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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

УКРАИНЫ И РОССИИ В СФЕРЕ АГРОБИЗНЕСА 

 

Аграрный сектор Украины формирует до 12% ВВП государства и более 

чем на 80% обеспечивает продукцией внутренний продовольственный рынок 

страны. Его доля в общенациональных объемах экспорта превышает 20%, в 

сельской местности проживает около трети населения страны; аграрный 

потенциал сельскохозяйственных земель оценивается в 100 млн. т урожайности  

зерновых ежегодно. Вместе с тем, агропродовольственная система Украины 

остро нуждается в структурной и инновационной модернизации. Схожие 

проблемы стоят и перед аграрным сектором России, что обусловливает 

целесообразность расширения взаимовыгодного сотрудничества двух стран для 

обеспечения сбалансированного и динамичного развития национальных 

агропродовольственных комплексов.  

 

Динамика двусторонней торговли и инвестиций 

 в агропродовольственной сфере  

 

Сотрудничество Украины и России в агропродовольственной сфере 

определяется состоянием действующей законодательной базы двух стран, их 

международными обязательствами, взаимными соглашениями и договорами, 

уровнем развития межрегионального и приграничного сотрудничества. Анализ 

показателей двухсторонних торгово-экономических связей свидетельствует о  

существенном сокращении в последние годы номенклатуры украинских 

товарных потоков в РФ и неустойчивости объемов поставок.  

По данным Министерства сельского хозяйства России, в 2009 г. импорт из 

Украины в общем объеме российского импорта сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия составил 5,9%. Основными статьями украинского импорта были 

алкогольные и безалкогольные напитки (19,2%); сыры и творог (17,5%); шоколад 

(17,3%); продукты переработки овощей и фруктов (6,0%); масло пальмовое 

(5,4%). По итогам I квартала 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года импорт увеличился в 1,6 раза за счет роста физических 

объемов поставок говядины, сыров, соевых бобов, пальмового масла, 

виноградных вин, яблок, кукурузы и т.д. [1]. 

На протяжении ряда лет российский продовольственный рынок является 

основным для украинских экспортеров говядины (до 95-100% объемов 

экспортных поставок приходится на долю РФ) и сыров (80-85%). Кроме того, в 

Россию направляется половина  всех экспортируемых Украиной напитков и 

шоколада. Таким образом, для украинского агропродовольственного экспорта 

российский рынок по целому ряду позиций остается приоритетным. 

С другой стороны для РФ поставки продовольствия в Украину никогда не 

были особо значимыми. В предкризисном 2009 г. доля Украины в общих объемах 

российского экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия не 

превышала 5,3% и обеспечивалась в основном за счет табака и его 
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промышленных заменителей (27,7%); различных пищевых продуктов 

(экстрактов, соусов, приправ, супов, дрожжей, мороженого и т.д.) (12,4%); 

шоколада (9,2%); готовых изделий из зерна хлебных злаков (8,8%); чая (8,6%); 

молочной продукции (6,2%).  

Основными факторами, оказывающими отрицательное воздействие на 

состояние торгово-экономического сотрудничества двух стран, являются: 

– со стороны России – переориентация значительной доли российского 

потребительского рынка на продукцию из стран дальнего зарубежья; сужение 

определенных секторов российского рынка (в частности, по сахару, 

мясомолочной продукции) для украинских экспортеров за счет применения 

российской стороной изъятий из режима свободной торговли, введения прямых 

запретов и санкций; 

– со стороны Украины – существенная диверсификация украинского 

экспорта в направлении третьих стран с учетом переориентации значительной 

части российского рынка на продукцию из стран дальнего зарубежья; слабая 

активность украинских товаропроизводителей по продвижению национальных 

товаров на российский рынок, в частности, в отношении создания СП, участия в 

тендерах, выставочно-ярмарочных мероприятиях и т.д. 

Среди стран-инвесторов украинской экономики Россия занимает 4-е место 

после Кипра, Германии и Нидерландов. Однако это не совсем точный показатель 

присутствия российского капитала в экономике республики, поскольку этот 

капитал приходит также и с инвестициями из Кипра и Виргинских Британских 

Островов.  

В инвестировании же украинского сельского хозяйства доля Российской 

Федерации за последние годы сократилась преимущественно вследствие 

стремительного роста объемов инвестиций из других стран. Так, за последние 

шесть лет совокупные прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство 

Украины увеличились почти в 4 раза, а из Российской Федерации – в 1,6 раза. 

Аналогичная ситуация сложилась и в пищевой промышленности Украины, где 

доля инвестиций из РФ также не превышает 2–3%. Однако темпы роста 

инвестиций из России несколько превышают темпы роста прямых иностранных 

инвестиций в пищевую промышленность Украины в целом (соответственно 1,8% 

и 1,6%). 

Незначительная доля российских инвестиций в агропродовольственный 

комплекс Украины свидетельствует о том, что, несмотря на достаточно активные 

торговые связи в этой области российский бизнес пока не готов инвестировать в  

данный сектор украинской экономики. В то же время, в деловых кругах РФ 

отмечается определенный  интерес к украинским активам в пищевой 

промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении, легкой 

промышленности [2].  

Анализ направлений инвестирования сельского хозяйства Украины 

российским капиталом показывает, что 87,7% всех средств направляется в 

растениеводческие предприятия, производящие наиболее рентабельную и 

пользующуюся спросом на мировых рынках продукцию. В пищевой 

промышленности основные потоки российского капитала приходятся на 

переработку и консервирование овощей и фруктов (21,0%), производство 

молочных продуктов и мороженого (39,7%), производство других пищевых 

продуктов (соусов, приправ, супов и т.п.) (14,2%), напитков (11,7%). Следует 
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отметить, что этот перечень направлений инвестирования в целом соответствует 

структуре товарооборота между двумя странами.  

Украинский агробизнес практически не вкладывает средства в 

сельскохозяйственную отрасль Российской Федерации, что объясняется 

значительным сельскохозяйственным потенциалом Украины и отсутствием 

потребности расширения сельскохозяйственного производства за рубежом. 

Вместе с тем украинский капитал усиливает свои позиции в РФ в сфере 

переработки пищевых продуктов. Украинские предприятия, инвестирующие 

средства в эту отрасль, сейчас практически полностью сосредоточились на 

российском направлении (93,9%), причем инвестиции в пищевую 

промышленность составляют треть всех инвестиций из Украины в Российскую 

Федерацию. 

Среди самых крупных приобретений украинскими корпорациями активов в 

пищевой промышленности РФ – два ликероводочных завода в Московской 

области (компанией «Союз-Виктан»), ликероводочный завод компании  Nemiroff 

в Ленинградской области, кондитерская фабрика ЗАО «Кондитер-Курск» 

корпорации «Рошен». Компания Милкиленд-Украина (ДП зарегистрированной в 

Нидерландах компании Milkiland N.V. с активами по производству молочных 

продуктов в Украине и в России) владеет 75,2% акций крупнейшего в России 

ОАО «Останкинский молочный комбинат».  

Развитие сотрудничества двух стран в агропродовольственной сфере в 

значительной мере зависит от адекватности инструментов, регулирующих 

торгово-экономические связи, а также от характера взаимоотношений 

национальных политических элит. Торгово-экономические отношения, 

осуществляемые в настоящее время в режиме свободной беспошлинной торговли 

на основе двухсторонних соглашений, на деле в разное время предусматривали 

ряд изъятий из перечня агропродовольственных товаров.  

В частности, постановлением №749 от 11 декабря 2003 г. правительство 

РФ с 15 января 2004 г. по 1 мая 2004 г. в условиях низкого урожая зерна в 2003/04 

маркетинговом году вводило экспортную пошлину в размере 25 EUR/т на рожь и 

пшеницу, вывозимые с территории Российской Федерации, что обусловило 

резкое снижение объемов поставок пшеницы из России в Украину. Это привело к 

переориентации Украины на импорт пшеницы из США и Канады вместо ввоза 

более дешевого продовольственного зерна из России и Казахстана. 

Значительные проблемы в торговых отношениях возникали и в 2006 г. Они 

были связаны с введением с января 2006 г. российской стороной запрета на 

импорт всей животноводческой продукции. Основной причиной введения таких 

запретов назывались многочисленные нарушения украинскими поставщиками 

российского ветеринарного законодательства. Прийти к компромиссу по этой 

проблеме Украине и РФ удалось только в начале октября 2006 г. Результатом 

этих действий стало резкое сокращение объемов украинского экспорта говядины 

и свинины, для которых РФ была основным рынком сбыта; уменьшение объемов 

экспорта яиц по сравнению с 2005 г. на 30% и падение цен на эту продукцию на 

внутреннем рынке (с одновременным существенным снижением уровня 

рентабельности производства) вследствие переориентации на него 

невостребованной Россией продукции;  сокращение не только объемов экспорта 

молочной продукции Украины, но и объемов производства всей молочной 
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отрасли страны, сопровождавшееся снижением внутреннего спроса на молочное 

сырье и падением цен реализации молока.  

Все это дает основания констатировать, что украинские экспортеры, 

работающие на российском рынке, сталкиваются с барьерами, препятствующими 

доступу их продукции на российский рынок, проблемами при получении 

сертификатов соответствия на украинскую продукцию в России, действиями со 

стороны российских товаропроизводителей и импортеров, ориентирующихся на 

страны дальнего зарубежья (особенно это касается конкурирующих товаров, в 

первую очередь, зерна). 

В свою очередь украинской стороной (как это предусмотрено договором с 

ВТО) применяются экспортные пошлины на живой скот и кожевенное сырье, 

отдельные виды масличных культур, а также действует квота на экспорт сахара-

сырца. Единственным товаром, пока до 1 января 2013 г. изъятым из режима 

свободной торговли между Россией и Украиной, является сахар белый.   [3].  

Можно ожидать, что членство России в ВТО станет дополнительным 

фактором гармонизации торговых и внутренних режимов двух стран, 

формирования прозрачной конкурентной среды, будет препятствовать введению 

односторонних ограничений во взаимной торговле.  

 

Научно-технологическое обеспечение  

развития сельскохозяйственного производства Украины 

 

В современном мире основными направлениями использования 

достижений научно-технического прогресса в агропродовольственном 

производстве являются ресурсосбережение и повышение ресурсоэффективности 

на основе развития агробиотехнологий, в том числе с применением методов 

генной модификации и маркерной селекции для улучшения качественных 

признаков выращиваемой продукции и повышения устойчивости 

сельскохозяйственных культур к различным отрицательным воздействиям, 

селекции культур для производства биотоплива второго поколения, создание 

биопестицидов, биоудобрений, ферментов, добавок для пищевой продукции, а 

также выведение высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных, 

совершенствование технологий и технических средств, используемых в аграрном 

производстве. 

Наиболее благополучной сферой в плане инновационного развития в 

аграрном секторе Украины является семеноводство, хотя и здесь наблюдается 

усиление негативных тенденций.[4] По разным оценкам, от 60 до 72% всех 

зарегистрированных в стране сортов сельскохозяйственных культур имеют 

отечественное происхождение. Однако в настоящее время лишь озимая пшеница 

украинской селекции может претендовать на доминирующее положение на 

украинских полях. При этом, по мнению специалистов, сорта озимой пшеницы 

украинской селекции намного превосходят зарубежные аналоги по показателям 

зимо- и засухоустойчивости, качества и урожайности.[5]  Посевы прочих культур 

обеспечиваются преимущественно семенами зарубежной селекции. 

                                                
 В разное время такими товарами со стороны Украины были сахар белый, кондитерские изделия из сахара, 

в т.ч. шоколад белый и шоколад с содержанием какао, сладкое печенье, вафли и сигары, а со стороны 

России также спирт этиловый и сигары.  
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Развитие биотехнологических исследований не получило широкого 

распространения в деятельности научных подразделений Национальной академии 

аграрных наук Украины, не ведутся разработки собственных трансгенных сортов 

и генетических конструкций. Вместе с тем, в сфере растениеводства 

сельскохозяйственные предприятия Украины все шире применяют 

инновационные почвозащитные и ресурсосберегающие системы земледелия, 

базирующиеся на использовании технологий органического производства, 

минимальной и нулевой обработки почвы, что позволяет сохранять там влагу и 

предупреждать эрозию; выращивают сельскохозяйственные культуры по 

интенсивным «точным» технологиям, содействующим наиболее полному 

использованию природных факторов и минимизирующим затраты трудовых и 

материальных ресурсов. 

В животноводстве основные успехи украинской науки связаны, прежде 

всего, с адаптацией импортных разработок, в частности, усовершенствованием 

технологий содержания и откорма животных. В то же время ветеринарная 

медицина Украины на 80-85% обеспечивает животноводческие хозяйства 

эффективными отечественными препаратами и методами защиты животных. 

Что касается использования в агропродовольственном комплексе страны 

инновационных видов техники, то она в большинстве своем имеет импортное 

происхождение. При этом имеются примеры прогрессивных украинских 

разработок, используемых, однако, в основном в небольших хозяйствах. В 

пищевой промышленности наиболее весомым достижением считается 

использование отечественных бактериальных заквасок. 

В последнее время в аграрном секторе республики несколько 

активизировались разработки в сфере энергосбережения, хотя их масштабы в 

рамках страны являются недостаточными. Известны сравнительно 

немногочисленные примеры эксплуатации установок по производству биогаза из 

отходов животноводства, растениеводства и пищевой промышленности для 

обеспечения производственных потребностей, а также использования в сельской 

местности твердого биотоплива с целью обеспечения теплом производственных 

помещений и социальных объектов. В масложировой отрасли  энергосбережение 

предполагается обеспечивать за счет замены газа и мазута промышленными 

отходами (лузгой), сжигаемыми в паровых котлах после их переоборудования. 

70% предприятий отрасли уже осуществили такое переоборудование. 

В области управленческих инноваций в первую очередь заслуживают 

внимания те из них, которые направлены на развитие сбытовой деятельности 

сельскохозяйственных производителей, поскольку таковая в значительной 

степени определяет текущий уровень аграрного хозяйствования и его 

перспективы и к тому же является в Украине чрезвычайно проблемной. Особо 

следует выделить наработки отечественных ученых в сфере госрегулирования 

формирования и развития оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. 

Следует отметить, что состояние инновационной деятельности аграрного 

сектора Украины характеризуется отсутствием системной основы развития, 

предусматривающей наличие и взаимную согласованность приоритетов, а также 

сочетание инновационных и структурных преобразований в отрасли. Отдельные 

достижения имеют частный, локальный характер и относятся преимущественно к 

селекционной деятельности, причем и в этой сфере наблюдаются 
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неблагоприятные тенденции. В то же время прорывные инновационные 

направления не находят конкретного практического воплощения. 

К основным причинам возникновения проблем в сфере разработки и 

внедрения новаций можно отнести неразвитость системы финансово-кредитного 

регулирования инновационной деятельности в отрасли, ограниченность 

государственных финансовых ресурсов, несогласованность механизмов 

бюджетного и внебюджетного финансирования, общий низкий уровень 

разрабатываемых научными подразделениями инновационных проектов, низкую 

покупательную способность большинства потребителей инновационной 

продукции, их слабую информированность. 

Очевидно, что для обеспечения прогрессивного развития сельского 

хозяйства требуется совершенствование культуры земледелия и животноводства 

в комплексе с внедрением необходимых для этого технических средств и 

технологий, которое должно обеспечиваться как за счет национальных ресурсов, 

так и приобретения наиболее передовых зарубежных разработок. Следовательно, 

для обеспечения количественного и качественного роста сельскохозяйственного 

производства Украины инвестиционные ресурсы необходимо сосредоточить, 

прежде всего, на направлениях, позволяющих повысить уровень ресурсной 

эффективности и ресурсосбережения в отрасли, а именно: 

– комплексном использовании сырьевых производственных ресурсов, т.е. 

инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного и пищевого 

производства должны предусматривать создание производственных 

подразделений по переработке сельскохозяйственной продукции и 

использованию соответствующей побочной продукции и отходов; 

– развитии агрохозяйственных формирований, использующих 

альтернативные системы земледелия; 

– развитии эффективной системы сбыта сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции, в т.ч. сбытовой инфраструктуры, прежде всего, 

транспортной и логистической, а также системы оптовой торговли 

сельскохозяйственной продукцией; 

–  внедрении высокопродуктивных сортов растений и пород животных; 

– расширении применения инновационной техники и технологий 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

Сотрудничество Украины и России  

в агропродовольственной сфере 

 

Для наращивания производства агропродовольственной продукции особое 

значение приобретает развитие сбыта и активизация привлечения инвестиций. В 

этой связи одним из взаимовыгодных направлений сотрудничества двух стран 

представляется повышение доли украинской продукции прежде всего в тех 

сегментах продовольственного рынка России, где ощущается нехватка 

собственных ресурсов и сформировался традиционный спрос на украинскую 

продукцию. Прежде всего, имеются в виду рынки молочной (в первую очередь, 

сыров) и плодоовощной  продукции. 

В настоящее время 96% экспорта украинских сыров приходится на Россию 

(82%) и Казахстан. В российском импорте этой продукции их доля составляет 

почти 18%. Однако в связи с наблюдающейся в Украине нехваткой молочного 
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сырья даже при благоприятной для экспортеров конъюнктуре рынка нет 

оснований прогнозировать в ближайшем будущем сколько-нибудь значительное 

увеличение объемов поставок этой продукции в РФ. Следовательно, наиболее 

перспективным направлением взаимодействия представляется увеличение 

российских инвестиций в украинскую молокоперерабатывающую отрасль и ее 

сырьевую базу. 

Перспективным с точки зрения обеспечения взаимной выгоды 

представляется также развитие экспорта плодоовощной продукции и 

кооперационных связей в сфере ее переработки. Украина заинтересована в 

расширении вывоза  излишков такой продукции в свежем и переработанном виде. 

Россия же может быть заинтересована как в импорте, так и в переработке на 

своих предприятиях украинского сырья.  

С целью недопущения на российский рынок украинской продукции, не 

соответствующей российским стандартам качества, между двумя странами 

недавно был подписан Меморандум об обеспечении безопасности продукции 

растительного происхождения, поставляемой с территории Украины в РФ. 

Согласно этому документу, Министерство аграрной политики и Министерство 

охраны здоровья Украины взяли на себя обязательство проводить лабораторный 

мониторинг безопасности украинской пищевой продукции растительного 

происхождения, поставляемой в Россию, и регулярно информировать о его 

результатах Россельхознадзор. [6] 

Актуальной для обеих стран является также проблема семеноводства. 

Украина, как отмечалось выше, имеет существенный экспортный потенциал в 

этой сфере, в первую очередь, в группе зерновых культур. Это обусловливает 

возможность развития украинского экспорта семян на базе имеющихся и новых 

разработок, учитывающих зональные особенности России, а также 

осуществление совместных проектов в сфере семеноводства. Весной 2010 г. было 

анонсировано намерение подписать соглашение между правительством Украины 

и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере карантина 

растений.  

В сфере ресурсного обеспечения агропродовольственного производства 

наибольший взаимный интерес представляет  сельхозмашиностроение, где Россия 

и Украина имеют традиционные производственные связи и весомый потенциал 

сотрудничества. 

Одним из примеров успешного взаимодействия предприятий наших стран 

в сельскохозяйственном машиностроении является создание «Ростсельмашем» и 

украинским «Донснабом» в Украине совместного производственного 

предприятия «Дон-Лан», наладившего вместе с компанией «Ростсельмаш» 

выпуск высокопроизводительных широкопрофильных зерноуборочных 

комбайнов нового поколения «Дон-Лан «Акрос» и «Дон-Лан «Вектор». При этом 

узлы и комплектующие, в частности, для комбайнов «Акрос» поставляются более 

чем 20 украинскими заводами, а стоимость украинской составляющей в технике 

превышает 50%. [8] В то же время доля украинских комплектующих в ростовских 

комбайнах не превышает 5% (в советское время она доходила до 50%). [9]  

Украинский завод по производству сельхозмашин ОАО «Червона зирка» 

традиционно поставляет свою продукцию в ЮФО России и имеет в этом регионе 

10 сервисных центров. В 2009 г. ОАО «Червона зирка» также было начато 

производство зерновых сеялок на ЗАО «Белинсксельмаш» в Пензенской области. 
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В целом же по сложившейся специализации украинские предприятия выступают 

монопольными поставщиками в Россию некоторых важных изделий. В частности, 

доля Украины в российском импорте свеклоуборочных, кукурузоуборочных 

машин, жаток составляет 100%. [10] 

Инновационное развитие агропродовольственной сферы РФ, по оценкам 

российских специалистов, остается на неудовлетворительном уровне.[11] В 

период кризиса 90-х годов российская аграрная наука утратила значительную 

часть своего интеллектуального и кадрового потенциала, в особенности –

молодых квалифицированных специалистов, что резко ослабило инновационные 

позиции российского сельскохозяйственного производства. Низкой является и 

инновационная активность предприятий пищевой промышленности  (в настоящее 

время в пределах 8-9%). 

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, интересы украинского 

агроинновационного развития, а также в целом достаточно ограниченные 

инновационные возможности России в сфере агропродовольственного 

производства, наиболее перспективными направлениями научно-

технологического сотрудничества двух стран могут стать реализация совместных 

научно-исследовательских проектов в области разработки новых 

технологических и продуктовых агропродовольственных новаций, формирование 

механизмов распространения существующих национальных наработок, 

совместное финансирование приобретения прав на использование наиболее 

передовых зарубежных новшеств, а также развитие сотрудничества в сфере 

семеноводства зерновых культур и совместное использование прогрессивных 

аграрных научных разработок. 

В семеноводстве Украина имеет достаточно весомый научный потенциал и 

опыт успешного практического внедрения сортов отечественной селекции, в 

первую – очередь пшеницы. Российские аграрии, осуществляющие производство 

в сходных почвенно-климатических условиях могли бы использовать украинский 

семенной материал. Возможным направлением сотрудничества в сфере 

семеноводства озимой пшеницы представляется также реализация совместных 

научных проектов (на основе двусторонних договоров), результаты которых 

будут иметь практическую значимость для обоих государств, ускоряя 

наращивание ими соответствующего производственного и экспортного 

потенциала. Целесообразным представляется и налаживание совместного 

производства семенного материала. 

Одним из важных направлений инновационного сотрудничества, по 

нашему мнению, является также организация межгосударственного рынка 

прогрессивных технологий в АПК, доступ к которому должен быть обеспечен на 

национальном уровне каждому из его участников. Это позволит улучшить 

информированность производителей, повысить согласованность инновационных 

предложений с соответствующим спросом и тем самым  облегчить и ускорить 

процесс инновационного обновления агропродовольственных комплексов двух 

стран. 

Научные подразделения и агропродовольственные предприятия Украины и 

России могут совместно претендовать на финансы международных структур в 

рамках разработки и реализации высокотехнологичных проектов и программ в 

сфере АПК. В особенности это касается разработок в области аграрной 

биотехнологии, проблемы с развитием которой имеют как Украина, так и Россия. 
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Не следует исключать также возможность совместного приобретения для 

использования в агропроизводстве новейших инновационных разработок в 

третьих, технологически развитых странах. Это, прежде всего, относится к 

наиболее передовым аграрным биотехнологиям, создание которых в рамках 

национальных систем Украины и России в настоящее время невозможно или 

экономически нецелесообразно ввиду объективной неразвитости данной сферы 

научных исследований. 

Что касается инновационных форм межгосударственного сотрудничества в 

сфере производства и торговли агропродовольственной продукцией, то здесь 

следует обратить внимание на такие механизмы, как совместное инвестирование 

в инфраструктурные проекты (прежде всего, в формирование оптовых 

сельскохозяйственных рынков в приграничных с Россией областях Украины), а 

также формирование производственных кооперационных связей в сфере 

агропереработки, что представляет несомненный интерес для РФ в плане 

повышения эффективности использования перерабатывающих мощностей, а для 

Украины – с точки зрения расширения каналов сбыта сырьевой продукции. 

Одним из важнейших направлений повышения эффективности торгово-

экономических отношений между Украиной и Росийской Федерацией является 

приграничное сотрудничество. Контакты между административно-

территориальными единицами двух стран выстраиваются на основе 

двухсторонних и многосторонних договоров, соглашений и протоколов о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Согласно данным Посольства Украины в Российской Федерации по состоянию на 

март 2010 г. было подписано около 200 таких соглашений. Однако большинство 

документов о развитии приграничного сотрудничества имеют рамочный, 

декларативный характер и требуют разработки действенных механизмов 

реализации. 

Базовыми документами, определяющими принципы и подходы сторон к 

развитию приграничного сотрудничества, являлась Программа межрегионального 

и приграничного сотрудничества между Украиной и РФ до 2010 г., а также План 

мероприятий по ее реализации. В рамках этой Программы достаточно успешно 

реализован ряд проектов в сфере экологии, развития транспортной и 

туристическо-рекреационной инфраструктуры, создания бизнес-центров, 

жилищного строительства. В агропродовольственной сфере успешных 

совместных проектов пока нет, а межрегиональное и приграничное 

сотрудничество в основном ограничивается участием в ярмарочной торговле. 

Характер трансграничного сотрудничества в значительной мере 

определяется различиями в структуре экономики. Хотя уровень развития 

приграничных регионов обеих стран неодинаков, можно отметить, что на границе 

с Россией со стороны Украины расположены ее наиболее промышленно развитые 

регионы, пищевая отрасль которых производит, в частности, треть национальных 

объемов подсолнечного масла, 21,2% жирных сыров, 18,3% молока. 

Граничащие с Украиной российские регионы РФ также имеют развитую 

пищевую промышленность
1
 и занимают ведущие места среди российских 

                                                
1 В 2009 г. на долю Ростовской области приходилось 17,0% национального производства растительных 

масел, Краснодарского края – 43,1% виноградных вин, 27,4% сахара-песка, 22,6% круп, 22,0% – 

растительных масел, 10,2% плодоовощных консервов, Белгородской области – 11,5 % сахара-песка [12]. 
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сельхозпроизводителей определенных видов продукции. Так, в 2009 г. на 

Краснодарский край приходилось около 10% валового сбора зерна, а на 

Ростовскую область – 6,9%. Всего же в приграничных областях Российской 

Федерации, территория которых составляет лишь около 2% общероссийской, 

производится 17% сельскохозяйственной продукции страны. В Украине на такие 

области, занимающие 27,5% территории республики, приходится около четверти 

национального сельскохозяйственного производства. 

Значительный потенциал для вывоза молока и молочных продуктов имеют 

Сумская и Черниговская области, определенные возможности для вывоза яиц 

имеют Донецкая, Луганская и Харьковская области. Потенциальными 

поставщиками картофеля могут стать Сумская, Харьковская и Черниговская 

области. Кроме того, Харьковская область имеет достаточно высокий уровень 

продовольственной самообеспеченности овощами. 

Следует также отметить возможную заинтересованность украинских 

предприятий, перерабатывающих семена масличных культур и расположенных в 

приграничных областях, в российском сырье ввиду его прогнозируемой нехватки 

в Украине вследствие расширения действующих мощностей (до 10 млн. т/год в 

2011 г.) и экологической нецелесообразности  дальнейшего увеличения 

соответствующих посевов. 

Перспективной формой приграничного сотрудничества является институт 

еврорегионов. В настоящее время при участии Белгородской и Харьковской 

областей создан еврорегион «Слобожанщина», Брянской, Черниговской и 

Гомельской областей – «Днепр», Курской и Сумской областей – «Ярославна», 

Ростовской и Луганской областей – «Донбасс». В процессе активизации этой 

инновационной формы сотрудничества в сфере агропроизводства и агробизнеса 

представляется целесообразным сосредоточиться на: 

– развитии трансграничной кооперации и торговли ввиду существования 

высокой степени зависимости между объемами взаимной торговли и барьерными 

функциями границы. Инновационная модель еврорегиона предусматривает 

увеличение прозрачности границы (европейская концепция «умных границ») для 

легальных товарных потоков и поддержку экспортеров, прежде всего, 

высокотехнологичной продукции. Однако в этот перечень по взаимной 

договоренности могут быть включены и те виды продовольствия, в которых 

заинтересованы обе стороны; 

– улучшении транспортной инфраструктуры еврорегионов. Несмотря на то, 

что российско-украинское приграничье имеет развитую транспортную сеть (52 

постоянных международных грузопассажирских пункта пропуска, из которых 37 

– автомобильных, 13 – железнодорожных, один – речной (Ростов) и один – 

паромный (Кубань-Крым), проблема задержек автотранспорта до сих пор не 

решена, что затрудняет оперативное осуществление поставок небольших партий 

продовольствия предприятиями среднего и малого агробизнеса; 

– создании региональной маркетинговой системы еврорегиона с целью 

привлечения проектных инвестиций; 

– формировании оптовых рынков сельскохозяйствепнной продукции для 

обеспечения выхода товаропроизводителей на прямые торги с потребителями; 

– обмене опытом в сфере образования и содействии повышению уровня 

квалификации специалистов учебных заведений и научных учреждений 

аграрного профиля приграничных регионов. 
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Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о целесообразности 

формирования зернового союза (зернового пула) трех стран – России, Казахстана 

и Украины как перспективной инновационной формы их сотрудничества в 

агросфере. В качестве основной причины, обусловливающей необходимость 

создания подобного формирования, российской стороной приводился весомый 

аргумент о повышении эффективности экспортной деятельности стран-участниц 

такого объединения.  

Заинтересованность России, инициировавшей создание зернового союза с 

Украиной и Казахстаном, обусловлена высоким экспортным потенциалом РФ (по 

оценкам, в ближайшие 10-15 лет зерновое производство может достичь 130-140 

млн. т)  и неразвитостью необходимой для его полноценной реализации 

инфраструктуры. Так, общая мощность российских глубоководных портов 

Новороссийска и Туапсе оценивается лишь в 12 млн. т, в то время как шести 

украинских – примерно в 35 млн. т с перспективой доведения в недалеком 

будущем до 42 млн. т. Наблюдается также дефицит элеваторных мощностей в 

урожайные годы.  

Таким образом, обеспечение гарантированного доступа к экспортной 

инфраструктуре на территории Украины позволит России повысить 

конкурентоспособность своего зерна на мировом рынке, прежде всего, за счет 

снижения цены. Это весьма существенное обстоятельство, учитывая тот факт, что 

цена реализации зерна российскими сельхозпроизводителями стабильно выше, 

чем цена украинского зерна сопоставимого качества (например, в ноябре 2010 г. – 

почти на 30%). 

Казахстан также заинтересован в формировании транспортных коридоров 

для экспорта зерна в европейском и ближневосточном направлениях. 

В качестве главных аргументов для Украины российскими экспертами 

называются: возможность использования логистической инфраструктуры РФ (в 

Дальневосточном направлении), а также выработка совместных «правил игры» на 

мировом зерновом рынке, значительную долю которого указанные три страны 

могли бы в случае создания союза контролировать. 

Анализируя возможные выгоды и риски для Украины в связи с 

формированием зернового союза трех государств, следует учитывать, что доступ 

к указанной российской инфраструктуре для украинской стороны не 

представляет существенного интереса, т.к. неизбежное повышение транспортных 

расходов в этом случае приведет к снижению ценовой конкурентоспособности 

украинского зерна. Что касается формирования согласованной ценовой политики 

на мировом зерновом рынке, то следует принимать во внимание тот факт, что 

себестоимость украинской пшеницы сопоставимого качества ниже, а доля 

низкокачественного зерна – выше, чем в России и тем более в Казахстане. Таким 

образом, интересы Украины и остальных государств в сфере ценообразования на 

мировом рынке будут совпадать лишь незначительно.  

Что касается совместного использования припортовой инфраструктуры, то 

тут определенные выгоды для Украины в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе прослеживаются, поскольку страна не в состоянии обеспечить 

полную загрузку имеющихся мощностей. 

Среди возможных рисков для Украины в связи с созданием зернового 

союза, прежде всего, следует учитывать опасность доминирования России в 

таком объединении, что приведет к существенному усилению ее позиций как 
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основного украинского конкурента, а также монопольное положение 

госоператора (Государственной продовольственно-зерновой корпорации) на 

отечественном зерновом рынке, что может отрицательно сказаться не только на 

трейдерах, но и на национальных агропроизводителях. 

С учетом этого на нынешнем этапе сотрудничества более 

предпочтительной формой для Украины является, на наш взгляд, создание 

межгосударственного координационного совета в сфере зернопроизводства и 

экспорта. Целесообразность участия в зерновом союзе должна быть 

дополнительно обоснована в процессе подготовки формирования данной 

структуры и выработки принципов и правил ее функционирования. 
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