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в закупках этих товаров в России, который занял сейчас первое место в российском экс-
порте рассматриваемой продукцией, указывают на рост продаж за рубеж продовольствен-
ных товаров традиционного экспорта, а также новых видов продукции – гречневой крупы, 
вина, мороженого, медицинского чая, меда. Отмечается активная роль администрации и 
предпринимательских кругов регионов в установлении и развитии деловых контактов по 
продаже российских продуктов в зарубежные государства.
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Аbstract
Th e authors consider the formation and development of market for food products and agri-

cultural raw materials and their exports from Russia; they note the increasing role of China in 
purchases of these goods from Russia, which now occupies the fi rst position in Russia’s exports of 
the products in question, pointing to the growth in sales of traditional food exports, as well as new 
products such as buckwheat, wine, ice cream, medical tea, honey. Th e active role of the admin-
istration and business of the regions in establishing and developing business linkages to increase 
sales of Russian products to foreign countries is noted.
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ОБЩАЯ ДИНАМИКА ЭКСПОРТА

Один из существенных сдвигов в структуре внешней торговли России в послед-
ние годы – превращение нашей страны в крупного экспортера продовольствия. На 
экспорт в возрастающих объемах поставляется как сельскохозяйственное сырье, 
так и готовые продовольственные товары и полуфабрикаты. Хотя в целом, в том 
числе и по продовольственным товарам, в 2016 г. отмечалось некоторое снижение 
экспорта, в целом за год доля продовольственных товаров и сырья для их произ-
водства в экспорте в страны дальнего зарубежья повысилась до 5,2% (в 2015 г. – 
4,0%).1 В 2016 г. Россия увеличила поставки многих продовольственных товаров 
в Китай, страны Азии и Европы. По поставкам пшеницы уже этой весной Россия 
вышла на первое место в мире, обогнав Канаду и США. Кроме того, выросли объ-
емы экспорта мяса, масла, молока, сыров и творога.2

В 2017 г. (по данным за 1-ое полугодие) внешняя торговля России вновь пере-
шла к росту. По подсчетам ФТС России, стоимостные и физические объемы по-
ставок продовольственных товаров в 1-ом полугодии 2017 г. возросли на 17,6% и 
12,7% соответственно. Страна наращивает поставки зерновых, картофеля, сахара, 
а также овощей. С января по июнь экспорт помидоров вырос в четыре раза, огур-
цов – на 29%, замороженных овощей – в 3,5 раза, консервированной овощной про-
дукции – вдвое.3 Уже третий год подряд растут наши поставки продовольствия в 
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страны дальнего зарубежья. Китай стал главным покупателем наших продуктов 
питания.4

Торговля со странами СНГ также показала рост. Экспорт продовольствия про-
должал увеличиваться. Россия в два раза увеличила экспорт пшеницы, на 19% 
– растительного масла, на 16% – свежей и мороженой рыбы. 5 Страны СНГ для 
России в целом являются приоритетными партнерами по многим товарам. Так, в 
1-ом полугодии 2017 г. внешнеторговый оборот с Казахстаном вырос на 37%, Уз-
бекистаном – на 21%. Самый высокий темп роста показал Азербайджан: торговля 
с ним выросла на 89%, причем Россия стала больше поставлять туда транспортных 
средств, машин и оборудования, однако наш основной экспортный товар – продук-
ты питания. Стали больше продавать зерна, сахара, жиров и масел.6 

Существенный рост отмечался в российском экспорте в страны ЕАЭС – на 25% 
до 15,72 млрд долл. в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 
2017 г. В эти страны вырос экспорт рыбы на 16,4%, поставки овощей и фруктов 
выросли на 52%, поставки мяса – на 29,4%.7

По итогам 2017 года Россия поставит за рубеж рекордный объем сельхозпро-
дукции – всего более чем на 20,5 млрд долл. (в 2016-м – 17 млрд долл.). Эти данные 
свидетельствуют о росте экспорта, но темп прироста снизился. Среди основных 
причин замедления темпов – укрепившийся курс рубля, а также снижение цен 
вследствие рекордного урожая на основные зерновые. Больше всего зерно подеше-
вело в Поволжье – на 30-40%. В центральных регионах страны падение составило 
около 20%, а на Юге – 10-15%. В то же время основными бенефициарами ситуации 
в текущем сезоне станут порты, элеваторы и перевозчики зерна, полагает эксперт. 
Это позволит им инвестировать в развитие своего бизнеса.8

Хотя объемы вывоза агропродукции выросли, доля России в мировом экспорте 
остается незначительной. Основной экспортный российский товар – зерно – за-
нимает в общей торговле в мире лишь 6%. Что касается остальных продуктов, 
то доля нашей страны по вывозу рыбы и масла составляет менее 3%, шротов – око-
ло 2%, мяса – менее 1%. Крупнейшие мировые экспортеры по итогам 2016 года – 
США и Евросоюз (более 130 млрд долл.), а также Бразилия и Китай (свыше 60 
млрд долл.). 

В годы ближайшей перспективы увеличение экспорта может замедлиться. Так, 
по прогнозу FAO, наибольший спад ожидается по свинине. Если за период 2005-
2015 годов объем экспорта этого товара в мире увеличился на 41%, то в 2016-2026-
х рост торговли свининой не превысит 1%. Заметно сократятся темпы по пше-
нице – с 68% до 10%, и мясу птицы – с 60% до 14%. В то же время, по молоку 
и молочной продукции будут сохраняться довольно неплохие темпы – 23,5% за пе-
риод 2016-2026 по сравнению с 41% в 2005-2015-х.9

В экспорте в страны дальнего зарубежья доля экспорта продовольственных то-
варов и сырья для их производства в товарной структуре экспорта России в янва-
ре-ноябре 2017 года составила 5,1% (в январе-ноябре 2016 года – 5,3%). По срав-
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нению с январем-ноябрем 2016 года стоимостные и физические объемы поставок 
этих товаров возросли на  21,1% и  на 20,0% соответственно. При экспорте в стра-
ны СНГ доля продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной 
структуре экспорта в январе-ноябре 2017 года составила 10,1%  (в январе-ноябре 
2016 года – 11,1%). По сравнению с январем-ноябрем 2016 года стоимостные объ-
емы поставок этих товаров увеличились на 14,4%, а физические – на 8,6%. Возрос-
ли физические объемы экспорта мяса птицы на 32,0%, масла растительного – на 
9,7%, рыбы свежей и мороженой – на 7,5%. При этом снизились поставки молока  
и сливок на 13,5%, сыров и творога – на 3,2%.10

Локомотивом роста снова стали зерновые, на которые приходится свыше 37% 
поставок за рубеж, однако внешнеторговые рекорды показали и другие, порой 
совсем неожиданные товары11. Среди других товаров, активно продаваемых на 
внешнем, следует отметить сахар, рыбу, свинину Сахар, поставляемый из России, 
ранее обычно не пользовался высоким спросом. Но в 2017 г. произошли измене-
ния. За первые шесть месяцев поставки тростникового и свекловичного сахара и 
сахарозы в стоимостном выражении взлетели в 46,4 раза – до 127,5 млн долл., а в 
физическом выросли в 62,5 раза: на экспорт было отгружено 237,4 тыс. т сахара.

Экспорт живой рыбы из России невелик, но в этом полугодии показал внуши-
тельную динамику. По стоимости он вырос в 3,7 раза – до 132 тыс. долл., а по весу 
в 22,2 раза – до 510 т.12 По итогам 1-го полугодия 2017 г. Россия увеличила экс-
порт свинины. По данным ФТС России, поставки охлажденной и замороженной 
свинины выросли по стоимости в 2,2 раза – до 29,3 млн долл., а по весу – в 1,9 
раза, до 12,9 тыс. т. Помимо отмеченных продуктов весьма внушительный рост в 
экспорте показали и многие другие продовольственные товары, в частности вырос 
экспорт томатов. Поставки пшеницы на иностранные рынки выросли на 21% – до 
11,3 млн т, растительных масел – на 27%, до 1,5 млн т, поставки мороженой рыбы 
увеличились на 36% – до 726 тыс. т, в полтора раза вырос экспорт мяса птицы – до 
50 тыс. т.

Китай стал главным покупателем российских продуктов питания в 2016 году, 
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Только с ян-
варя по сентябрь 2016 г. эта страна закупила в России продовольствия на сумму 
более чем на 1,13 млрд долл., что на 22% больше, чем за девять месяцев предыду-
щего года. Таким образом удельный вес Китая в общем объеме импорта россий-
ской продукции АПК достиг 10,8%. Годом ранее он составлял 9% за аналогичный 
период. Тогда топ основных импортеров возглавляла Турция с долей 11%. Сейчас 
на эту страну приходится 9%. Наибольший процент отгрузок в Китай – более 60% 
– приходится на мороженую рыбу. За девять месяцев этой продукции было постав-
лено на 710,4 млн долл. Как правило, китайцы готовят из нее рыбные палочки и 
прочие полуфабрикаты. Следующие по значимости категории – соя, подсолнечное 
и соевое масло, которые активно используются китайской пищевой промышлен-
ностью. 
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Конечно, в определенной степени рост спроса на продукты питания со сторо-
ны Китая объясняется эффектом низкой базы, ранее Китай не закупал продоволь-
ственные товары в больших количествах. Но существуют и другие причины. Ос-
новным потребителем импортных продуктов питания в Китае является растущий 
средний класс, который зачастую с недоверием относится к местным производи-
телям. Чтобы прокормить миллиардное население, Китай ранее был вынужден 
для повышения урожайности использовать огромное количество неэкологичных 
удобрений и химикатов. Поэтому сегодня тема натуральных органических про-
дуктов и здорового питания в Китае актуальна как никогда. В крупных городах ра-
ботают специализированные супермаркеты, где доля импортной продукции может 
достигать 100%. И спрос на подобные товары растет, несмотря на их повышенную 
стоимость.

В ближайшем будущем позиция Китая как крупнейшего покупателя рос-
сийского продовольствия будет, очевидно, только усиливаться. В частности, 
спрос на импортное продовольствие увеличится, потому что с 1 января 2016 
года был отменен запрет на второго ребенка в семье. Кроме того, ожидается 
снятие ограничений на импорт российского мяса. Формальное разрешение по 
курятине уже получено. Вопрос по поставкам красного мяса находится в ста-
дии обсуждения. Если он разрешится положительно, то в течение четырех-пя-
ти лет Россия может поставлять на рынок Китая 500-600 тыс. т продукции.13

Одним из главных экспортных товаров для России является зерно. К его экспор-
ту активно подключаются многие регионы страны. Ведущую роль играет в этом 
процессе Ставрополье. Этот край входит в тройку регионов с наиболее крупными 
сборами зерновых культур, а урожай составляет 9% от общероссийского. Площадь 
земель, отведенных под зерновые, в регионе занимает 76,9% от всех сельхозуго-
дий. Объемы экспортируемой продукции ежегодно растут. Общий объем экспорта 
зерна ставропольских растениеводов в 2016 году составил 7, 3 млн тонн. (в 2012 
году аграрии региона отправляли за рубеж всего 2,7 млн тонн). Производимое в 
Ставропольском крае зерно является преимущественно продовольственным, от-
носится к третьему и четвертому классам. Оно востребовано в таких странах, как 
Азербайджан, Египет, Иран, Марокко, Турция, Саудовская Аравия, Бангладеш. 14

Среди новых возможных покупателей российского зерна может стать Колум-
бия. Эта стран выразила заинтересованность в импорте российской пшеницы. В 
Россельхознадзор поступило обращение из этой страны с просьбой предоставить 
необходимую информацию для анализа фитосанитарных рисков при ввозе зерна. 
Колумбия ежегодно импортирует около двух миллионов тонн пшеницы. Россия 
в настоящее время не поставляет зерно в эту республику. Колумбия определила 
фитосанитарные требования к российской гречихе и намерена в будущем начать 
импорт этого злака из РФ. В настоящее время специалисты ведомства изучают 
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предоставленные колумбийскими коллегами материалы – оценку рисков по им-
порту гречихи для использования в качестве продукта питания.15

Начинает экспортировать зерно в Китай Челябинская область. Специалисты из 
Китая во время визита на Южный Урал оценили качество производимого здесь 
зерна и одобрили экспортные поставки. Первые пятьсот тонн зерна уже заказаны 
китайской стороной. Челябинская область полностью обеспечила зерном себя и 
активно участвует в насыщении рынка соседних регионов. Соответственно, необ-
ходимо искать новые возможности для сбыта продукции. Поставки зерна в Китай 
имеют серьезные перспективы.16

За рубежом растет популярность такого традиционного для россиян продукта, 
как гречка. В настоящее время экспорт гречки из России ограничивается странами 
СНГ и Восточной Европы. В прошлом году поставки за рубеж составили 40 тысяч 
тонн. По оценке Российского зернового союза, производство гречневой крупы в 
стране в 2016 году составило около 700 тысяч тонн при потребности в 500 тысяч 
тонн. То есть экспортные ресурсы достаточно серьезные. В ноябре 2015 года зам-
пред думского комитета по аграрным вопросам С. Каргинов предложил развер-
нуть рекламную кампанию по продвижению российской гречки за рубежом. Он 
рекомендовал закупать крупу у фермеров по выгодным для них ценам и централи-
зованно ее экспортировать. По нашему мнению, подобная организация экспорта 
может содействовать расширению продаж отечественного сельскохозяйственного 
продукта за рубежом.

Существенный рост экспорта ожидается по сахарной продукции. В России 
ожидается рекордный урожай сахарной свеклы в текущем 2016/2017 сельскохо-
зяйственном году. Участники рынка прогнозируют перепроизводство в размере 1 
млн т сахара. Его можно было бы отправить на экспорт, тем более что цены на са-
хар на мировом рынке растут третий год подряд. Но российскому сахару придется 
столкнуться с конкурентами из других стран.

России впервые за много лет грозит профицит производства сахара. В 2016 
году отечественная агропромышленность произвела на 1 млн т сахара больше, чем 
необходимо для внутреннего потребления. Общий объем производства свеклович-
ного сахара в 2016 году составил около 5,6 млн т. Причин у такого роста сахарно-
го производства несколько: во-первых, увеличились посевы агрокультуры (+8% к 
предыдущему году), во-вторых, из-за благоприятных погодных условий возросла 
урожайность.17

Китай сменил Турцию в списке главных покупателей российских продуктов 
питания. При этом активно расширяются поставки в Китай российской продуктов, 
не являющихся предметами первой необходимости, а именно таких категорий, как 
мороженое, вино и шоколад. Их поставки на год выросли в 3–5 раз. Однако поми-
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мо этих традиционно пользующихся спросом товаров с 2015 года растут поставки 
и других категорий. Например, по оценкам ФТС, за девять месяцев 2016 года Ки-
тай закупил более 12 тыс. т шоколада на 38,4 млн долл. Это почти в четыре раза 
превышает прошлогодние цифры. Таким образом, Китай стал вторым по объемам 
покупателем российского шоколада после Казахстана, говорит исполнительный 
директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. По ее 
словам, в прошлом году Китай не входил даже в первую десятку импортеров.

Новым товаром становится российская пресная вода. Так, Управление по кон-
тролю качества, инспекции и карантину г. Маньчжурии (Внутренняя Монголия) 
опубликовало сообщение о том, что в январе-феврале 2017 года через КПП «Мань-
чжурия» было импортировано 77 партий упакованной российской питьевой воды, 
всего 1387 тонн, на сумму 327 тыс. долл. Объём импорта поставил новый рекорд в 
порту Маньчжурии. В последние годы, по мере развития торговли между Китаем и 
Россией, ассортимент импортных продуктов из России постепенно увеличивается. 
В том числе природная вода из озера Байкал очень популярна на китайском рын-
ке, что стимулирует рост объёма импорта. Природная вода из Байкала содержит 
богатые минеральные вещества. Импортная вода не только удовлетворяет спрос 
Маньчжурии, но и поступает на продажу в другие города Китая.18

Учитывая расширение экспортной базы по продовольственным товарам и сель-
скохозяйственному сырью для их производства Россия может существенно увели-
чить экспорт сельхозпродукции в страны Персидского залива, Северной Африки 
и Ближнего Востока более чем на миллиард долларов. В настоящее время товаро-
оборот России с этими странами, по данным Минсельхоза, составляет 16,2 млрд 
долл., а по объему экспорта сельхозпродукции и продовольствия в этот регион РФ 
занимает пятое место. Российская сельскохозяйственная продукция является кон-
курентоспособной по качеству и цене, а также соответствует предпочтениям боль-
шинства стран ближневосточного региона.

Новым товаром для экспорта в России становятся яблоки. Как тут не вспом-
нить историю с переживаниями польских садоводов, прекративших из-за контр 
экспорт яблок в Россию. А теперь Россия готова поставлять яблоки на экспорт. 
Глава республики Ингушетия Ю.-Б. Евкуров провел недавно в Постпредстве РИ 
при Президенте РФ рабочее совещание с участием предпринимателей из Ингу-
шетии. На совещании в Москве руководитель региона рассказал о появившихся 
широких возможностях наладить тесное взаимодействие между ингушскими биз-
несменами и деловыми кругами Саудовской Аравии в рамках договоренностей, 
достигнутых в ходе недавнего визита делегации республики в Королевство Сау-
довская Аравия.  Предприниматели выразили заинтересованность сотрудничать с 
Саудовскими компаниями в различных направлениях. Они не только поддержали 
конструктивные предложения лидера республики, но и обозначили свое видение 
налаживания взаимодействия. 
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Ингушетия и Саудовская Аравия договорились об организации ежегодных 
поставок яблок из республики в Эр-Рияд. На первоначальном этапе из региона 
в ближневосточную страну будут поставлять более 20-30 тыс. тонн яблок, выра-
щенных в садах интенсивного типа. В ближайшие годы объем поставок увеличат 
до 100 тысяч тонн. Речь идет о масштабном инвестпроекте ООО «Сад-Гигант Ин-
гушетия».19

Интересную инициативу проявили администрация и деловые круги Ямало-
Ненецкого автономного округа. Они договорились увеличить поставки оленины 
в Финляндию. Первый контракт – около 500 тонн оленины подготовило на экс-
порт муниципальное предприятие «Ямальские олени» по заказу финской ком-
пании Polarica Oy. Всего в 2016 году на Ямале планируют заготовить 3,141 тыс. 
тонны оленины, что на 700-900 тонн больше показателей 2015 года. Предприятие 
«Ямальские олени» осуществляет поставки мяса в Европу с 2008 года. В 2015 году 
«Ямальские олени» поставили компании Polarica Oy 250 тонн оленины. В 2014 
году предприятие поставило в Европу – фирме Polarica Oy и германской компании 
P.Kover e.K. – 420 тонн оленины.20

Таким образом, Россия активно выступает на внешних рынках продовольствен-
ных товаров и сырьевых товаров для их изготовления, продавая как традиционные 
виды товаров, так и принципиально новые. Среди покупателей – главное место 
занял Китай, его импортные потребности очень высоки. Это позволяет предпо-
ложить, что в ближайшие 5 – 10 лет российский экспорт продовольствия в это 
государство станет одним из самых крупных.
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