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РЫВОК РОССИЙСКОГО АГРАРНОГО ЭКСПОРТА 

 

В 2016 г. продолжающийся подъем сельскохозяйственной отрасли в России 

дал впечатляющий результат. Россия вышла на первое место в мире по экспорту 

пшеницы,  а аграрный экспорт из РФ заметно расширился по номенклатуре и 

географии. 

 

Зерновой экспорт. В 2016 г. совпали продолжающийся уже полтора 

десятка лет рост производства зерна в России и погода. По словам председателя 

Российского зернового союза Аркадия Злочевского, «озимые развивались в 

"шоколадных условиях"»1. Это  привело к рекордному урожаю. После обмолота 

зерновых на 95,6% посевных площадей урожай составил 121,6 млн. т по 

сравнению со 107,4 млн. т в 2015 г. Урожайность в 2016 г. составила 26,8 ц/га 

против 24,5ц/га в 2015 г.  В СССР урожай с территории современной России 

достигал максимального значения в 1978 г., (127,8 млн т.), но это достигалось за 

счет гораздо больших посевных площадей2.  

Пшеницы, которая является основной экспортной культурой, было 
намолочено 75,8 млн. т по сравнению с 63,9 млн. т в 2015 г. По статистическим 
данным за январь-сентябрь 2016 г. экспорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья составил 11,8 млрд. долл. США, что на 4,5% 
больше, чем в январе-сентябре 2015 года. Объемы экспортных поставок пшеницы 
и меслина (смесь пшеницы и ржи, обычно в пропорции два к одному) увеличились 
на рекордные  33,4%.3 

По оценкам министерства сельского хозяйства США, специалисты 
которого постоянно занимаются отслеживанием и анализом ситуации на мировых 
рынках продовольствия, Россия в 2016-2017 сельскохозяйственном году (до 
следующего урожая) экспортирует 30 млн. т пшеницы. Евросоюз по этой оценке 
экспортирует 27 млн. т, а США 26 млн. т. Мировой экспорт пшеницы оценен в 171 
млн. т.4 Таким образом, доля РФ составит 17,5% мирового экспорта.  
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По выручке от вывоза пшеница и меслин сопоставимы с половиной 

экспорта угля или необработанной древесины, а также азотных и калийных 

удобрений, то есть тех статей экспорта, которые за последние четверть века 

заняли прочное место в отечественном экспорте. 

Основными покупателями российской пшеницы являются  арабские страны, 

а также ряд стран Азии и Африки. Крупным покупателем выступает среди них 

Турция, но она действует как посредник, перерабатывая российское зерно в муку 

и торгуя ею по своим каналам сбыта. Значительные объемы российской пшеницы 

и ячменя постоянно покупают Египет, Саудовская Аравия, Иран, Азербайджан, 

Йемен, Ливия, Нигерия, ЮАР, Корея. Всего же злаковые культуры экспортируются 

из РФ в 127 стран.5 

Важным событием для экспортеров России стал второй Всемирный 

зерновой форум, прошедший в Сочи 18-19 ноября. В нем приняли участие 

делегации более 30 стран, руководители международных организаций и 

финансовых институтов, представители крупного российского и иностранного 

агробизнеса, ведущие мировые ученые и аналитики, а также обозреватели 

российских и зарубежных СМИ. 6  Торговля продовольствием сопряжена с 

решением ряда имиджевых  и политических проблем, поэтому международные 

форумы такого уровня важны для утверждения позиций России на мировом 

зерновом рынке. 

 

Другая продовольственная продукция. Помимо зерновых, Россия в 

значительных количествах вывозит растительные масла, шрот масличных культур 

(побочный продукт маслоэкстракционного производства, с ценным 

высокопротеиновым кормовым качеством), а также сахар, мясо и мясопродукты, 

рыбу и морепродукты, ягоды, специи, мед. По-прежнему заметную долю 

продовольственного экспорта составляет водка.  В число  внешних партнеров 

России по агроэкспорту входит 140 стран.7  

В  2016  г.  на первое  место  по закупкам  российского  продовольствия 

вышел Китай, импортировавший из России  товаров этой группы на 1,13 млрд. 

долл. за январь-сентябрь. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составил 22,1%. Доля КНР выросла до 10,8% российского 

продовольственного экспорта. РФ поставляет в Китай мороженую рыбу (60%  

стоимости экспорта), сою, соевое и подсолнечное масло. В пять раз вырос 

экспорт  в Китай российского  мороженого. Растущий средний класс КНР 

                                                           
5
  Фаляхов Рустем Россия кормит и поит 

HTTPS://WWW.GAZETA.RU/GROWTH/2015/12/02_A_7930415.SHTML (доступ 29.12.16) 

6
 На зерновом форуме в Сочи предложено отказаться от экспортных пошлин http://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/292946/  (доступ 29.12.16) 

7
 Скрынник Е. В борьбе за продовольственный суверенитет 

  http://expert.ru/dossier/author/elena-skryinnik/. (доступ 04.01.17) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/rustem_falyahov.shtml
https://www.gazeta.ru/growth/2015/12/02_a_7930415.shtml
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/292946/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/292946/
http://expert.ru/dossier/author/elena-skryinnik/


предпочитает импортное продовольствие как более экологически чистое, так что 

перспективы российского продовольствия в Китае велики. Например, в 2017 г. 

Россия имеет возможность существенно увеличить здесь экспорт соевых бобов.  

Рекордно высок оказался также сбор масличного льна в 2016 г. До 85% его 

урожая уходит на экспорт, поэтому и здесь возможен рекорд. Главный покупатель 

российского льна – Евросоюз, второй по значимости – Турция. Россия – второй 

в мире производитель и экспортер масличного льна после Канады.  

Есть и экзотические успехи. Россия вышла в мировые лидеры по экспорту 

кориандра. За январь-август  2016 г. Россия экспортировала кориандра больше, 

чем за весь 2015 г. в целом, продав 43,5 тыс. т, в то время как в 2015 г. 31,5 тыс. т. 

А в 2014 г. экспорт кориандра составлял всего 9 тыс. т. Сейчас Россия 

существенно опередила Индию, Болгарию, Украину, Сирию, Иран, Италию 

и других важных поставщиков специй. Доля России в мировом экспорте кориандра 

в 2016 г. может достигнуть одной трети. Интересно, что основным рынком сбыта 

для России является та же Индия (58%), а также Шри-Ланка, Пакистан, Непал, 

Индонезия, Европа, Ближний Восток. Кориандр используется не только в качестве 

пищевой приправы, но и при производстве масел, косметики и лекарств.  

В прошедшем году урожай сахарной свеклы в России впервые  обеспечит 

избыток производства на 1 млн. т. сахара по сравнению с внутренними 

потребностями, что позволит значительно расширить экспорт.8 

 

Экспорт мяса. В 2016 г. российским производителям мяса удалось 

закрепиться на зарубежных рынках. Это стало возможным в связи с тем, что 

построены, оснащены и вступили в строй многие фермы по промышленному 

выращиванию птицы и свиней. Эти объекты требуют немалых инвестиций, под 

строительство были взяты кредиты, так что для окупаемости необходим растущий 

рынок. Национальный российский рынок оказался насыщенным, и возникла 

задача выйти  на зарубежные рынки.  

В результате экспорт мясной продукции вырос за январь-сентябрь 2016 г. 

на 60% к и превысил 150 тыс. тонн. 9  География экспорта мяса расширяется. 

Российские фирмы получают доступ на рынок ЕС. Право на поставку мяса птицы 
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(курицы, индейки и перепелки) в ЕС  имеют уже девять российских предприятий, 

включая такие крупные фирмы как «Мираторг» и «Черкизово».  

Основным препятствием на пути  мяса птицы из России в ЕС является 

система импортных квот, которые распределены между отдельными странами.  

Россия не имеет своей квоты. Основными поставщиками мяса птицы и его 

продуктов в ЕС являются Бразилия и Таиланд, имеющие квоты. Россия может 

поставлять мясо птицы в ЕС по квоте для других стран, в рамках которой 

продукцию могут поставлять любые страны, но разрешенные объемы поставок по 

ней незначительные (десятки тысяч тонн), а на поставки вне квот действуют 

высокие таможенные пошлины. ЕС настаивает на том, что Россия должна 

сначала заработать так называемую историю поставок, которую можно создать, 

только поставляя в рамках квот для других стран.10 

Российские животноводы и министерство сельского хозяйства активно 

работают и на других экспортных направлениях для расширения поставок мяса. В 

октябре 2016 г. в Пекине на заседании Российско-китайской подкомиссии по 

сельскому хозяйству при участии представителей министерств, регионов, бизнеса 

и экспертных кругов помимо других проблем торговли и инвестиционного 

сотрудничества обсуждался вопрос о доступе российской говядины, свинины и 

мяса птицы на рынок КНР.11 

В августе Россельхознадзор и департамент министерства сельского 

хозяйства и аграрной реформы Ирака согласовали сертификаты на экспорт из 

России в Ирак молочной продукции, говядины, мяса птицы и готовой мясной 

продукции 12 . Иранские ведомства, отвечающие за безопасность импортных 

продуктов питания, также допустили на свой рынок замороженную бескостную 

говядину. Ведется работа по допуску мяса птицы и оленины13. 

В декабре 2016 г. министр сельского хозяйства Турции Фарук Челик заявил, 

что Турция готова импортировать из России до 50 тыс. т красного мяса ежегодно. 

Хотя внутренний рынок России не насыщен этим продуктом, уже есть 

договоренность между турецкими и российскими ведомствами о практическом 
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доступе российской говядины на рынок Турции. Турецкие специалисты в 

ближайшее время проведут инспекцию российских предприятий.14 

Осуществляемые в России проекты выращивания крупного рогатого скота 

мясных пород очень капиталоемки. Фирмы, реализующие эти проекты, в условиях 

ограниченного российского рынка (говядина существенно дороже свинины и мяса 

птицы) заинтересованы в том, чтобы иметь доступ своей продукции на 

зарубежные рынки. 

 

Проблемы и перспективы экспорта продовольствия. В последние 

полтора десятилетия российские производители сельскохозяйственной продукции 

добились впечатляющих успехов и в производстве, и в экспорте. (см. табл.1) 

 

 

Таблица 1.  

Рост производства в растениеводстве России за 2000-2015 гг. 

Культура/группа культур Рост, раз 

пшеница 2 

рапс 7 

соя 8 

кукуруза 8,9 

подсолнечник 2,4 

сахарная свекла 2,8 

овощи 1,5 

Ист.: составлено по Скрынник Е. В борьбе за продовольственный суверенитет 

http://expert.ru/dossier/author/elena-skryinnik/. 

 

В конце 1990-х годов Россия производила менее 700 тыс. т мяса птицы в 

год. Сейчас она занимает четвертое место в мире по производству этой 
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продукции.15 По всем основным видам продовольствия Россия достигла уровня, 

обеспечивающего национальную продовольственную безопасность.  

Сложилась новая ситуация, которая, однако, имеет и свои проблемы. Во-

первых, эффективными оказались крупные хозяйства, а мелкие не выдержали 

международной и внутрироссийской  конкуренции. По итогам 

сельскохозяйственной переписи 2006 г. число фермерских хозяйств за 

десятилетие сократилось с 253,1 тыс. до 136,6 тыс.16 Такой процесс повышает 

эффективность производства, но обостряет социальные проблемы села.  

Во-вторых, для стабильного роста экспорта зерна нужна логистическая 

инфраструктура (дороги и склады). Ее остро не хватает в урожайные годы. 

Строительство элеваторов и железных дорог к портам является в связи с этим 

важной задачей.  

В-третьих, для свиноводства в России большую угрозу представляет 

эпидемия африканской чумы свиней, которая уже привела к забою значительного 

поголовья. В определенной степени острота этой проблемы связана с 

административной реформой и передачей полномочий по ветеринарному надзору 

в субъекты федерации.  

В-четвертых, для выхода на зарубежные рынки требуется улучшить работу 

Россельхознадзора. Сейчас же это ведомство не успевает справляться с потоком 

вопросов, которые необходимо решить для скорейшего выхода отечественных 

компаний на зарубежные рынки. 

В-пятых,  для перспектив развития отечественного сельского хозяйства 

важна позиция правительства по продовольственным антисанкциям и 

субсидированию сельскохозяйственных производителей. В обоих направлениях 

важна избирательная политика, которая позволит сохранить достигнутые успехи и 

выйти на более высокий уровень развития. 

Сегодня назрела разработка подпрограммы развития экспорта продукции 

аграрно-промышленного комплекса в рамках программы развития сельского 

хозяйства до 2020 г.17 В конце ноября 2016 г. министр сельского хозяйства РФ 

Александр Ткачев заявил: «Мы ставим задачу к 2020 году… объем экспорта мяса 

увеличить до 1 млн. тонн. Значит, мы в целом сможем на зерне и на 

мясопродуктах получить за счет экспорта порядка $25 млрд, то есть не $15 млрд, 
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как сегодня».18 Если эти планы будут реализованы, в ближайшие годы экспорт 

продовольственных товаров из России будет нарастать. 
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