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ПрЕДВАрИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА
И МЕрЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ рЫНКА

 О текущей ситуации в АПК РФ
   и предварительных итогах
   2020 года

9 декабря Президент Российской 
Федерации Владимир Путин провел 
совещание с членами Правительства, 
в ходе которого министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев высту-
пил с докладом «О текущей ситуации 
в АПК РФ и предварительных итогах 
2020 года». Он доложил, что, несмо-
тря на объективные сложности, АПК 
демонстрирует следующие показа-
тели: индекс производства сельхоз-
продукции за 10 месяцев составил 
101,8%, индекс пищевых продуктов, 
то есть продукции с более высокой 
добавленной стоимостью, — 104,3%. 
Позитивной динамике способствует 
комплекс мер поддержки, как дей-
ствующих, так и новых, принятых в 
связи с текущей ситуацией. С 2020 г. 
объединены ключевые механизмы 
господдержки в компенсирующую и 
стимулирующую субсидии. При та-
ком подходе за основу берутся ин-
дивидуальные точки роста каждого 
субъекта. И это дает возможность 
увеличивать объемы производства 
по приоритетным сферам АПК кон-
кретного региона. 

В целом на развитие АПК и сельских 
территорий в 2020 г. предусмотрено 
308,5 млрд руб. Средства, которые 
предполагаются непосредственно 
аграриям, доведены на сегодняшний 
день на 90%.

Льготное кредитование по-прежнему 
является самым востребованным ме-
ханизмом. По плану в 2020 г. будет 
выдано свыше 480 млрд коротких 
и более 100 млрд инвестиционных 
кредитов. Это существенно превысит 
показатели 2019 г. Для минимизации 
последствий пандемии внесены из-
менения в правила предоставления 
льготных кредитов, в частности поя-
вилась возможность их пролонгации, 

молока применяются различные ме-
ры поддержки.

Активно проводится работа над 
повышением качества российской 
продукции. Министр отметил важ-
ную роль систем прослеживаемости.
В частности, системы «Меркурий».
За неполный год в полтора раза 
увеличено число электронных вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов. К 1 декабря 2020 г. оформ-
лено около 4 млрд сертификатов.
С момента внедрения системы «Мер-
курий» (в 2018 г.) выявлено 628 тыс. 
нарушений, в том числе связанных с 
обращением сырья и продукции не-
известного происхождения, которые 
ранее оставались за пределами вни-
мания. Также зафиксировано почти 
117 тыс. случаев нарушения просле-
живаемости, когда невозможно пол-
ностью отследить производственную 
цепочку; обнаружено 1349 вообще 
несуществующих производствен-
ных площадок. Кроме того, в 2020 г. 
реализована интеграция «Меркурия» 
с системой маркировки товаров Мин-
промторга России. Это позволит обе-
спечить более детальную прослежи-
ваемость подконтрольных товаров.

Результаты в основных подотраслях 
АПК позволяют стабильно обеспечи-
вать продукцией граждан страны,
а также укреплять позиции на между-
народных рынках. В 2020 г. удалось 
сохранить высокий темп внешней 
торговли. План составляет 25 млрд 
долл., и он уже превышен — показа-
тель экспорта достиг 26,5 млрд долл. 
По итогам года аграрное ведомство 
рассчитывает перешагнуть отметку в 
28 млрд долл. Продолжается работа 
по открытию новых рынков, сейчас 
около 900 наименований российской 
продукции поставляется в 157 стран 
мира.

 По материалам kremlin.ru/
events/president/news/64623

а также отсрочки платежей по пога-
шению процентов и основного долга. 
Кроме того, в перечень направлений 
использования коротких кредитов 
теперь включено приобретение ГСМ, 
оплата электроэнергии, выплата за-
работной платы. В 2020 г. это оказало 
существенную поддержку аграриям.

Второй механизм — льготный ли-
зинг. Принятое в мае текущего года 
решение о докапитализации Росагро-
лизинга на шесть миллиардов рублей 
позволит компании в 2020 г. поставить 
9,5 тыс. единиц сельхозтехники и 
оборудования.

Освещая состояние дел в расте-
ниеводстве, министр, в частности, 
отметил, что в 2020 г. аграрии страны 
обеспечили один из самых значитель-
ных урожаев зерновых в современ-
ной истории России — в чистом весе 
он превысит показатель в 131 млн т. 
Урожай масличных культур ожида-
ется на уровне 20,5 млн т, это чуть 
ниже уровня прошлого года, однако 
есть рост по отдельным категориям. 
Например, впервые собрали 2,5 млн т
рапса. По севу озимых культур пре-
вышены плановые показатели, пло-
щадь под ними составила 19,3 млн га.
Проводится работа над повышением 
урожайности сельхозкультур. Для 
этого, наряду с другими мерами, 
применяются меры, направленные на 
стимулирование сельхозтоваропро-
изводителей увеличивать внесение 
минеральных удобрений.

Что касается животноводства, Дмит-
рий Патрушев сообщил, что в 2020 г. 
производство скота и птицы составит 
15,6 млн т. Это почти на полмиллиона 
тонн больше уровня 2019 г. Прирост 
производства молока ожидается в ко-
личестве 770 тыс. т. По итогам года его 
будет получено более 32 млн т. Но уро-
вень Доктрины в 90% пока не достиг-
нут. Также министр подчеркнул, что 
для стимулирования производства 
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Дорогие друзья!

Уходящий 2020 год сложился непросто для всего
агропромышленного комплекса страны

и животноводческой отрасли в частности.
Вместе с тем, благодаря своевременно принятым мерам 

по обеспечению бесперебойной работы
предприятий АПК, российским аграриям удалось

добиться значительных успехов по всем ключевым
направлениям. В стране нарастили производство зерна, 

мяса, яиц, молока; увеличили поголовье крупного
и мелкого рогатого скота.

Устойчивой динамике способствует также увеличение 
выпуска и потребления комбикормовой продукции, 

улучшение ее качества. В последние годы рынок
комбикормов динамично развивается, формируя базу 
для роста производства основных продуктов питания

в стране. 
Уверен, что отечественное животноводство

и комбикормовая промышленность продолжат
реализовывать свой потенциал и вносить существенный 

вклад в общие достижения АПК.

Пусть наступающий 2021 год будет годом
активного развития и новых свершений!

Желаю вам и вашим близким счастья,
крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Д.В. Бутусов,
директор Департамента животноводства и племенного дела
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

 Меры по стабилизации
    внутренних цен

Правительство РФ установило (15 
декабря) тарифную квоту на вывоз 
пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в 
размере 17,5 млн т, чтобы стабилизи-
ровать цены на муку и хлеб. Экспорт 
зерновых в объемах, превышающих 
ее, будет облагаться пошлиной в 
50% от таможенной стоимости вы-
возимой продукции, но не менее чем 
100 евро за одну тонну. В пределах 
квоты пошлины на вывоз ржи, ячме-
ня и кукурузы составят 0%, на вывоз 
пшеницы — 25 евро за тонну. Реше-
ние касается продукции, вывозимой 
из России за пределы Таможенного 
союза, и будет действовать с 15 фев-
раля до 30 июня 2021 г.

Также повышена экспортная пошли-
на на семена подсолнечника и рапса 
до 30% от таможенной стоимости вы-
возимой продукции, ее нижняя планка 
устанавливается на уровне 165 евро за 
1000 кг. Такое постановление (10 де-
кабря) подписал Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин. Решение 
распространяется на продукцию, вы-
возимую из России за пределы Тамо-
женного союза. Ранее экспортные по-
шлины на эти виды товаров составляли 
6,5% от таможенной стоимости. Такая 
мера вводится на период с 9 января 
по 30 июня 2021 г. Решение снизит 
объемы экспорта и сдержит рост цен 
на подсолнечник, рапс и продукты их 
переработки. Оно также позволит пе-
реориентировать участников рынка с 
вывоза сельскохозяйственного сырья 
на экспорт сельхозтоваров с высокой 
добавленной стоимостью.

government.ru/news/

 Минсельхоз инициирует
расширение мер поддержки
производителей кормов
Минсельхоз России провел 18 де-

кабря совещание в формате «Час 
контроля», посвященное вопросам 
ценообразования на комбикормовую 
продукцию. В мероприятии под пред-
седательством первого заместителя 
министра Джамбулата Хатуова приня-
ли участие представители Россельхоз-
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надзора, отраслевых союзов и органи-
заций, руководители самостоятельных 
комбикормовых предприятий и произ-
водителей, входящих в структуру круп-
нейших агрохолдингов.

На совещании было отмечено, что 
производство комбикормов с января 
по ноябрь 2020 г. года увеличилось 
на 1,8% по сравнению с показате-
лем 2019 г. и составило 28,3 млн т.
В то же время выросли затраты на их 
производство, в том числе на закуп-
ку сырья и компонентов. В настоящее 
время в целях снижения себестои-
мости кормов Минсельхозом России 
инициировано расширение перечня 
направлений целевого использования 
льготных краткосрочных кредитов 
для сельхозтоваропроизводителей 

и комбикормовых заводов. Также 
будет доступно получение льготных 
кредитов на приобретение зерна на 
кормовые цели, соевого, подсолнеч-
ного, рапсового, льняного шротов и 
жмыхов, сухого свекловичного жома, 
свекловичной патоки, оболочки сои, 
премиксов, витаминов и аминокислот. 
Кроме того, снизить стоимость и не 
допустить скачков цен на сырье позво-
лят механизмы таможенно-тарифного 
регулирования — квотирование экс-
порта зерновых во второй половине 
сезона и введение экспортной пошли-
ны на пшеницу и подсолнечник.

Стратегической задачей ведомства 
является увеличение поголовья, со-
вершенствование продуктивных ка-
честв сельскохозяйственных живот-

ных с максимальным использованием 
их генетического потенциала, а также 
модернизация отрасли для сниже-
ния потерь сырья при его заготовке 
и первичной обработке. По итогам 
совещания перед производителями 
и потребителями комбикормовой 
промышленности поставлена зада-
ча по проведению анализа структу-
ры себестоимости кормов, запасов 
сырья и компонентов для производ-
ства комбикормов в первом квартале 
2021 г. и их логистике. Министерство 
продолжит работу по сохранению и 
совершенствованию существующих 
мер господдержки отрасли.
mcx.gov.ru/press-service/news/
minselkhoz-initsiiruet-rasshirenie-mer-
podderzhki-proizvoditeley-kormov/ 

По данным Минсельхоза России на 16 декабря, агра-
рии завершили уборочную кампанию 2020 г. Несмотря на 
неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов стра-
ны и распространение новой коронавирусной инфекции, 
работы проходили в штатном режиме. Аграрии в полной 
мере были обеспечены основными ресурсами, в том числе 
удобрениями и ГСМ. Зерновые и зернобобовые культуры 
полностью обмолочены с площади 46,4 млн га, валовой 
сбор в первоначально оприходованном весе составил
138,1 млн т (в 2019 г. — 126,7 млн т), в том числе получен 
один из лучших урожаев пшеницы — 88,1 млн т в бункер-
ном весе (в 2019 г. — 77,9 млн т). Валовой сбор ячменя
составил 22,2 млн т, кукурузы на зерно — 14,3 млн т, риса —
1,2 млн т, гречихи — около 1 млн т, подсолнечника —
13,3 млн т, рапса — 2,7 млн т, сои — 4,4 млн т. В 2020 г.
Минсельхоз России прогнозирует один из крупнейших 
урожаев зерновых в современной истории — более
131 млн т в «чистом» весе. По оценке ведомства, сбор мас-
личных культур составит 20,5 млн т. 

По данным региональных органов управления АПК, 
в целом в стране на начало зимне-стойлового периода 
2020–2021 гг. заготовлено 30,2 млн т кормовых единиц 
грубых и сочных кормов без учета переходящих остатков, 
или 102,8% к аналогичному периоду 2019 г. Обеспечен-
ность объемистыми кормами составляет 107,5%. На одну 
условную голову с учетом переходящих остатков заготов-
лено 18,9 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов при 
имеющейся потребности в 17,6 ц.

Производство комбикормов всех видов, по оценке от-
раслевого сообщества, в 2020 г. составит около 30,4 млн т,

премиксов — около 500 тыс. т, что выше уровня 2019 г. 
на 2,4% и 5,4% соответственно.

Как следует из информации Минсельхоза, обеспечен-
ность животноводства объемистыми и концентриро-
ванными кормами в соответствии с его потребностью 
позволит выполнить показатели целевых индикаторов 
производства животноводческой продукции.

Директор департамента животноводства и племен-
ного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов про-
вел в декабре заседание экспертной комиссии по во-
просам допуска к использованию новых селекционных 
достижений в животноводстве. В ходе заседания были 
рассмотрены заявки на допуск к использованию новых 
селекционных достижений. Это куры кросса Смена 9, со-
боли породы Салтыковская серебристая, карпы кросса 
Сурский малокостный, садовые улитки породы Максима 
и Мюллер, а также собаки породы Шалайка. На основа-
нии представленных материалов и проведенного анализа 
ФГБУ «Госсорткомиссия» были даны рекомендации о 
включении новых селекционных достижений в Госреестр 
селекционных достижений, что дает право размножать, 
ввозить, сертифицировать и реализовывать племенной 
материал данных пород животных на территории страны.

Дмитрий Бутусов подчеркнул, что разведение новых 
пород и кроссов сельскохозяйственных животных будет 
способствовать, в частности, решению задач импортоза-
мещения, развитию новых рынков сельскохозяйственной 
продукции, а также наращиванию экспортного потенциа-
ла отечественного животноводства.

mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-

информация


