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Аннотация
Автор рассматривает в статье конкретные направления процессов импортозамещения 

в основных секторах агропромышленного комплекса, доказывает успешность начатых 
преобразований, в частности в свиноводств, также рассматривает направления и пробле-
мы импортозамещения в производстве семян, овощей, молочной продукции. Выдвигается 
предложение по совершенствованию маркировки молочной продукции. Для повышения 
международной конкурентоспособности продукции российского агропрома на мировом 
рынке автор подчеркивает необходимость строго контроля над издержками производства, 
уточняя, что серьезным тормозом для развития производства многих видов сельскохозяй-
ственной продукции является высокая стоимость кредитования. 
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Вопросы недостаточного обеспечения страны продовольствием создают угрозу 
национальной безопасности России. Этой проблеме в течение ряда последних лет в 
стране уделялось существенное внимание. Например, грамотная позиция государ-
ства в этой области заключалась в постепенной неуклонной поддержке ряда прин-
ципиально важных подотраслей сельскохозяйственного производства. Наиболее 
значимые успехи были достигнуты в птицеводстве. За 5-7 лет в стране увеличи-
лось в 2,5 раза производство мяса курицы. Уже сегодня на 90% Россия закрывает 
свой рынок и начинает выходить на экспортный потенциал. Следом идет свини-
на. По нашему мнению, такой постепенный подход – единственно правильный, 
поскольку в стране нет достаточных финансовых средств, чтобы финансировать 
все направления сельского хозяйства и переработки его продукции. Тем не менее, 
весьма важно было бы, по нашему мнению, принять перспективный план развития 
в этой области. Конечным этапом реализации программы, как нам представляется, 
может быть организация производства сельхозпродуктов в количествах и на уров-
не качества, позволяющим продавать эти товары на внешнем рынке. В отношении 
качества этот факт мог бы быть, как отмечает В. Спицин, «лакмусовой бумажкой 
такого товара».1

Понятно, что не всякая категория товаров для этого подойдет. Например, поми-
доры, выращенные в России, вряд ли будут конкурентоспособнее турецких на ми-
ровом рынке. Помидор – товар особенный, требующий для своего выращивания 
низкой температуры и короткого лета, желательно с ночными заморозками и «дур-
ными росами». Но есть такие товары, производство которых наиболее выгодно 
именно в России. Например, это эндемические сорта плодово-ягодных вин, питье-
вая вода и т.п. Однако таких товаров мало, нужно поискать иное, например, произ-
водство «зеленой» энергии, где наши малозаселенные просторы могли бы предо-
ставить нам преимущество в сравнении с перенаселенной и маленькой Европой. 
Итак, первое, что необходимо сделать в рамках перспективной программы импор-
тозамещения, – это четко выделить реальные направления такой политики. По на-
шему мнению, она должна включать следующее:

1) Формирование агропромышленных кластеров для оптимизации производ-
ственной структуры АПК. Агропромышленный кластер мы определяем как при-
оритетный инструмент управления производственной агропромышленной поли-
тикой в ее территориальном аспекте. В отечественной практике данная концепция 
остается недостаточно проработанной. Это находит свое выражение в недоста-
точно эффективной интеграции хозяйствующих субъектов, в слабом применении 
инновационных производственных технологий, низкой эффективности антимоно-
польной политики.

1 Спицин В. Импортозамещение // http://www.proza.ru/2016/01/17/2029 
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2) Методику создания полюсов роста так называемых экономических ядер. Для 
этого целесообразно определить направления концентрации усилий по этапам (на 
период 5-7 лет) и по регионам поскольку единые для всех регионов стимулирую-
щие меры могут оказаться неэффективными.

3) Внедрение прогрессивных технологий. Ключевым направлением импорто-
замещения в контексте решения рассматриваемых проблем является комплексная 
модернизация основных фондов, подразумевающая широкое применение прогрес-
сивных технологических средств и инновационных технологий в растениеводстве, 
животноводстве, товаропроизводителями пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. На базе этого может быть достигнут основной прирост изготовления 
конкурентоспособной агропромышленной продукции. 

Обозначив концептуальные направления импортозамещения для решения про-
блем АПК в целом, определим ключевые инструменты, которые в комплексе могут 
позволить обеспечить его эффективную реализацию. 

1) Первым из таких инструментов может стать система контроля качества ин-
вестиционных проектов в АПК, позволяющая выделять наиболее перспективные 
из них. На основе результатов деятельности данной системы можно ранжировать 
проекты, определяя допустимый уровень льгот и других форм государственной 
поддержки. Главная задача этого инструмента – обеспечить для хозяйствующих 
субъектов наиболее критически значимых отраслей АПК комфортные условия 
кредитования в ситуации экономических санкций, а также повышенного риска и 
неопределенности для банков, связанных с АПК. 

2) Организация производственного процесса. Значимым инновационным до-
полнением к современной системе инструментов импортозамещения в АПК мо-
жет стать единая контрактная система, которая позволила бы унифицировать и 
систематизировать процессы реализации государственных контрактов по закуп-
кам, имеющим отношение к основным фондам агропромышленных товаропроиз-
водителей. Это позволило бы оптимизировать распределение средств бюджетов 
всех уровней, а также увеличило бы эффективный государственный контроль за 
финансовым состоянием хозяйствующих субъектов АПК РФ.

Далее весьма важным является определение разработки мер по импортозаме-
щению в зависимости от типов продукции.

1. Четкое выделение импортной про дукции, аналоги которой изготавливают-
ся в РФ в недостаточном объеме. Для реализации этой цели не обходимо ставить 
задачу совершенствования дей ствующих агропромышленных производств та ким 
образом, чтобы повысить объемы выпуска соответствующей продукции.

2. Определение импортной продукции АПК, которая не производится в Рос сии, 
но изготовление которой необходимо осво ить в кратчайшие сроки (в частности, 
товаров для лиц, страдающих определенными заболева ниями). Соответственно, в 
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данном случае важна постановка задачи формирования модернизиро ванных им-
портозамещающих производств с обес печением гарантии конкурентоспособно-
сти, как минимум, на внутреннем рынке.

3. Составление списка продуктов АПК, которые не изготавливаются в Рос-
сийской Федерации, так как их импортозамещение экономически невыгодно или 
невозможно из-за объективных факторов. Такую продукцию можно отнести к так 
называемому критическому импорту, и основная задача на данном направ лении 
– уменьшить потребление этой продук ции, исследовать и применять методы 
непрямо го замещения.2 

Далее, представляется целесообразным детализировать стратегию развития 
импортозамещения в АПК по инструментам, применимым ко всем отраслям. В 
частности, необходимо осуществлять постоянный мониторинг импортируемой 
продукции, анализ ее характеристик, качества, факторов производ ства, достоинств 
и недостатков, требований к ее материально-технической и технологической ос-
нове и использованию. Необходимо также учи тывать, что в ряде случаев импорт-
ные товары не могут быть эффективно использованы в силу раз личия технологи-
ческой основы, потребительских предпочтений, санитарно-эпидемиологических и 
иных стандартов, недостатка профильной профес сиональной подготовки кадров, а 
также различия в природных и климатических условиях.3 

На втором этапе реализации стратегии импортозамещения важно наладить им-
порт обору дования, запасных частей, сырья, материалов, а затем наладить и их 
воспроизводство в АПК на основе собственной базы НИОКР, подготовку соот-
ветствующих кадров. Далее необходимо разработать концепцию альтернативной, 
замещающей отечественной аг ропромышленной продукции и последующую ор-
ганизацию ее опытного производства. И наконец, итоговым инструментом страте-
гии импортозамещения является обеспечение международного уровня конкурен-
тоспособности агропромышленной продукции, как по качеству, так и по ценам 
реализации. Также целесообразно ее проверить в аспектах обеспеченности сырье-
вой базой, тре буемой тарой, логистическими связями.

Рассмотрим направления  импортозамещения по отдельным сегментам сель-
скохозяйственного производства. 

Свиноводство. Импортозамещение в свиноводческой отрасли – это реальность. 
Еще в 2012 году Россия импортировала 2,5 млн т мяса, в том числе свинину – 1,25 
млн т, практически половина. Это примерно 750 тысяч прямых и косвенных рабо-
чих мест, которые были не в России, а за рубежом. Поэтому совершенно очевидно, 

2 Абдулрагимов И.А. Направления выработки стратегии импортозамещения в АПК Рос-
сийской Федерации // Экономические науки. 2015. С. 3-5.

3 См. Подробнее Алексеева Ю.А. Взаимодействие нефтехимичес кой и пищевой отрас-
лей промышленности как фак тор реализации стратегии импортозамещения // Вестн. Ка-
занского технологического университета. 2014. Т. 17, № 21. С. 394-396. 
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что перед агропромом стояла задача вернуть наш рынок. А для этого было необ-
ходимо 7-8 млн т дополнительного потребления зерна. С точки зрения бюджета 
областей, доход от производства и продажи зерна составляет менее чем 10% от 
производства и продажи мяса, если зерно пошло на корм. То есть чем глубже пере-
работка, тем больше отчисления в бюджет, соответственно, и выше дополнитель-
ная прибыль. Именно в этом цель импортозамещения для бизнеса.

Рисунок 1
Промышленное производство свинины при существовавших режимах государ-

ственной поддержки и защиты рынка

Источник: Новиков А., Докучаев Н. Импортозамещение, как первый этап создания 
экспортного потенциала // http://1001tema.ru/p/importozameshchenie-kak-pervyy-etap-
sozdaniya-eksportnogo-potenciala

В отрасли наблюдается хорошая динамика, к концу 2016 года прирост про-
изводства свинины будет на уровне четырех с половиной процентов – это более 
200 тыс. т. Суммарно в России производство свинины составит около 4 млн т в 
убойной массе. И уровень самообеспеченности составит более 80%. Остается за-
местить сокращающееся поголовье свиней в хозяйствах населения, и пока еще не-
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большую долю импорта. При тех темпах прироста, которые существуют в отрасли, 
и тех инвестиционных проектах, которые приняты к субсидированию, той инве-
стиционной активности, которая присутствует в отрасли, ситуация аналогичная 
птицеводству будет достигнута через 1,5-2 года.4 

Если посмотреть на рисунок 1, то видно, что к 2005 году, производство свинины 
упало в 5 раз по сравнению с 1990 годом! С этого времени, промышленное произ-
водство свинины возрастает в 6 раз за 10 лет. Даже за меньший срок, так как в 2005 
году были приняты решения, первые инвестиции пошли тоже в 2006, а реальные 
приросты начались только в 2008, так как уходит до 2-х лет от строительства до 
реальной отдачи.

В результате, на сегодняшний день страна имеет отрасль, одну из самых совре-
менных по оснащению. Есть только одно «но» – все это в кредит. Два года назад 
производство свинины  находилось в середине инвестиционного цикла – половина 
кредитов выплачена, сейчас мы уже перевалили за середину, и кредитная нагрузка 
начинает снижаться. Именно из-за такой огромной кредитной зависимости Россия 
– и отрасль, и государство, вынуждены поддерживать очень высокую рентабель-
ность, иногда даже до 40%.

Указанный выше процесс был характерен еще до введения санкций и ответного 
эмбарго. Более того, в 2012 году Россия присоединилась к ВТО, и эта динамика от-
мечена на фоне открытого рынка и обнуленных пошлин. Конечно, остались огра-
ничения поставок дешевой свинины, например, выращенной с использованием 
гормона роста рактопамина. Такие же ограничения есть и в Евросоюзе, и в Китае. 
Но на свиноводческую отрасль ситуация с санкциями и эмбарго не особо повлия-
ла, так как тренд был задан раньше – 400 миллиардов рублей инвестиций.

За 90-е годы упало не только производство, но и потребление. Оно упало в поч-
ти 2 раза. Это была огромный негативный показатель, огромная трагедия для насе-
ления, показывающий, как рухнул в те годы уровень жизни. Но уже с 2000 по 2013 
потребление свинины выросло в 2 раза, и поэтому при росте производства импорт 
не снижался. И только в 2013 году потребление приблизилось к норме, и больше 
расти существенно уже не может.

Падение импорта в 2014-2015 году ускорилось из-за девальвации, так как им-
порт стал запредельно дорог. В этом главная опасность импортозависимости. А 
с производством мяса есть еще и опасность эпизоотий в мире. Например, из-за 
опасности африканской чумы прекратился полностью ввоз свинины из Евросою-
за, причем, еще до санкций, с января 2014 года. Реально Россия снизила импорт на 
1,3 млн т, при этом потребление практически не снизилось. И свинина со второго 
места в импорте переместилась на шестое и в дальнейшем ее роль будет и далее 
уменьшаться. 

4 Мы хотим вовлечь в организованное товарное производство ресурсы хозяйств населе-
ния // http://1001tema.livejournal.com/1207936.html // Dec. 28th, 2015 



Научные обзоры

Российский внешнеэкономический вестник 6 - 2016112

Рисунок 2
Импортозависимость потребления свинины в РФ (тыс. т, убойный вес)

Источник: Новиков А., Докучаев Н. Импортозамещение, как первый этап создания 
экспортного потенциала // http://1001tema.ru/p/importozameshchenie-kak-pervyy-etap-
sozdaniya-eksportnogo-potenciala

На 2015 год импортозависимость составила 10%, при установленной целевой 
планке в 15%. Но потребление может повыситься из-за повышения уровня доходов 
или из-за снижения цены на свинину, и этот процент может увеличиться. Поэтому 
процесс инвестирования еще не закончен. Наши новые предприятия по эффектив-
ности сейчас не хуже, а во многом и лучше европейских ферм. Сейчас у нас уже 
почти 60% новых ферм, с новыми технологиями. 

Одновременно с выращиванием свиней, развивается и подотрасль убоя. В 2010 
году появились первые современные предприятия, а в 2015 году более половины 
голов забиты и разделаны на современных или модернизированных предприятиях.
Причем, это охлажденная свинина, а не замороженная. Каждые полгода вводятся 
огромные современные бойни, и к 2020 году ожидается порядка 75% переработки 
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на современных линиях. Стоит отметить, что с 90-х годов в процентном соотноше-
нии общего потребления мясной продукции доля свинины остается постоянной. 
Дорогая говядина в рационе потребителя заменяется дешевым мясом птицы, в том 
числе и в мясных продуктах. Конечно, есть много проблем – не хватает кадров, не 
хватает опыта, допускается много менеджерских ошибок. 

Можно предполагать, что в течение трех-пяти лет промышленное свиноводство 
вырастет почти на 50%. При этом ведущие предприятия увеличат свое производ-
ство примерно в 2 раза, хотя общее производство увеличится только на 25%, так 
как личные подсобные хозяйства продолжат стремительное снижение производ-
ства свиней. В результате оптовая цена на свинину будет, очевидно, снижаться. 
Стоит заметить, что и розничные цены сейчас, при наличии инфляции, не растут. 
И в ближайшие 2-3 года относительная цена, с учетом инфляции, и на птицу, и на 
свинину будет снижаться – это и есть заслуга развития собственного производства. 
Мы перестали зависеть от курса рубля при импорте, и цены зависят только от вну-
тренней конкуренции.

Одна из главных проблем финансирования мер по импортозамещению заклю-
чается в высокой стоимости банковского кредита. По нашему мнению, ставка кре-
дитов на внутреннем рынке в 15-17% делает невозможным получение адекватного 
кредита. Спад потребления, как показатель реальных доходов населения, к сожа-
лению, оказался не меньшим, чем он виделся в начале года. 

Свиноводство не только само успешно осуществляет импортозамещение, но и 
что важно, выступило локомотивом для других отраслей. В качестве значительно-
го успеха отметим, что в 2016 г. завоз живых свиней прекратился. Производство 
комбикормов осуществляется теперь полностью на территории России, хотя ком-
поненты премиксов пока еще большей частью завозятся. Но имея такой рынок 
сбыта, все эти подотрасли с той или иной скоростью создаются в России или ло-
кализуются. Несмотря на двукратную девальвацию рубля, итоговая себестоимость 
свинины выросла только на 5% – некоторые производства, наверное, и не стоить 
перетаскивать на территорию России и по экономическим и экологическим при-
чинам.

Птицеводство. В плане обеспечения российского потребителя отечественным 
мясом процесс идет лучше всего в направлении выполнение задачи наполнения 
рынка отечественным мясом птицы. В начале 2000 годов на долю импортных 
поставок приходилось 85% потребляемого в стране мяса птицы. С того времени 
объем импорта мяса птицы сократился в 4 раза, а количество мяса птицы, произ-
веденного в России, увеличилось в 6 раз. На протяжении 2015 года российскими 
компаниями произведено 6 млн т птицы. Это объясняется быстрой окупаемостью 
отрасли.



Научные обзоры

Российский внешнеэкономический вестник 6 - 2016114

В настоящее время можно уверенно говорить, что в стране достигнута практи-
чески полная самообеспеченность продуктами птицеводства. В 2015 году произ-
водство выросло на 8% по отношению к 2014 году, и таким образом, потребности 
в этом продукте России закрыто. 

С яйцом благоприятная ситуация была и раньше, текущий прирост в 2015 г. 
–1,5% (42,5 млрд), и отечественного производства яйца в стране хватает. При этом 
на комиссии по отбору инвестиционных проектов были приняты к субсидирова-
нию новые инвестпроекты в птицеводстве – в 2015 году было заявлено более 30 
новых, строящихся проектов, они добавят производство мяса птицы до 400 тысяч 
тонн. То есть, в 2016 году, когда рынок бройлерного производства будет испыты-
вать излишки продукции, отрасль становится экспортно-ориентированной.5 Вну-
три отрасли усилится конкурентная борьба за повышение эффективности – фак-
тор, который способствует снижению цены на потребительском рынке, и при этом 
Россия становится потенциально экспортно-ориентированной страной.

Овощи. Полное импортозамещение тепличных овощей обойдется России при-
мерно в 300 млрд руб. Такую сумму назвали в Национальном союзе производите-
лей овощей. Там отметили, что в зимнее время до 70% овощей завозилось в нашу 
страну из-за границы, включая огурцы, помидоры и салаты. Их отсутствие в лю-
бом случае приведет к росту цен.

Молочная продукция. Относительно сложна ситуация в молочном производстве 
– есть устойчивый прирост производства молока в секторе сельскохозяйственных 
организаций – 2,2-2,3%. Это небольшой прирост, он позволяет всего лишь компен-
сировать уменьшающиеся объемы производства в хозяйствах населения и суммар-
ного увеличения объема производства мы в этом году не обеспечим. Импортоза-
висимость сохраняется высокой, самообеспеченность сохраняется на уровне 80%. 
Но можно рассчитывать, что сложившийся тренд опережающего роста развития в 
секторе сельскохозяйственных предприятий сохранится. И все решения поддерж-
ки молочной отрасли, принятые в последнее время, создадут в ближайшие годы 
благоприятный инвестиционный климат.

Однако в молочном производстве сохраняется серьезная проблема, связанная с 
изменением маркировки продукции. По нашему мнению, необходима компенсация 
прямых понесенных затрат на развитие производства. Эта форма поддержки реа-
лизуется, создается прецедент, что государство последовательно в своих решени-
ях. Более того, есть поручение Президента, которое предписывает правительству 
увеличить размер компенсации за понесенные вложения в строительства объектов 
в молочном животноводстве до 35%. Этот фактор позволит сделать инвестиции в 
отрасль еще более притягательными.

5 Мы хотим вовлечь в организованное товарное производство ресурсы хозяйств населе-
ния // http://1001tema.livejournal.com/1207936.html // Dec. 28th, 2015 
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Еще один мощный инструмент регулирования рынка – маркировка продуктов 
с использованием немолочных жиров. Это давняя, долго не решаемая проблема.  
Россия инициировала внесение поправок в технический регламент Таможенного 
союза, которые радикально меняют правила маркировки молокосодержащих про-
дуктов. В результате исключается использование производных от молочных тер-
минов, таких как «сметанный», «сырный», «творожный» и так далее, это будет 
недопустимо.

Такие продукты будут именоваться общетехническими понятиями, которые 
характеризуют структуру и консистенцию продукта, например: «молокосодержа-
щий крем», «молокосодержащая паста», «молокосодержащее суфле» и так далее, 
на усмотрение производителя. И при этом площадь информационного поля, кото-
рое должно отводиться для обозначения наименования продукта и обозначения 
содержания в нем жира будет составлять не менее одной трети лицевой стороны 
упаковке. Это серьезный ход, который, как можно предполагать, будет поддержан 
нашими коллегами по евразийскому пространству, и эта норма будет внесена в 
Технический регламент Таможенного союза. Это приведет к серьезной дифферен-
циации потребительской полки. 

Цена на рынке сырого молока для его производителей уже на протяжении не-
скольких лет (2012-2016) достаточно приемлема. Конечно, существует желание 
иметь цену, как можно больше. Но с экономической, неэмоциональной точки зре-
ния, на протяжении 2015-2016 гг., даже во время летнего снижения, цена на сырое 
молоко была выше, чем в 2014. Поэтому жаловаться на неблагоприятную ценовую 
конъюнктуру несколько некорректно. 

Говядина. В России происходит изменение структуры потребления мяса по ви-
дам. В советские времена основным мясным ресурсом был молочный скот. И говя-
дина доминировала в общем объеме производимого мяса. Сегодня положение из-
менилось. На долю говядины в структуре потребления приходится уже менее 20%, 
и пока процесс сокращения числа коров в России, к сожалению, не преодолен, и 
снижающееся поголовье голов сокращает ресурсы для производства говядины. 

Но, начиная с 2005 года, в России, с эффекта низкого старта, очень неплохо раз-
вивается отрасль специализированного мясного скотоводства, прирост поголовья 
скота в этой отрасли продолжается. И за последние 8 лет доля от специализиро-
ванного мясного скота в общей структуре говядины возросла с 2 до 15%. Это хо-
роший прирост. Но надо понимать, что говядина – относительно дорогой продукт 
и требует другого позиционирования и формирования определенной потребитель-
ской культуры. И наличие потребителя с достаточными доходами. Поэтому рас-
сматривать возможность ускоренного развития отрасли мясного скотоводства без 
фактора роста доходов населения, было бы неправильно.

Производство говядины в стране увеличивается, но невысокими темпами. Это 
связано с необходимостью относительно долгосрочных инвестиций. Для полу-
чения первых позитивных результатов от свиноводства нужно вкладывать инве-
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стиции в отрасль на протяжении 6-8 лет. А обеспечение россиян отечественной 
говядиной потребует от предприятий инвестирования около 10-12 лет при условии 
эффективного управления. Первые несколько лет производство никакой прибыли 
приносить не будет.

Первым шагом для обеспечения будущего эффективного выращивания коров 
является приведение в соответствие с целями земли для пастбищ. Затем придется 
закупать телок в Америке или Австралии, поскольку в России скота с нужным 
генетическим потенциалом просто нет. Первые 7-9 лет выращивания скота пред-
приятие прибыли не приносит, что ставит перед отраслью еще одну проблему – не 
у каждого банка есть столь долгосрочные ссуды, а инвестиций в стране и так не 
хватает.6 Примечательно то, что на протяжении довольно длительного времени вы-
ращивание крупного рогатого скота в России было убыточным. В советское время, 
когда животноводство щедро дотировалось государством, у граждан сформиро-
вался стереотип, согласно которому говядина должна стоить дешевле вареной кол-
басы. После распада СССР предпринимателям приходится бороться с этим стере-
отипом.

Зерно. В России достаточно уверенно развивается зерновое хозяйство. Круп-
ные объемы зерна поставляются на экспорт. Однако следует отметить, что госу-
дарство разными внерыночными способами ограничивает экспорт и не позволяет 
поднимать цену на продукцию. Ограничение экспорта чиновники объясняют опа-
сением, что падение рубля делает выгодным любой экспорт. Но о сверхдоходах 
говорить не приходится, поскольку 2009 -2012 гг. наблюдалась то сильная засуха, 
то наводнения. И все это накопленные убытки на счетах зернопроизводителей и 
суммарный долг в 2 трлн руб., значительно превышающий годовую выручку агро-
прома. В то же время производителям минудобрений экспорт никто не запреща-
ет. В результате цены на них внутри страны мировые. Растут и цены на топливо. 
На запчасти и средства защиты растений цены выросли в соответствии с курсом 
валют. Только цены на зерно не могут расти. По-видимому, по социальным сооб-
ражениям государство ограничивает здесь рост цен.

В других подотраслях сельского хозяйства не запрещается повышать цены 
(рентабельности птицеводам и свиноводам). А ведь они покупают у зернопроиз-
водителей почти 60% зерновой продукции. Зерно и растительное масло – наибо-
лее востребованная отечественная сельхозпродукция. Зернопроизводители России 
объективно конкурентоспособны в мире. Наше зерно в Европе, Азии и на Ближ-
нем Востоке готовы покупать в большем объеме, чем мы можем поставлять.7 

6 Тараканова Е. мпортозамещение для российского агропрома – задача нереальная // 
http://www.profi -forex.org/novosti-rossii/entry1008254441.html // 5 мая 2015 г. 

7 Аграрное импортозамещение // http://meatinfo.ru/news/agrarnoe-
importozameshchenie-342573 // 25 февраля 2015.
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Вместе с тем, следует отметить, что страна вывозит зерно, мы его экспортируем 
и долгое время этим гордимся. Но в этом плане у нас существуют определенные 
критические соображения: с нашей точки зрения, экспорт зерна, хотя и дает ва-
лютную выручку, не совсем целесообразен, поскольку мы не обеспечиваем себя 
ресурсами мяса и молока, не транслируем зерно в готовую продукцию. Есть давно 
установленный баланс, когда в расчете на одного жителя страны нужно произво-
дить одну тонну зерна. В эту тонну входит и то зерно, что пойдет на производство 
муки, макарон, хлеба, и зерно на кормовые цели для производства животновод-
ческой продукции.8 Исходя из ста сорока миллионов населения, нам надо произ-
водить зерна 140 млн тонн. Те же 100 млн тонн, которые производятся в России 
сегодня, по нашему мнению, недостаточны и следует подумать, не стоит ли отка-
заться от экспорта зерна в пользу стимулирования поставок зерна для производ-
ства говядины, которая стоит на мировом рынке в несколько раз больше. 
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Уругвай - увеличение поставок мясной и молочной продукции в РФ / /http://1001tema.
ru/p/urugvay-uvelichenie-postavok-myasnoy-i-molochnoy-produkcii-v-rf (Urugvaj - uvelichenie 
postavok mjasnoj i molochnoj produkcii v RF)

Цели импортозамещения // http://1001tema.ru/p/celi-importozameshcheniya (Celi 
importozameshhenija)

Экспорт Мурманской области за 9 месяцев вырос на 24,5%
Внешнеторговый оборот Мурманской области за январь-сентябрь 2015 года вырос на 

17,1% и составил 3,9 млрд долларов.  Объем экспортных поставок за данный период вырос 
на 24,5% относительно аналогичного периода прошлого года. В целом экспорт по итогам 
9 месяцев равен 3,4 млрд долл. и занимает 87,2% внешней торговли региона. Увеличение 
стоимостных объемов экспорта произошло за счет увеличения стоимостных объемов ни-
келя (45,2% экспорта), меди (29,7%), алюминия, которые в структуре экспорта региона 
составляют группу важнейших товаров. Среди других экспортируемых из региона товаров 
можно выделить минеральные продукты (10,1%), рыбу и ракообразных (6,2%), машины и 
оборудование (4,7%).

Импорт в Мурманскую область за январь-сентябрь текущего года в стоимостном вы-
ражении составил 504,165 миллионов долларов. Импортируются в регион продукция ма-
шиностроения (67,6% импорта); минеральные продукты (14,9%); продукция химической 
промышленности (12,1%); продовольственные товары и сырьё для их производства (3,5%).

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами Мурманской области стали Нидерлан-
ды (62,2% внешнеторгового оборота региона), Германия (14,6%), Бельгия (5,9%), Китай 
(3,6%), страны СНГ (1,6%). 


