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Доклад  

«Развитие АПК России и повышение экспортного потенциала отрасли: 
 правовые и ресурсные аспекты» 

 
Введение. Обеспечение национальной, экологической, экономической и 

продовольственной безопасности есть взаимосвязанные цели. Для их совместного 

достижения должны существовать ясные принципы правового регулирования,  

действующая и адекватная  система правовых мер. Поиск вариантов решения с 

учетом ресурсно-экологической базы сельскохозяйственного производства,   

меняющейся экономической  ситуации и нормативного правового обеспечения 

является одной из задач научно-исследовательской деятельности Аграрного центра и 

факультета почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Однозначно доказана исключительная роль почвы, почвенного покрова 

(«геодермы») и педосферы (почвенной оболочки) Земли в стабильном 

функционировании глобальной экосистемы, и, следовательно, в устойчивом развитии 

природы и общества. Сельское хозяйство оказывает сильное воздействие на все 

компоненты окружающей среды, включая почву. Оно является крупным источником 

выбросов парниковых газов. «Климатически нейтральное» агропроизводство – это 

набор технологий с  максимально возможной окупаемостью  агрохимикатов 

прибавкой урожая культур. Не допускается неконтролируемое распространение 

любых агрохимических средств во внешней среде, отсутствуют или минимизированы 

потери элементов минерального питания растений. Обязательно  обеспечивается 

воспроизводство  плодородия почв (желательно расширенное),  максимально 



используются ресурсы органического вещества, включая отходы животноводства,  

постоянно улучшается  поголовье и содержание скота, не снижаются запасы гумуса в 

пахотных почвах, исключена их деградация. 

С 2014 года российские аграрии работают в условиях запрета на импорт 

продовольствия из ряда стран (система контрсанкций), двукратного падения 

стоимости национальной валюты, постоянного роста внутренних цен на продукты 

питания, опережающего по темпам европейский. Рекордный экспорт российского 

зерна в последние годы во многом связан именно с курсовой динамикой. 

Продолжают существовать механизмы квотирования, запретительные и 

заградительные пошлины (например, на белый сахар). Усилены меры 

государственной поддержки отрасли – свыше 300 млрд. рублей в текущем году. 

Условия весьма благоприятные.  

Увеличение производства продукции российского АПК составило (в 

сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом) в 2013 году 5,8%; в 2014 – 

3,5%; в 2015 – 2,6%, в 2016 – 4,8%, а  в 2017 – только 2,5% при рекордных  урожае и 

валовом сборе зерновых. В 2018 году наблюдалось снижение  на 0,6%.   

Следовательно, имеющиеся ранее и казавшиеся фундаментальными 

драйверы роста российского АПК себя уже исчерпали. 

Доля импортного продовольствия в общих ресурсах торговли, по данным 

Росстата, в 2015 году составляла в среднем 28% против 34% в 2014.  В 2016–2018 

годах – примерно 22–24%. Сельхозтоваропроизводители остановились, заняв 

дополнительно  10%  внутреннего продовольственного рынка. Объем его 

лимитирован платежеспособным спросом. Численность населения не растет, в период 

с начала 2014 года по июнь 2019 года снижение его реальных доходов составило 

около 12%. По  результатам недавнего личного опроса домохозяйств,  проведенного  

Росстатом,  80% российских семей не могут купить минимальный набор товаров и 

уложиться в семейный бюджет. Более половины россиян (53%) признались, что не 

могут справиться с неожиданными тратами. 

Задачи по экспорту продукции. Рост спроса на продовольствие в мире 

объективно способствует успешному проникновению наших товаров на зарубежные 

рынки. Согласно ежегодному отчетному докладу ФАО «Состояние 

продовольственной безопасности и питания в мире – 2018», число голодающих в 2017 



году составило 821 млн человек: на 17 млн больше, чем годом ранее. Нехватка 

продовольствия и снижение качества продуктов обусловлены природными 

катаклизмами, которые наблюдаются все чаще. Потепление климата, повышение 

уровня мирового океана, тайфуны, экстремальные муссонные дожди, как следствие 

— наводнения и оползни, засухи и расширение площадей, подверженных им, 

аридиация и опустынивание — все эти и другие факторы приводят к потере площадей 

и снижению продуктивности сельскохозяйственных угодий. В нашей стране  

имеются неиспользованные резервы пашни и сельскохозяйственных угодий. В 

этом состоит принципиальное отличие России от иных государств мира. 

Для отечественного АПК к 2024 году экспорт продукции отрасли должен 

достичь 45 млрд. долларов в стоимостном выражении (Указ Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; «Основные 

направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 

года» (утверждены Правительством РФ 29.09.2018)). 

Это будет сделать очень непросто. Согласно данным  Росстата, в 2014 году 

объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме 

текстильного)  составил 19 млрд. долл. (3,8% к итогу). В 2015 – 16,2 (4,7%); 2016 – 

17,1 (6%), соответственно. В 2017 году рост продолжился  – 20,7 (5,8%); в 2018 – 24,9 

млрд. долл., из них злаки составили 10,5 млрд. долл. Доля  в общем объеме экспорта 

снизилась – 5,5% к итогу.   

Ввоз сельскохозяйственных товаров и сырья в 2014 году составлял в 

стоимостном выражении  почти 40 млрд.  долл., в 2015 – 26,6 млрд.  долл., в 2016 – 

снизился до 25 млрд.  долл. В 2017 году импорт снова увеличился до 28,8 млрд. долл., 

а в 2018 – до  29,6 млрд. долл. Ежегодный баланс остается отрицательным. 

МВФ считает, что рост объемов мировой торговли в 2017 году составлял 5,3%, 

в 2018 году снизился до 4% и не превысит этого показателя в ближайшие два года. 

Напряженность и протекционизм нарастают, есть риск их эскалации в дальнейшем, 

что негативно повлияет на  мировую экономику и торговлю в целом. Наиболее 

острым конфликтом на сегодняшний день является спор между США и КНР, которые 

в течение прошлого года неоднократно вводили таможенные пошлины друг против 

друга. Замедление экономики КНР свидетельствует о глобальном характере 



процессов и сказывается на уровне потребления нового среднего класса. 

Министерство финансов КНР официально признало, что ждет в 2019 году 

существенного сокращения поступлений в бюджет. Дефицит должен составить около 

412 млрд. долл. Причины – падение темпов возможного экономического роста до 6–

6,5% и объемов собираемых налогов. 

В любом случае Китай с его обширным рынком в ближайшем будущем станет 

жестко конкурировать с отечественным потребителем за качественное российское 

продовольствие. Не исключено, что данный фактор будет также способствовать 

повышению внутренних цен на него и росту доли суррогата на рынке. Пока в РФ 

отсутствует государственное регулирование торговым балансом и ресурсами 

продовольствия. 

Ситуация остается нестабильной. Можно ли в таких условиях планировать 

устойчивый рост экспорта в ближайшей и среднесрочной перспективе? Египет, 

Турция и Казахстан остаются крупнейшими импортерами отечественного зерна и 

масла. Иран является весьма перспективным торговым партнером. 

В феврале 2018 года Минсельхоз США по результатам анализа прошлых лет 

сделал прогноз о достижении Россией к 2027 году показателей по валовому 

среднегодовому сбору зерна в 120 млн тонн, а экспортных – в 50 млн тонн. Это 

признано угрозой национальным интересам США на глобальных рынках. С большой 

вероятностью можно предположить, что санкционная деятельность коснется данного 

вида российского экспорта. 

В сезоне 2017–2018 годов железнодорожным транспортом перевезено до 30 

млн тонн зерна, по сравнению предыдущими годами среднегодовой объем поставок с 

учетом внутреннего потребления составлял 21–22 млн тонн. Через порты прошли в 

сумме 50,6 млн тонн, годом ранее – всего 32,7 млн тонн. На сегодняшний день общая 

мощность зерновых портовых терминалов составляет 55 млн тонн, а десять лет назад 

была 16 млн тонн. В течение следующих пяти лет вступят в работу еще мощности 

порядка 30 млн тонн за счет проектов, реализуемых в Южном, Северо-Западном и 

Дальневосточном ФО. Остаются проблемы с модернизацией портовой сферы, систем 

хранения и перевозки зерна, обновлением специализированного речного флота и т.д. 

На все это требуются государственные бюджетные субсидии и большой объем 

инвестиций. 



По нашему мнению, наиболее адекватная суммарная оценка российского 

зернового экспорта – 35–45 млн т, в среднем в районе – 40–42 млн т зерна.  

Основой обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого 

развития АПК, экспорта сельскохозяйственной продукции и сырья являются 

почвенные ресурсы страны, состояние  и ее плодородие почв. 

Существует распоряжение Правительства РФ от 17.03.2010 № 376-р (ред. от 

16.08.2013) «Об утверждении Плана мероприятий по реализации положений 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».  В п. 5 

предусмотрена «Разработка комплекса мер по повышению эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения, сохранению и 

восстановлению их почвенного плодородия» (доклад в Правительство РФ).  

Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 № 996 (ред. от 21.12.2018) «Об 

утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017–2025 годы», создано «с учетом Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации». В нем есть положение о разработке приемов 

повышения плодородия почв и продуктивности зерносвекловичных севооборотов на 

основе использования сидератов, инновационных форм минеральных, бактериальных 

и комплексных удобрений и биологически активных препаратов (блоки 1–3, 7–10, 

12).  Блоки 1–3, 5–9 и 11 посвящены разработке приемов повышения плодородия почв 

и продуктивности севооборотов с картофелем на основе использования сидератов и 

инновационных форм агрохимикатов.  

Проблема оценки состояния и сохранения почвенных ресурсов в данной 

программе практически не рассматривается.   

В Постановлении Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 (ред. от 08.02.2019) 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в приложении 4 

(п. 4) предусмотрены «исследования и оценка уровня изменения плодородия почв при 

длительном орошении с использованием ресурсосберегающих технологий и 

разработка мероприятий по повышению почвенного плодородия». 

Приложение 7 определяет «оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 



стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 

повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, 

занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами».  

При предоставлении субсидий (поддержка в области растениеводства) 

учитывается расчетный  показатель почвенного плодородия. 

«Поддержка в области развития производства овощных и технических культур, 

расходное обязательство субъекта РФ по оказанию которой софинансируется из 

федерального бюджета, осуществляется по ставкам в расчете на 1 гектар посевной 

площади, занятой посевами (посадками) семенного картофеля, семян овощных 

культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной 

свеклы, льна-долгунца, технической конопли, определяемым Министерством 

сельского хозяйства РФ, а в области развития производства овощей открытого грунта 

– по ставкам в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой овощами открытого 

грунта, определяемым уполномоченным органом». 

При предоставлении поддержки в области растениеводства, уполномоченный 

орган устанавливает повышающий коэффициент 2 для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих проведение работ по известкованию, и (или) 

фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных площадей почв земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с проектно-сметной 

документацией в пределах размера субсидии, предусмотренной субъекту РФ. 

Указанный коэффициент применяется в пределах посевных площадей почв земель 

сельскохозяйственного назначения, отраженных в проектно-сметной документации. 

Субсидии в рамках реализации ведомственной программы «Развитие 

мелиоративного комплекса России» предусматривают возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, части фактически осуществленных ими расходов (без 

учета налога на добавленную стоимость) в рамках культуртехнических мероприятий  

на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 

оборот:  расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и 

мха, от камней и иных предметов; рыхление, пескование, глинование, землевание, 



плантаж и первичная обработка почвы; внесение мелиорантов, понижающих 

кислотность почв. 

Почвенные ресурсы. С ростом численности населения Земли до 8–9,5 млрд.  

человек конкуренция за  территорию, землю, воду и энергию будет усиливаться. Это 

будет происходить на фоне все более ощутимых последствий глобальных негативных 

изменений природной  среды и климата. К 2050 году потенциальный прирост 

мировой площади пахотных почв к нынешним 1550 млн га может составить 

максимум до 500 млн га, при этом до 900 млн га уменьшат свое плодородие 

вследствие  активизации процессов деградации. Эти площади  частично будут 

выведены из севооборотов или полностью исключены из сферы 

сельскохозяйственного производства. В итоге баланс останется близким к нулю или 

станет отрицательным.  

Почвы с их плодородием можно отнести к критически важным  не 

возобновляемым ресурсам. Для реализации устойчивого управления ими  в 2012 году 

совет ФАО (FAO) ООН учредил Глобальное почвенное партнерство (GSP). Им, с 

помощью научно-консультативного органа  Межправительственной технической 

группы по почвам, был осуществлен пересмотр Всемирной хартии почв (SWС) – 

политического документа, принятого Конференцией ФАО еще в ноябре 1981 года.  

ФАО подготовлен доклад «Состояние мировых почвенных ресурсов: основной 

отчет» (SWSR).  Он содержит описание и рейтинг десяти основных угроз для почв, 

которые отражаются на функциях экосистем в глобальном масштабе и в каждом 

отдельном регионе. В нем описаны прямые и косвенные нагрузки на почвы, а также 

пути и средства борьбы с их деградацией. Эти события были приурочены к 

объявлению ФАО ООН  2015 года Международным годом почв. 

Сформулированы и провозглашены «Добровольные руководящие принципы 

рационального использования почвенных ресурсов» (Утверждены 155-й сессией 

Совета ФАО, Рим, 05.12.2016).   Ставится  глобальная задача – раскрыть, укрепить и  

поддерживать потенциал почв не только для производства продуктов питания, но и 

для сохранения водных ресурсов, биоразнообразия, сокращения выбросов углерода, 

повышения устойчивости в условиях изменения климата.  

Россия является единственной страной  в мире, обладающей реальной 

возможностью расширения площади посевов сельскохозяйственных  культур в 



добавление к текущим 80,6 млн га еще на 35-40 млн га. Это участки с 

неопределенным пока правовым статусом. Если в 1990 году площадь посевов 

составляла 120 млн га и паров – 12 млн га (в сумме 132 млн га пашни), то в настоящее 

время по статистике – общая площадь пашни указана в 117 млн га. Площадь паров не 

изменилась.  Пока, исходя из данных Росреестра на 01.01.2019 года, за прошедшие 30 

лет примерно на 15 млн га уменьшилась площадь пашни и на 40 млн га - посевов.  

Разница этих двух цифр показывает отсутствие полной и объективной информации в 

системе регистрации и учета объектов недвижимости. 

С середины 1990-х годов в пахотных почвах РФ наблюдается отрицательный 

баланс гумуса и основных элементов минерального питания сельскохозяйственных 

культур. На 74–81 млн га посевов и  14–16 млн га  парующих полей по статистике 

ежегодно применялось всего 1,5–3,0 млн тонн действующих веществ (д.в.) 

минеральных удобрений  (NPK). Уже 25 лет наблюдается ежегодный 

отрицательный баланс основных элементов минерального питания растений на 

пахотных почвах свыше 100 кг д.в./га. Объемы удобрений и химических 

мелиорантов не обеспечивали и не обеспечивают сейчас  даже простого 

воспроизводства  плодородия пахотных почв. Площади и доля кислых почв в составе 

сельскохозяйственных угодий постоянно растут. 

Для оптимизации гумусового состояния почв  необходимо вносить в среднем 

по 6–7 тонн/га органических удобрений в год (или порядка 650 млн тонн суммарно). 

30 лет назад, по статистике, производилось 886 млн тонн навоза, а вносилось 390 млн 

тонн (44%),  в настоящее время  – 315 и 65 млн тонн  или 20%, соответственно. 

Ресурсы органического вещества для введения в  земледелие России «зеленых» 

агротехнологий оценены до 450 млн тонн, из них 70–90 млн тонн соломы (ботвы и 

других растительных остатков), а также 40 млн тонн сидератов с площади порядка 2 

млн га. Возможно использование торфа,  органических отходов и биологического 

азота, накапливающегося при возделывании бобовых культур. 

 Количество традиционных органических удобрений сокращается. Упало 

поголовье скота – в 1990 году насчитывалось 76 млн условных голов, в 2019 – 35 млн. 

Изменились финансово-экономическая ситуация,  материально-техническая база, 

появились административные барьеры и ограничения.  



В последние три года ежегодный выход навоза и помета по всем категориям 

хозяйств составляет 294 млн тонн физической массы (211 млн тонн в пересчете на 

подстилочный навоз). Около половины (103 млн тонн) навоза производится ЛПХ.  

Суммарное содержание NPК в органическом веществе составляет 2,9 млн тонн. Их 

стоимость при текущих ценах на минеральные удобрения превышает 70 млрд. руб. В 

1990 году внесение органических удобрений в расчете на 1 условную голову скота в 

хозяйствах всех категорий составляло 6,5 тонн (в том числе подстилочного навоза 5,2 

тонн и 1,3 тонн  торфа), сейчас – менее 1,9 тонн. Торф не используется вовсе. Объемы 

минимального неучтенного оборота навоза в РФ можно рассчитать и оценить в 116 

млн тонн.  

Меры правового регулирования. В 1990 году известный ученый-эколог, 

профессор Н.Ф. Реймерс обосновал положение, что  понятие «земля» не является 

полным синонимом «почвы». Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (ред. от 27.12.2018) установил (Ст.1), что к компонентам 

природной среды относятся «земля» и «почвы», но что это в нем не раскрыто. 

Присутствуют термины «почвенный покров» (Ст. 16.3, п. 6 и Ст. 62.1, п. 3.1);  

«плодородный слой почв» (Ст. 40, п. 3). Очевидно, что плодородием могут обладать 

только почвы, а не земли. 

Согласно «ГОСТ 27593-88 (СТ СЭВ 5298-85). Государственный стандарт 

Союза ССР. Почвы. Термины и определения» (утвержден и введен в действие 

Постановлением Госстандарта СССР от 23.02.1988 № 326),  почва – это 

самостоятельное естественно-историческое природное тело, возникшее на 

поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических 

и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических 

частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические 

признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие 

условия. 

В Указе Президент Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» 

обозначены цели и задачи государственной политики, механизмы оценки и контроля. 

Понятия «земли» и «почвы» в документе разделены, но отмечено, что практически во 

всех регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению их состояния. 



Имеются международные, межгосударственные требования экологически 

безопасного использования органических удобрений и более 50 различных 

национальных российских нормативных правовых актов. В соответствии со Ст. 1 

Федерального закона  от 19.07. 1997  № 109-ФЗ  (ред.  от 17.04.2017) «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами»  агрохимикаты – удобрения 

химического или биологического происхождения, химические мелиоранты, кормовые 

добавки, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и 

подкормки животных. Данное понятие не применяется в отношении торфа. Не 

допускается оборот веществ, не внесенных в Государственный каталог пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ (Cт. 3). 

Государственная регистрация дает разрешение на производство, применение, 

реализацию, транспортировку, хранение, уничтожение, рекламу, их ввоз и вывоз. 

Смесь из торфа и речного песка не подлежит государственной регистрации. Гуматы 

калия и натрия, компосты, компостин и все органические удобрения  – подлежат. 

Установлены требования к агрохимикатам  (коды 3101–3105, 3824 ТН ВЭД 

ЕАЭС). Коды: 3101 – Удобрения животного или растительного происхождения, 

смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; 

удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов 

растительного или животного происхождения.  Их безопасность  подтверждается  

заключением Роспотребнадзора о соответствии данных продуктов положениям р. 15 

«Требования к пестицидам и агрохимикатам» гл. II Единых санитарно-

эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому  надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 

территории Таможенного союза, утвержденный решением Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010  № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском 

Экономическом Союзе». 

Необходимо  отредактировать Ст. 3 вышеназванного закона и отменить 

необходимости регистрации  органических удобрений животного и растительного 

происхождения (навоз, помет, иные органические вещества и материалы), 

образующихся в результате хозяйственной деятельности и используемые  для 

собственных нужд агропроизводителей. Они не являются товарной продукцией, а 

также отходом производства и потребления. Их оборот на должен регулироваться 



Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Приказ Минсельхоза РФ от 09.07.2015 № 294 (ред. от 06.12.2017) «Об 

утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства РФ 

по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации 

пестицидов и (или) агрохимикатов» следует изменить.   Регистрация  товарных видов 

органических, органоминеральных удобрений, почвенных грунтов должна 

существенно упроститься или быть заменена на уведомление от производителя. 

Проведение оценки их биологической эффективности необходимо исключить. Для 

ЛПХ все эти вопросы должны  быть выведены из сферы государственного 

регулирования, что соответствует имеющейся мировой практике. 

Эти вопросы имеют особое значение для реализации положений Федерального 

закона от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающего в силу с 

01.01.2020 года.   

Заключение. Сельское хозяйство страны не в полной мере удовлетворяет 

современным экологическим требованиям, в том числе о «климатической 

нейтральности». 

Абсолютно необходимо иметь  полноценное, научно-обоснованное и легальное 

(юридически значимое) определение почвы как природного объекта и  ее плодородия, 

как фундаментального уникального свойства. Это позволит адекватно учитывать 

почвы как важнейший ресурс, незаменимый компонент экосистем и ландшафтов, 

осуществлять их охрану,  объективно оценивать их плодородие, разработать 

справедливый механизм налогообложения и государственной поддержки 

отечественных агропроизводителей. Почва – это уникальное национальное богатство. 

Обеспечение продовольственной безопасности и сельскохозяйственный 

экспорт происходит за счет не восполняемых расходов резервов плодородия почв – 

«природно-ресурсного кредита». Он стал постоянным  и ежегодным в последние 25 

лет.  Долг  суммируется, накапливается и растет.   

Экспорт  продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья можно 

рассматривать как вывоз за границу миллионов тонн макро- и микроэлементов 



минерального питания растений (основу плодородия почв), включая стратегический и 

дефицитный фосфор. 

Это нужно учитывать при выборе моделей оптимального управления и 

правового регулирования развития и стимулирования данного вида  экспорта.  

Поиск соответствующих товарных ниш и новых сегментов рынка для 

переработанной продукции остается актуальной задачей.  

Экспортируя в основном продукцию с низкой добавленной стоимостью (зерно), 

не прошедшую передел, страна имеет  далеко не оптимальное соотношение общей 

совокупной массы вывозимых товаров и полученной при экспорте выручки. 

Остаются значительными транспортно-логистические издержки. По импорту данный 

показатель гораздо меньше: завозится дорогая и более компактная  переработанная 

продукция с высокой добавленной стоимостью (например, мясо и мясопродукты, 

молочные продукты и т.д.).  

Для нового ускорения («прорыва») российского АПК остаются два основных 

фактора: рациональное использование природных ресурсов и рост 

производительности труда. Цели устойчивого развития предполагают «климатически 

нейтральное» сельское хозяйство,  где обязательно  обеспечивается воспроизводство  

плодородия почв (желательно расширенное),  максимально используются ресурсы 

органического вещества, включая отходы животноводства, не снижаются запасы 

гумуса в пахотных почвах, исключена их деградация. 


