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Во вступительном слове премьер-министр Михаил Мишу-
стин проанализировал ситуацию в стране в контексте миро-
вой пандемии коронавируса и заявил, что он утвердил план 
первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики. Это своего рода антикризисный план — ком-
плекс оперативных мероприятий, которые необходимы для 
обеспечения стабильного социально-экономического раз-
вития в существующих непростых условиях. 

«Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, ко-
торые оказались в сложной ситуации, но прежде всего 
на поддержке людей и обеспечении их товарами первой 
необходимости. Что здесь имеется в виду?», — отметил 
премьер-министр и далее пояснил: Минпромторг, Феде-
ральная налоговая служба, Росстат и Коммуникационный 
центр Правительства приступают к оперативному монито-
рингу всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети 
и аптечной организации. Это касается продуктов питания, 
детских товаров, лекарственных средств и медицинских 
изделий. И, безусловно, средств дезинфекции и индиви-
дуальной защиты. В торговых сетях должен быть сфор-
мирован достаточный уровень запасов такой продукции. 
Если будет необходимо, торговые предприятия получат 
доступ к льготным кредитам.

Задачей отечественной промышленности становится 
увеличение объемов производства и скорейший выпуск 
медицинских изделий повышенного спроса. Для монито-
ринга в режиме онлайн ежедневных объемов производства 
средств индивидуальной защиты и ситуации с их наличием 
создается единый информационный центр со сведениями 
по регионам. Еженедельно по всей стране будет прово-
диться оперативный мониторинг рынка труда для полу-
чения полной картины о занятости на местах. Особенно 
в моногородах, наиболее уязвимых с этой точки зрения. 

Отраслям экономики, которые оказались в сложной 
ситуации, будет предоставлена отсрочка по налоговым 
платежам. И особое внимание будет уделяться поддержке 
малого и среднего бизнеса. В этом секторе заняты миллио-
ны людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. 

Поэтому на три месяца, начиная с марта, вводится от-
срочка по уплате страховых взносов, а также временная от-
срочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует 
государственное или муниципальное имущество. Кроме 
того, вводится мораторий на проверки предприятий из рее-
стра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и 
таможенные. Расширены программы льготного кредито-
вания и возможности реструктуризации по приемлемым 

«СТРАТЕГИЮ-2030»
ОДОБРИЛИ В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ

На заседании Правительства Российской Федерации 19 марта 2020 г. первым вопросом повестки стало рас-
смотрение Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. 
Необходимость выработки документа долгосрочного планирования в этих сферах возникла в целях стабильного 
и динамичного развития национальной экономики.
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ставкам тех кредитов, которые были им выделены ранее. 
Также усиливается контроль за торговлей лекарствами и 
медицинскими изделиями, чтобы недобросовестные по-
ставщики «под шумок» не поставляли контрафактную 
продукцию.

Михаил Мишустин особо отметил, что государства все-
го мира вводят все новые ограничивающие меры с целью 
уменьшения распространения заболевания. Это оказывает 
негативное влияние на экономическую активность, на гло-
бальные финансовые, фондовые рынки, сырьевые рынки, 
а параллельно и на ситуацию в нашей стране.

Поэтому Правительство и Банк России в разработан-
ных мерах по обеспечению устойчивости экономическо-
го развития концентрируются на трех ключевых задачах: 
обеспечение финансовой стабильности, поддержание 
устойчивости отраслей и секторов экономики и поддержка 
населения и регионов.

Для поддержания сельскохозяйственного сегмента 
экономики была разработана «Стратегия развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
до 2030 года».

«Мы многого добились в сельском хозяйстве. Россия 
сегодня занимает седьмое место в мире по притоку ино-
странных инвестиций в эту отрасль. Мы входим в пятерку 
стран-экспортеров по зерновым. Чтобы агросектор и даль-
ше успешно развивался, надо адекватно реагировать на 
существующие вызовы. Среди них — санкции, колебания 
рыночной конъюнктуры, те же самые разнообразные чрез-
вычайные ситуации, такие как пандемия коронавируса, 
которая уже серьезно влияет на экспорт товаров и услуг. 
Есть ряд барьеров и на внутреннем рынке, в том числе 
недостаточный уровень развития сельских территорий. 
Мы будем решать все эти задачи в комплексе», — отметил 
М. Мишустин.

Основные цели Стратегии были изложены в докладе ми-
нистра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

«Безусловно, утверждение стратегии на 10 лет позво-
лит обеспечить слаженную координацию на всех уров-
нях», — заявил министр аграрного ведомства. Он особо 
подчеркнул, что стратегия так или иначе затрагивает все 
национальные цели, а ее приоритеты синхронизированы 
с ключевыми, уже утвержденными документами отрасле-
вого планирования.

В качестве первой цели министр назвал повышение до-
ли общей площади благоустроенных жилых помещений 
в сельских населенных пунктах, что отражено в госпро-
грамме «Комплексное развитие сельских территорий». 
Основным механизмом ее достижения является льготная 
сельская ипотека. 

Вторая стратегическая цель — повышение уровня соот-
ношения среднемесячных располагаемых ресурсов сель-
ского и городского домохозяйств, — она будет реализо-
вываться в рамках госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», за счет мероприятий Госпрограммы 

АПК и входящего в нее федерального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации».

По оценке министра, обеспечению устойчивого роста до-
ходов граждан будет способствовать и третья цель Страте-
гии — «Увеличение произведенной добавленной стоимости 
в АПК». Ее достижение планируется обеспечить за счет ис-
пользования ресурсосберегающих технологий и высоко-
производительной техники, а также эффективного вовлече-
ния в оборот земель сельхозназначения с одновременным 
повышением продуктивности и качества почв. Минсельхоз 
России ведет работу по разработке соответствующей го-
спрограммы, благодаря которой до 2030 г. планируется 
вовлечь в сельхозоборот не менее 10 млн га.

Кроме того, предполагается развитие мощностей для 
хранения и переработки сельхозсырья, а также стимули-
рование применения высокопродуктивных сортов сель-
хозкультур и пород животных. Все это позволит к 2030 г. 
достичь значения произведенной добавленной стоимости 
в сельском хозяйстве в размере 7 трлн руб.

Для достижения цели по повышению научно-техно-
логического уровня АПК за счет развития селекции и 
генетики Минсельхоз продолжит работу по улучшению 
генетического потенциала в животноводстве, развитию 
селекции и семеноводства сельхозкультур, разработке и 
внедрению технологий производства кормов и кормовых 
добавок для животных.

В качестве пятой стратегической цели в докладе мини-
стра была представлена цифровая трансформация АПК, 
которая коррелирует с национальной целью по ускорению 
внедрения цифровых технологий в экономике и социаль-
ной сфере. Достижение ее возможно за счет Госпрограм-
мы АПК и национального проекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

Основные планы здесь связаны с созданием платформы 
«Цифровое сельское хозяйство». Этот инструмент будет 
содержать необходимое количество понятных сервисов 
для деятельности сельхозтоваропроизводителей. Уже че-
рез два года основные меры господдержки можно будет 
получить в цифровом формате во всех российских регио-
нах, в том числе через портал госуслуг. 

Кроме того, до конца 2020 г. Минсельхоз России создаст 
систему «единое окно», призванную обеспечить получение 
оперативной отраслевой информации, необходимой для 
принятия обоснованных управленческих решений.

В завершение доклада Д. Патрушев еще раз подчеркнул, 
что реализация Стратегии напрямую связана с неуменьше-
нием финансирования отрасли, в том числе уже реализуе-
мых государственных программ.

Решением Правительства Стратегия развития агро-
промышленного и рыбохозяйственного комплексов 
Российской Федерации на период до 2030 года была 
одобрена. 
По материалам government.ru/news/39218/; mcx.ru


