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ГРУППA ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
И БЕЛАРУСЬ ВЗАИМНО 
ПРИЗНАЛИ КОДЫ 
МАРКИРОВКИ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

На площадке Евразийской экономической комиссии по инициативе организации 
«Союзмолоко» принято решение о взаимных правках законодательства 
Республики Беларусь и Российской Федерации.

Согласно изменениям, теперь белорусские коды признаются посредством 
объемно-артикульного учета (подается GTIN и количество товара), а подача 
кодов в систему маркировки при трансграничной торговле из Республики 
Беларусь не требуется.

Ранее в соответствии с Решением Совета ЕЭК от 23.12.2020 № 129 «О 
введении маркировки отдельных видов молочной продукции средствами 
идентификации» при трансграничной торговле требовалась подача кодов 
продукции, поставляемой из одного государства — члена ЕАЭС в другое.

Изменениями в нормативно-правовые акты Республики Беларусь требование 
подачи кодов идентификации было снято в части экспорта товаров из Российской 
Федерации в Беларусь. Постановление № 1449 снимает аналогичные 
ограничения на импорт продукции из Республики Беларусь, предусматривая 
признание кодов по объемно-артикульному учету (подача GTIN и количества 
продукции).

Ранее «Центр Агроаналитики» писал о старте с 1 сентября 2021 года текущего 
года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 
40 суток.

7 сентября 2021: Specagro.ru

https://specagro.ru/news/202108/bolee-90-kompaniy-molochnoy-otrasli-zaregistrirovano-v-chestnom-znake-ko-vtoromu-etapu
https://specagro.ru/news/202109/rossiya-i-belarus-vzaimno-priznali-kody-markirovki-molochnoy-produkcii
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УЗБЕКИСТАН И 
ТУРКМЕНИСТАН 
ДОГОВОРИЛИСЬ О 
СОЗДАНИИ ЗОНЫ 
ПРИГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Узбекистан и Туркменистан договорились о создании зоны приграничной 
торговли и доведении товарооборота до 1 миллиарда долларов.

Об этом стало известно по итогам прошедшего в Ташкенте 16-го заседания 
Узбекско-Туркменской Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному 
сотрудничеству.

В Узбекистане действуют 160 предприятий с участием туркменского капитала, 
а объем товарооборота между двумя странами по итогам первого полугодия 
этого года вырос на 20 процентов по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года.

Стороны достигли договоренностей об активизации проработки новых 
проектов по созданию производств в сферах агропромышленного комплекса, 
текстильной и кожевенно-обувной отраслях, производства автомобилей, 
электробытовой техники и строительных материалов. Также достигнута 
договоренность разработать и принять «Дорожную карту» по развитию 
промышленной кооперации, включающую в себя конкретные проекты.

Намечены дальнейшие совместные действия по продвижению взаимной торговли 
– стороны выразили готовность к реализации практических мер по обеспечению 
стабильных поставок продукции узбекского и туркменского производства на 
рынки двух стран и доведению объема узбекско-туркменского товарооборота 
до одного миллиарда долларов США в ближайшей перспективе. Выработкой 
этих предложений будет на регулярной основе заниматься совместная рабочая 
группа на уровне заместителей министров внешнеторговых ведомств двух 
стран. Также в ближайшее время будет завершено согласование проекта 
Соглашения о создании и регулировании деятельности Узбекско-Туркменской 
зоны приграничной торговли.

Особое внимание было уделено повышению транспортной взаимосвязанности 
между двумя странами – стороны пришли к единому мнению разработать и 
принять совместные меры по дальнейшему развитию транспортных коридоров, 
предусматривающие поэтапное возобновление авиарейсов, предоставление 
взаимных тарифных преференций на 2022 год, перспективы использования 
инфраструктуры морского порта «Туркменбаши» и другие инициативы.

15 сентября 2021: Podrobno.uz

https://mift.uz/ru/news/v-tashkente-sostojalos-16-e-zasedanie-uzbeksko-turkmenskoj-mezhpravitelstvennoj-komissii
https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-i-turkmenistan-dogovorilis-o-sozdanii-zony-prigranichnoy-torgovli-i-dovedenii-tovarooboro/
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ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 
НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло начинает действовать в 
Российской Федерации, ставка пошлины на вывоз подсолнечного масла из 
страны с 1 по 30 сентября 2021 года включительно составит 169,9 доллара 
США за тонну.

Данный механизм будет действовать до 31 августа 2022 года. Пошлина 
составляет 70 процентов разницы между индикативной ценой и базовой ценой, 
которая установлена в одну тысячу долларов США за тонну.

Текущая ставка рассчитана при индикативной цене в 1 242,8 доллара США за 
тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, 
уменьшенное на 50 долларов США за тонну). Мониторинг цен осуществляет 
Минсельхоз.

Источником информации для проведения мониторинга являются ежедневные 
данные, публикуемые Refinitiv SA в отношении подсолнечного масла (котировка 
Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах США за тонну. 
Периодом мониторинга является календарный месяц, предшествующий месяцу 
расчета ставок.

Минсельхоз Российской Федерации не позднее 15-го числа каждого 
месяца осуществляет расчет ставок пошлин и размещение информации об 
индикативных ценах на подсолнечное масло. Рассчитанные ставки применяются, 
начиная с 1-го числа месяца, следующего за днем их размещения на сайте 
министерства, и действуют до начала применения очередных ставок вывозных 
таможенных пошлин.

1 сентября 2021: 1prime.ru

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

https://1prime.ru/macroeconomics/20210901/834567794.html
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗАПРЕТИЛА ВВОЗ 
ГОВЯДИНЫ ИЗ ДВУХ ШТАТОВ 
БРАЗИЛИИ

7 сентября 2021: iz.ru

Россельхознадзор с 15 сентября 2021 года ввела запрет на ввоз в Российскую 
Федерацию крупного рогатого скота и говядины из бразильских штатов 
Минас-Жерайс и Мату-Гроссу. Соответствующее решение было принято после 
информации о случаях коровьего бешенства.

Запрет поставок из штата Минас-Жерайс коснется крови и кровесодержащих 
продуктов, говяжьих субпродуктов, говядины на кости, кишечного сырья, которое 
получают от крупного рогатого скота. Исключение составляют защищенные 
оболочки, говядина механической обвалки и переработанные белки, которые 
предназначены для корма животных.

По этой же причине ведомство запрещает ввоз бескостной говядины от скота 
старше 30 месяцев из штатов Минас-Жерайс и Мату-Гроссу. С 15 сентября 
2021 года также будет ограничен транзит по Российской Федерации крупного 
рогатого скота из этих двух бразильских штатов.

30 апреля 2021 года «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ 
ВНИИЗЖ) (подведомственное учреждение Россельхознадзора) сообщило о 
выпуске первой партии вакцины «Карнивак-Ков» от COVID-19 у животных.

Ранее, 22 августа 2021 года, в Россельхознадзоре сообщили «Известиям», что 
интерес к ветеринарной вакцине от коронавируса «Карнивак-Ков» российского 
производства проявили 15 стран. В ведомстве рассказали о планах на экспорт. 
Интерес к «Карнивак-Ков» уже проявили такие страны, как Польша, Венгрия, 
Греция, Германия, Эстония, Турция, Ливан, Таиланд, Тайвань, Венесуэла, Перу 
и Эквадор.

https://iz.ru/1218457/2021-09-07/rossiia-zapretit-vvoz-goviadiny-iz-dvukh-shtatov-brazilii-s-15-sentiabria
https://iz.ru/1210399/2021-08-22/piatnadtcat-stran-proiavili-interes-k-pervoi-v-mire-vaktcine-ot-koronavirusa-dlia-zhivotnykh
https://iz.ru/tag/koronavirus
http://iz.ru/tag/turtciia
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В УЗБЕКИСТАНЕ СНЯЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ 
ПРОСА И РЯД ДРУГИХ 
ТОВАРОВ

В Узбекистане сняли ограничения на экспорт проса, а также муки из фруктов, 
орехов и бобовых культур.

Согласно документу, теперь для экспорта проса (коды ТН ВЭД 1008 21 000 
0, 1008 29 000 0), муки и порошка из сушеных бобовых культур (код ТН ВЭД 
1106 10 000 0), а также муки и порошка из фруктов и орехов (код ТН ВЭД 1106 
30 900 0) разрешение Президента Узбекистана или Кабинета Министров не 
требуется.

Кроме того, внедряется сроком на один год система компенсации 50 процентов 
транспортных расходов при экспорте продукции с высокой добавленной 
стоимостью в страны Европы.

При этом с 1 октября 2021 года в силу вступают новые меры по поддержке 
экспортеров:

• Агентство продвижения экспорта будет предоставлять единовременные 
финансовые ресурсы в размере до пяти миллионов долларов США на 
срок до одного года предприятиям, годовой объем экспорта которых 
превышает 20 миллионов долларов США, для кредитов на торговые 
операции, связанные с экспортом, и предэкспортное финансирование 
через коммерческие банки;

• Предоставляется отсрочка (рассрочка) на 120 дней уплаты таможенных 
платежей без начисления процентов и истребования обеспечения 
оплаты по ним для предприятий, экспортировавших готовую текстильную 
продукцию на сумму более одного миллиона долларов США в течение 
последних двенадцати месяцев, при ввозе ими комплектующих изделий, 
сырья и материалов для основного и вспомогательного производств.

8 сентября 2021: Podrobno.uz

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
РАЗРЕШИЛ ВВОЗ 
ПОМИДОРОВ И ПЕРЦЕВ ИЗ 
ДВУХ ПРОВИНЦИЙ ТУРЦИИ

Россельхознадзор снимает временные ограничения на ввоз помидоров и 
перцев из регионов Анталья и Измир Турецкой Республики. 

Россельхознадзор под гарантии управления по продовольствию и контролю 
министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики с 9 сентября 
2021 года снял временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию 
томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в турецких регионах 
Анталья и Измир.

Как пояснили в ведомстве, решение принято по результатам рассмотрения 
представленных турецкой стороной материалов о проделанной работе по 
предотвращению поставок в Российскую Федерацию плодов томатов и перцев, 
зараженных карантинными для стран - членов ЕАЭС объектами. Ограничения 
на поставки томатов и перцев из турецких провинций Анталья и Измир были 
введены в декабре 2020 года.

8 сентября 2021: Tass.ru

https://podrobno.uz/cat/economic/v-uzbekistane-snyali-ogranicheniya-na-eksport-prosa-a-takzhe-muki-iz-fruktov-orekhov-i-bobovykh-kult/
https://tass.ru/ekonomika/12334019
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ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СУБСИДИРУЮТ 
ДОСТАВКУ РЫБЫ С 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

АЗЕРБАЙДЖАН ВРЕМЕННО 
ОГРАНИЧИЛ ВВОЗ 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

До 400 миллионов рублей направят на субсидирование железнодорожного 
тарифа для перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральную 
часть Российской Федерации.

Правительством принято решение субсидировать железнодорожный тариф для 
доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. 
До 400 миллионов рублей было принято выделять на эти цели.

В июле премьер-министр Российской Федерации подписал постановление о 
субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в 
центральные регионы Российской Федерации. Речь идет о субсидиях железной 
дороге на возмещение потерь из-за льготных тарифов на перевозку продукции 
из минтая. Кроме того, это должно помочь высвободить холодильные мощности 
для использования во время лососевой путины.

Азербайджан временно ограничил ввоз продукции животного происхождения 
из округа Сомерсет (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии). 

У сельскохозяйственных животных в этом британском округе выявлена 
губкообразная энцефалопатия. Поэтому Азербайджан ввел временный 
запрет на ввоз из Сомерсета всех видов крупного рогатого скота, в том числе 
генетических материалов, продукции из него, а также кормов, содержащих 
животный белок и костную муку.

Для усиления контрольных мер агентство направило обращение в 
Государственный таможенный комитет с целью принятия мер в связи с 
транспортными средствами, въезжающими в Азербайджан из Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

24 сентября 2021: 1prime.ru

24 сентября 2021: news.day.az

https://1prime.ru/consumer_markets/20210924/834798501.html
https://news.day.az/economy/1383527.html
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ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА НА 
ПШЕНИЦУ ИЗ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПОВЫСИЛАСЬ 
ДО 53,5 ДОЛЛАРОВ США ЗА 
ТОННУ

Экспортная пошлина на пшеницу из Российской Федерации с 29 сентября 2021 
года вырасла до 53,5 с 50,9 долларов США за тонну (эта ставка действует с 22 
сентября 2021 года).

Пошлина на ячмень повысится до 35,3 с 31 долларов США за тонну, на кукурузу 
– снизится до 46,3 долларов США с 47,8 долларов США за тонну.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена 
составила 276,5 долларов США за тонну (272,8 долларов США неделей 
ранее), на ячмень - 235,5 долларов США (229,4 долларов США), на кукурузу 
- 251,2 долларов США (253,4 долларов США). Новые ставки пошлин будут 
действовать по 5 октября 2021 года.

Российская Федерация со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового 
демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, 
кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование 
сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, 
основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на 
«Московской бирже». Цена отсечения по пшенице составляет 200 долларов 
США за тонну, по кукурузе и ячменю – 185 долларов США за тонну. Размер 
пошлины составляет 70 процентов от превышения этого показателя.

24 сентября 2021: Ved.gov.ru

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОДЛИЛА ЗАПРЕТ 
НА ИМПОРТ РЯДА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ ИЗ РЯДА СТРАН

Правительство Российской Федерации во исполнение президентского 
указа продлило до 31 декабря 2022 года срок действия запрета на импорт 
сельхозпродукции из ряда стран в рамках контрсанкций. Соответствующее 
постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

20 сентября 2021 года Президент Российской Федерации подписал указ, 
продлевающий до конца 2022 года срок действия специальных экономических 
мер в отношении ряда государств.

В новой редакции документа, утвержденного постановлением правительства, 
указано: «Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую 
Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, 
страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, 
Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии».

30 сентября 2021: Tass.ru

http://www.ved.gov.ru/news/14/29713.html
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/government
https://tass.ru/ekonomika/12559543/amp
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ЭКСПЕР ТНОЕ МНЕНИЕ

Агропродовольственная сфера Республики Беларусь 
является одной из стратегических отраслей национальной 
экономики страны, развитие и функционирование которой 
осуществляется на основе программно-целевого подхода. 
Обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития сельского хозяйства и сельских территорий 
предусматривается в рамках государственной пятилетней 
программы. В стране принята новая Государственная 
программа «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы1 (далее 
– Программа), включающая комплекс целей, задач и мер по 
устойчивому функционированию АПК на среднесрочную 
перспективу, в рамках которого будет продолжена 
реализация мероприятий Государственной программы 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы2. 

За 2016–2020 годы в стране отмечается рост валовой 
продукции сельского хозяйства, который по сравнению с 
2015 годом составил 12,2 процента, в том числе продукции 
растениеводства – 18,4 процента, животноводства – 
6,9 процента. Объем экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания страны увеличился с 4,2 
миллиардов долларов США (2015 год) до 5,8 миллиардов 
долларов США (2020 год). Сальдо внешнеторговой 
деятельности на протяжении данного периода имеет 

1 О Государственной программе «Аграрный бизнес» 
на 2021–2025 годы: Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь, 15 апреля 2020 г., № 30 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.by/upload/docs/op/
C22100059_1612904400.pdf – Дата доступа: 01.08.2021.

2 О Государственной программе развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016–2020 годы: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, 11 марта 2016 г., № 196: в 
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь, 
18 сентября 2019 г., № 631 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.mshp.gov.by/programms/a868489390de4373.html – 
Дата доступа: 01.08.2021.

положительное значение. Рост внешнеторгового оборота 
за 2016–2020 годы в большей степени обеспечен за счет 
наращивания экспортных поставок – на 24,3 процента, а 
прирост импортных закупок – составил лишь 4,7 процента. 
По состоянию на конец 2020 года география экспортных 
поставок была расширена до 116 стран мира.

В Беларуси полностью обеспечена национальная 
продовольственная безопасность и в 2020 году республика 
значительно улучшила свою позицию в рейтинге The 
Global Food Security Index, переместившись с 36-го в 2019 
году на 23-е место в мире3. В расчете на одного жителя в 
республике произведено 935 кг зерна, 558 кг картофеля, 
137 кг мяса, 828 кг молока. При этом уровень потребления 
основных продуктов не ограничен ресурсами собственного 
производства, хотя рацион белорусов пока остается 
несбалансированным. В структуре пищевой ценности 
наблюдается недостаток белка и углеводов при излишке 
жиров. В таблице 1 представлены отдельные показатели 
по Цели устойчивого развития 2 «Ликвидация голода, 
обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства» (далее – ЦУР)4, подтверждающие достигнутые 
результаты. 

3 Global Food Security Index [Electronic resource] // The Economist 
Intelligence Unit. – 2020. – Mode of access: http:// foodsecurityindex.
eiu.com/Index – Data: 26.07.2021.

4 https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/Naz_
perechen_pokas_SDG/tsel-2/

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА 2021–2025 ГОДЫ

Киреенко Н.В.,  
заведующая кафедрой инновационного развития АПК Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров АПК учреждения образования 
«Белорусский государственный аграрный технический университет», доктор 
экономических наук, профессор.
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https://pravo.by/upload/docs/op/C22100059_1612904400.pdf
https://pravo.by/upload/docs/op/C22100059_1612904400.pdf
https://www.mshp.gov.by/programms/a868489390de4373.html
http:// foodsecurityindex.eiu.com/Index
http:// foodsecurityindex.eiu.com/Index
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/Naz_perechen_pokas_SDG/tsel-2/
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/Naz_perechen_pokas_SDG/tsel-2/
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Вместе с тем, в агропродовольственной сфере сохраняется 
ряд проблем, важнейшие из которых следующие:5

• уровень рентабельности сельскохозяйственного 
производства не позволяет обеспечить расширенное 
воспроизводство отрасли даже с учетом 
государственной поддержки (2020 год – 6,1 процента, 
а без учета господдержки – 1,4 процента)6;

• дефицит собственных финансовых средств, 
необходимых для своевременного выполнения текущей 
деятельности и обновления на качественно новой 
основе основных фондов;

• рост кредиторской задолженности и задолженности 
по кредитам и займам сельскохозяйственных 
организаций (2020 год – 5 886,4 миллионов рублей 
и 5 690,8 миллионов рублей, соответственно; 2015 
год – 8 918,2 миллионов рублей и 6 438,1 миллионов 
рублей, соответственно);

• низкий уровень заработной платы 
сельскохозяйственных работников, не позволяющий 
задействовать в аграрной экономике надлежащий 
мотивационный механизм и обеспечить закрепление 
кадров, особенно молодых специалистов (справочно: 
оплата труда работников сельского хозяйства 
составляет 70,2 процента от среднереспубликанского 
уровня);

5 Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. 
комитет Республики Беларусь. – Минск, 2021. – С. 14.

6 Доклад социально-экономическое положение Республики 
Беларусь: январь-декабрь 2020 г. – Минск: Нац. стат. комитет 
Республики Беларусь, 2021. – 80 с.

• медленные темпы социального развития сельских 
территорий и обусловливаемое ими сокращение 
сельского населения, что является причиной ухудшения 
социально-демографической ситуации (справочно: 
удельный вес сельского хозяйства в общей численности 
населения снизился с 23,3 процента в 2015 г до 22,1 
процента в 2020 году);

• в регионах страны отмечается дефицит кадров по 
наиболее востребованным специальностям (например, 
зооветеринарного профиля). Закрепление молодых 
специалистов является насущной проблемой отрасли, 
без решения которой дальнейшее динамичное 
развитие сельского хозяйства.

Исходя из этого, в Программе поставлена цель – повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания, наращивание экспортного потенциала, 
развитие экологически безопасного сельского хозяйства, 
ориентированного на укрепление продовольственной 
безопасности страны, обеспечение полноценного 
питания и здорового образа жизни населения. Для ее 
достижения предусматривается выполнение ключевых 
направлений развития растениеводства, переработки и 
реализация продукции растениеводства; семеноводства 
сельскохозяйственных растений; животноводства, 
переработки и реализация продукции животноводства; 
племенного дела в животноводстве; рыбохозяйственной 
деятельности; мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения; поддержки малых форм хозяйствования; 
проведения инженерных противопаводковых мероприятий; 
обеспечения общих условий функционирования 
агропромышленного комплекса.

Таблица 1. Отдельные показатели национального перечня показателей по ЦУР 2 «Ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства»5

ИНДЕКС НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ГОДЫ
2016 2017 2018 2019 2020

2.3.1 Объем производства на производственную единицу в разбивке 
по классам размера предприятий фермерского хозяйства, 
долларов США

… … 18,9 18,7 18,4

2.3.2.1 Средний доход мелких производителей продовольственной 
продукции, долларов США на 1 хозяйство

… … 733 839 909

2.5.1 Количество генетических ресурсов растительного и 
зоологического происхождения, предназначенных для 
производства продовольствия и сельского хозяйства, которые 
хранятся на специальных объектах либо среднесрочного, либо 
долгосрочного характера
из них ресурсы:

растительного происхождения, единиц 28 838 29 800 38 406 41 089 43 965

зоологического происхождения, тысяч доз … 21 100 21 105 24 594 25 377

2.а.1 Индекс ориентированности на сельское хозяйство, 
определяемый по структуре государственных расходов

1,1 0,8 0,8 0,9 0,8
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Cогласно Программе, в сфере растениеводства будет 
продолжена работа по совершенствованию структуры 
посевных площадей в соответствии с зональными 
системами земледелия, сохранению и повышению 
почвенного плодородия, предотвращению деградации 
сельскохозяйственных земель. Особого внимания 
заслуживает разработка и внедрение ресурсосберегающих 
технологий в производстве, переработке и хранении 
продукции. Учитывая, что животноводство в Беларуси 
является экспортоориентированным, его ресурсная база 
требует постоянного укрепления. В целях обеспечения 
качественными отечественными кормами, а также 
восполнения дефицита белка в рационах животных 
предусмотрены мероприятия по совершенствованию 
структуры кормопроизводства, внедрению инновационных 
технологий производства кормов с наиболее высокой 
энергетической ценностью. Наряду со строгим соблюдением 
технологических регламентов, это позволяет максимально 
реализовать потенциал продуктивности животных и птицы. В 
пищевой промышленности планируется направить работу на 
обеспечение качества и безопасности продукции, в том числе 
на основе совершенствования системы технологических 
регламентов и стандартов производства в соответствии с 
международными требованиями, а также на разработку 
новых конкурентоспособных пищевых продуктов, в первую 
очередь, профилактического и функционального питания, 
создание и продвижение национальных брендов.

В качестве новых направлений в Беларуси активно 
развивается цифровизация сельского хозяйства, 
осуществляется переход к точному земледелию, созданию 
«Умных ферм», использованию данные спутниковых 
систем связи и навигации, автоматизированных систем 
сбора информации и управлению производственно-
сбытовыми процессами. Особое внимание уделяется 
развитию органического земледелия. В 2018 году 
принят Закон Республики Беларусь «О производстве и 
обращении органической продукции»7, а также созданы 
органы по сертификации такой продукции и процессов ее 
производства8. 

7 О производстве и обращении органической продукции: Закон 
Республики Беларусь, 09 ноября 2018 г., № 144-З [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.by/upload/docs/op/
H11800144_1542402000.pdf. – Дата доступа: 01.08.2021.

8 Научно-практический центр по продовольствию Национальной 
академии наук Беларуси, Белорусский государственный институт 
метрологии.

С целью повышения роли малых форм хозяйствования9  
в обеспечении национальной продовольственной 
безопасности в Программе определен перечень 
мероприятий по их поддержке: установление границ 
земельных участков, предоставленных для ведения 
крестьянских (фермерских) хозяйств; разработка проектов 
внутрихозяйственного землеустройства; оформление 
документов, удостоверяющих права на земельные участки; 
обеспечение первичного обустройства крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая строительство дорог, 
линий электропередачи, объектов водо- и газоснабжения, 
телефонной связи и иных объектов и др. В частности, 
планируется к концу 2025 года увеличить производство 
продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах на 55 процентов по отношению к 2020 году, а 
также стабилизировать производство сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах граждан 
(справочно: в 2015 году – 19,8 процента, 2020 году – 16,3 
процента).

Для аграрного бизнеса Республики Беларусь, 
функционирующего на основе инновационного подхода, 
в качестве ключевых направлений выступает обеспечение 
общих условий функционирования агропродовольственной 
сферы, где ключевое место занимает подготовка 
специалистов для отрасли. Основными мерами ее 
реализации на 2021–2025 годы должны стать: 1) 
внедрение практики проектного обучения специалистов 
профессиональной подготовки и повышения квалификации 
работников АПК; 2) определение перспективных программ 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
АПК (например, инновационные технологии и комплекс 
машин для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; ресурсосберегающие 
и экологически безопасные технологии в сельском 
хозяйстве; социальное развитие сельских территорий 
и экологическая безопасность; современные методы 
управления агробизнесом и др.); 3) формирование сети 
информационно-консультационных услуг и онлайн-
платформ в АПК и др.

В качестве экономических целевых индикаторов определены 
темпы роста экспорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья, а также рентабельность 
продаж в сельском хозяйстве, планируемые значения 
которых представлены в таблице 2.

9 Входят: 1) личные подсобные хозяйства граждан, 
занимающихся производством продукции сельского хозяйства 
с использованием земельных участков, предоставленных в 
соответствии с законодательством об охране и использовании 
земель (непредпринимательская деятельность); 2) крестьянские 
(фермерские) хозяйства, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по производству сельскохозяйственной 
продукции, а также переработке, хранению, транспортировке 
и реализации, основанную на использовании земельного 
участка, предоставленного для этих целей в соответствии с 
законодательством об охране и использовании земель.

https://pravo.by/upload/docs/op/H11800144_1542402000.pdf
https://pravo.by/upload/docs/op/H11800144_1542402000.pdf
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Наряду с этим в документе запланированы объемы и 
меры государственной поддержки сельского хозяйства, 
которые установлены на уровне, позволяющем Республике 
Беларусь выполнить уже имеющиеся обязательства в 
рамках Евразийского экономического союза до принятия 
новых. На реализацию Программы предлагается 
направить суммарно за 5 лет 284 миллиардов рублей, 
или 109 миллиардов долларов США, из которых более 
85 процентов будут составлять собственные средства 
субъектов, осуществляющих деятельность в области 
агропромышленного производства. Доля средств 
республиканского и местных бюджетов планируется 
в объеме 3,0 процентов от общего финансирования 
мероприятий Программы.

В условиях усиления внутренних и внешних угроз, в том числе 
и пандемии COVID-19, в Программу был включен комплекс 
основных рисков природно-климатического, торгово-
экономического, макроэкономического, внешнеторгового и 
социального характера, которые могут оказать негативное 

http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/
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влияние на достижение ее целей и задач. Для этого 
предложена процедура управления рисками на основе 
оперативного консультирования субъектов аграрного 
бизнеса, проведения мониторинга оценки текущей ситуации 
для своевременного принятия управленческих решений, 
выработки прогнозов и рекомендаций в сфере управления 
и регулирования агропродовольственной сферы.

В целом реализация системы мер и мероприятий, 
предусмотренных в Государственной программе «Аграрный 
бизнес» на 2021–2025 годы, направлена на создание 
благоприятных условий для устойчивого и динамичного 
функционирования агропродовольственной сферы, 
повышение эффективности функционирования аграрных 
субъектов и обеспечение их финансовой устойчивости, 
достижение сбалансированного спроса и предложения 
по важнейшим видам продукции растениеводства и 
животноводства, обеспечение конкурентоспособности 
сельскохозяйственных и продовольственных товаров на 
внутреннем и внешнем рынке. 

Таблица 2. Сведения о сводных целевых показателях, характеризующих цель Государственной программы «Аграрный 
бизнес» на 2021–2025 годы, и целевых показателях, характеризующих ее задачи, и их значениях

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГОДЫ
2021 2022 2023 2024 2025

Темп роста экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья

в процентах 
к 2020 году

104,3 108,6 112,8 117,1 121,3

Рентабельность продаж в сельском хозяйстве процент 6,6 7,3 8,1 8,9 10,0

http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/ru/
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