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Позицию ведомства пред-
ставил его глава Сергей 
Данкверт. Он связал за-
дачу наращивания экспорта 
аграрной продукции с ди-
намикой ее производства. 
С 2001 г. производство 
мяса всех видов выросло в 
2,5 раза, или на 6 млн т в 
убойном весе. В том числе 
в птицеводстве оно приба-
вило 4,98 млн т; в свиновод-
стве — 3,7 млн т; 1,6 млн т прибавило выращивание КРС. 
Вместе с этим в 3 раза снизился объем импорта мяса. Од-
новременно было подчеркнуто, что сегодня до 50% им-
портируемого в страну мяса поступает из Республики Бе-
ларусь. Приведенные данные по экспорту мяса и готовой 
мясной продукции отражают его рост в 3 раза с 2012 г. —
до 334,6 тыс. т в 2018 г.

Производство молока за указанный период сократи-
лось на 7%, до 30,6 млн т в 2018 г., поголовье коров —
на 30%, до 8622. Импорт молока и молочной продукции вы-
рос на 43%, но сократился относительно 2017 г. с 1,1 млн т
до 788 тыс. т. При этом было заявлено о несоответствии 
официальных данных об импорте реальному положе-
нию дел. В соответствии с приведенной информацией,
в прошлом году на территорию страны из Белоруссии по-
ступило 110 тыс. т молочной продукции транзитом в дру-
гие страны, однако 74 т из этого количества не покинули 
территории России. Этот пример, по мнению чиновника, 
не позволяет говорить о стабильном функционировании 
рынка молочной продукции. Экспорт в 2018 г., по данным 
федерального агентства, на 5,5% был ниже предыдуще-
го года и составил 622 тыс. т.

Экспорт зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза, 
рожь, овес) вырос с 1,7 млн т в 1987 г. до 53 млн т в про-
шлом сельскохозяйственном сезоне. В нынешнем году его 
объем прогнозируется на уровне 45 млн т (из 106 млн т 
валового сбора), что составит 12% — четвертая позиция 
в мировой торговле. По вывозу пшеницы Россия второй 
год подряд лидирует. В этом году объем ее экспорта ожи-
дается на уровне 37 млн из 72 млн т валового сбора, что 
позволит занять 21% мирового рынка.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ОБ ЭКСПОРТЕ В СФЕРЕ АПК

На заседании Агробизнесклуба, состоявшемся 28 февраля в Международной промышленной академии, 
тема обеспечения экспорта продукции АПК рассматривалась с точки зрения Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).

Приведенная динамика экспорта пшеницы по классам 
(по данным сертификатов качества) показывает увели-
чение вывоза 4 класса с 73% в 2015/16 до 83% за семь 
месяцев в текущем сельскохозяйственном сезоне. Экс-
порт пшеницы 3 класса в указанный период сократился 
с 26 до 6%; 5 класса — вырос с 1 до 11%.

Сергей Данкверт выразил свое отношение к позиции 
бизнеса, который считает, что вопрос классности подле-
жит регулированию исключительно в рамках сообщества. 
Ситуация, при которой зона ответственности государства 
распространяется только на количественный показатель 
сбора зерновых, неизбежно привела к увеличению общего 
объема, но отрицательно сказалась на качественных ха-
рактеристиках пшеницы. Неслучайно в связи с этим встал 
вопрос о государственной поддержке производства вы-
сококлассной пшеницы.

По мнению главы Россельхознадзора, при внешних по-
ставках зерна следует уделить большее внимание дивер-
сификации. Есть потенциал у ячменя: ожидаемый объем 
экспорта данной культуры в этом году более 4 млн т (17,7% 
и третья позиция на мировом рынке). При этом, по прогнозу
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Минсельхоза США, только Саудовская Аравия закупит 
более 8 млн т — приблизиться к такому объему внешних 
поставок Сергей Данкверт считает возможным.

Недооцененной культурой с точки зрения как экспорта, 
так и производства в целом была названа кукуруза. В этом 
году планируется вывезти около 3 млн т (валовой сбор на 
уровне 11 млн т), это не более 1,8% мирового экспорта 
(пятое место). Отставание от лидеров более чем значитель-
ное: 62 млн т экспортируют США и практически по 30 млн т 
Бразилия, Аргентина и Украина. Отсюда важной задачей 
видится стимулирование производства кукурузы в нашей 
стране. Среди других пользующихся спросом на внешних 
рынках культур, развитию производства которых следует 
уделить внимание, назывались масличные культуры, в том 
числе рапс и лен, а также горох, нут и др. 

Значительную часть выступления Сергей Данкверт посвя-
тил проблемам перемещения аграрной продукции в рамках 
ЕАЭС: «Пока ничего не сделано в плане электронных си-
стем контроля за перемещением и фиксации нарушений». 
Поэтому существующие балансы, например, по молоку 
определены как «бумажные», они не отражают истинной 
картины. В связи с этим было сказано об имеющихся ре-
зервах внутреннего потребления. При введении в прошлом 
году ограничений на молочную продукцию из Республики 
Беларусь российский экспорт сократился в пользу запол-
нения внутреннего рынка.

Глава ведомства рассказал также о комплексном функ-
ционировании информационных систем Меркурий (элек-
тронные ветеринарные сертификаты), Аргус (контроль 
ввоза, вывоза, транзита), Веста (лабораторные иссле-
дования) и Цербер (система надзорных мероприятий). 
Они направлены на обеспечение контроля, а также био-
логической, эпизоотической и пищевой безопасности. 
Системы эффективно и оперативно работают, в том чис-
ле на предупреждение нарушений, позволяя не только 
контролировать, но и управлять ситуацией в ходе мони-
торинга внутреннего рынка, в процессе импорта и экс-
порта аграрной продукции. Следующим этапом должно 
стать обязательное включение перемещения продукции 
в системы электронного контроля. С сожалением было 
констатировано имеющееся противодействие этому под-
ходу прежде всего со стороны крупнейших иностранных 
компаний — производителей молочной продукции. Тем 
не менее предполагается, что с 1 июня готовая продукция 
будет включена в систему электронного контроля.

Среди других тем, затронутых в ходе заседания Агро-
бизнесклуба — приоритетные направления внешнеторго-
вого сотрудничества в сфере АПК, расширение доступа 
российской продукции на мировые рынки, проведение ин-
спекционных визитов иностранных ветеринарных служб, 
вопросы нормативного регулирования, направленного на 
поддержку отечественного экспорта. 

Россельхознадзор уже с 2020 г. 
может в полном объеме получить 
полномочия по ветнадзору. Об этом 
сообщил министр сельского хозяй-
ства России Дмитрий Патрушев, вы-
ступая 20 марта на итоговом заседа-
нии Коллегии Россельхознадзора. 
Как отметил министр, деятельность 
Россельхознадзора приобрела осо-
бое значение в свете задачи по на-
ращиванию экспорта сельхозпро-
дукции. Работа ведомства позволяет 
удерживать позиции и увеличивать 
экспортные объемы на завоеванных 
рынках и открывать новые. Так, в ми-
нувшем году получено право доступа 
различных видов российской продук-
ции в Марокко, Японию, Сингапур, 
Сербию, Турцию и другие страны.

В текущем году, по словам Дмит-
рия Патрушева, одной из приори-
тетных задач Россельхознадзора 
должно стать ужесточение контроля 
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за качеством экспортируемого зерна. 
Сегодня его покупателями являются 
132 страны, и ведомству необходимо 
приложить максимум усилий для со-
хранения Россией статуса одного из 
крупнейших мировых поставщиков 
этой продукции. В частности, в 2019 г. 
службе предстоит работа по устране-
нию правовых пробелов в законода-
тельной базе в сфере госконтроля по 
обеспечению качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки, в 
том числе при экспортных отгрузках.

Еще одним шагом в этом направле-
нии станет разработка и внедрение 
единой системы прослеживаемости 
растениеводческой продукции. Для 
этого у ведомства уже есть необхо-
димый опыт: разработанный Россель-
хознадзором комплекс информаци-
онных систем уже сегодня позволяет 
в значительной мере управлять ситу-
ацией в сфере внешних поставок, что 

высоко оценивают международные 
торговые партнеры России.

Эта работа будет продолжена —
в текущем году планируется включить 
в перечни подконтрольных товаров, 
подлежащих электронной ветсер-
тификации, готовую молочную про-
дукцию, что, по мнению министра, 
позволит обеспечить прослеживае-
мость «от поля до прилавка», огра-
ничить доступ фальсификата, даст 
дополнительный толчок к развитию 
молочной и перерабатывающей от-
раслей и выведет на новый уровень 
отношение потребителя к продуктам 
отечественного производства.

Завершая выступление, Дмитрий 
Патрушев поздравил Россельхоз-
надзор с 15-летием со дня основа-
ния и отметил вклад его главы Сергея 
Данкверта в результаты деятельно-
сти ведомства.
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