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Аннотация 

В статье приведена актуальность совершенствования организационно – эконо-

мического механизма поддержки экспортного потенциала в сложившейся поли-

тико – экономической ситуации, связанной с внешним санкционным давлением. 

Приведена правовая база осуществления поддержки экспорта продукции агро-

промышленного комплекса, указано значение целевого индикатора и способы 

его достижения, заключающиеся в первую очередь в создании новой товарной 

массы продукции АПК, сохранении присутствия на внешних рынках продукции 

с высокой добавленной стоимостью и расширения рынков сбыта этой продук-

ции. Приведены данные по объему экспорта, группам продукции и основным его 

направлениям. Отмечены проводимые в регионе мероприятия, направленные на 

улучшение экспортных показателей, приведены данные о их финансовом обес-

печении. 
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Abstracts 

The article presents the relevance of improving the organizational and economic mech-

anism for supporting export potential in the current political and economic situation 

associated with external sanctions pressure. The legal framework for supporting the 

export of agricultural products is given, the value of the target indicator and ways to 

achieve it are indicated, which consist primarily in creating a new commercial mass of 

agricultural products, maintaining the presence of high value-added products in foreign 

markets and expanding the sales markets for this products. Data on the volume of ex-

ports, product groups and its main directions are given. The activities carried out in the 

region aimed at improving export performance are noted, data on their financial sup-

port are given. 
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Вопрос совершенствования организационно-экономического механизма 

поддержки экспорта в России в условиях сложной политической и экономиче-

ской ситуации, обусловливающей неопределённость внешней среды, риски меж-

дународных отношений, становится актуальным [9]. 

Во исполнение Указов Президента Российской от 07.05.2018 № 204 и от 

21.07.2020 № 474 в Алтайском крае реализуется региональный проект «Экс-

порт продукции АПК», являющийся составной частью одноименного федераль-

ного проекта и национального проекта «Международная кооперация и экс-

порт». В соответствии с паспортом федерального проекта «Экспорт продукции 

АПК» по итогам 2024 года объем экспорта в стоимостном выражении в ценах 

2020 года должен составить не менее 428,5 млн. долл. США [6; 10]. 

Достижение целевого показателя планируется осуществить за счет созда-

ния новой товарной массы продукции агропромышленного комплекса; сохране-

ния присутствия российской продукции АПК с высокой добавленной стоимо-

стью на традиционных рынках и диверсификации экспорта на новые рынки за 

счет обеспечения бесперебойности поставок; устранения торговых барьеров (та-

рифных и нетарифных) для российской сельскохозяйственной продукции в зару-

бежных странах; создания системы продвижения продукции агропромышлен-

ного комплекса на внешние рынки; достижения необходимого уровня самообес-

печения по основным видам сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия; вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения [4; 5]. 

Объем экспорта маслосемян за 2021 год составил 136,3 тыс. тонн (на 47,7 

% меньше уровня аналогичного периода 2020 года), в стоимостном выражении 

– 80,0 млн. долл. США (на 31,5 % меньше 2020 года). Подсолнечника экспорти-

ровано 22,8 тыс. тонн (на 43,6 % меньше), сои – 43,0 тыс. тонн (на 12,4 % 

меньше), рапса – 15,6 тыс. тонн (на 85,8 % меньше), льна масличного – 52,6 тыс. 

тонн (на 12,4 % меньше) [1; 2]. 

Основными направлениями экспортных поставок масличных культур вы-

ступили Китай (50,6 %), Казахстан (42,7 %), Беларусь (5,4 %) [7; 8]. 
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Объем экспорта маслосемян за 2021 год составил 136,3 тыс. тонн (на 47,7 

% меньше уровня аналогичного периода 2020 года), в стоимостном выражении 

– 80,0 млн. долл. США (на 31,5 % меньше 2020 года). Подсолнечника экспорти-

ровано 22,8 тыс. тонн (на 43,6 % меньше), сои – 43,0 тыс. тонн (на 12,4 % 

меньше), рапса – 15,6 тыс. тонн (на 85,8 % меньше), льна масличного – 52,6 тыс. 

тонн (на 12,4 % меньше) (рис. 1) [8]. 

В 2021 году из Алтайского края экспорт сельскохозяйственных животных 

составил 2,87 млн. долл. США, что в 2 раза больше уровня 2020 года. Более 45,1 

% объема поставок сельскохозяйственных животных пришлось на крупный ро-

гатый скот (3684 головы на сумму 2,08 млн. долл.). Кроме этого, реализовано 

2937 голов лошадей (0,70 млн. долл.), 1332 головы овец и коз (0,05 млн. долл.), 

210 голов свиней (0,04 млн. долл.). Основные направления экспорта: Казахстан 

(60,7 %), Киргизия (39,0 %), Монголия (0,2 %) [8; 10]. 

 
Рис. 1 – Динамика экспорта семян масличных культур в Алтайском крае 

(по данным ФТС), тыс. тонн [8]. 

Экспорт яиц составил более 35,4 млн. шт. на сумму 2,3 млн. долл. По от-

ношению к 2020 году, в натуральном выражении экспорт увеличился в3,2 раза, 

в стоимостном – в 3,9 раза. Основные направления экспорта: Монголия (53,9 %) 

и Казахстан (34,2 %), Киргизия (11,9 %) [2]. 

Экспорт меда в стоимостном выражении увеличился в сравнении с 2020 

годом в 1,6 раза и составил 1,95 млн. долл. США. Объем поставок достиг 906,4 
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тонн (169,6 % к 2020 г.). Основные направления экспорта: Польша (64,9 %), Ка-

захстан (6,7 %), Монголия (6,6 %), Узбекистан (6,1 %) [2]. 

Алтайский край является крупнейшим российским регионом- экспортером 

продукции переработки зерна. По итогам 2021 года отгрузка мукомольно-

крупяной продукции на экспорт составила 90,7 тыс. тонн на общую сумму 55,1 

млн. долл. США. По отношению к 2020 году, в натуральном выражении экспорт 

увеличился на 1,2 %, в стоимостном - на 29,7 %. В общем объёме экспорта муко-

мольно-крупяной продукции доля крупяной продукции составила - 79,8 % (в 

натуральном выражении – 72,4 тысячи тонн, стоимостью - 47,9 миллионов дол-

ларов США), муки - 20,0 % (в натуральном выражении - 18,1   тысячи тонн, сто-

имостью - 7,1 миллионов долларов США). Основными покупателями алтайской 

мукомольно-крупяной продукции за прошедший год стали Узбекистан (19,8 %), 

Монголия (12,2 %), Азербайджан (11,2 %), Казахстан (8,8 %), Беларусь (8,3 %), 

Грузия (6,2 %). В целом география поставок охватила 31 государство мира [3; 7]. 

По итогам 2021 года поставки за рубеж масложировой продукции соста-

вили 42,8 тысяч тонн (88,2 % к 2020 году) на общую стоимость 59,8 млн. долла-

ров США (135,9 %). Основные направления экспорта: Китай (38,5 %), Узбеки-

стан (31,0 %), Афганистан (8,3 %), Туркмения (6,0 %) [2]. 

Согласно Соглашению, заключенному с Минсельхозом России в рамках 

реализации плана мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК» Алтайскому краю был доведен показатель по производству масличных 

культур (рапса, сои и подсолнечника) в 2021 году в целом по региону в размере 

24,36 тыс. тонн при объеме финансирования из федерального бюджета 89,05 

млн. рублей. Целевой показатель «Прирост объема производства масличных 

культур» по итогам 2021 года составил 121,24 тыс. тонн, что превышает плано-

вое значение в 5 раз. Субсидии были освоены в полном объеме [3]. 

В результате проведения культуртехнических мероприятий в рамках феде-

рального проекта «Экспорт продукции АПК» целевой показатель «Обеспечено 

стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания 
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экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции» в 2021 году со-

ставил - 180 гектар, что соответствует плановому значению. Финансовое обеспе-

чение составило 893,4 тысяч рублей, денежные средства освоены полностью. 

Предприятия Алтайского края продолжают активно участвовать в реали-

зации постановления Правительства Российской Федерации № 1104. В 2021 году 

59 предприятий края получили 233,0 миллиона рублей субсидий на компенса-

цию транспортных затрат (в 2020 году - 82 компаний получили 392,1 млн. руб-

лей). Объем поддержанного экспорта составил около 169 тыс. тонн на общую 

стоимость более 6,5 миллиардов рублей [8]. 

Таким образом, достижению целевых показателей регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» способствовала проводимая на постоянной основе в 

Алтайском крае системная работа по развитию экспорта продукции АПК, при-

влечению к экспортным поставкам новых компаний, расположенных на терри-

тории региона, оказывалась консультативная помощь существующим и потен-

циальным экспортерам по использованию действующих мер государственной 

поддержки. 
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