производств можно считать 
компании «АНК-холдинг» (по-
ставляет соевый шрот в Япо-
нию, соевое масло в Китай 
и Вьетнам, ведет перего-
воры о поставках пищевой 
сои в Южную Корею), Юж-
но-Курильский рыбокомби-
нат — одно из крупнейших 
рыбодобывающих предпри-
ятий Сахалинской области 
с ежегодным объемом выло-
ва 40 тыс. т, поставляющее 
продукцию в 12 стран мира, 
а также племзавод «Комсомо-
лец» — крупнейший произво-
дитель и экспортер рапса на 
Дальнем Востоке. 

В ближайшее время в ре-
гионе продолжится бум 
инвестиционных агро-
проектов. На базе АО «Ле-
гендагро Холдинг» будет 
создан вертикально инте-
грированный холдинг по 
выращиванию сельскохо-
зяйственных культур, глубо-
кой переработке сои и экс-
порту продукции в страны 
АТР, к 2030 году объем его 
экспортных поставок дол-
жен достичь 188 тыс. т в год 
(5,88 млрд руб.). «Мы рассчи-
тываем поставлять на рынок 
высококачественную и кон-
курентоспособную продук-
цию. Особое внимание — 
экспорту сои в Китай, у этого 
направления колоссальный 
потенциал», — отмечает ге-
неральный директор «Легенд 
Агро Приморье» Дмитрий 
Савенков. 
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С сентября Минсельхоз на-
мерен приступить к приему 
заявок от сельхозпроизводи-
телей на заключение согла-
шений о повышении кон-
курентоспособности (СПК). 
Такие трехсторонние со-

глашения будут заключать-
ся между министерством, 
субъектом Федерации и ор-
ганизацией или ИП, зани-
мающимися производством, 
переработкой и реализаци-
ей сельхозпродукции на вну-

треннем и внешних рынках. 
Первым банком, с которым 
Минсельхоз заключил согла-
шение в рамках нового меха-
низма, стал Россельхозбанк, 
а первые СПК будут оформле-
ны уже в этом месяце. 

КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТЬ 
ПО ЛЬГОТНЫМ 
СТАВКАМ
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˝ Мы уже финансируем проекты, 
где бизнес готов взять обязательства 
по наращиванию объемов экспорта»

>100
$ млн
может 
составить
ежегодный 
экспорт 
российского 
мороженого 
к 2024 году

Указ президента от 7 мая 
2018 года №204 «О наци-
ональных целях и страте-
гических задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года» сме-
нил вектор развития агро-
прома России с импортоза-
мещения на экспорт. Была 
поставлена задача нарас-
тить объем экспорта про-
дукции агропромышленно-
го комплекса до $45 млрд 
в год. Что изменилось с тех 
пор?
Прошло чуть больше года 

с того момента, как агропро-
мышленный комплекс страны 
взял курс на удвоение объе-
мов экспорта, и мы видим, как 
аграрный бизнес начал пе-
рестраиваться и перешел от 
осознания целевых показате-
лей к их реализации. Даже те, 
кто пока не осуществляет экс-
портных поставок, рассматри-
вает для себя такую возмож-
ность.

Изменились и наши подхо-
ды в работе. За год мы вы-
строили вертикаль обслужи-
вания внешнеэкономической 
деятельности. Был создан со-
ответствующий Центр ком-
петенций. Сейчас работа 
с экспортерами координиру-
ется в режиме «одного окна». 
Мы охотно делимся с клиента-
ми экспертизой: вся подгото-
вительная работа по сделкам 
ВЭД для наших клиентов про-
водится бесплатно.

Кредитная политика РСХБ 
также выстраивается в соот-
ветствии с государственной 
задачей. Чтобы достичь це-
лей, поставленных президен-
том в рамках майских указов, 
нужно повысить эффектив-
ность отрасли. Россельхоз-
банк, как опорный кредитный 
институт для аграриев, осоз-
нает свою ответственность. 
Банк мобилизует эксперти-
зу, просчитывает финансовый 
эффект проекта и его отдачу 

агросектору. Мы уже финан-
сируем проекты, где бизнес 
готов наращивать объемы 
экспорта. Например, Россель-
хозбанк подписал соглаше-
ние с российским лидером по 
производству подсолнечно-
го масла в стране — компани-
ей «Юг Руси». РСХБ расширил 
объем финансовой поддержки 
предприятия для дозагрузки 
перерабатывающих мощно-
стей. Дополнительный объем 
продукции компания поставит 
на внешние рынки. Поддерж-
ка банка позволит компании 
до июля 2020 года увеличить 
объем экспорта более чем на 
$200 млн. В планах на следую-
щий сезон — нарастить его до 
$1 млрд.

Перед тем как принять та-
кое решение, мы детально ра-
зобрали и проанализировали 
весь производственный цикл 
компании, чтобы производи-
телю было ком фортно выпол-
нять взятые на себя обяза-
тельства. Приоритетом для 
нас является финансовый ком-
форт клиента. Поэтому все 
сделки тщательно прораба-
тываются так, чтобы долговая 
нагрузка позволяла предприя-
тию эффективно работать. Ко-
робочные решения здесь не-
возможны. 

Какие перспективы откры-
ваются у экспортеров АПК 
в Дальневосточном феде-
ральном округе (ДФО)? 
В целом агропромышлен-

ный комплекс Дальнего Вос-
тока обладает наибольшим 
потенциалом развития АПК 
среди всех макрорегионов 
России, в силу транс портно-
географического положения 
здесь сохраняется потенциал 
расширения внутреннего по-
требления и есть значитель-
ные перспективы увеличения 
объемов экспорта. 

Дополнительно инвести-
ционная привлекательность 
Дальнего Востока обуслов-
лена рядом факторов, таких 
как огромное богатство при-
родных ресурсов и беспре-
цедентная государственная 
поддержка. Среди мер этой 
поддержки — 18 террито-
рий опережающего развития 
(ТОР), «дальневосточный гек-
тар», дополнительные льготы 
по налогам и сборам для при-
оритетных региональных про-
ектов. И это не говоря уже об 
общероссийских инструмен-
тах поддержки инвесторов — 
льготном кредитовании, 
компенсации транспортных 
расходов экспортерам и т.д.

Какие проекты, по вашему 
мнению, появятся на Даль-
нем Востоке в рамках раз-
вития экспортного потен-
циала?
Самые разные. В настоящее 

время основными экспорт-
ными товарами для Дальнего 
Востока являются масличные 
культуры, прежде всего соя, 
а также рыба и морепродукты. 
Эти две категории формируют 
93% объема экспорта ДФО в 
стоимостном выражении. Ины-
ми словами, текущая специ-
ализация дальневосточного 
агроэкспорта имеет ярко вы-
раженный сырьевой характер. 

Нарастить экспорт сель-
хозсырья и продовольствия 
предполагается практически 
на 60%, до $6 млрд. Это бу-
дет сделано как за счет уве-
личения количества поставок 
в рамках уже традиционных 
для Дальнего Востока направ-
лений, так и новых продукто-
вых категорий. Помимо того, 
что уже экспортируется, целе-
сообразно развивать экспорт 
молочной продукции, в первую 
очередь молокосырья. Мы оце-
ниваем объем молока, который 
может экспортировать Рос-
сия, в 1 млн т и полагаем, что 
около 400 тыс. т целесообраз-
но было бы производить на 
территории ДФО. Ситуация с 
АЧС в Китае, даже при условии 
имеющихся в стране производ-
ственных мощностей, предпо-
лагает возможность экспор-
та мяса. Крайне перспективно 
развитие глубокой переработ-
ки сои: соевые изоляты и кон-
центраты, обезжиренная со-
евая мука, текстурированные 
соевые белки. Выпуск концен-
тратов в мире увеличивает-
ся на 10–15% в год. Продукция 
пользуется высоким спросом 
и на мировом рынке, и внутри 
страны. В рамках ВЭФ Рос-
сельхозбанк и АО «Легендагро 
Холдинг» подписали согла-

шение о сотрудничестве для 
создания вертикально инте-
грированного агрохолдинга. 
Масштабный проект предус-
матривает глубокую перера-
ботку сои и транспортно-ло-
гистический комплекс, через 
который продукция будет экс-
портироваться в страны АТР. 
Из числа высокомаржинальных 
продуктов питания с большим 
потенциалом можно привести 
в пример мороженое. Толь-
ко на Китай приходится около 
40% мирового потребления 
мороженого. Основные по-
ставщики в мире — это Европа 
и США, но долгая транспорти-
ровка увеличивает цену про-
дукта. В этом отличный шанс 
для российских производите-
лей в смежных с КНР регионах, 
том же Приморском крае. Экс-
порт российского морожено-
го к 2024 году может вырасти 
более чем вдвое и составить 
$100–120 млн. 

Еще одна высокомаржиналь-
ная отрасль — дикорастущее 
растительное и животное сы-
рье и продукция его перера-
ботки: лекарственные расте-
ния, ягоды, грибы, орехи, рога 
оленей. Запасы дикорастуще-
го сырья в РФ оцениваются в 
8,5 млн т в год, но пока исполь-
зуются не более чем на 5%. 
Экспорт дикоросов составля-
ет $100 млн в год, более 80% 
приходится на Юго-Восточную 
Азию. К 2024 году он может вы-
расти в десять раз. Наиболь-
шим потенциалом в России в 
этой отрасли обладает Якутия.

Имеет смысл создать 
в ДФО агрохолдинг по ди-
коросам?
Необязательно, это может 

быть и малый бизнес. Сбор 
дикоросов, кроме роста экс-
портного дохода, создает по-
требность в ручном труде, 
обеспечивает занятость сель-
ского населения, в том чис-
ле коренных малочисленных 
народов. В этом направлении 
без участия малого бизнеса 
увеличивать экспорт вообще 
невозможно. Наши фермеры 
обязательно займут свое ме-
сто на международном рынке, 
для этого будет очень поле-
зен агрегатор. С сегментом 
малого бизнеса на селе РСХБ, 
без преувеличения, умеет 
работать лучше всех. Доля 
банка в кредитовании малого 
бизнеса в АПК составляет по-
рядка 70%. 

При этом мы применяем не 
только финансовые инстру-
менты поддержки фермеров, 
но и помогаем с продвижени-
ем их продуктов. Банк третий 
год подряд проводит в рос-
сийских городах фестиваль 
«Своё», на котором потре-
битель знакомится с продук-
цией наших предпринима-
телей. Это служит хорошим 
трамплином для выхода на 
рынок. $

«Работа с экспортерами координируется 
в режиме «одного окна»

О том, как развива-
ется экспортная дея-
тельность российских 
предприятий АПК, 
РБК+ рассказала пер-
вый заместитель пред-
седателя правления 
АО «РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК» ИРИНА  
ЖАЧКИНА. 
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Малое предпринимательство

Фермеры на высоте
Участники Восточного экономического форума смогли познакомиться с фермами Дальнего 
Востока и попробовать произведенную ими продукцию.

Доля сельского хозяйства 
в валовом региональном про-
дукте Дальневосточного фе-
дерального округа составля-
ет 6%. В самом АПК велика 
доля малого бизнеса, кото-
рый выступает в макроре-
гионе драйвером развития 
отрасли. Вклад личных под-
собных хозяйств в общий 
объем производства состав-
ляет 49,5%, 35,3% приходится 
на сельхозорганизации, 15,2% 
обеспечивают крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Познакомиться с продук-
цией малых предприятий 
участники ВЭФа смогли на 
Дальневосточной улице Вла-
дивостока, где работала зона 
гастрономического фестива-
ля. Она сформирована 11 па-
вильонами с тематическим 
декоративным оформлением. 
Каждый павильон соответ-
ствует одному из регионов 
Дальнего Востока и предлага-
ет особенный монопродукт. 
Здесь можно попробовать на-
циональные блюда, приготов-
ленные по традиционным ре-
цептам профессиональными 
шеф-поварами.

Для работы фуд-корта под-
готовлено 4 т монопродуктов, 
5 т дополнительной регио-

нальной продукции для про-
дажи и дегустаций; ежеднев-
но готовится более 4 тыс. 
порций блюд и более 100 л 
смузи из таежных ягод.

РЕГИОНЫ И ПРОДУКТЫ
Сначала посетители попада-
ют в зону «Таежные промыс-
лы», охватывающую семь ре-
гионов Дальнего Востока. В 
павильоне Хабаровского края 
их встречает папоротник, ко-
торый в крае традиционно за-
готавливают в мае—июне, на 
стадии молочной зрелости, 
чтобы приготовить из него за-
куску.

Республика Саха  (Якутия) 
представляет оленину — 
экологически чистое мясо, 
составляющее основу на-
циональной кухни народов 
Якутии. Далее идет Забай-
кальский край, где можно 
увидеть баранину, поскольку 
именно животноводство явля-
ется здесь ведущей отраслью 
в сфере сельского хозяйства.

Далее Амурская область, 
которая привезла соевое 
мясо. В регионе с его идеаль-
ным для сои сухим и солнеч-
ным климатом под эту культу-
ру отведены тысячи гектаров 
в связи с ее растущей попу-
лярностью на экспортных 
рынках.

Чукотский автономный 
округ представляет бруснику. 

За один сезон, с конца июля 
и до появления снега, мест-
ные жители заготавливают 
 несколько тонн этой ягоды.

Затем идет Республика Бу-
рятия, которая славится обле-
пихой — целебной ягодой.

А в павильоне Еврейской 
автономной области пред-
ставлен мед, область являет-
ся одним из центров пчело-
водства.

Следом идет «Рыбный ры-
нок» с продукцией сразу че-
тырех регионов. Магадан 
угощает креветками. С юга 
область омывается Охотским 
морем, именно там добыва-
ется знаменитая магаданская 
креветка. Камчатский край 
привез горбушу, которая со-
ставляет около 60% всего по-
головья лососевых, встреча-
ющихся на полуострове.

В центре экспозиции При-
морского края — минтай, 
одна из самых популярных 
в России промысловых рыб. А 
Сахалинская область демон-
стрирует все лососевые по-
роды, улов этой рыбы в про-
шлом году стал рекордным за 
последние сто лет.

Далее расположены зона, 
предназначенная для ма-
стер-классов, и специальный 
дальневосточный бар с на-
питками.

ВСЕ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
«В значительной степени ло-
комотивами развития АПК яв-
ляются крупные агрохолдин-
ги. Но им трудно производить 
продукты премиум-класса, 
у них конвейерное производ-
ство, а здесь нужна ручная 
работа. Без МСП не обойтись. 
Но сами они в конкурентной 
борьбе победить не могут, а 
значит, нужны усилия госу-
дарства по поддержке», — го-
ворит гендиректор Института 
региональных проблем Дми-
трий Журавлев.

Федеральный проект «Со-
здание системы поддержки 
фермеров и развитие сель-
ской кооперации», включен-
ный в паспорт нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
предусматривает объем фи-
нансирования 37,4 млрд руб. 
до 2024 года (прежняя гран-
товая программа для фер-
меров, действовавшая в 
2012–2017 годах, обошлась 
государству в 43,8 млрд руб.). 
Новый механизм также пред-
усматривает грантовую под-
держку фермерских хозяйств 
(«агростартапов»), субсидии 
на создание потребкоопера-
тивов и поддержку центров 
компетенций в сфере сель-
хозкооперации. $

Региональная 
структура 
сельхоз- 
производства 
в ДФО*, %

*Данные за 2018 г.
Источник: Министерство сельского хозяйства РФ

22,8
Амурская 
область

21,1
Приморский
край

13,5
Республика

Саха (Якутия)

11,6
Забайкальский

край

8,5
Республика  
Бурятия

2,3 
Еврейская 
автономная 
область

4,2  
Камчатский 
край

5,4 
Сахалинская 

область

1,3  
Магаданская 
область

0,7
Чукотский 
автономный 
округ

8,4
Хабаровский 

край

^        На ВЭФе 
каждый регион 
Дальнего Востока 
представил 
свой главный 
деликатес
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