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1 Условия функционирования сельского  хозяйства  и пищевой 

промышленности  России после вступления  в  ВТО 

1.1. Итоговые соглашения членства России в ВТО в сфере сельского 

хозяйства и пищевой промышленности 

В рамках процесса присоединения России к ВТО переговоры по 

сельскохозяйственной проблематике составили один из четырёх основных 

блоков переговорного процесса. Основой регулирования торговой 

деятельности в сфере сельского хозяйства, а также специфики использования 

мер по государственной поддержке отечественных агропроизводителей стало 

«Соглашение по сельскому хозяйству». Кроме того, другим важным 

документом, также касающимся данной проблематики, является 

«Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам».  

В результате переговоров между ВТО и РФ стороны договорились о 

ряде тарифных уступок со стороны России. Прежде всего, были 

скорректированы импортные пошлины, а также был установлен переходный 

период для различных видов продукции.   

Итог по переговорам о тарифах для России является следующим
1
: 

- по молочным продуктам импортная пошлина снизилась с 19,8 до 

14,9% (переходный период – 4 года); 

- по молоку и сливкам сгущённым - с 25 до 15% (переходный период – 

4 года); 

- по молочной сыворотке -  с 15, но не менее 0,35 за кг до 15%, но на 

некоторые виды -  до 10% (переходный период – 3 года); 

- по сыру и творогу - с 19 до 9,5% (переходный период – 4 года);  

- по сливочному маслу - с 15%, но не менее 0,4 евро за 1 кг до 15%, но 

не менее 0,29 евро за 1кг (переходный период – 4 года); 

- по зерновым культурам - с 15,1 до 10% (переходный период – 3 

года); 

- по масличным культурам, жирам и маслам – с 9 до 7,1% 

(переходный период – 3 года); 

- по рису в среднем со 120 до 45 евро за кг (переходный период – 3 

года); 

- по сахару – с 243 до 223 $ за тонну (переходный период – 3 года); 

- по свинине - с 15 до 0% в рамках квоты (430 тыс. тонн), но не 

менее 0,25 евро за кг и с 75 до 65% вне квоты, но не менее 1,5 кг 

                                         
1
 Перечень тарифных уступок: http://wto-inform.ru/conditions/ - Дата обращения: июнь 2013 г. 

http://wto-inform.ru/conditions/
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(переходный период – 7 лет). По окончанию переходного периода в 2020 г. 

квота будет отменена, и пошлина составит 25%;  

- по живым свиньям - с 40 до 5% от стоимости килограмма, но не 

менее 0,5 евро за кг (переходный период – 7 лет); 

- по мясу птицы в рамках квоты пошлина останется на уровне 25% 

(квота – 350 тыс. тонн); 

- по мясу птицы вне квоты – с 95 до 80% (но не менее 0,8 евро за кг). 

В случае отмены квоты после 2020 г. пошлина составит – 37,5%  

- по колбасам - с 20%, но не менее 0,4 евро за кг до 0,25 евро за кг 

(переходный период – 4 лет); 

- по готовым рыбным продуктам – с 15 до 12-12,5%;  

- по рыбе - с 10 до 3%;  

- по пищевым субпродуктам - с 25 до 15%; 

- по прочему мясу и пищевым мясным субпродуктам - с 25 до 15% 

(переходный период – 3 года); 

- по помидорам – с 15%, но не менее 0,8 евро за кг до 10%, но не 

менее 0,053 евро за кг (переходный период – 4 года); 

- по огурцам - с 15 до 10% (переходный период – 4 года); 

- по баклажанам - с 15 до 10% (переходный период – 4 года); 

- по моркови - с 15 до 10% (переходный период – 4 года); 

- по перцу - с 15 до 10% (переходный период – 4 года); 

- по луку – с 15 до 10% (переходный период – 4 года);  

- по бело- и краснокочанную капусту – с 18 до 13% (переходный 

период – 4 года);   

- по вину - с 20 до 12,5% (переходный период – 4 года); 

- по сельскому хозяйству в среднем – с 13,2 до 10,8% (переходный 

период – от 1 до 7 лет); 

- средневзвешенные импортные пошлины в целом – с 9,5 до 7,8%. 

По ряду товарных позиций ситуация не изменилась. В частности, 

пошлина на картофель осталась в размере 15% (однако к 2015 г. 

составит 10%); на говядину внутри квоты – 15% (вне квоты увеличилась 

с 50 до 55%). По данной группе товаров переходный период составляет 7 

лет. 

Важным аспектом, влияющим на процесс внешнеторговой 

деятельности, являются тарифные квоты. Тарифное квотирование 

представляет собой установление квоты, в пределах стоимости или 

количества которой импортируемые товары облагаются таможенными 

пошлинами в обычном размере. Превышение тарифной квоты влечет за 
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собой повышение ставок пошлин
2
. В вопросе тарифного квотирования 

Россия оказалась привязанной к уровню квот на 2013 г. и не имеет 

возможности их дальнейшего регулирования. Однако развитые страны 

продолжают сохранять за собой возможность тарифного регулирования и 

изменения внетарифных квот. 

Обновлённый вариант Единого таможенного тарифа (ЕТТ) был принят 

Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в июле 2012г.  Данный 

тариф был утверждён на основе обязательств России перед ВТО и с учётом 

её непосредственного вступления в организацию. Официально ЕТТ начал 

действовать с 23 августа 2012г. При этом стандартный переходный период по 

большинству товаров равен 2-3 года, а по некоторым видам продукции 

достигает 5-7 лет.   

Существенное количество отраслей были определены как 

чувствительные, т.е. отрасли, испытывающие  финансовые и экономические 

трудности в условиях членства РФ в ВТО. Сельское хозяйство относится 

именно к данной группе (наряду с сельским хозяйством в эту группу входят 

также сельхозмашиностроение, автомобилестроение, лёгкая 

промышленность).  Таким образом, в условиях присоединения России к ВТО 

поддержка отечественного агропромышленного комплекса является 

важнейшей задачей. 

«Соглашение по сельскому хозяйству»
3
 регулирует специфику 

торговли сельскохозяйственными товарами. В рамках данного соглашения 

рассматриваются механизмы применения мер государственной поддержки 

производства и торговли в области сельского хозяйства. Соглашение 

включает 24 группы «Гармонизированной системы кодирования товаров». 

Данное соглашение регулирует предоставление сельскохозяйственных 

субсидий. В это понятие входят меры, направленные на поддержку сельского 

хозяйства и развитие села в целом. При этом в соответствии с правилами 

ВТО, налоговые льготы не рассматриваются как субсидии
4
. 

Можно отметить, что двумя основными проблемами, которые 

согласовывались в рамках переговоров между представителями ВТО и 

Российской Федерации, были: 

1. Максимальный уровень экспортных субсидий, возможных для 

применения Россией после вступления в ВТО в качестве мер поддержки 

отечественного сельскохозяйственного экспорта. 

                                         
2
 http://www.finam.ru/dictionary/wordf02D03/default.asp?n=3 – Дата обращения: июнь 2013 г. 

3
 WTO. Agreement on agriculture: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_01_e.htm - Дата обращения: 

июнь 2013 г. 
4
 Прошин С. Вступление в ВТО: регулирование сельского хозяйства в рамках ВТО: 

http://ventalife.ru/2011/02/vstuplenie-v-vto-regulirovanie-selskogo-xozyajstva/ - Дата обращения: июнь 2013 г. 

http://www.finam.ru/dictionary/wordf02D03/default.asp?n=3
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_01_e.htm


6 

2. Максимальный объем государственной поддержки, возможный для 

предоставления отечественным аграриям после вступления России в ВТО. 

Что касается экспортного субсидирования сельского хозяйства, то 

Россия не смогла договориться о его применении. В рамках Дохийского 

раунда переговоров были приняты решения о полной отмене использования 

сельскохозяйственных экспортных субсидий со стороны развитых стран к 

2013 году. Развивающиеся страны обязаны прекратить использовать данные 

субсидии уже в 2017 году. Однако развитые страны настаивали на том, что 

вновь вступающие в ВТО государства (в том числе Россия) изначально не 

смогут применять экспортное субсидирование сельского хозяйства. В то же 

время, субсидирование экспортёров сельхозпродукции в России не было 

развито и в целом не применялось, поэтому можно предположить, что 

данный запрет не нанесёт вред отечественной экономике. 

Долгосрочная цель Соглашения заключается в обеспечении 

постепенного   сокращения поддержки и защиты в аграрном секторе, которая 

приводит к «искажению» нормальной конкуренции на мировых 

сельскохозяйственных рынках. Соглашение по сельскому хозяйству также 

содержит требования по выполнению санитарных и фитосанитарных мер, и 

его следует рассматривать во взаимосвязи с Соглашением о применении 

санитарных и фитосанитарных мер. 

Соглашение обращает внимание на некоторые неторговые вопросы в 

сельском хозяйстве, такие как обеспечение продовольственной безопасности 

и охраны окружающей среды. 

Соглашение по сельскому хозяйству предусматривает, что все 

страны-участницы ВТО имеют обязательства по трем основным 

направлениям: 

- условиям доступа на внутренний рынок сельскохозяйственных 

товаров (применение тарифных и нетарифных барьеров); 

- ограничению внутренней поддержки сельского хозяйства 

(субсидиям); 

- предоставлению экспортных субсидий. 

Внутренняя поддержка сельского хозяйства в рамках ВТО разделяется 

на три типа, получивших название «корзин». Классификация данных 

«корзин» отражает степень «искажающего» воздействия на торговлю. Иными 

словами, подразумевается степень влияния на себестоимость и цену 

реализации сельхозпродукции. Таким образом, выделяют «зелёную», 

«голубую» и «янтарную» корзины.  

«Зелёная корзина» включает меры поддержки, не оказывающие 

«искажающее» воздействие на торговлю, в частности: совершенствование 
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инфраструктуры, научные исследования, подготовка кадров, маркетинг и 

продвижение на рынок, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, 

программы помощи отдельным отнесенным к неблагоприятным для 

сельского хозяйства регионам, внутренняя продовольственная помощь, 

программы страхования урожая, содействие структурным изменениям.  

Меры «зелёной корзины» прописаны в приложении 2 к соглашению о 

сельском хозяйстве. При условии, что меры соответствуют критериям, 

прописанным  в этом приложении, они могут применяться без ограничений, 

и страны не берут обязательства по их сокращению. Но, при этом, если 

вводится новая программа поддержки, то меры должны быть  

нотифицированы в ВТО. Для этого страна-член ВТО должна обосновать, что 

эти нотифированные меры соответствуют критериям «зелёной корзины», 

изложенным в приложении 2 к соглашению по сельскому хозяйству. 

Рассматривая два основных критерия подобного соответствия, следует 

отметить, во-первых, то, что финансирование должно осуществляться из 

государственного бюджета в рамках правительственной программы, а не за 

счет средств потребителей. Второй критерий состоит в том, что поддержка не 

должна иметь своим последствием поддержку цен производителей. И, кроме 

того, для каждой группы  поддержки имеются свои собственные критерии, 

которым должна соответствовать программа, чтобы считаться мерой 

«зелёной корзины». Неограниченностью применения мер «зелёной 

корзины» активно пользуются развитые страны. В ЕС и США объём 

поддержки отрасли в рамках мер «зелёной корзины» составляет до 90% от 

общего объема внутренней поддержки отрасли. 

«Голубая корзина» включает в себя меры, направленные на 

ограничение производства сельскохозяйственной продукции. В данном 

случае имеются в виду прямые платежи производителям в рамках программ 

ограничения и сокращения производства сельскохозяйственных продуктов.   

Платежи производятся по отдельным сельскохозяйственным угодьям. Эти 

меры не подпадают под ограничения в рамках обязательств стран-членов 

ВТО по сокращению внутренней поддержки. Меры данной «корзины» 

используются многими странами и интеграционными группировками. К 

примеру, ЕС предоставляет поддержку на программы погектарных 

компенсационных платежей фермерам и производителям масличных и 

зерновых культур. Хотя Россия практически не использует меры «голубой 

корзины» на данный момент, они имеют важность для реструктуризации 

некоторых видов сельскохозяйственного производства. По данным 

Секретариата ВТО суммарные фактические субсидии в рамках «голубой 

корзины» составляют порядка 5 млрд. евро. 
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И, наконец, меры «янтарной корзины» оказывают «искажающее» 

воздействие на торговлю. По правилам ВТО, подобные субсидии подлежат 

сокращению. Данные меры определяются в пределах, которые страна-член 

ВТО согласовывает либо при присоединении к организации, либо в течение 

очередного раунда переговоров. К «янтарной корзине» относят такие меры, 

как ценовая поддержка, субсидирование процентных ставок по кредитам, 

льготы на транспортировку и списание долгов, компенсация затрат на ГСМ и 

электричество. Разрешённые объёмы финансирования «янтарной корзины» 

фиксируются для каждого члена ВТО в виде агрегированных мер поддержки 

(АМП; англ. Aggregate Measurement Support) на основе реальной поддержки 

за какой-то репрезентативный период – обычно это три года, которые 

предшествуют моменту присоединения. Присоединяющиеся страны 

согласовывают этот уровень с членами ВТО, и суммы по объему поддержки, 

которые они устанавливают, фиксируются в перечне, который прилагается к 

документам о присоединении. Если же этого не происходит, и АМП не 

фиксируются в перечнях,  то поддержка может представляться в рамках 

янтарного ящика только в пределах т.н. уровня «de minimis». «De minimis» – 

это доля поддержки валовой стоимости произведенной продукции: для 

развитых стран, к которым будет относиться и Россия, это 5%, для 

развивающихся – это 10%. В АМП считается отдельно продуктовая 

специфическая поддержка и продуктовая неспецифическая. Продуктовая 

специфическая поддержка – это поддержка, которая направлена на 

поддержку какого-то конкретного продукта или товара. Продуктовая 

неспецифическая поддержка – поддержка без привязки к конкретному 

товару. Следует отметить, что в РФ большая часть (более 90%) мер 

поддержки относится к продуктовым неспецифическим. Считается, что такие 

меры более транспарентны и оказывают меньшее влияние на торговлю. В 

качестве примеров мер продуктовой специфической поддержки можно 

привести ценовую поддержку интервенционной закупки какого-либо товара, 

субсидии на отдельные виды продукции, компенсации части стоимости 

комбикормов, минеральных удобрений и т.д. К продуктовой 

неспецифической поддержке относятся льготы по оплате стоимости 

горючесмазочных материалов, потребление сельхозпроизводителями 

электроэнергии на льготных условиях, кредиты, предоставляемые фермерам 

на льготных условиях. 

До 2012 года включительно, предельная сумма финансирования для 

России по АМП, согласованная с членами ВТО, составила 9 млрд. долл. 

Данное условие позволило в полной мере реализовать «Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья, 
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сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012». При этом 

реальный уровень подобной поддержки за 2011 г. составил лишь 4,4 млрд. 

долл., а за 2012 г. – 5,6 млрд. Однако финансирование, направленное 

непосредственно на развитие сельскохозяйственного производства, 

составило порядка двух третей от общего объёма выделенных средств. С 

2013 г. предусматривается начало переходного периода, и к 2018 году 

данные меры поддержки снизятся и составят 4,4 млрд. долл. Этот размер 

субсидирования соответствует уровню 2006-2008 годов.  

Таким образом, после вступления России в ВТО уровень 

субсидирования относительно базового периода 2006-2008 гг. на некоторое 

время даже возрос. В то же время, такие условия оказались возможными 

лишь благодаря обязательствам России по сохранению установившегося 

соотношения различных видов поддержки в течение всего переходного 

периода. Данные обязательства предполагают, что до 2018 г. (в течение этого 

периода разрешённый уровень поддержки в рамках «янтарной корзины» 

будет превышать уровень базового периода) доля продуктово-специфической 

поддержки (т.е. с привязкой к определенному товару) в отношении к 

продуктово-неспецифической поддержки не будет превышать 30%.  

Однако подобное соотношение в целом соответствует среднему показателю, 

заложенному в госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы»
5
. По условиям данной программы размер финансирования из 

федерального бюджета за 2013-2020 гг. составит 1,509 трлн. рублей. Общий 

объём финансирования из региональных бюджетов будет равен 770 млрд. 

рублей. Таким образом, совокупный объём финансирования сельского 

хозяйства страны за вышеуказанный период составит 2,28 трлн. рублей
6
. В 

отличие от мер «янтарной корзины», сумма финансирования в рамках 

«зелёной корзины» не имеет ограничений и заранее не определена. Данные 

по финансированию сельского хозяйства за прошедшие три года, а также 

предельные суммы поддержки по «янтарной корзины», определённые в 

рамках обязательств РФ в ВТО отражены в нижеуказанной таблице 1.1. 

 

 

 

 

 

                                         
5
 Об обязательствах России по доступу на рынок товаров: tpprf.ru›common/upload/WTO_dogovorennosti.doc – 

Дата обращения: июнь 2013 г.  
6
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Государственная программа на 2013-2020 гг. 

Презентация госпрограммы. 25.01.2013. http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm - Дата 

обращения: июнь 2013 г. 

http://www.tpprf.ru/
http://www.tpprf.ru/common/upload/WTO_dogovorennosti.doc
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm
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Таблица 1.1 

Распределение мер государственной поддержки сельского хозяйства в течение 

переходного периода, млрд. долл. США
7
           

 

Меры 

поддержки 

Итоговый объём на 

сегодняшний день 

Ограничения по объёмам поддержки в рамках «жёлтой 

корзины» на следующие годы 

Анализируемый 

период (в 

годах) 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

«Янтарная 

корзина» 

4,7 5,1 4,9 9,0 7,2 6,3 5,4 4,4 4,4 4,4 

«Зелёная 

корзина» 

1,2 1,3 1,9 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 

Согласно данным Секретариата ВТО, по уровню согласованных 

агрегированных мер поддержки РФ занимает 5 место, уступая лишь таким 

ведущим производителям сельскохозяйственной продукции, как ЕС (98,7 

млрд. долл.), Япония (39,5 млрд. долл.), США (19,5 млрд. долл.) и Мексика 

(8,3 млрд. долл.). Однако, несмотря на приемлемые условия для России 

относительно АМП, важным фактором является то, что данные меры не 

оказывают решающего воздействия на процесс субсидирования сельского 

хозяйства в развитых странах и подавляющем большинстве развивающихся 

рынков. На сегодняшний день в рамках экономической политики ведущих 

мировых держав важнейшую роль с точки зрения поддержки развития 

национального сельского хозяйства и АПК играют меры «зелёной 

корзины». В этой связи особую роль в планировании дальнейших мер 

поддержки сельского хозяйства и АПК будут играть соотношения между 

«янтарной» и «зелёной» мерами поддержки. Очевидно, что одним из 

определяющих факторов в процессе модернизации российского сельского 

хозяйства в рамках ВТО станет последовательная переориентация 

государственной поддержки от мер «янтарной корзины» – к «зелёной», так 

как именно «зелёная корзина», с одной стороны, приветствуется и полностью 

разрешается ВТО, а, с другой стороны, способна стать двигателем 

качественного развития отечественного АПК по инновационному и 

экспортоориентированному пути. Можно отметить, что уже принимается ряд 

мер, направленных на увеличение роли мер «зелёной корзины». Так, было 

принято решение о дополнении текущего спектра мер господдержки 

погектарными субсидиями. Как известно, данный тип субсидий относится 

именно к «зелёной корзине». Как уточнил министр сельского хозяйства РФ 

                                         
7
 Барсукова С. Присоединение России к ВТО: неизбежные потери и возможные приобретения для 

агробизнеса (обобщение экспертной дискуссии). 04.04.2013 г. – Дата обращения: июнь 2013 г. 

www.hse.ru/data/2013/04/04/1294973583/Россия%20в%20ВТО.d     - Дата обращения: июнь 2013 г.  
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Н. Фёдоров, сельхозпроизводители получат погектарную господдержку с 

2013 г. при условии страхования урожая. Также сельхозпроизводителю 

необходимо представить справку о постановке на налоговый учёт и взять на 

себя обязательство работать на этой территории еще как минимум три года, 

начиная с первого платежа субсидии. Погектарная поддержка отрасли 

предусмотрена новым этапом реализации госпрограммы развития АПК на 

2013-2020 гг. За данный период на эти цели планируется направить 267,2 

млрд. руб. В то же время, главный инструмент действовавшей аграрной 

политики РФ — субсидирование процентных ставок —  также сохранится.
8
 

С целью адаптации агросектора РФ к новым условиям в рамках ВТО 

Минсельхозом РФ совместно с отраслевыми союзами и экспертами 

агропродовольственного рынка был разработан комплекс дополнительных 

мер. Важное место среди подобных мер предложение по пролонгации 

действия ряда налоговых льгот для сельхозпроизводителей. Так, стоит 

отметить продление льгот по налогу на прибыль, льгот по освобождению 

сельхозтоваропроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного скота, 

эмбрионов, семени до 2020 года, усиление таможенного администрирования 

ввоза сельхозпродукции. Также чрезвычайно важным моментом 

представляется внесение изменений в Закон «О сельском хозяйстве», 

которые направлены на чёткое прояснение критериев, определяющих 

неблагоприятные регионы с точки зрения ведения сельского хозяйства. 

Смысл этого изменения состоит в том, что финансирование подобных 

регионов будет относиться к мерам «зелёной корзины», не искажающей 

рынок, а, значит, подобное финансирование не подлежит ограничениям 

согласно правилам ВТО. Данные меры неизбежно станут катализатором 

развития отрасли и, в частности, её экспортного потенциала на долгосрочную 

перспективу.  

Помимо непосредственно бюджетного финансирования, отечественные 

меры защиты от зарубежной конкуренции, которые разрешено использовать 

в соответствии с правилами ВТО – это антидемпинговые, специальные 

защитные и компенсационные меры. 

В соответствии с данными Секретариата ВТО, вышеуказанные меры 

продолжают оставаться эффективным способом протекционистской 

политики. Так, с 1995 по 2010 гг. в сельском хозяйстве были введены в 

действие 97 антидемпинговых мер, 32 специальные защитные меры и 31 

компенсационная мера.  

                                         
8
 Кренкина А. ЕС тратит треть годового бюджета на поддержку агросектора. 20.03.2013.:  

http://www.agronews.ru/press_review/detail/125353/ - Дата обращения: июнь 2013 г. 
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Что касается защиты отдельных групп производителей 

сельхозпродукции, то наибольшие опасения с точки зрения увеличения 

импорта вызывает ситуация в свиноводстве и птицеводстве. Как уже 

указывалось ранее, в результате переговоров было установлено, что 

пошлины на импорт свинины в рамках квот снизились с 15% до 0%, в то 

время как сверх квот пошлины уменьшаются с 75% до 65%. В случае с 

птицеводством изменение пошлины в рамках квоты не предусмотрено, 

однако пошлины на мясо птицы сверх квоты снизится с 95% до 80%. Даже 

такие условия по снижению ставок, несомненно, окажут влияние на 

интенсификацию конкуренции со стороны зарубежных компаний.  

В то же время, очевидно, что по большинству крупных 

животноводческих хозяйств существуют возможности снижения издержек. В 

данной связи многое зависит о того, насколько отечественные компании 

будут готовы использовать членство ВТО для ускорения технологической и 

управленческой модернизации.   

Осознавая важность поддержки отечественного сельского хозяйства, 

малых форм хозяйствования на селе, Минсельхоз РФ принимает достаточно 

широкий спектр мер для данных целей. В частности выделяются льготные 

кредиты, льготы на покупку удобрений и семян, а также гранты. 

Минсельхоз России также увеличил финансирование семейных 

молочных, мясных ферм и овощеводческих хозяйств. В 2012 году на их 

развитие в федеральном бюджете было заложено 1,5 млрд. рублей. 

Дополнительные субсидии в 2012 году от государства получили компании, 

занимающиеся переработкой мяса свиней и КРС. Данные финансовые 

средства были направлены на производственную модернизацию и ряд иных 

мер, направленных на конкурентоспособность данных предприятий.  

Учитывая, что в течение посткризисного периода мировой рынок АПК 

переживает период стабильно растущего спроса, роста инвестиций – 

направленный на хеджирование как рисков дефицита ресурсов, так и рисков, 

связанных с избытком денежного предложения на рынке – открытие границ 

для российского АПК является в данном случае инструментом привлечения 

инвестиций, технологий и фактором расширения рынков сбыта продукции
9
. 

Второе соглашение, имеющее важное значение для особенностей 

формирования сельскохозяйственной политики России в рамках ВТО – 

«Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам» - призвано 

ограничить финансовую государственную поддержку экспортёров, так же, 

                                         
9
 Российское сельское хозяйство в условиях ВТО: угрозы и перспективы: 

http://нерчинск.забайкальскийкрай.рф/e  n mik_i_h zyaistv /k ntakt_e  n mi /r ssiysk e_selsk e_h zyaystv 

_v_usloviyah_vto_ugrozy_ili_perspektivy.html - Дата обращения: июнь 2013 г.  

http://нерчинск.забайкальскийкрай.рф/economik_i_hozyaistvo/kontakt_economic/rossiyskoe_selskoe_hozyaystvo_v_usloviyah_vto_ugrozy_ili_perspektivy.html
http://нерчинск.забайкальскийкрай.рф/economik_i_hozyaistvo/kontakt_economic/rossiyskoe_selskoe_hozyaystvo_v_usloviyah_vto_ugrozy_ili_perspektivy.html
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как и производителей, реализующих свои товары на внутреннем рынке. 

Причём следует уточнить, что речь идёт лишь о случаях, когда, согласно 

вердикту ВТО, подобные меры приводят к ущербу для других стран-членов 

организации и подрывают конкурентные механизмы, продвижение и 

гарантия которых отражены в базовых принципах ВТО. Данное соглашение 

определяет правила применения компенсационных мер в отношении 

сельскохозяйственных субсидий, однако в плане мер поддержки это 

соглашение действует в отношении промышленности, в то время как для 

сельскохозяйственных субсидий действует вышерассмотренное «Соглашение 

по сельскому хозяйству».  

Помимо необходимости увеличения наукоёмкости 

сельхозпроизводства, поддерживаемой в качестве мер «зелёной корзины», и 

большей ориентации на международное научно-техническое сотрудничество, 

значительные изменения должна претерпеть сельскохозяйственная политика 

России. Наряду с необходимостью понижения тарифов в результате 

вступления в ВТО, Россия в последние годы также столкнулась с проблемой 

общего сокращения сельхозугодий (примерно на 27%), а также поголовья 

рогатого скота (на 49%). Данная статистика говорит о серьёзных проблемах, 

связанных с недоиспользованием имеющихся ресурсов и недостаточно 

продуманной государственной поддержкой. В то же время, в условиях ВТО 

огромное значение начинает приобретать именно международно 

ориентированное сельскохозяйственное производство. В целом, потенциал 

плодородных территорий РФ достаточно велик, и продукции, гипотетически 

произведённой на пригодных для сельского хозяйства территориях 

достаточно для продовольственного обеспечения 21,1% населения планеты. 

Учитывая международное разделение труда в сфере сельского хозяйства, 

весьма важным представляется углубление специализации на производстве 

сельхозпродукции, традиционно обладавшей значительным экспортным 

потенциалом в рамках российских природно-климатических условий. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать общий вывод о том, что, 

согласно Уставу Всемирной торговой организации, эффективные меры 

различного рода защиты, поддержки и продвижения национальных 

товаров и услуг передовых и перспективных отраслей на мировом рынке в 

целом  возможны, хотя и с различными особенностями и ограничениями.  

Помимо рассмотренных косвенных методов влияния, существуют и 

«классические» инструменты, такие как тарифные и нетарифные меры 

защиты внутренних производителей. Примечательно, что в условиях 

недавнего мирового экономического кризиса и последующей полосы 

глобальной неопределённости в мировой экономике, характеризующейся, в 
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том числе и локальными кризисами (наиболее показательным примером 

является кризисные явления и рецессия в Еврозоне), происходит рост 

протекционистских тенденций, причём чрезвычайно часто и в странах с 

развитой рыночной экономикой. В подобных условиях и применительно к 

присоединению РФ к ВТО важно затронуть российскую специфику данного 

вопроса. Как известно, Россия существенно снизила уровень таможенных 

тарифов и провела их унификацию как в связи с созданием Таможенного 

союза, так и вступлением в ВТО. Подобные меры, связанные с унификацией 

тарифов были необходимы, прежде всего, в связи с недостаточно 

эффективным таможенным  администрированием. Таким образом, наряду с 

развитыми странами, Россия трансформирует таможенное 

администрирование с целью максимизации возможностей тарифной защиты 

отечественных рынков. Важную роль в подобных процессах играет механизм 

тарифной эскалации, который заключается в повышении ставок таможенных 

пошлин по мере степени обработки товара. Данный механизм также 

зачастую практикуется в развитых странах, стремящихся к поддержке 

собственных товаров с высокой степенью добавленной стоимости и 

одновременно преграждая путь подобного рода товарам иностранного 

происхождения на внутренний рынок, консервируя технологически отсталую 

международную специализацию развивающихся стран, имеющих 

возможность пробиться на рынки развитых государств лишь с продукцией с 

относительно низкой добавленной стоимостью.  

Другой важной составляющей, являются нетарифные меры, в состав 

которых входят технические барьеры, квотирование, лицензирование, 

валютный контроль, валютные ограничения, специальные защитные меры, 

антидемпинговые расследования, сертификация, расследования о 

применении субсидий и т.д. Статистика, характеризующая динамику 

применения различных методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, свидетельствует о неуклонном 

увеличении частоты применения нетарифных методов странами ВТО.  

Среди инфраструктурных составляющих, также способных снизить 

негативные последствия от вступления России в ВТО, можно выделить такой 

определяющий по своей важности элемент национальной готовности к 

требованиям ВТО, как наличие чрезвычайно квалифицированных, во многом 

узкоспециализированных юридических кадров, необходимых для 

отстаивания интересов отечественных производителей в рамках различных 

внешнеторговых споров в международных судах, а также непосредственно в 

органах ВТО. Подтверждением острой необходимости усиления кадрового 

потенциала является разгорающийся спор относительно применения Россией 
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утилизационного сбора, который уплачивается при импорте как 

подержанных, так и новых автомобилей. Основываясь на опыте других 

стран-членов ВТО можно с уверенностью прогнозировать нарастание 

количества споров (в т.ч. и в сельскохозяйственной сфере) с участием России 

по мере усиления влияния ВТО на экономику страны. Можно без 

преувеличения утверждать, что подготовка такого рода специалистов 

является задачей государственной важности и должна стать одним из 

неотъемлемых элементов в условиях трансформации региональных и 

общероссийских направлений политики, нацеленной на всеобъемлющую 

адаптацию нашей страны к сложным, подчас противоречивым условиям 

международной торговли в рамках ВТО. 

В целом, в результате присоединения к ВТО Россия выработала 

следующие направления по реализации обязательств, связанных с 

членством РФ в ВТО:
10

  

  - нотификация в рамках Приложения №2 к Соглашению о 

сельском хозяйстве «зеленой корзины» ВТО реализуемых и планируемых к 

реализации в России мер поддержки сельского хозяйства: 

- источники финансирования программ поддержки и их 

направленность; 

- влияние программ поддержки на ценообразование; 

- специальные критерии по отдельным мерам; 

- обеспечение экспертного сопровождения законодательной работы 

по приведению российской нормативной базы, включая законодательство 

субъектов Российской Федерации в соответствие с обязательствами в 

рамках ВТО и продолжение работы на системной основе после 

ратификации соглашения; 

- проведение расчета последствий (в виде санкций и ответных мер) 

на введение в России специфических мер продуктовой поддержки в 

рамках «янтарной корзины» превышающих разрешенный объем АМП и 

подготовка заключений о целесообразности таких действий; 

- выработка критериев применения российской стороной 

компенсационных мер по перечню товарных групп с градацией на 

«компенсационные меры на субсидии в рамках «зеленой корзины» и 

«компенсационные меры на субсидии в рамках «янтарной корзины»; 

- изучение возможности и целесообразности применения в РФ мер 

«голубой корзины» в области сельского хозяйства и подготовка 

соответствующего заключения. 

                                         
10

 Голобокова М. Задачи по обеспечению участия России в ВТО: http://www.alta.ru/expert_opinion/25389 - 

Дата обращения: июнь 2013 г. 

http://www.alta.ru/expert_opinion/25389
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Таким образом, существуют очевидные предпосылки для выводов о 

том, что, несмотря на угрозы, связанные с возрастанием конкуренции 

иностранной сельскохозяйственной продукцией в рамках ВТО, российское 

сельское хозяйство имеет перспективы не только для сохранения текущих 

позиций, но и усиления своего потенциала и расширения экспортной 

составляющей. 

 

1.2. Опыт адаптации сельскохозяйственной политики зарубежных стран 

к нормам членства в ВТО 

В условиях присоединения России к ВТО, неопределённости 

прогнозов, связанных с экономико-политическими последствиями данного 

шага, а также экономическими ожиданиями субъектов хозяйственной 

деятельности чрезвычайно важным является изучение зарубежного опыта по 

адаптации сельского хозяйства к условиям ВТО. Кроме того, другим 

необходимым элементом анализа является сельскохозяйственная политика 

государств, являющихся членами данной организации в течение длительного 

времени. Прежде всего, речь идёт о рассмотрении особенностей политики 

развитых стран. 

Что касается первого направления, то, безусловно, наибольший интерес 

для России будет представлять опыт стран, относительно близких по 

социально-экономическим параметрам, а также вступившим в ВТО в 

сравнительно недавний исторический период.  

 Так, одним из самых значимых и показательных примеров для нашей 

страны является опыт Украины, вступившей в ВТО 16 мая 2008 г. Можно 

отметить, что подобное вступление во многом было обусловлено курсом 

украинской политической элиты, преследовавшей политические цели и 

рассматривавшие данный шаг как неотъемлемую часть их планомерной 

программы по встраиванию Украины во всевозможные западные структуры. 

В связи с этим, множество значимых моментов в рамках переговорного 

процесса было опущено, политические мотивы преобладали над 

экономическими, и процесс присоединения характеризовался крайней 

поспешностью. Таким образом, средний уровень тарифной защиты, 

предполагавшейся по итогам достаточно непродолжительного переходного 

периода (5 лет), оказался на уровне 4,6 %. Данный уровень импортных 

пошлин намного ниже среднего по развивающимся странам, который 

составил на 2010 год 10,7% (при этом для таких мощных развивающихся 

рынков, как Бразилия – 13,7, Индия – 13%, Аргентина – 12,6%, Южная 

Корея, фактически являющаяся развитой страной, - 12,1%). Украинский же 
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уровень импортных пошлин оказался чуть выше, чем у развитых стран в 

среднем (4,4%), однако даже ниже, чем в среднем по ЕС (5,1%). 

 

Таблица 1.2 

Средний уровень импортных пошлин России 

и некоторых стран-членов ВТО в 2010 г., %
11

 

 

Наименование страны Средний уровень пошлин 

Аргентина 12,6 

Бразилия 13,7 

ЕС (в среднем) 5,1 

Индия 13,0 

КНР 9,6 

Мексика 9,0 

РФ (по итогам переходного периода) 7,8 

США 3,5 

Турция 9,9 

Украина 4,6 

Южная Корея 9,6 

Япония 4,4 

 

Вступая за полгода до грядущего мирового экономического кризиса, 

Украина пошла на практически односторонние уступки ВТО. Рассматривая 

украинскую специфику присоединения и членства в ВТО через призму 

сельскохозяйственного сектора экономики, можно отметить, что Украине в 

целом не удалось использовать переходный период для адаптации сельского 

хозяйства к условиям возросшей конкуренции в рамках членства страны в 

ВТО. В результате по отраслям сельского хозяйства Украины наблюдались 

снижение производства мяса, сокращение числа мелких фермеров ввиду их 

разорения в связи с усиления иностранной конкуренции, а также уменьшение 

объёмов производства сельхозмашиностроения. Другой негативной 

особенностью в этот период стало укрепление тенденции дефицита 

внешнеторгового баланса при сохранении общей конфигурации структуры, 

как экспорта, так и импорта, что свидетельствует об ослаблении экспортного 

потенциала при усилении импорта различных видов сельхозпродукции. 

Чрезвычайно слабая таможенная защита украинского сельского хозяйства 

(11,6%) также была негативным фактором с точки зрения 

конкурентоспособности национальной агропродукции. Эти цифры даже 

                                         
11

 По материалам http://wto-inform.ru/; http://www.wto.org/ - Дата обращения: июнь 2013 г. 
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ниже, чем в подавляющем большинстве развитых стран, а 

восточноевропейские страны, являющиеся ныне членами ЕС и 

придерживающиеся единых норм таможенно-тарифного регулирования, на 

момент вступления в ВТО имели гораздо более высокий средний уровень 

защиты аграрного сектора, чем Украина.   

 

Таблица 1.3 

Средний уровень импортных пошлин для сельскохозяйственной продукции 

некоторых стран-членов ВТО, %
12

 

 

Наименование страны Средний уровень пошлин 

Румыния (при вступлении в ВТО) 98 

Норвегия 55,8 

Польша (при вступлении в ВТО) 52 

Швейцария 43,5 

Турция 41,7 

Венгрия (при вступлении в ВТО) 22 

Страны ЕС 19,5 

Канада 18 

Украина 11,6 

 

Кроме того, непосредственная подготовка, информированность 

субъектов сельскохозяйственного бизнеса оказалась слабой, глубокая 

аналитика, посвящённая вероятным последствиям для украинского сельского 

хозяйства и АПК, практически не проводилась. Отсутствие подробной 

аналитики и глубокой подготовки негативно сказалось на украинском 

сельхозмашиностроении, которое в новых условиях уступило в 

конкурентной борьбе зарубежным конкурентам. В сфере растениеводства 

после вступления Украины в ВТО ситуация также достаточно сложная. Так, 

импорт овощей и фруктов с 2008 по 2012 гг. возрос в 4 раза. В физическом 

выражении импорт всей плодоовощной продукции вырос на 77%. При этом 

особое значение с точки зрения слабой готовности экономики Украины к 

новым условиям в рамках ВТО идёт рост импорта продукции, являющейся 

традиционно профильной для украинского сельского хозяйства. Так, импорт 

картофеля, капусты, лука, моркови, помидоров и огурцов вырос в 18,5 раза за 

последние 5 лет, достигнув в 2010 году 190 тыс. тонн, а зарубежных яблок, 

                                         
12

 По материалам статьи Шелковой О. Украина в ВТО: догматизм против целесообразности: 

http://odnarodyna.com.ua/content/ukraina-v-vto-dogmatizm-protiv-celesoobraznosti – Дата обращения: июнь 

2013 г.  
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груш, вишен, черешен и абрикосов в прошлом году было ввезено более 210 

тыс. тонн, что почти в пять раз превышает значение 2005 года. Более того, 

наблюдаются тенденции усиления импорта сала из Польши и Дании, что 

также указывает на ослабление украинских позиций по традиционным для 

неё видам сельхозпродукции. По картофелю также наблюдается негативная 

динамика: растёт импорт данной продукции из Египта и Саудовской Аравии. 

Можно также отметить, что импорт 6,9 тыс. тонн масла и жиров, 

соответствующий увеличению импорта по данным видам продукции в 103 

раза, был зафиксирован ещё в первом квартале 2009 г., что не может не 

указывать на очевидную корреляцию данных цифр с недавним 

присоединением Украины к ВТО (в мае 2008 г.). Таким образом, доля 

импор0та в общем объеме предложения масла на внутреннем рынке 

увеличилась от 0,5% в 2008 году до 40% в текущем. По мнению ряда 

украинских аналитиков, при сохранении подобных процессов рост 

импортного масла может быть продолжен, что приведёт к нерентабельности 

внутреннего производства данной продукции
13

.  

Даже успешный и богатый урожай не способствовал увеличению 

прибыли и, тем более, усилению экспортных позиций. Проблема 

заключалась в том, что Украина взяла на себя ограничения по объёмам 

господдержки сельхозпроизводителей. Данные ограничения в целом не были 

высокими и составили около 3 млрд. гривен, однако, ввиду их установления 

в гривнах, по мере девальвации украинской валюты размер поддержки 

меняется в сторону уменьшения в долларовом эквиваленте: изначально 

«потолок» данного ограничения составлял 600 млн. долл., в то время как на 

данный момент – лишь 360 млн. долл. Таким образом, девальвационные 

процессы всё более снижают реальную стоимость финансирования 

украинских агропроизводителей.  

В целом после присоединения к ВТО сельское хозяйство Украины 

продемонстрировало рост активности в конкурентоспособных секторах при 

серьёзном сокращении в тех отраслях, в которых условия вступления в ВТО 

не позволили выдержать возросшую конкуренцию со стороны импорта. 

Рассматривая негативные эффекты членства страны в ВТО для украинского 

сельского хозяйства, следует отметить  снятие барьеров на импорт  и запрет 

на господдержку экспорта. Тем не менее, в некоторых отраслях сельского 

хозяйства Украине удалось использовать переходный период для частичной 

технической модернизации. Так, например, произошло в масличном 

производстве, которое, кроме того, выиграло от нулевых барьеров при 

                                         
13

 Берёзка В. Сохранит ли Украина статус «Житницы Европы»?: http://vybor.ua/article/economika/sohranit-li-

ukraina-status-jitinicy-evropy.html - Дата обращения: июнь 2013 г. 

http://vybor.ua/article/economika/sohranit-li-ukraina-status-jitinicy-evropy.html
http://vybor.ua/article/economika/sohranit-li-ukraina-status-jitinicy-evropy.html
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экспорте, обговоренных по данной отрасли при присоединении Украины к 

ВТО. Однако для большинства отраслей не удалось достичь договорённости 

о «зеркальном» снижении пошлин,  сохранились и экспортные барьеры. 

Например, на сахарную продукцию ввозная пошлина изменилась с 300 до 

150 евро за тонну, а в рамках квоты в размере 260 тысяч тонн тростникового 

сахара-сырца согласилась на низкую ввозную ставку размером в 2%. Данная 

ситуация привела к прекращению функционирования свыше пятидесяти 

украинских предприятий, занимавшихся производством сахара. Более того, 

естественным образом возрос объём импорта данной продукции, и, в 

конечном счёте, местными производителями было потеряно 11% 

украинского рынка, а экспорт сахара снизился настолько, что может 

характеризоваться в рамках статистической погрешности. Животноводство 

Украины также понесло убытки после вступления страны в ВТО. Так, ввиду 

снижения пошлин на ввоз мяса (в среднем, по данным видам продукции 

составили менее 10%), местные предприятия оказались в сложной ситуации 

и начали уступать в конкуренции с импортёрами из развитых и ряда ведущих 

развивающихся стран. Также за годы членства Украины в ВТО возрос 

импорт свинины. По большей части это также было связано со слабой 

конкурентоспособностью данной украинской отрасли в сравнении с 

ведущими зарубежными конкурентами, усугубленной весомым снижением 

импортных пошлин в сравнении даже с развитыми странами (в 5-8 раз 

меньше, чем государствах-членах ЕС). В результате,  уже в 2010 г. импорт 

свинины возрос по отношению к объёму 2007 г. в 2,3 раза и составил 178,7 

тыс. тонн.  

 Таким образом, произошел спад производства по большинству 

отраслей сельского хозяйства. Однако можно отметить, что ввиду 

разнонаправленных тенденций украинского сельского хозяйства в ВТО, 

характеризующихся сокращением производства одних 

неконкурентоспособных отраслей и увеличением производства и объёмов 

экспорта других, объем производства сельскохозяйственной продукции в 

целом сократился по сравнению с 2008 г. не слишком сильно: на 3,3%. 

Немалую роль в данном аспекте сыграло начало восстановление мировой 

экономики после мирового финансово-экономического кризиса, в результате 

чего наметился подъём спроса и мировых цен на значительную часть 

сельхозпродукции, в том числе и на ту, где Украина не утеряла некоторый 

экспортный потенциал. 

В сфере сельхозмашиностроения произошло снижение тарифной 

ставки на готовую сельскохозяйственную технику до 0 %. В данных 

условиях были не только подорваны перспективы по расширению 
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украинского производства этого вида продукции, но и сама отрасль 

сократилась почти на 50%. 

В целом несмотря на то, что стартовые условия при присоединении к 

ВТО у Украины было существенно хуже, чем у России, а сам переговорный 

процесс не отличался основательностью и решимостью отстаивать наиболее 

приемлемые условия для национальных производителей (в том числе и 

сельскохозяйственных), по многим параметрам украинская ситуация схожа с 

российской. В частности, говоря о причинах и особенностях негативного 

влияния на сельское хозяйство, АПК и общеэкономическую ситуацию, как 

России, так и Украины в целом,  очевидным становится тот факт, что ВТО 

играет в этом далеко не первостепенную роль, в то время как основную 

отрицательную роль внутренние социально-экономические проблемы: 

коррупция, регуляторная политика, судебная система. 

Ещё одним важным сдерживающим фактором аграрного сектора обеих 

стран является слабая встроенность малого и среднего бизнеса в 

сотрудничество с крупными корпорациями в качестве подрядчиков и 

партнеров. На практике в условиях усилившейся конкуренции со стороны 

крупных зарубежных агрохолдингов, аграрных и агропромышленных 

компаний украинские сельхозпроизводители терпят значительные убытки и в 

большинстве случаев не способны противостоять «эффекту масштаба», 

неизбежно сопутствующему крупным корпорациям при выпуске большего 

количества продукции и снижении постоянных издержек на каждую 

дополнительную единицу продукции
14

. 

В то же время, в условиях вступления Украины в ВТО,  иностранные 

аграрные и агропромышленные конкуренты получили возможность более 

свободного доступа на её внутренний рынок. При этом рыночная  гибкость 

малых предприятий, нивелировалась  наличием нестандартной (с точки 

зрения ведущих развитых и развивающихся стран) экономической среды, т.е. 

ограничивающих факторов украинской экономики, о которых говорилось 

выше.  

Проблема слабой подготовки Украины и значительной части отраслей 

её сельского хозяйства к условиям большей открытости экономики в рамках 

ВТО тесно соотносится с обострением вопроса  фактической невозможности 

дальнейшего сохранения экономико-политической равноудалённости данной 

страны в противоречивой системе современных международных отношений. 

На данный момент украинское руководство стоит перед определяющим 

выбором вектора своего дальнейшего внешнеэкономического и 

                                         
14

 Опыт Украины: четвёртый год в ВТО. Итоги и перспективы: 

http://www.agropraktik.ru/blog/VTO_Agricalture/73.html - Дата обращения: июнь 2013 г. 

http://www.agropraktik.ru/blog/VTO_Agricalture/73.html
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внешнеполитического развития. Предварительные итоги украинского 

членства в ВТО, так же как и стремление весомой части украинской элиты 

интенсифицировать процесс становления зоны свободной торговли между 

ЕС и Украиной показывают, что принятие ключевых решений официального 

Киева часто не основано на глубоком анализе перспектив развития 

украинской экономики (в том числе и перспектив укрепления украинского 

сельского хозяйства как одной из базовых и традиционных отраслей 

экономики). Общеизвестно, что объём украинского экспорта только в РФ на 

данный момент превышает объем экспорта во все 28 стран-членов ЕС, а в 

структуре украинского экспорта в государства-члены Таможенного Союза 

превалируют товары с относительно высокой степенью добавленной 

стоимости, например, машиностроение, в том числе и 

сельхозмашиностроение. Основным потребителем продукции украинского 

сельского хозяйства (как, впрочем, и промышленности) является именно 

Таможенный Союз, а не ЕС и не страны ВТО, если не учитывать 

вступившую в прошлом году РФ. Таким образом, можно сделать вывод, что 

излишняя политизированность в принятии долгосрочных экономических 

решений приводит к очевидным народно-хозяйственным издержкам. Именно 

по такому сценарию произошло поспешное присоединение к ВТО, когда 

слабо был обговорен переходный период, и со стороны Украины были 

сделаны слишком серьёзные уступки по ключевым позициям. В данной 

связи, можно заключить, что для российского сельского хозяйства, ныне 

адаптирующегося к новым условиям в рамках ВТО, украинский пример 

носит скорее негативный и поучительный характер. 

В то же время, среди развивающихся стран, а также стран с переходной 

экономикой существуют и успешные примеры благоприятной интеграции в 

процессы международной торговли путём вступления в ВТО. Одним из 

таких примеров, безусловно, является Китай, получивший значительные 

выгоды от членства ВТО. Следует отметить, что переговоры о вступлении 

шли в течение длительного времени: фактически с 1986 года, когда Китай 

получил статус наблюдателя и начал участвовать в переговорах в рамках 

Уругвайского раунда, и до ноября 2001 года, когда КНР был принят в 

качестве полноправного участника ВТО. Особенно серьёзные дискуссии в 

рамках переговорного процесса касались открытия китайских рынков 

сельского хозяйства. Обговаривая различные виды уступок, китайское 

правительство укрепляло аграрный и агропромышленный секторы и 

продолжало наращивать производственный потенциал. Вступив в ВТО, 

Китай добился выгодных условий по ставкам импортных пошлин почти на 

25% выше, чем у РФ (в среднем более 10%). Даже к 2010 г., будучи одной из 
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ведущих экономических держав мира, средний уровень таможенных ставок 

для КНР составил 9,7%. Тем не менее, на момент присоединения снижение 

тарифов в среднем было достаточно ощутимо: на 15,3%. Также важным 

моментом является то, что для Китая не были предусмотрены 

агрегированные меры поддержки, и т.н. уровень «de minimis» составил 8,5% 

от стоимости произведённой Китаем сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, так же как и Россия, Китай отказался от применения экспортных 

субсидий.        

До присоединения КНР к ВТО высказывались достаточно серьезные 

опасения по поводу китайского сельского хозяйства. Тем не менее, за 

прошедшие 11 лет Китай значительно укрепил свои позиции в сфере 

сельского хозяйства. Последовательные реформы, проводимые Китаем в 

последние десятилетия, долгий и тщательный процесс подготовки к 

вступлению в ВТО, а также успешно использованный для модернизации 

переходный период привели к усилению сельскохозяйственных позиций 

Китая на мировом рынке в условиях большей открытости рынка. Важно 

отметить, что в данном многоплановом процессе весьма велика позитивная 

руководящая роль китайского руководства. Также необходимо отметить 

весомую роль государства в экономике, продемонстрировавшая высокую 

гибкость и значительный потенциал смешанной экономики в условиях не 

только индустриального уклада, но и при переходе к высокотехнологичному 

постиндустриальному обществу. 

В первую очередь, Китай предпринял меры по повышению 

конкурентоспособности деревни. Были приняты меры по продвижению 

стандартизации аграрной продукции, повышению ее качества, усилению 

специализации и регионализации и другие меры, которые существенно 

повысили конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства. 

Данные конкурентные преимущества Китаю удалось развить благодаря  

использованию отечественных и зарубежных сельскохозяйственных рынков, 

импорту сырья, а также экспорту трудоемкой продукции.  

Колоссальное значение имеет то, что правительство КНР уделяло и 

продолжает уделять особое внимание принятию ряда политических мер по 

решению «трёх сельских вопросов» - вопросов развития села, сельского 

населения и сельского хозяйства, - что также способствовало активному 

развитию китайской деревни, заключающемуся в построении 

среднезажиточного общества в Китае.  Общая концепция финансовой 

политики государственной власти при решении «трёх сельских вопросов» 

сводится не только к увеличению непосредственно бюджетных ассигнований 

в отрасль, но и снижению налогового бремени. 
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Необходимо также отметить и чисто хронологический аспект: процесс 

присоединения КНР к ВТО совпал с масштабным процессом 

реформирования структуры аграрного сектора. Таким образом, оба процесса 

осуществлялись согласованно
15

. 

Важным является тот факт, что с 2004 г. КНР предоставила свободу 

экспортно-импортного хозяйствования национальным субъектам рынка. В 

этом же году совокупный объем импортных квот на пшеницу, кукурузу, рис, 

сахарное сырьё, хлопок и ряд иной иностранной сельскохозпродукции 

превысил 5% от общего объема указанных видов агропродукции, 

потреблённой КНР в данный период. Особенность данного факта 

заключается в том, что ввиду подобного шага максимальный лимит, 

зафиксированный согласно правилам ВТО, Китаем был превышен. 

Кроме того, в 2005 году КНР изменила режим импорта шерсти и 

полуфабрикатов из нее, ядохимикатов, полиэтиленовых пленок, 

минеральных удобрений. Однако в 2006 году Китай снизил ограничения на 

импорт соевого, пальмового и рапсового масел. В 2007 году изменен режим 

импорта удобрений. Кроме того, Китай с момента вступления в ВТО снял 

субсидии на экспорт сельскохозяйственной продукции
16

. 

В течение длительного времени КНР удерживает ежегодные темпы 

сельскохозяйственного роста на уровне 14%. Во многом это обусловлено 

участием Китая во всемирной торговой системе, приносящей большие 

возможности в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции.  За 

время членства в ВТО Китай резко увеличил свой внешнеторговый 

потенциал. Более того, по итогам 2012 г. Китай стал ведущей торговой 

державой мира, обогнав США (внешнеторговый оборот КНР – 3,87 трлн. 

долл., а США – 3,82 трлн. долл.)
17

. 

 Таблица 1.4 

Динамика внешней торговли Китая, млрд. долл. США
18

 

 

 2001 г. 2010 г. 

Экспорт 266 2021 

Импорт 244 1780 

Сальдо 22 241 

                                         
15

 Китайское чудо: путевые заметки. 26.12.2012 г.: http://ндсз.рф/ru/press-center/news/142-2012-12-26.html - 

Дата обращения: июнь 2013 г. 
16

 Сельское хозяйство Китая после вступления страны в ВТО: http://russian.china.org.cn/business/txt/2007-

01/25/content_7713398.htm - Дата обращения: июнь 2013 г. 
17

 White G. China trade now bigger than US. 10.02.2013: 

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/9860518/China-trade-now-bigger-than-US.html - Дата обращения: 

июнь 2013 г. 
18

 По материалам сайта http://wto-inform.ru/  - Дата обращения: июнь 2013 г.  
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Несомненно, существуют и определённые проблемы, затрагивающие 

развитие китайского сельского хозяйства в рамках ВТО. Так, после 

вступления Китая в ВТО наметилась стабильная тенденция отрицательного 

торгового баланса в сфере агропродукции. Несмотря на устойчивый рост 

сельскохозяйственного экспорта, импорт увеличивается в среднем на 25%. И 

хотя рост импорта сельхозпродукции связан не столько с новыми условиями 

в рамках ВТО, сколько спецификой внутреннего экономического развития 

Китая, пассивное сальдо, становится устойчивым трендом. Примечательно, 

что увеличился ввоз иностранной продукции, включённой в список 

неквотируемой: бобов, растительного масла, шерсти и т.д.  

Помимо перевеса импорта над экспортом существуют и другие 

проблемы для сельского хозяйства Китая, связанные с его участием в ВТО. 

В первую очередь, ввиду значительного укрепления экспортного 

потенциала КНР в области сельского хозяйства, всё более увеличивается 

число государств, предпринимающих защитные меры протекционистского 

характера против китайской продукции. Таким образом, можно 

прогнозировать рост числа установления таможенных барьеров и введения 

антидемпинговых расследований. 

Таблица 1.5 

Таможенные пошлины развитых и развивающихся стран на сельскохозяйственную 

продукцию Китая, %
19

 

 

 Максимальная 

пошлина 

Средняя пошлина 

ЕС 408 22,4 

Норвегия 1052 70,7 

США 440 11,3 

Швейцария 1909 85 

Япония 1706 46,8 

Аргентина 35 32 

Бразилия 55 35,5 

Индия 300 114 

 

Кроме того, в условиях ВТО постепенно возрастает конкуренция для 

китайских предприятий сельхозпереработки, многие из которых всё ещё 

отстают технологически от зарубежных конкурентов, активно проникающих 

и осваивающих китайский рынок переработки сельхозпродукции.  

                                         
19

 По материалам сайта  www.fao.org: Дунхуэй В. Влияние ВТО на развитие сельского хозяйства в Китае. 

Дата обращения: июнь 2013. 

http://www.fao.org/
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На сегодняшний день в условиях полноправного членства ВТО, 

позволившего Китаю получить значительные выгоды и для национального 

сельского хозяйства, и для других отраслей экономики, руководство КНР 

предпринимает ряд дополнительных мер для ещё большего укрепления 

позиций Китая на мировом сельскохозяйственном рынке.  

Данные меры носят глубокий стратегический характер и 

учитывают не только экспортную составляющую, но и специфику 

внутреннего спроса китайской сельскохозяйственной продукции: 

- продвижение современного сельскохозяйственного 

строительства, укрепление научно-технической базы и повышение 

конкурентоспособности сельского хозяйства; 

- укрепление конкурентных преимуществ, совершенствование 

политики по содействию экспорта сельскохозяйственной продукции и 

расширению экспорта; 

- разработка собственных стратегических рамок импорта 

сельскохозяйственной продукции, оптимизация перераспределения 

ресурсов и их использования с целью обеспечения продовольственной 

безопасности; 

- создание глобальной цепи поставок и системы минимизации 

рисков, имеющихся на международном рынке; 

- формирование системы эффективной защиты 

сельскохозяйственной отрасли и активное использование 

предусмотренных правилами ВТО механизмов защиты; 

- заимствование опыта развитых стран, прежде всего, в сфере 

создания специализированных отраслевых организаций и ассоциаций и 

обеспечение их развитие; 

- поощрение отечественных предприятий к «выходу за рубеж» с 

целью завоевания позиций на международном рынке 

сельскохозяйственной продукции. 

На данный момент Китай является из стран с наиболее низким 

уровнем таможенного тарифа на сельскохозяйственную продукцию. Уже к 

2006 г. средний уровень таможенного тарифа на сельскохозяйственную 

продукцию был снижен с 23,2% в 2001 году до 15,23%, что значительно 

ниже, чем в развитых странах, в частности, США, Япония и странах 

Евросоюза. Более того, средний уровень китайского таможенного тарифа 

составляет лишь четверть от общемирового значения
20

.  

                                         
20

 Сельское хозяйство Китая в условиях присоединения к ВТО: http://russian.china.org.cn/business/txt/2007-

01/25/content_7713398.htm - Дата обращения: июнь 2013 г. 

http://russian.china.org.cn/business/txt/2007-01/25/content_7713398.htm
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В целом можно заключить, что Китай основательно подготовился к 

вступлению в ВТО, уделив весомое внимание национальному сельскому 

хозяйству, что, в конечном счёте, привело к значительному возрастанию 

производства и экспорта сельхозпродукции. За время членства КНР в ВТО 

ВВП страны вырос в три раза. Благодаря последовательным программам 

привлечения иностранных инвестиций (в первую очередь, ПИИ) и 

занижения курса национальной валюты участие Китая в ВТО стало более 

комфортным с экономической точки зрения и ещё более стимулировало рост 

внешнеэкономических операций.  

Вторым моментом в анализе опыта поддержки и развития 

национального сельского хозяйства в различных государствах является 

рассмотрение особенностей политики развитых государств, являющихся 

членами ВТО в течение долгового времени (либо с начала подписания 

ГАТТ).  

Одним из наиболее ярких и показательных примеров гибкой 

сельскохозяйственной политики в рамках ВТО является Единая 

сельскохозяйственная политика (англ. Common Agricultural Policy), 

проводимая странами Европейского Союза с 1957 г. Среди инструментов 

данной политики можно особо отметить следующие их виды: импортные 

пошлины, квотирование импортных поставок, поддержание цен за счет 

государственных интервенций, квоты на производство и налоги за 

неиспользование земель. Однако европейские страны последовательно 

трансформируют собственную политику, переходя от поддержки рыночной 

цены или субсидирования отдельных сегментов агросектора к погектарным 

субсидиям. На 2012 г. НКЗ (Национальный коэффициент защиты) составил 

1,03 млн. евро при том, что в 1986 г. он составлял 1,71 млн. евро. Данный 

переход обусловлен стремлением ЕС к уходу от т.н. «нерыночных 

механизмов».   Таким образом, на данный момент прямое субсидирование 

фермеров, зависимое от площади возделываемой земли является главным 

видом сельскохозяйственной политики Евросоюза, что позволяет 

фермерам определять исходя из конъюнктуры рынка, какого рода 

культуры выгоднее выращивать. Кроме того, ценовая политика также 

находится в компетенции фермеров. Однако Европейский Союз не 

отказывается  от льготного кредитования. Как правило, кредиты на закупку 

сельскохозяйственной техники выдаются под 3-4% годовых, в то время как 

на покупку земли – 7%. 

Среди важнейших реципиентов европейской сельскохозяйственной 

политики (ЕСХП) следует особо выделить Францию, получающую 17% из 

общеевропейской суммы по поддержке, Германию, Испанию (на долю обеих 
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приходится по 13% выплат), Италию  (с 11 процентами), Соединённое 

Королевство (примерно 7%, притом, что британцы не являются донорами 

для формирования фонда ЕСХП, что было одним из условий присоединения 

Великобритании к ЕЭС). Несмотря на то, что в среднем одно хозяйство 

получает около 12 200 евро субсидий в год, погектарные выплаты на 

возделываемые сельхозугодия достаточно сильно отличаются: от 527 евро в 

Греции до 89 евро в Латвии (субсидии для новых членов Евросоюза 

значительно меньше).  

Можно отметить, что для значительной части развитых стран (в том 

числе и членов ЕС) сельское хозяйство продолжает оставаться одной из 

важнейших отраслей экономики. Так, например, Франция является ведущим 

сельхозпроизводителем ЕС, при этом занимая по данному показателю третье 

место в мире и уступая лишь США и Канаде. 

Таким образом, важнейшими документами, определяющими 

участие России в ВТО, являются «Соглашение по сельскому хозяйству» и 

«Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам».  

Переходный период сельскохозяйственного производства России к 

нормам ВТО, как по отраслям, так и по отдельным видам товаров   

составит от 2 до 9 лет. Средний уровень импортных пошлин на 

сельскохозяйственную продукцию по итогам переходного периода 

составит 10,8%. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей   

распределена  на три «корзины»: «янтарную», «голубую» и «зелёную».  

Меры «янтарной корзины» признаются «искажающими» торговлю 

и подлежат постепенному сокращению. В течение переходного периода в 

рамках ВТО размер данного вида поддержки будет весьма существенным, 

но в течение 2012-2018 гг. понизится с 9,0  до 4,4 млрд. долл.  

Важную роль играют меры «зелёной корзины», которые  не 

«искажают» взаимную торговлю и направлены на структурную  

модернизацию отрасли. К мерам данной «корзины» относят научные 

исследования, подготовку кадров, совершенствование инфраструктуры, 

программы помощи регионам, отнесенным к неблагоприятным, с точки 

зрения ведения сельского хозяйства, погектарную поддержку, маркетинг 

и продвижение товаров, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, 

программы страхования урожая.    
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2. Диагностика трансформации сельского хозяйства и пищевой 

промышленности Ростовской области в условиях участия России в 

ВТО 

2.1. Основные отрасли специализации Ростовской области в сфере 

сельского хозяйства и пищевой промышленности 

Агропромышленный комплекс Ростовской области – один из ведущих 

в России. По площади сельхозугодий область занимает третье, по площади 

посевов – второе, по численности сельского населения – четвертое место в 

Российской Федерации. 

На территории Ростовской области работают крупнейшие российские 

агрохолдинги (ГК «Юг Руси», ОАО «Астон», ООО «Группа Агроком»), 

предприятия практически всех отраслей пищевой промышленности: 

производители молочной продукции, плодоовощных консервов, 

кондитерских изделий, алкогольных напитков, питьевых и минеральных вод. 

Продукция донского АПК экспортируется более чем в 50 стран мира. 

Ростовская область является крупнейшим экспортером продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья на юге России, лидером в ЮФО 

(занимает 60% всего объема экспорта продовольствия – рис. 2.1). Данная 

экспортная позиция является основной и в структуре экспорта самой 

Ростовской области: по итогам 2012 года на долю продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья приходится 41,3% всего объема 

экспорта. При вступлении в ВТО существует риск ослабления позиций 

Ростовской области в объеме экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. 

 

 
 

Рис. 2.1. Структура экспорта продовольствия ЮФО
21

 

                                         
21

 По материалам ФТС Южного таможенного управления. Статистика внешней торговли ЮФУ. 
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В Ростовской области производится 4% валовой продукции сельского 

хозяйства в Российской Федерации. В Южном Федеральном округе область 

занимает второе место по производству сельскохозяйственной продукции 

(около 20 % продукции округа). В аграрном секторе производится 13% 

валового регионального продукта, сосредоточено 17% производственных 

основных фондов. 

Сельским хозяйством занимаются около 1,2 тыс. сельхозпредприятий и 

около шестнадцати тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Ростовская область делится на 6 природно-сельскохозяйственных зон, 

каждая из которых имеет свои определяющие признаки. 

Таблица 2.1 

Природно-сельскохозяйственные зоны Ростовской области 

 
Природно-

сельскохозяйственные 

зоны 

Определяющие признаки 

Северо-Западная Скотоводческо-свиноводческая с развитым зернопроизводством 

объединяет 9 районов: Верхнедонской,  Шолоховский, 

 Боковский,  Чертковский,  Миллеровский,  Кашарский,  

Тарасовский,  Каменский,  Красносулинский. 

Северо-Восточная Скотоводческо-зерновая с развитым свиноводством и 

птицеводством. В нее входят 9 районов: Морозовский,  

Милютинский,  Обливский,  Тацинский, Константиновский,  

Белокалитвинский,  Цимлянский,  Советский, Усть-Донецкий. 

Центральная 

орошаемая 

Скотоводческо-овощеводческая с развитым виноградарством и 

рисосеянием. Включает 6 районов:  Волгодонской, 

 Мартыновский,  Пролетарский,  Семикаракорский,  Багаевский,  

Веселовский. 

Приазовская Скотоводческо-зерновая с развитым пригородным хозяйством. 

Объединяет 8 районов: Матвеево-Курганский,  Куйбышевский, 

 Мясниковский,  Октябрьский,  Азовский,  Аксайский, 

Родионово – Несветайский,  Неклиновский. 

Южная Зерно-скотоводческая с развитым свиноводством. В ней 

насчитывается 6 районов: Кагальницкий,  Зерноградский,  

Егорлыкский,  Целинский,  Cальский,  Песчанокопский. 

Восточная овцеводческо-зерновая с развитым мясным скотоводством. В нее 

входят 5 районов: Орловский,  Зимовниковский,  

Ремонтненский,  Дубовский,  Заветинский. 

 

Отрасли растениеводства Ростовской области составляют примерно            

60 % от всего объема продукции сельского хозяйства. Общая площадь пашни 
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в Ростовской области составляет около 6 млн. га. Посевная площадь 

сельскохозяйственных культур за период с 2004 по 2012 годы составила от 

4,2 до 4,5 млн. га (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Динамика изменения посевных площадей в Ростовской области, тыс. га
22

 

 

В регионе возделывается около 100 видов сельскохозяйственных 

культур. Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет 

зерновое хозяйство. Главная зерновая культура – озимая пшеница. Широко 

распространены посевы ячменя, кукурузы, проса, гречихи, риса и других 

крупяных культур, сои. 

Зерновые культуры занимают более 60% пашни, масличные – около 

трети. Ведущая отрасль сельского хозяйства Дона – растениеводство – 

базируется, в основном, на орошаемых землях. 

 

 
 

Рис. 2.3. Удельные посевные площади сельскохозяйственных культур 
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 ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 

2013. 
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Ведущей технической культурой является подсолнечник, производство 

семян которого превышает 20% в общем объеме регионов России. По этому 

показателю Ростовская область занимает первое место среди субъектов РФ. 

   

 
 

Рис. 2.4. Производство продукции растениеводства в 2012 году, тыс. центнеров
23

 

 

Животноводство Ростовской области специализируются по следующим 

направлениям: 

 молочное и мясное скотоводство;  

 свиноводство;  

 овцеводство;  

 коневодство; 

 птицеводство. 

В 2012 году около половины произведенной продукции 

животноводства приходилось на мясо птицы, 30% – свинины, 18% – мясо 

крупного рогатого скота. 

 

 
 

Рис. 2.5. Структура производства продукции животноводства в 2012 году, тыс. тонн 
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 ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 

2013. 
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  За период с 2004 по 2012 годы производство мяса птицы выросло в 3,5 

раза (рис. 2.6). 

 

 
 

Рис. 2.6. Динамика производства мяса птицы, тыс. тонн
24

 

 

 Производство свинины показывает волнообразную динамику с пиком в 

2008 году – 133 тыс. тонн и спадом к 2012 году до 80 тыс. тонн (рис. 2.7). На 

данном этапе не следует отождествлять падение производства свинины с 

вступлением России в ВТО, однако в долгосрочной перспективе уменьшение 

таможенных пошлин может оказать негативное влияние на отрасль. 

 

 
 

Рис. 2.7. Динамика производства мяса скота в убойном весе (свиньи), тыс. тонн
25
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Производство молока за период с 2004 по 2012 годы выросло 

незначительно, а с 2009 года находится выше отметки в 1 млн. тонн в год.  

 

 
 

Рис. 2.8. Динамика производства молока, тыс. тонн
26

 

 

 Производство яиц за период с 2004 по 2012 годов выросло на 40%. 

 

 
 

Рис. 2.9. Динамика производства яиц, тыс. штук
27

 

 

Значительные объемы сельскохозяйственного сырья способствовали 

развитию местной пищевой промышленности, которая занимает первое 

место в структуре  обрабатывающих производств Ростовской области. 

Максимальный потенциал роста сложился в сфере производства 

растительных масел, мяса и мясопродуктов, молочной продукции, 

производства табака, алкогольных и безалкогольных напитков и воды, а 
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также рыбных и плодоовощных консервов и замороженных продуктов, 

продуктов мукомольно-крупяной промышленности. 

Динамика производства пищевой промышленности имеет стабильно 

положительный тренд, за исключением спада кризисного 2009 года, когда 

произошло системное падение всех отраслей экономики (рис. 2.10). 

 

 
 

Рис. 2.10. Производство пищевых продуктов, включая  напитки, и табака 

по полному кругу предприятий и организаций
28

 

 

Пищевая промышленность является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей, занимает 2 место в объеме промышленного 

производства области (20%) и представлена разветвленной сетью 

предприятий (около 2 тыс.) различных форм собственности, занимающихся 

производством и переработкой мяса, рыбы, молочных продуктов, 

растительного масла, вина, пива, шампанского, прохладительных напитков, 

кондитерских изделий, макаронных изделий, консервированных фруктов и 

овощей, табачных изделий. 

Широко известны не только в области, но и за ее пределами бренды 

«Золотая семечка», «Затея», «МАЯК - Сделано на Дону», «Хозяин», 

«Донской привоз», «ДЭКО», «Пудовъ», «Лукерьин Хуторок», «Три 

богатыря», «На лугу», «Белый медведь», «Тавр», «ВЕПОЗ». 

Продукция поставляется в другие регионы России и  экспортируется в 

Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Таджикистан, Туркменистан, 
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Азербайджан, Республику Беларусь, Афганистан, Монголию, страны ЕС 

(Литву, Латвию, Эстонию, Чехию).Учитывая, что Казахстан, Туркменистан, 

Узбекистан, Белоруссия, Афганистан, Азербайджан, не являются членами 

ВТО, то вступление России в ВТО не повлияет на объем товарооборота с 

данными странами. 

 

2.2. Оценка социально-экономических результатов членства России в 

ВТО для сельского хозяйства Ростовской области 

Сельское хозяйство является самой наиболее подверженной изменениям  

отраслью экономики Ростовской области в связи с вступлением России во 

Всемирную Торговую Организацию. Сельхозпроизводители попадают в 

условия жесткой конкуренции с зарубежными поставщиками.  В последние 

годы в сельском хозяйстве наблюдалось некоторое оживление, связанное с 

государственной поддержкой данной отрасли, протекционистскими мерами и 

политикой импортозамещения. К примеру, по таким товарным позициям, как 

яйца, а также мясо птицы, достигнут высокий уровень самообеспечения. 

Активно развивалось разведение крупного рогатого скота, свиноводство. В 

свою очередь именно в этих направлениях планируется наиболее 

значительные изменения ставок таможенных пошлин. 

Ростовская область располагает благоприятными агроклиматическими, 

почвенными, растительными и водными ресурсами для развития сельского 

хозяйства. Большой объем суммарной солнечной радиации, сложная мозаика 

высокоплодородных почв, относительная обеспеченность водными 

ресурсами большей части области, а также сочетание природных 

предпосылок благоприятно для развития весьма сложного по своей структуре 

и высокоэффективного сельского хозяйства.  В этом же направлении 

сказывается влияние и рельефа, предопределившего сложную структуру 

природных комплексов. На территории Ростовской области такие 

сельскохозяйственные культуры как озимая пшеница, яровой ячмень, горох, 

подсолнечник, просо, картофель, огурцы, помидоры полностью обеспечены 

теплом. Достаточно обеспечены теплом и теплолюбивые культуры. 

Потребность озимых культур во влаге на большей части 

территории удовлетворяются на 50-60%. Влагообеспеченность у 

пропашных культур (кукуруза) составляет всего около 40% от 

оптимальной. Большая часть территории области расположена в 

засушливой зоне и для получения высоких устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур необходимо постоянное искусственное 
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орошение. Условия перезимовки озимых культур на территории области 

относительно удовлетворительные. 

Земельный фонд Ростовской области на 1 января 2012 года составил  

10096,7 тыс.га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают около 

84,3%.  Основу сельскохозяйственных угодий составляет пашня, на долю 

которых по данным на начало 2012 г. приходилось около 66,5% (табл. 2.2) 

Относительно существенные площади земель заняты под пастбищами – 

29,1%. Сенокосы и многолетние насаждения, занимали – примерно 1,7%.  

 

Таблица 2.2 

Структура земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области. (2012г.)
29

 

 

№ Угодья Тыс. га. 

 Общая площадь  8816,0 

1. Сельскохозяйственные угодья 8512,4 

1.1. пашня 5866,9 

1.2. многолетние насаждения 58,5 

1.3. сенокосы 90,2 

1.4. пастбища 2496,8 

2. В стадии мелиоративного строительства (сельхозугодья) 

и восстановления плодородия 
21,5 

3. Лесные площади 292,8 

4. Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 282 

5. Под водой 346,2 

6. Земли застройки 150,1 

7. Под дорогами 219,2 

8. Болота 54,9 

9. Нарушенные земли 6,5 

10. Прочие земли 211,1 

 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью хозяйственного 

комплекса области, однако с начала рыночных преобразований и 

последующей череды неблагоприятных глобальных экономических 

изменений вступило в стадию затяжного кризиса, преодолеть который до 

конца не удалось до настоящего времени. Переход на рыночную систему 

ведения хозяйства, и рискованность селского хозяйства в засушливой зоне 

привели к некоторому снижению активности предпринимателей в этой сфере 

числа фермерских (крестьянских) хозяйств. Так, если в 2000 году в области 

было зарегистрировано 17186 фермерских (крестьянских) хозяйств, то в 2011 

году – 12404 (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 

Динамика численности фермерских (крестьянских) хозяйств, на конец  года, 

единиц
30

 

 

Период 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Число 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

17186 16857 16550 15939 15722 15234 14069 13593 13220 12937 12946 12404 

 

За последние годы активных преобразований претерпела изменения и 

отраслевая структура сельского хозяйства республики (таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 

Динамика отраслевой структуры сельского хозяйства Ростовской области по объему 

произведенной продукции
31

 

 

годы Сельское хозяйство в 

целом 

в том числе 

растениеводство животноводство 

млн. руб % млн. руб % млн. руб % 

2004 56936,50 100 36930,00 64,9 20006,40 35,1 

2005 61480,80 100 35398,30 57,6 26082,50 42,4 

2006 67550,20 100 40081,80 59,3 27468,40 40,7 

2007 79726,10 100 50714,60 63,6 29011,20 36,4 

2008 115832,80 100 75808,60 65,4 40024,30 34,6 

2009 102394,50 100 58315,50 57,0 44079,00 43,0 

2010 118105,50 100 71523,80 60,6 46581,70 39,4 

2011 149047,70 100 96982,50 65,1 52065,20 34,9 

 

К настоящему времени удельный вес животноводства снизился, но не 

смотря на это прослеживается устойчивая тенденция наращивания объемов, 

как в животноводстве, так и в растениеводстве. Сложившаяся структура 

сельского хозяйства демонстрирует его недостаточную эффективность и 

ведет к зависимости области от ввоза целого ряда видов животноводческой 

продукции, что не благоприятно сказывается на уровне продовольственной 

безопасности области. 

Растениеводство 

Ростовская область относится к регионам России,  в структуре валовой 

продукции которых ведущее место занимает растениеводство. 

                                         
30
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Растениеводство преобладает над животноводством практически во всех 

сельских районах области, хотя имеются и существенные территориальные 

различия. Наиболее высока доля продукции растениеводства в районах 

орошаемого земледелия, в то время как в юго-восточных районах с высоким 

удельным весом естественных кормовых угодий преобладает 

животноводство. 

Природные условия благоприятны для возделывания многих 

земледельческих культур, что предопределило сложную структуру 

растениеводства. К доминировавшим в предыдущие годы в посевах области 

зерновым прибавились технические и кормовые культуры. Подобные 

тенденции объясняются рядом причин: изменениями экономической 

политики на отдельных этапах развития, чередованием благоприятных и 

неблагоприятных для развития сельского хозяйства лет, рыночной конъюнк-

турой и др. 

Заметные различия в структуре посевных площадей наблюдаются 

между отдельными сельскохозяйственными регионами. Так, значительно 

ниже среднеобластного показатели зерновых в структуре возделываемых 

площадей районов интенсивного орошаемого земледелия и пригородных 

хозяйств юго-запада области. Здесь наиболее высок удельный вес овоще-

бахчевых и кормовых культур. Южные, восточные и северные районы, 

наоборот, выделяются повышенной долей зерновых культур и 

подсолнечника. 

Природные условия Ростовской области благоприятны для 

возделывания подавляющего большинства земледельческих культур, 

культивируемых в России, что предопределило весьма сложную структуру 

данной отрасли. Это один из наиболее сбалансированных в стране регион по 

сочетанию зерновых, технических, кормовых, овощебахчевых культур, 

картофелеводства и многолетних насаждений. 

Широкий ассортимент продукции и улучшение доступа на внешние 

рынки в рамках ВТО, позволяет области увеличивать поставки зерна на 

экспорт, в том числе в страны ЕС. 

Зерновые культуры. Зерно является основным продовольственным 

продуктом области, сырьем для многих отраслей пищевой промышленности. 

В Ростовской области - традиционно зерновом регионе России, за последние 

десятилетия произошли некоторые изменения в структуре зернового клина. 

Вступление в ВТО оказывает некоторое негативное влияет на 

отечественное свиноводство и птицеводство, которые являются основными 

потребителями зерновых на внутреннем рынке. В случае роста импорта  

продукции этих направлений животноводства упадет спрос и на зерно. 
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Более высокоурожайная озимая пшеница значительно вытеснила 

яровую, сократились посевы серых хлебов, в частности, ржи и овса. Рожь, 

нуждающаяся в кислых почвах, в условиях Дона дает невысокие урожаи, а 

сокращение посевов овса связано с резким уменьшением его главного 

потребителя – поголовья лошадей. С широкомасштабным развитием 

орошения в послевоенный период Ростовская область стала производить рис. 

В то же время увеличились посевные площади под зерновыми и зернобо-

бовыми культурами. 

 

 
 

Рис 2.11. Динамика посевных площадей зерновых и зернобобовых культур 

Ростовской области, тыс. га
32

 

 

География возделывания зерновых культур исключительно широка - во 

всех районах области они лидируют в посевных площадях. В то же время 

административные единицы заметно различаются по площади их посева, 

валовому сбору, структуре, основным показателям эффективности 

возделывания, душевому производству зерна. По большинству из 

экономических показателей лучшие позиции занимают южные районы, 

обладающие наиболее благоприятными агроклиматическими условиями 

для культивирования зерновых, в частности, Сальский, Зерноградский, 

Целинский, Песчанокопский, Кагальницкий, Веселовский, Азовский. Однако 

к существенному перевесу в пользу какой-либо из природно-

сельскохозяйственных зон не приводит. 
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Рис. 2.12. Распределение посевных площадей  зерновых и зернобобовых культур по 

природно-сельскохозяйственным зонам области
33

 

 

В области получило распространение возделывание практически 

всех известных зерновых культур. Главной из них остается озимая 

пшеница. География возделывания озимой пшеницы на Нижнем Дону 

исключительно широка – в большинстве районов области она доминирует в 

посевах и валовых сборах зерновых. Наиболее высоким показателем уро-

жайности выделяются юго-западные и южные районы области.  

Выращивание зерновых культур в настоящий момент активно 

поддерживается Правительством Ростовской области, намечаются ряд 

структурных преобразований, направленных на повышение эффективности 

работы отрасли. Часть мер, используемых правительством области, будет 

отнесена к мерам «желтой корзины» и ограничена. В свою очередь развитие 

получат меры «зеленой корзины». Однако семилетний переходный период 

позволяет максимально эффективно перестроить структуру отрасли для 

минимизации негативных последствий и усиления конкурентных 

преимуществ отечественных производителей. 

Ячмень - менее других зерновых требователен к почвенным и 

климатическим условиям, отличается скороспелостью. Ячмень широко 

используется в условиях области в качестве страховой культуры для пересева 

после гибели озимых зерновых культур. На Нижнем Дону возделывается, в 

основном, яровой ячмень. По площади посева и валовому сбору он уступает 

только озимой пшенице. Возделывается яровой ячмень во всех районах 

области. Озимый ячмень, отличающийся низкой зимостойкостью, занимает 
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малую долю посевов зерновых в области и концентрируется 

преимущественно в южных ее районах. 

Ценной кормовой и продовольственной культурой является кукуруза, 

из зерна которой получают крупу, муку, кукурузные хлопья, масло, крахмал, 

глюкозу, патоку и др. Далеко не все районы области обладают условиями для 

возделывания кукурузы, в частности такие условия присутствуют южные и 

юго-западные (Кагальницкий, Зерноградский, Целинский, Песчанокопский, 

Азовский и др.) районы. Они выделяющиеся наибольшими площадями 

посева, валового сбора и урожайности. В отдельные годы урожайность этой 

культуры в Зерноградском и Кагальницком районах превышала 50 ц/га. 

Потенциальные возможности Ростовской области для возделывания 

кукурузы используются далеко не полностью, о чем свидетельствуют 

невысокий удельный вес ее в посевных площадях и сравнительно низкая 

урожайность. 

Скромное место – менее 1 % - в посевных площадях зерновых культур 

Ростовской области занимает рожь. Это неприхотливая, выносливая и 

зимостойкая культура, не требующая много тепла и солнечного света, 

имеющая короткий вегетационный период, но любящая кислые почвы. 

Поэтому наиболее благоприятными условиями для ее возделывания обладает 

лесная природная зона с подзолистыми почвами. Основные площади ее 

посева сосредоточены в северо-западных районах области. Природные 

условия Ростовской области недостаточно благоприятны для возделывания 

ржи.  

Относительно молодой зерновой культурой на Дону является рис. По 

площади посева риса область значительно уступает только Краснодарскому 

краю. В отличие от других зерновых культур рис имеет весьма ограниченную 

географию распространения: Пролетарский, Волгодонский, Сальский, 

Мартыновский, Багаевский и Веселовский районы, где размещены 

Пролетарская и Манычская рисовые системы. 

В настоящее время вступление России в ВТО не нашло 

значительного отражения на структуре посевных площадей и объемах 

производства зерновых сельскохозяйственных культур области. В первую 

очередь это связанно с сезонностью в сельском хозяйстве. Условия торговли 

в рамках ВТО начали действовать с Августа 2012 года – на тот момент 

происходил сбор урожая предыдущего года. В 2013 года первые результаты 

сбора зерновых и зернобобовых будут известны только в Августе. Вместе с 

эти увеличение площадей под зерновые и зернобобовые культуры не 

выделяется по своей динамике из показателей последних лет и 

составило в июле 2013 года 106,3% к аналогичному месяцу 2012 года. В 
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свою очередь открытость мировых рынков для зерновой продукции 

области формирует потенциал для дальнейшего наращивания 

производства. 

Кроме того из перечисленных видов зерновых культур изменения 

пошлин коснется только по двум культурам, не оказывающим 

существенное влияние на общий оборот продукции – это кукуруза и рис. 

Более значительному изменения тарифов подвергнется рис. Снижение 

пошлины на рис для посевов составит 10% (с 20% до 10%). Снижение 

пошлины на рис шелушеный, дробленый и полированный составит 5% (с 

15% до 10%). Снижение пошлин предусмотрено и для некоторых продуктов 

переработки риса, что косвенно окажет воздействие возделывание этой 

культуры. Снижение пошлин на зерно кукурузы составляет 2%. 

 

Технические культуры 

Весьма большое место в структуре земледелия Дона занимают 

технические культуры. Их доля в посевных площадях почти 21% в 2012 г. 

Эти культуры занимают более 1 млн. га. По доле технических культур в 

посевных площадях Ростовская область в некоторые года опережает 

Краснодарский край, обладающий наиболее благоприятными природными 

условиями в стране для возделывания разнообразных земледельческих 

культур. В области выращиваются подсолнечник, горчица, сахарная свекла, 

соя. По видовому составу технических культур Ростовская область уступает 

Краснодарскому краю.  

По занимаемой площади и стоимости продукции доминирующее 

положение среди технических культур области принадлежит 

подсолнечнику. Ростовская область занимает первое место по площади и 

валовому сбору подсолнечника в Российской Федерации. В последние годы 

происходит сокращение посевной площади подсолнечника. Основными 

причинами является смена севооборота для сохранения плодородия земель 

сельскохозяйственными организациями и перевод посевных площадей под 

посевы пшеницы. 
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Рис 2.13. Динамика посевных площадей подсолнечника в Ростовской области, тыс. га
34

 

 

Посевы подсолнечника распространены повсеместно, но наиболее 

благоприятными условиями для его возделывания выделяются южные и юго-

западные районы, где урожайность достигает 20 и более ц/га в отдельные 

годы. По площади посева, валовому сбору и урожайности подсолнечника 

особенно выделяются Приазовская, Северо-западная и Южная природно-

сельскохозяйственные зоны. Среди районов области значительные площади 

под подсолнечником заняты в Зерноградском, Сальском, Азовском, 

Целинском, Егорлыкском, Песчанокопском (рис. 2.14).  

 

 
 

Рис. 2.14. Распределение посевных площадей  подсолнечника  по природно-

сельскохозяйственным зонам области
35
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Второй ареал повышенной плотности посева и сбора подсолнечника 

представлен северными районами (Миллеровским, Морозовским, 

Кашарским, Белокалитвенским и др.). В условиях области подсолнечник - 

одна из самых высокорентабельных культур. Кроме высококачественного 

растительного масла, это прекрасный корм животным с высоким 

содержанием белков и углеводов. Ведущее положение подсолнечника в 

земледелии области определяется преимущественно двумя факторами: 

благоприятными для его возделывания природными условиями и 

востребованностью на мировом рынке семян этой культуры.  

С начала 90-х гг. в области активно возделывается малотипичная для 

нее техническая культура - сахарная свекла. Помимо сахара она дает ботву, 

жом, силос, используется для производства патоки, спирта и т.д. Что касается 

производителей сахара, то в первый год членства области в ВТО изменение 

пошлины не повлияет на внутренние цены из-за высокого урожая сахарной 

свеклы, как в области, так и в соседних регионах. Поставки сахара-сырца 

возможны в небольших объемах. Дальнейшее изменение цен будет зависеть 

от следующих урожаев.  

 

 
 

Рис. 2.15. Динамика посевных площадей и итоговых валовых сборов сахарной 

свеклы в Ростовской области
36

 

 

Условия Ростовской области не самые благоприятные для возделывания 

этой требовательной и к тому же трудоемкой культуры. Именно это и 

предопределило сравнительно слабое распространение ее на Дону. Средняя 

урожайность сахарной свеклы в области редко превышает 150 ц/га, в то 
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время как в западноевропейских странах она достигает 400-500. Основные 

посевы сахарной свеклы распространены в юго-западных и южных районах 

области, среди которых выделяются Азовский, Зерноградский, 

Неклиновский. 

Изменение таможенных пошлин в рамках вступления области в 

ВТО коснутся только семян подсолнечника для посева – изменение с 5% 

до 2,5%. В остальном не наблюдается существенных изменений. В 

частности сокращение площади посевов подсолнечника не выходит за 

рамки динамики последних лет – 90,1% в июне 2013 к июню 3012 года. 

 

Овощеводство и бахчеводство  

В Ростовской области весьма благоприятные природные условия для 

культивирования разнообразных видов овощных и бахчевых культур. В 

результате овощеводство превратилось в одну из важных отраслей сельского 

хозяйства региона. По размерам посевов и валовому сбору овощей 

Ростовская область на протяжении многих десятилетий уступала в России 

только Краснодарскому краю. В последние годы под овощи занимается более 

37 тыс. га. Основными причинами, сдерживающими динамичное развитие 

отрасли, является сокращение внесения удобрений и, как следствие, 

снижение урожайности овощных, возросшая конкуренция с импортной 

продукцией, сократившиеся заявки на донские овощи других регионов 

страны, в большой степени переориентировавшихся на самообеспечение 

данной продукцией. 

 

 
 

Рис. 2.16. Динамика посевных площадей и итоговых валовых сборов овощей 

открытого грунта в Ростовской области
37
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Возделываются овощи во многих районах области, однако товарное 

производство их концентрируется преимущественно в придонских районах 

орошаемого земледелия и в пригородных зонах крупных промышленных 

центров. Прежде всего это Багаевский, Семикаракорский, Веселовский, 

Азовский, Неклиновский, Аксайский районы. В отдельные годы на эти 6 

районов приходилось около 2/3 посевных площадей под овощами в 

сельскохозяйственных предприятиях области и почти 3/4 их валового сбора. 

Ростовская область характеризуется весьма широким ассортиментом 

возделываемых овощных культур, но наибольшее значение имеют томаты, 

огурцы, баклажаны, перец, морковь, капуста, лук и др.  

Одной из традиционных отраслей растениеводства области является 

бахчеводство. Возделывание бахчевых получило повсеместное 

распространение, но наибольшие площади ими заняты в районах: Азовский, 

Багаевский, Неклиновский, Зерноградский и др. Почти весь картофель 

производится в хозяйствах населения.  

 

 
 

Рис. 2.17. Динамика посевных площадей и итоговых валовых сборов бахчи 

продовольственной в Ростовской области
38

 

 

Садоводство и виноградарство в своем развитии и размещении в 

большой степени зависят от природных условий и обеспеченности 

трудовыми ресурсами. В силу большой трудоемкости и относительно слабой 

механизированности эта отрасль нуждается в достаточной обеспеченности 

трудовыми ресурсами. Этим требованиям отвечают придонские, южные и 

юго-западные районы области. Бурное развитие садоводство получило с 
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вводом в эксплуатацию Цимлянского гидроузла и созданием крупных 

оросительных систем.  

В Ростовской области выращиваются различные плоды: семечковые 

(яблони, груши и др.), косточковые (слива, вишня, абрикосы и др.). 

Размещены они повсеместно, особенно в западных, юго-западных, южных и 

придонских районах. Среди них выделяются Азовский, Кагальницкий, 

Матвеево-Курганский, Зерноградский, Неклиновский, Семикаракорский 

районы. Свежие фрукты и продукты их переработки Нижний Дон поставляет 

во многие регионы страны. Значительная часть их перерабатывается на 

консервных предприятиях области. 

 

 
 

Рис. 2.18. Динамика посевных площадей и итоговых валовых сборов плодов и ягод в 

Ростовской области
39

 

 

В отличие от повсеместно распространенного плодоводства 

виноградарство сосредоточено в ограниченном числе придонских районов, 

крупнейшими их которых являются Мартыновский, Семикаракорский и 

Волгодонской. В центральной природно-сельскохозяйственной зоне области 

сосредоточено более 70% виноградников. В свою очередь продукция 

виноградарства уже в настоящее время активно импортируется в область, что 

формирует неблагоприятные условия для развития этого вида 

растениеводства. Альтернативным сценарием  развития отрасли в рамках 

ВТО может стать ее активная поддержка государством в течение 

переходного периода. Это потенциально может сформировать очередную 
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сельскохозяйственную нишу в области, обеспечивающую экспорт продукции 

на мировые рынки и поддерживающую продовольственную безопасность в 

регионе. 

 

 
 

Рис. 2.19. Динамика посевных площадей и итоговых валовых сборов винограда 

в Ростовской области
40

 

 

Относительно крупными виноградниками обладают также Аксайский, 

Усть-Донецкий, Цимлянский и Константиновский районы. 

Изменение таможенных пошлин коснутся практически всех 

товаров овощеводства и бахчеводства. В частности, ставка снижена на 

Свежие огурцы, томаты, баклажаны, перец сладкий стручковый, лук с 

15% до 10%. На консервированную продукцию этих же видов снижение 

ставки варьируется от 3% до 5%. Снижение пошлин для фруктов также 

не превышает 5%. Овощеводство и бахчеводство наиболее 

подверженный влиянию вступления России в ВТО сектор. Это связано не 

только с тем, что изменению пошлин подверглись все группы товаров, но 

и с тем, что в настоящее время эта отрасль растениеводства 

недостаточно твердо закрепила свои позиции в области и на данном 

этапе развития только формируется. Снижение внешних пошлин при 

сохраняющейся  внутренней конкуренции требует особого внимания к 

стимулированию развития и поддержке сельхоз производителей в этом 

секторе.  
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Животноводство 

Ростовская область один из крупных регионов развитого 

животноводства в стране. В этой отрасли хозяйства специализируются по 

молочному и мясному скотоводству, свиноводству, овцеводству, коневодству 

и птицеводству. В связи с эти вступление России в ВТО оказывает 

значительное влияние на животноводческий комплекс области. 

С момента присоединения к ВТО область продолжает применять 

режим тарифного квотирования при импорте говядины, свинины и мяса 

птицы в течение 7 лет. Более того, обязательства России в области сельского 

хозяйства отличаются от стандартных обязательств, которые принимались 

другими странами, присоединявшимися к ВТО. Для России разрешённый 

уровень поддержки составил 9 млрд. долл., что более чем в 2 раза превышает 

стандартные правила. Затем разрешённый уровень поддержки будет 

постепенно сокращаться. Это создает условия для значительной 

реструктуризации отрасли и формирование базы для создания устойчивых 

направлений в развитии отраслей животноводства. 

В среднем за год в области производится около 400 тысяч тонн мяса, 

свыше 1 млн. тонн молока и около 1,6 млрд. штук яиц. Более 87 % 

производства молока, 53 % мяса и 35% яиц сосредоточено в личных 

подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. 

Условия для развития животноводства довольно благоприятные: 

большие площади естественных кормовых угодий и хорошие предпосылки 

для полевого кормопроизводства. Естественные кормовые угодья 

представлены на Дону в основном пастбищами. В то же время крайне бедна 

область сенокосами, площадь которых в последние десятилетия постоянно 

сокращалась. Надежной кормовой базой для животноводства придонских 

районов области служила в прошлом пойма Дона. Однако после 

строительства Цимлянского водохранилища резко сократились не только 

площадь пойменных земель, но и их продуктивность и качественный состав. 

Потеря пойменных лугов в какой-то степени компенсировалась организацией 

культурных пастбищ. 

В соответствии с историческими особенностями развития, природными 

и социально-экологическими предпосылками на Нижнем Дону 

сформировалась относительно сложная отраслевая структура 

животноводства. Здесь представлены скотоводство, свиноводство, 

птицеводство, коневодство, прудовое рыбоводство, пчеловодство, 

шелководство, звероводство. Однако основными отраслями, составляющими 

специализацию области, являются мясо-молочное скотоводство, 

овцеводство, свиноводство и птицеводство. 
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При ратификации итогового соглашения по ВТО Россия в целях 

защиты отечественного рынка мяса сохранила тарифные квоты на говядину, 

свинину и мясо птицы. Однако для свинины внутри установленной квоты 

пошлина обнулена (была - 15%). При этом с 25% до 15% снижена пошлина 

на ввоз мясопродуктов. Пошлина же на ввоз живых свиней разово упала с 

40% до 5%, что привело к некоторому повышению импорту иностранных 

животных в Россию с целью дальнейшего убоя уже здесь и продажи мяса. 

Помимо внешних факторов на развитие отрасли оказывают влияние и 

внутренние причины, сформировавшиеся на протяжении исторического 

периода ее становления.  Современные сдвиги в структуре животноводства 

являются следствием изменений в кормовых угодьях, в частности, резком 

сокращении сенокосов и сильной переориентации на полевое 

кормопроизводство; в потребительском спросе населения; в изменении форм 

собственности; в конкуренции с импортной животноводческой продукции и 

т.д. 

К негативным процессам развития животноводства  следует отнести 

чрезмерную концентрацию поголовья некоторых видов сель-

скохозяйственных животных и производимой ими продукции в 

малоперспективных с точки зрения эффективности хозяйствах населения. На 

данном этапе роль этих хозяйств в производстве основных видов 

сельскохозяйственной продукции области исключительно велика. При этом 

их удельный вес в производстве молока и мяса более высок, чем доля в 

поголовье сельскохозяйственных животных.  

Сдвиги в динамике поголовья сельскохозяйственных животных и 

производстве их продукции сопровождаются заметными изменениями и в 

размещении отдельных отраслей животноводства. По производству мяса 

скота и птицы выделяются Азовский, Белокалитвенский, Кагалыпщкий, 

Каменский, Миллеровский, Октябрьский, Орловский, Сальский и 

Семикаракорский районы, в каждом из которых в 2012 г. было произведено 

более 10 тыс. т. На их долю приходился более 58 % всего производства мяса 

в области. В пятерку крупнейших производителей молока в 2012 году вошли 

Сальский, Дубовский, Орловский, Азовский, Миллеровский, производящие 

почти 1/4 часть молока области. Масштабами и среднедушевым 

производством яиц выделяются Неклиновский, Аксайский, Волгодонской, 

Зерноградский, Белокалитвенский и Миллеровский районы. На их долю 

приходится более половины всего сбора яиц области. 
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Скотоводство 

В подавляющем большинстве районов Ростовской области 

скотоводство в общей стоимости продукции животноводства занимает 

первое место. Исключение составляют отдельные юго-восточные районы, где 

традиционно лидирующее положение принадлежит овцеводству. По 

размерам поголовья выделяются Заветинский, Зимовниковский, Дубовский, 

Ремонтненский, Орловский. Сальский районы. 

Различия в природных условиях, размещении населения, структуре 

сельхозугодий и другие факторы предопределили три основные направления 

развития скотоводства в Ростовской области: молочно-мясное, мясо-

молочное и мясное. 

Молочно-мясное скотоводство в Ростовской области представлено 

12-ю племенными предприятиями: 3 племенными заводами и 9 племенными 

репродукторами по разведению молочного скота 6 пород: голштинской 

черно-пестрой масти, бурой швицкой, черно-пестрой, красно-пестрой, 

красной степной и симментальской. Крупный рогатый скот молочно-мясного 

направления представлен в основном красной степной породой, 

составляющей более 3/4 общего поголовья данного вида животных. Широкое 

распространение этой породы на Дону объясняется ее высокой молочностью 

и мясистостью, а также хорошей приспосабливаемостью к степным условиям 

региона. Наиболее широко молочно-мясное скотоводство представлено в 

южных и центральных районах, а также вокруг крупных городов и 

промышленных центров области. 

 

 
 

Рис. 2.20. Динамика производства молока в хозяйствах всех категорий 

в Ростовской области, тыс. тонн
41
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В племенных предприятиях удой на 1 фуражную корову за первое 

полугодие 2012 года составил 3190 кг. По итогам работы за первое полугодие 

2012 года продуктивность коров племенного завода ООО «Вера» Матвеево-

Курганского района по разведению скота бурой швицкой породы составила 

6188 кг, в племенном заводе ОАО «Имени Ленина» Матвеево-Курганского 

района по разведению крупного рогатого скота голштинской породы черно-

пестрой масти от коровы получено 5029 кг. Набирает темпы производства 

молока племенной репродуктор по разведению животных черно-пестрой 

породы СПК «Колхоз «Колос» Матвеево-Курганского района. 

Продуктивность коров за первое полугодие 2012 года в этом предприятии 

составила 5319 кг молока. 

Продуктивность животных данных предприятий в два раза превышает 

среднеобластной показатель. Продуктивность лучших коров по удою за 

лактацию достигает до 15 986 кг в год. 

Племенная продукция закупается племенными предприятиями из других 

регионов (Нижегородская, Брянская области) на станции по искусственному 

осеменению коров и телок. Реализовано 34 ремонтных бычка и 53 головы 

телок. 

За период с 2006 по 2011 год сельхозпредприятиями Ростовской области 

приобретено 4909 голов крупного рогатого скота импортной селекции. 

По состоянию на 01.07.2012 года крупный рогатый скот импортной 

селекции содержится в 11 сельхозорганизациях, из них имеют статус 

племенного предприятия – 8, в том числе 3 племенных завода по разведению 

крупного рогатого скота бурой швицкой, голштинской и черно-пестрой 

пород и  5 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота 

голштинской, черно-пестрой и симментальской пород. За период с 2006 по 

2012 год создано 4 племенных предприятия по разведению крупного 

рогатого скота молочного направления на основе импортной селекции. 

Таблица 2.5 

Численность и продуктивность коров молочного направления в племенных 

предприятиях Ростовской области по состоянию на 01.01.2012 

 

№ Наименование 

предприятия 

Район порода Кол-во 

коров 

Продукти

вность кг 

1. ООО «Вера» Матвеево-Курганский  бурая швицкая 417 9720 

2. ОАО имени Ленина Матвеево-Курганский  голштинская 410 8350 

3. СПК «Колхоз «Колос» Матвеево-Курганский  черно-пестрая 524 9624 

4. ООО «Прогресс-Агро» Песчанокопский черно-пестрая 330 5091 

5. ООО «Прогресс-Агро» Песчанокопский симментальская 188 4510 

6. СЗАО «СКВО» Зерноградский голштинская 430 6110 
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7. СЗАО «СКВО» Зерноградский симментальская 427 5550 

8. ЗАО «Кировский конный 

завод» 

Целинский симментальская 503 5759 

9. ЗАО им. Дзержинского Азовский красная степная 537 5546 

10. СПК «Ленинское знамя» Азовский черно-пестрая 393 4813 

11. ООО «Аксайское молоко» Аксайский черно-пестрая 269 4023 

12. ЗАО «Мир» Миллеровский красно-пестрая 312 5545 

 

Мясо-молочное направление в большей мере характерно для северных 

и северо-западных районов. Наряду с красной степной, здесь получила 

распространение и симментальская порода крупного рогатого скота.  

Мясное скотоводство преимущественно развито на востоке области. 

Племенная база представлена  – 19 племенными хозяйствами, в том числе 6 

племенными заводами, которые специализируются на разведении калмыцкой 

и герефордской пород скота. Ведущим заводом по разведению калмыцкой 

породы скота в России, является  ОАО ПКЗ «Зимовниковский». Ведущим 

хозяйством по разведению герефордской породы скота является старейший в 

области племенной завод «Меркуловский» Шолоховского района. В 

последнее время мясной скот завезен и успешно разводится в таких районах,  

как Белокалитвинский, Усть-Донецкий, Кашарский, Родионово-

Несветайский, Аксайский и др.  Общее поголовье мясного скота в области 

составляет 181 тыс. гол, в том числе 84 тыс. коров.  

 

 
 

Рис. 2.21. Динамика поголовья и производства на убой в живом весе крупного 

рогатого скота в Ростовской области
42

 

 

                                         
42

 ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 

2013. 

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

540

550

560

570

580

590

600

610

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

тыс. тонн Тыс. голов 

Поголовье Производствона убой в живом весе 



55 

Племенное  поголовье мясного скота составляет  36,6 тыс. гол, в том 

числе 14,1 тыс. коров, которое разводят в десяти районах области. С начала 

года  получено телят 9589 голов. Средний выход телят на 100 коров составил 

61%. 

В области разводится племенной мясной скот следующих пород: 

калмыцкая (94%), герефордская (6%). Наибольшее количество племенного 

скота содержится в Зимовниковском (16407 гол или 44,2%), Орловском (5704 

гол или 15,4%),  Заветинском (4233гол  или 11,4%) и Ремонтненском (3676 

гол или 9,9%) районах. 

Племенная база мясного скотоводства Ростовской области 

представлена шестью племенными заводами и двенадцатью племенными 

репродукторами по разведению скота калмыцкой породы и одним 

племзаводом по разведению герефордской породы. Ведущими хозяйствами 

по разведению скота калмыцкой породы являются ОАО ПКЗ 

«Зимовниковский» (6458 гол), ОАО ПЗ «Прогресс» (3174 гол), СПК 

«Федосеевский» (3741 гол), СПК ПЗ «Мир» (2691 гол), ООО «Солнечное» 

(3175 гол), по герефордской породе -  СПК ПЗ «Меркуловский» (2063 гол). 

Племенными организациями области в текущем году за первое 

полугодие реализовано 322 гол племенных телок и 81  голова бычков. К 

реализации имеется более 1810 голов племенного молодняка. 

Субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного 

маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления из 

федерального бюджета получили 14 племенных организаций из 19,  в 

размере – 43,3 млн. руб., и областного бюджета – 2,3 млн. руб. 

Основной задачей племенного мясного скотоводства Ростовской 

области является обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественным 

генетическим материалом отечественного производства, с целью увеличения 

производства высококачественного мяса говядины. 

Несмотря на то, что явных результатов воздействия вступления 

России в ВТО на животноводство области не прослеживается, 

существует ряд скрытых угроз для дальнейшего развития этого сектора 

сельского хозяйства. В частности для молочного животноводства 

ощутимым изменением является снижение ставок на молочную 

продукцию (с 19,8% до 14,9%). Дополнительные риски связаны со 

снижение прямой господдержки отрасли в отсутствии компенсации ее 

ликвидации другими мерами. 
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Свиноводство 

 

Членство в ВТО  создает самые большие проблемы для развития  

свиноводства. Причина заключается в том, что эта отрасль в большей 

степени, чем остальные зависела от протекционистской политики 

государства и его защитных мер. После вступления в ВТО в восемь раз 

снизились пошлины на ввоз живой свиньи, импортные таможенные 

пошлины внутри квот на свинину упали с 15% до нуля, с 25 до 15% 

снижены таможенные пошлины на свиные субпродукты. В результате 

этих изменений и без того сильная конкуренция обострится еще больше.   

 

Свиноводство - это отрасль, отличающаяся быстрым оборотом средств 

и являющаяся одной из ведущих в производстве мяса Ростовской области. 

Эта отрасль представлена двумя крупными свиноводческими комплексами в 

Миллеровском и Каменском районах проектной мощностью по 100 тысяч 

голов в год, а также рядом сельскохозяйственных организаций 

реализовавшими инвестпроекты по модернизации производства: «Батайское» 

Азовского района, «Респект» Каменского, Агрокомплекс «Развильное» и 

другие. 

Отрасль свиноводства представлена 3 племенными репродукторами по 

разведению свиней крупной белой породы, ландрас и СМ-1. Снижение 

поголовья свиней в последние годы связано с   АЧС на территории области и, 

как следствие, ликвидацией поголовья как в частных подворья, так и в 

крупных свиноводческих организациях.  Эпидемии АЧС делают 

свиноводство чрезвычайно рискованным видом сельского хозяйства и 

переориентацией хозяйств на другие виды животноводства. после 

достижения максимума в начале 80-х гг. (2,4 млн голов), сменился еще более 

быстрым его сокращением (0,7 млн голов в 2001 г.).  
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Рис. 2.22. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий в Ростовской 

области, тыс. голов
43

 

 

Также неблагоприятными факторами, влияющими на развитие 

свиноводства, являются недостаток кормов, особенно комбикормов, 

отсутствии в хозяйствах кредитных ресурсов, недостаточное развитие 

системы зооветеринарной службы. Недостаток сбалансированной 

кормовой базы один из факторов, который в связи с вступлением в ВТО, 

будет   все острее влиять на развитие  этой отрасли сельского 

хозяйства. 

Наиболее широко распространенной породой свиней является крупная 

белая, на долю которой приходится более 90% всего поголовья свиней в 

Ростовской области. Во многих районах разводят также свиней северо-

кавказской породы, отличающейся высокой продуктивностью. 

Основная часть поголовья свиней сосредоточена в южных и западных 

районах области, что соответствует размещению здесь большей части 

населения, производству основной массы зерна и повышенной 

концентрацией пищевых предприятий.  
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Рис. 2.23. Распределение поголовья свиней по природно-сельскохозяйственным 

зонам Ростовской области
44

 

 

При средней по области плотности свиней около голов на 100 га пашни 

в приазовской зоне она равна голов, южной - северо-западной - голов. 

Крупнейшим поголовьем свиней выделяются Азовский, Родионово-

Несветайский, Сальский, Зерноградский, Матвеево-Курганский, 

Миллеровский, Тацинский районы. Значительно слабее развито 

свиноводство на юго-востоке области. В сельскохозяйственных 

предприятиях Дубовского, Ремонтненского и Заветинского районов эта 

отрасль практически не представлена. Более 50% всего поголовья свиней 

области в 2012 г. содержалось в хозяйствах населения. С дальнейшим 

развитием рыночной системы хозяйственных отношений возможно  

повышение поголовья и производства свинины частного сектора, особенно, 

если исходить из высокой скооспелости этих животных и их 

неприхотливости к кормовой базе. 

 

Среди отраслей животноводства, да и в целом сельского хозяйства 

свиноводство области наиболее подвержено воздействию условий 

членства России в ВТО. Это связано со значительным снижением 

импортных пошлин как на продукцию, изготовленную из свиного мяса (с 

65% до 25%), так и на ввоз живых свиней с 40% до 5% от стоимости 

килограмма. Подобное снижение пошлин привело и уменьшению оптовых 

цен в среднем на 25-30%. В свою очередь ввоз живых свиней может 

                                         
44

 ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 

2013. 

8.3% 

13.9% 

13.4% 

35.2% 

6.8% 

22.3% 

Восточная Приазовская 

Северо-Восточная Северо-Западная 

Центральная Южная 



59 

рассматриваться как возможность сохранения поголовья и репродукции 

поголовья свиней. 

Существенное изменение ставок ну продукцию из свинины привело 

к тому, что они стали единственным товаром, ввоз которого 

действительно серьезно вырос. Импорт этого вида мяса в Россию 

ускорился в четвертом квартале прошлого года. Это связано с тем, что 

компании-импортеры ждали вступления в ВТО. Одновременно мировые 

цены на свинину осенью 2012 года серьезно снизились, что вылилось в 

увеличение внеквотных поставок в Россию по итогам года на 59%. В 

сочетании с 15-процентным ростом внутреннего производства свинины 

эти факторы привели к затовариванию рынка. Тем не менее, в ЕЭК 

считают, что соотношение спроса и предложения постепенно 

выравнивается.
 45

 Возникновение серьезной конкуренции со стороны 

международных компаний усугубляется периодическими вспышками 

АЧС в различных районах области. Это требует активного участия 

области в стимулировании и поддержки развития свиноводства в рамках 

зеленой и желтой корзин  

 

Овцеводство 

Наличие обширных пастбищных угодий - главный фактор широко 

распространенного овцеводства в Ростовской области . В настоящее время в 

области разводят 7 пород овец: советский меринос, сальская, цигайская, 

романовская, каракульская, эдильбаевская. Племенная база овцеводства 

Ростовской области представлена семью племзаводами и тремя племенными 

репродукторами по разведению овец породы советский меринос и одним 

племзаводом по сальской породе, племенными репродукторами по 

разведению овец каракульской, цигайской и романовской пород. Ведущими 

хозяйствами по разведению овец породы советский меринос являются 

Колхоз ПЗ «Первомайский» (13713 гол), СПК «Федосеевский»» (13183 гол),  

СПК ПЗ «Подгорное» (10423 гол), по цигайской породе - ООО «Солнечное» 

(3030 гол), по каракульской породе - СПК «Тихолиманский» (1194 гол), по 

романовской – СПК «Экспресс» (200 гол). 

В 2012 году в племенных организациях области получено ягнят 37,5 

тыс. голов. 

 

                                         
45

 http://www.tks.ru/reviews/2013/06/06/02 

http://www.tks.ru/reviews/2013/06/06/02
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Рис. 2.24. Динамика поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий в Ростовской 

области, тыс. голов
46

 

 

В регионе наиболее широко распространено разведение 

высокопродуктивных тонкорунных овец, дающих сырье для производства 

высококачественных тонких шерстяных тканей. Основное поголовье овец 

сосредоточено в районах Восточной сельскохозяйственной зоны. На ее долю 

в структуре сельскохозяйственных угодий, среди которых доминирующее  

положение занимают пастбища, в 2012 году пришлось 64,4% всего поголовья 

овец и коз области.  

 

 
Рис. 2.25. Распределение поголовья овец и коз по природно-сельскохозяйственным 

зонам Ростовской области
47

 

                                         
46

 ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 

2013. 
47

 ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 

2013. 
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В то же время в хозяйствах Усть-Донецкого, Мясниковского, 

Неклиновского, Азовского, Кагальницкого, Багаевского, Семикаракорского и 

других районов Приазовской и Центральной сельскохозяйственных зон с 

высокой степенью распаханности территории и ограниченностью 

пастбищных угодий овцеводческие фермы практически отсутствуют. Среди 

отраслей животноводства овцеводство характеризуется наиболее высоким 

показателем концентрации поголовья в личных подсобных хозяйствах и 

наименьшим в крестьянско фермерских. Дальнейшее успешное развитие 

овцеводства в области, безусловно связано с восстановлением поголовья 

данного вида сельскохозяйственных животных и внедрением в практику 

овцеводческих хозяйств более прогрессивной технологии их выращивания. 

 

 
 

Рис. 2.26. Динамика поголовья и производства на убой в живом весе овец и коз в 

Ростовской области
48

 

 

Донские овцеводы традиционно являются  лидерами отечественного 

тонкорунного овцеводства. На племенных предприятиях области для 

реализации отобрано более 5,3 тыс. гол племенного молодняка. 

Поддержка племенного овцеводства области осуществляется из средств 

федерального бюджета и на условиях софинансирования из областного. 

Племенные организации по итогам работы 2011 года в 2012 году получили 

субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного 

поголовья овец из федерального бюджета   в размере – 20,6 млн. руб. и 

областного бюджета – 1,1 млн. руб. 

Основной задачей племенного овцеводства Ростовской области 

является  увеличение численности высокопродуктивного поголовья овец в 

                                         
48
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племенных организациях, с последующим обеспечением 

сельхозтоваропроизводителей качественным племенным материалом, с 

целью производства высококачественной конкурентоспособной на мировом 

рынке продукции овцеводства.  

В первые девять месяцев членства России в ВТО прослеживается 

сохранение положительной динамики поголовья в области, сложившиеся 

в историческом периоде. В июле 2013 года рост составил 106,2 % по 

отношения к июлю 2012 года. 

Вступление России в ВТО незначительно затрагивает овцеводство 

области. В частности предусмотрено снижение пошлин н ввоз шерсти с 

10% до 3%. По остальным  товарам этой отрасли размеры пошлин и 

условия ввоза не изменились. 

 

Птицеводство 

Птицеводство является одним из направлений сельскохозяйственного 

производства, который в пределах области демонстрируют динамичный рост, 

и оказывает существенное влияние на рынок мясной продукции области. 

Главной отличительной особенностью птицеводства является его высокая 

скороспелость. В числе факторов, влияющих на уровень его развития и 

размещения, выделяются кормовая база, представленная производством 

зерновых культур и сетью комбикормовых заводов, и потребительский - 

высокая плотность населения. В наибольшей степени отвечают этим 

условиям юго-западные, южные и центральные районы Нижнего Дона. Так, 

на две зоны – Северо-западную и Центральную – в начале 2012 г 

приходилось более половины всего поголовья птицы области (56,2%). 

Самыми крупными производителями являются группа компаний «Оптифуд» 

и ООО «Евродон».  

Со второй половины 2012 года в ростовской области происходит 

двукратное сокращение поголовья птицы. Основной причиной 

сложившихся негативных тенденций является банкротство группы 

компаний «Оптифуд». Проведение процедуры банкротства не связано с 

вступлением области в ВТО, тем более, что условиями участия России 

во Всемирной торговой организации не предусмотрено снижение пошлин 

по товарным группам птицеводства. В свою очередь, несмотря на 

снижение общего поголовья птицы с мая 2013 года показатель 

производства яиц вырос по отношению к аналогичным периодам 2012 

года. 
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За первые девять месяцев членства Ростовской области в составе 

России в ВТО значительных изменений в структуре 

сельскохозяйственного производства не произошло. Это связано как с 

тем фактом, что сельское хозяйство, растениеводство в определяющей 

степени, носит сезонный характер. Так и с тем, что изменение условий 

ведения хозяйства будут ощутимы не сразу. Должно пройти некоторое 

время для изменения товарных потоков в области, что повлечет 

некоторое изменение цен на конечные продукты сельскохозяйственного 

производства и только потом отразится на сельском хозяйстве в разрезе 

отраслей. В свою очередь изменения коснутся не всех отраслей 

сельскохозяйственного производства, что повлечет некоторое 

перераспределение в направлениях ведения хозяйства. Основные 

воздействие от изменения таможенных пошлин испытывает 

свиноводство и овощеводство области. В этих отраслях предусмотрены 

максимальные изменения пошлин, как квотируемой продукции, так и 

продукции ввозимой сверх квоты. Ярким примером является 

значительный рост импорта свинины в четвертом квартале прошлого 

года.  

Помимо внешних факторов, оказывающих  влияние на 

сельскохозяйственное хозяйство области, сохраняются внутренние 

тенденции некоторой перестройки сельскохозяйственного комплекса не 

зависящие от международной интеграции. В частности к таким 

процессам можно отнести банкротство группы компаний «Оптифуд», 

являющейся крупнейшим производителем мяса птицы и яиц в области, и 

экспортирующее ее в другие регионы страны. Другим не менее серьезным 

процессом, оказывающим существенное влияние на развитие 

сельскохозяйственного комплекса в области, является постоянно 

вспыхивающие очаги АЧС. Помимо прямого сокращение поголовья 

свиней, негативный имидж отрасли отталкивает ее потенциальных 

участников, что способствует усилению негативных явлений в секторе. 

2.3. Оценка социально-экономических результатов членства России в 

ВТО для пищевой промышленности Ростовской области 

Пищевая промышленность – это та отрасль промышленного 

производства, которая одна из первых должна испытать последствия 

вступления России в ВТО, поскольку работает на продовольственный рынок, 

высокоэластичный по своей сути. 
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Так как функционирование экономики Российской Федерации в рамках 

Всемирной Торговой Организации, в первую очередь, подразумевает 

снижение ставок таможенных пошлин на импортируемую продукцию и 

снятие административных барьеров на допуск иностранных компаний к 

отечественным рынкам, доступ на российский рынок продовольственной 

продукции иностранных производителей будет   максимально открыт. Более 

того, декларируется последовательное сокращение объемов господдержки 

отечественных производителей, что потенциально будет способствовать 

усилению конкуренции  на потребительском рынке. То есть конкурентные 

условия для предприятий пищевой промышленности Ростовской области 

становятся более жесткими, что определяет задачу по оценке   новых 

экономических  условий после  присоединения к ВТО для основных отраслей 

пищевой промышленности региона. 

 

Мясная промышленность 

 

Мясная промышленность входит в число наиболее уязвимых 

отраслей после вступления России в ВТО, поскольку значительно 

снижаются импортные пошлины с постепенной отменой квот на 

поставку продукции. 

В настоящее время мясная отрасль Ростовской области представлена 

такими крупными предприятиями как ООО «РКЗ-Тавр», ЗАО «Вепоз», ОАО 

«Новочеркасский мясокомбинат», ООО «Евродон», ОСП «Тавр-Матвеево-

Курган», ОПС «Тавр-Зимовники», ООО «Калитвинский 

мясоперерабатывающий комбинат». Список крупных и средних 

мясоперерабатывающих предприятий Ростовской области представлен в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Список крупных и средних мясоперерабатывающих предприятий 

Ростовской области
49

 

  

№ 

п/п 

Наименование организации Район, город Специализация 

1 ООО «Телец» х. Васильевка, 

Тарасовский район 

мясо 

2 СПМЗПК «Кратер» г. Красный Сулин, 

Красносулинский район 

мясо 

3 ООО «Калитвинский 

мясоперерабатывающий комбинат» 

г. Белая Калитва, 

Белокалитвинский район 

птица 

4 ОАО «Морозовский мясокомбинат» г. Морозовск, мясо  

                                         
49

 По данным, представленным на официальном портале Правительства Ростовской области. Источник: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=86714 
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Морозовский район 

5 ООО «Цимлянский мясокомбинат» г. Цимлянск, 

Цимлянский район 

мясо, колбасные изделия, 

мясные консервы 

6 ф-л ООО «Семикаракорский  МПК» 

(ООО «Калитвинский МПК») 

г. Семикаракорск, 

Семикаракорский район 

птица 

7 ООО «Евродон» п. Каменоломни, 

Октябрьский район 

птица 

8 ОСП «Тавр-Матвеево-Курган» п. Матвеево-Курган, 

М-Курганский район 

мясо, колбасные изделия 

9 ООО «РКЗ-Тавр» г. Ростов-на-Дону мясо, колбасные изделия 

10 ЗАО «Вепоз» г. Ростов-на-Дону колбасные изделия 

11 ООО «Вепоз-Торговый дом» г. Ростов-на-Дону мясо 

12 ООО «Донская мясная компания» г. Батайск мясо, колбасные изделия 

13 ОАО «Мясокомбинат 

«Новочеркасский» 

г. Новочеркасск  колбасные изделия 

14 ООО «Югмясопром» п. Мокрый Батай, 

Кагальницкий район 

мясо 

15 АФ «Приазовская» с. Новобатайск, 

Кагальницкий район 

птица 

16 ИП Пятикопов С.А. г. Сальск, 

Сальский район 

мясо 

17 МПК ООО «Виктория» с. Развильное, 

Песчанокопский район 

мясо 

18 ООО «Добрый мясник» п. Орловский, 

Оровский район 

колбасные изделия 

19 ОПС «Тавр-Зимовники» п. Зимовники, 

Зимовниковский район 

мясо, колбасные изделия 

(технология Халяль) 

20 СПК «Восток» с. Заветное, 

Заветинский район 

мясо 

  

В результате присоединения России к ВТО импортная пошлина по 

пищевым субпродуктам сократится с 25 до 15%; по свинине – с 15 до 0% в 

рамках квоты (430 тыс. тонн) и с 75 до 65% вне квоты (переходный период – 

7 лет); по колбасам – с 25%, но не менее 0,4 евро за кг до 0,25 евро за кг 

(переходный период – 4 лет); по прочему мясу и пищевым мясным 

субпродуктам – с 25 до 15% (переходный период – 3 года). 

Динамика производства отдельных продуктов мясной 

промышленности представлена в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 

Динамика производства продуктов мясной промышленности в Ростовской области 

(тонн и в % к соответствующему месяцу прошлого года)
50

 

 
Продукты Сентябрь 

2012 

Октябрь 

2012 

Ноябрь 

2012 

Декабрь 

2012 

Январь 

2013 

Февраль 

2013 

Март 

2013 

Апрель 

2013 

Май 

2013 

Мясо и 

субпродукты, 

пищевые 

тонн 2413,73 2452,57 2406,47 2435,72 2200,65 2122,83 2151,86 2585,17 2127,19 

% 154,8 136,8 161,7 128,5 154,1 130,5 117,4 131,8 101,3 

                                         
50

 ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 

2013. 
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убойных 

животных 

Мясо крупного 

рогатого скота 

парное, 

остывшее, 

охлажденное 

тонн 279,16 386,8 401,03 209,45 289,76 324,19 318,99 361,85 253,67 

% 118,2 156,7 175,5 76,5 190,2 111,6 106,6 119,6 83,6 

Свинина 

парная, 

остывшая, 

охлажденная 

тонн 1785,57 1718,32 1663,89 1849,66 1561,74 1472,67 1514,67 1884,34 1574,22 

% 175 132,9 159,9 132,2 149,5 142,5 121 135,4 109,1 

Мясо и 

субпродукты 

пищевые 

домашней 

птицы 

тонн 5051,89 4963,44 5414,23 5242,21 4531 4390,81 4649,64 4866,48 4698,82 

% 47,2 48,4 49,9 39 40,4 38,1 37,1 42,1 42,4 

Изделия 

колбасные 

тонн 4638,84 4637,67 4375,98 5242,12 3558,04 3474,94 4164,65 4902,23 4760,69 

% 103,9 106,3 103,8 110,5 95,1 84,1 100,4 114 100,7 

 

Исходя из представленных данных, можно заметить, что происходит 

падение производства мяса и субпродуктов из домашней птицы, что связано 

с процедурой банкротства крупнейшего производителя ООО «Оптифуд». По 

остальной мясной продукции негативного эффекта не наблюдается. При 

этом пошлина на мясо птицы в рамках квоты сохраняется в размере 25% 

(квота – 350 тыс. тонн), что означает, что существенное снижение 

производства мяса птицы в регионе не связано с  изменением экономических 

условий  членства России в ВТО. 

Дополнительным негативным фактором для производителей, уже вне 

зависимости от ВТО, становится рост цен на корма, который особенно 

усиливается в периоды неурожая зерновых. Выходом для компаний-

производителей может стать создание и расширение собственной 

кормовой базы, а также инфраструктуры хранения зерна. Например, 

ООО «Евродон», с учетом планов по расширению производства, посчитала 

необходимым строительство собственных элеваторов для временного 

хранения зерна. 

 

Рыбная промышленность 

Одна из немногих отраслей, в которой России не удалось добиться 

введение переходного периода по снижению пошлин ввиду присоединения 

к ВТО. Импортная пошлина по рыбе одномоментно снизилась с 10 до 3%. 

Динамика производства отдельных продуктов рыбной промышленности 

представлена в таблице 2.8.  
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Таблица 2.8 

Динамика производства продуктов рыбной промышленности в Ростовской области 

(тонн и в % к соответствующему месяцу прошлого года)
51

 

 
Продукты Сентябрь 

2012 

Октябрь 

2012 

Ноябрь 

2012 

Декабрь 

2012 

Январь 

2013 

Февраль 

2013 

Март 

2013 

Апрель 

2013 

Май 

2013 

Рыба и продукты 

рыбные  

переработанные и 

консервированные 

тонн 1112,96 1166,94 1248,17 1329,47 1273,36 1768,79 1206,01 1130,1 1348,61 

% 122,7 87,4 102,7 94,9 122,8 188,5 127,6 109,3 56 

Сельдь всех видов 

обработки 

тонн 133,12 168,77 164,65 204,42 142,62 142,42 133,1 137,69 102,86 

% 101,8 108,8 118,4 129,4 97,9 86,3 82,2 105,4 90,4 

Рыба (кроме 

сельди) мороженая 

тонн 609,4 655,8 675 569,1 803,87 1269,76 701,03 564,61 808 

% 144 91,2 134 69,8 151,2 311,5 152 110,5 43,5 

Рыба (кроме 

сельди) соленая 

тонн 29,34 37,46 76,6 97,71 62,74 75,08 65,29 33,41 20,3 

% 157,5 171,2 37,8 276,8 119,1 112,5 166 90,7 103,6 

Рыба пряного 

посола и 

маринованная 

(кроме сельди) 

тонн 1,1 0,9 1,1 1,2 1,3 1 1,1 1,2 1,3 

% 183,3 112,5 78,6 75 92,9 76,9 91,7 85,7 108,3 

Рыба (кроме 

сельди) копчёная 

тонн 127,24 121,46 133,11 159,84 109,75 105,72 121,55 145,44 126,24 

% 111,9 105,3 116,3 125,7 111,9 101,3 115 129,3 122,6 

Рыба сушеная и 

вяленая 

тонн 90,93 75,66 80,71 119,27 69,43 86,53 80,85 120,48 140,82 

% 99,2 82,2 63,7 86,2 68,2 109 86,5 87,8 86,1 

Пресервы рыбные, 

тысяч условных 

банок, тысяч 

условных банок 

тонн 55,87 46,57 52,86 80,92 46,41 24,86 26,29 24,17 22,9 

% 374,5 493,8 473,2 349,1 83,7 92 95,6 88 99,8 

 

За 9 месяцев после вступления России в ВТО произошло достаточно 

большое падение объемов производства продуктов рыбной 

промышленности, особенно маринованной рыбы пряного посола, сушёной и 

вяленой рыбы, а также пресервов рыбных, то есть обработанной рыбной 

продукции с повышенной добавленной стоимостью. Учитывая то, что рынок 

за этот же период не сократился, можно утверждать о постепенном 

снижении доли рынка, приходящейся на местного производителя, 

который оказался не готовым к ужесточению конкуренции. 

 

Молочная промышленность 

 

Отечественная молочная промышленность также оказалась одной 

из самых незащищенных и обремененных проблемами отраслей АПК, 

конкурирующая в жёстких условиях не только с импортной продукцией, 

но и с откровенным фальсификатом – продажей молочных продуктов с 

добавлением растительных жиров. 
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Итог по переговорам о тарифах на молочную продукцию является 

следующим
52

: 

- по молочным продуктам импортная пошлина снизилась с 19,8 до 

14,9% (переходный период – 4 года); 

- по молоку и сливкам сгущённым – с 25 до 15% (переходный период – 

4 года); 

- по молочной сыворотке -  с 15, но не менее 0,35 за кг до 15%, но на 

некоторые виды -  до 10% (переходный период – 3 года); 

- по сыру и творогу - с 19 до 9,5% (переходный период – 4 года);  

- по сливочному маслу - с 15%, но не менее 0,4 евро за 1 кг до 15%, но 

не менее 0,29 евро за 1кг (переходный период – 4 года). 

По данным ИКАР
53

 компании молочной отрасли уже столкнулись со 

значительным увеличением импорта конкурирующей продукции, в сентябре–

ноябре 2012 года импорт основных молочных товаров резко вырос по 

отношению к соответствующему периоду 2011 года. Так, импорт сухого 

молока вырос в два раза, сыров и продуктов сырных — в 1,2 раза, сливочного 

масла — в 1,4 раза. Рост импорта можно связать с сокращением производства 

молочного сырья в России. Кроме того, увеличение импортной продукции 

привело к росту цен на внутреннем рынке, что связано с деятельностью 

поставщиков, спекулирующих на высокой и всё более нарастающей 

зависимостью отечественного рынка молочной продукции от импорта. По 

прогнозам Национального Союза производителей молока снижение 

производства молочной продукции по итогам 2013 г. может составить 7 

процентов относительно уровня предыдущего года (причём уже за первое 

полугодие текущего года снижение производства составило 10-15% по 

отрасли). 

В молочной отрасли Ростовской области насчитывается 23 крупных и 

средних предприятий общей производственной мощностью по переработке 

молока около 1000 тыс. тонн в год. Основные предприятия отрасли ОАО 

«Кагальницкий молокозавод», ОАО «Молочный завод Новочеркасский», 

ОАО «Сальское молоко», ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский», ООО 

«Белый медведь». Список предприятий молочной промышленности 

Ростовской области представлен в таблице 2.9. Но нужно отметить, что 

основным производителем молока в Ростовской области до сих пор являются 

личные подсобные хозяйства. 
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Таблица 2.9 

Предприятия молочной промышленности Ростовской области
54

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Населенный пункт Специализация 

1 ООО «Азовский комбинат 

молочных продуктов» 

г. Азов Сгущённое молоко в ж/банках 

2 ЗАО «Волгодонский 

молочный комбинат» 

г. Волгодонск Цельномолочная продукция 

масло животное, мороженое, 

сухое обезжиренное молоко 

3 ООО «Ростовский завод 

плавленых сыров» 

г. Ростов н/Дону Сыр плавленый, 

кисломолочные напитки 

4 ООО «Белый медведь» 

ТМ «Белый медведь» 

г. Ростов н/Дону Творожные сырки, масло животное, 

цельномолочная продукция 

5 ОАО «Таганрог-Молоко» г. Таганрог Цельномолочная продукция, 

масло животное, брынза 

6 ЗАО «Радонеж» пос. Веселый, 

Веселовский район 

Сыр сычужный, масло животное 

7 ЗАО им. Ленина х. В-Соленый, 

Веселовский район 

Цельномолочная продукция 

масло животное, сыр твердый 

8 ОАО «Кагальницкий 

молокозавод» 

 ТМ «На лугу» 

ст. Кагальницкая, 

Кагальницкий район 

Цельномолочная продукция, 

масло животное 

9 ООО 

«Каменскмолпродукт» 

х. Вишневецкий, 

Каменский район 

Цельномолочная продукция, 

рассольные сыры 

10 ООО «Кашарский 

маслозавод» 

с. Кашары, 

Кашарский район 

Масло животное, цельномолочная 

продукция, сухое обезжиренное 

молоко, сгущенное молоко 

11 ОАО «Раймолпром 

Матвеево-Курганский» 

 ТМ «Матвейка» 

п. М.-Курган,  

М-Курганский район 

Масло животное, сухое молоко, 

цельномолочная продукция 

 

12 ООО «РиФ» г. Морозовск Цельномолочная продукция, 

масло животное, сыр твердый 

13 ЗАО «Молочный завод 

Мясниковский» (в составе 

ООО «Белый медведь») 

с. Чалтырь, 

Мясниковский район 

Цельномолочная продукция 

масло животное, брынза 

14 ООО «Чехов» 

  

с. Покровское, 

Неклиновский район 

Рассольные сыры, 

Масло топленое 

15 ЗАО «Молоко» 

  

ст. Обливская,  

Обливский район 

Масло животное, 

закупка и отгрузка молока 

16 ОАО молочный завод 

«Орловский» 

п. Орловский, 

Орловский район 

Сыр твердый, масло животное, 

цельномолочная продукция 

17 ОАО «Песчанокопский 

молочный завод» 

с. Песчанокопское, 

Песчанокопский район 

Масло животное, цельномолочная 

продукция, казеин 

18 ОАО «Сальское Молоко» г. Сальск, 

Сальский район 

Сыр сычужный, сыр мягкий, масло 

животное, цельномолочная 

продукция 

19 ОАО сыродельный завод 

«Семикаракорский» 

г. Семикаракорск, 

Семикаракорский район 

Сыр сычужный, сыр плавленый, 

масло животное 

20 ОАО «Тарасовский 

маслозавод» 

п. Тарасовский,  

Тарасовский район 

Цельномолочная продукция, 

масло животное 

21 ОАО «Тацинский п. Тацинский, Масло животное, 
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молочный завод» Тацинский район цельномолочная продукция 

22 ЗАО «Севдонмолоко» ст. Вешенская, 

Шолоховский район 

Масло животное, цельномолочная  

продукция 

сыр (для плавления) 

23 ООО «Молоко» ст. Вешенская, 

Шолоховский район 

Цельномолочная  продукция 

  

  

Динамика производства отдельных продуктов молочной 

промышленности в Ростовской области представлена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 

Динамика производства продуктов молочной промышленности в Ростовской области 

(тонн и в % к соответствующему месяцу прошлого года)
55

 

 
Продукты Сентябрь 

2012 

Октябрь 

2012 

Ноябрь 

2012 

Декабрь 

2012 

Январь 

2013 

Февраль 

2013 

Март 

2013 

Апрель 

2013 

Май 

2013 

Сыр и творог тонн 1210,42 982,33 549,77 538,96 523,5 827,37 927,73 887,81 1219,3 

% 97,6 92 69,4 115,9 130,8 197,2 76,1 73,4 81,8 

Цельномолочная 

продукция (в 

пересчете на 

молоко) 

тонн 7909 8693 7598 8195 7512 9054 7740 8716 8789 

% 131,2 102,4 106,6 124,5 127,6 137,8 116,1 112,8 106,5 

Масло 

сливочное 

тонн 141,73 144,82 111,95 111,65 101,31 129,2 316,82 264,98 364,03 

% 80,5 64,7 71,1 110,3 129,4 142,6 201,2 141,7 197,8 

Продукты 

кисломолочные, 

кроме сметаны и 

творога 

тонн 1247,08 1196,8 1221,84 1128,88 1182,63 1216,95 1389,05 1454,59 1850,59 

% 121,3 167 205,7 72,7 113,6 128,6 140,6 111,9 131 

Молоко жидкое 

обработанное 

тонн 4077,06 4954,85 4250,13 4373,13 3567,62 4815,68 3164,3 4090,6 4024,9 

% 123,1 77,8 82,8 124 104,9 118,4 83,5 93,2 90,4 

Мороженое и 

десерты 

замороженные 

прочие 

тонн 254,47 177,74 141,65 147,57 167,17 198,27 412,42 901,17 1265,04 

% 140,9 117,2 84 104 78,4 174,1 102,8 100 90,9 

 

Кроме того, у значительной части молочной продукции, 

представленной в сетях, короткие сроки хранения, поэтому ритейлеры 

предпочитают сотрудничать с местными производителями. Хотя даже 

в сегменте продукции с длительными сроками хранения замещения 

импортными товарами практически не произошло. Среди основных 

факторов, которые сдерживают развитие отечественного рынка молока и 

молочной продукции, следует выделить низкое качество молока-сырья, до 

сих пор в значительной степени производящегося в личных подсобных 

хозяйствах. 

 

 

 

                                         
55

 ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 

2013. 



71 

Мукомольная, крупяная и хлебобулочная промышленность 

Условия торговли в мукомольной, крупяной и хлебобулочной 

промышленности в целом остались без изменений после вступления 

России в ВТО. Наибольшее влияние будет испытывать производство 

риса, поскольку существенно снижается ввозная пошлина (почти в три 

раза: в среднем со 120 до 45 евро на тонну). 

Мукомольная промышленность Ростовской области представлена 

14 крупными и средними предприятиями (общей производственной 

мощностью по выпуску муки 418 тыс. тонн в смену) и 300 минимельницами. 

В крупяной отрасли действуют порядка 7 крупных и средних предприятий и 

более 90 малых предприятий и цехов. Хлебопекарная отрасль представлена 

14 крупными и средними хлебопекарными предприятиями, 28 

предприятиями потребительской кооперации и более чем 300 

минипекарнями. По всем этим видам деятельности сохраняется стабильная 

динамика роста, следующая за ростом покупательской способности 

населения. Влияние ВТО не просматривается. 

Однако, в результате снижения ввозной пошлины на рис на местный 

рынок начал поступать дешевый заграничный рис. Отрасль, которая 

благодаря защите выросла до 60 тысяч тонн риса в год и начала покрывать 

свои внутренние потребности, пошла на спад (динамика производства риса 

представлена на рисунке 2.28). 

 

 

 

Рисунок 2.28. Динамика производства риса в Ростовской области
56

 
 

                                         
56

 ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 

2013. 

0

50

100

150

200

250

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 

% тыс. тонн 

Рис, тыс. тонн 

Рис, % соответствующему месяцу прошлога года 



72 

В целом ростовские производители, работающие на сегменты рынка с 

реализацией продукции ежедневного потребления с ограниченным сроком (к 

которым относятся производители хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий), не испытывают сильного конкурентного давления со стороны 

внешних производителей. 

 

Вино-водочная промышленность  

 

Большинство предприятий этой отрасли уже испытывают 

конкуренцию, как со стороны  производителей ЕС, так и со стороны 

слабо контролируемых потоков вино-водочной продукции из стран СНГ. 

Поэтому такое значительное снижение импортной пошлины (по вину– с 

20 до 12,5%) окажет заметное влияние на эту отрасль – ценовая 

конкуренция за потребителя продолжится, что сделает отрасль 

инвестиционно-непривлекательной. 

В Ростовской области произрастают знаменитые сорта красного и 

белого винограда и ведётся выпуск уникальных красных и розовых игристых 

вин (в том числе «Цимлянского шампанского»), производство столовых вин, 

коньяка. Также в г. Ростове-на-Дону расположены крупнейшие 

пивоваренные заводы «Балтика» и «Эфес-Пилснер». 

Динамика производства отдельных продуктов вино-водочной 

промышленности и безалкогольных напитков представлена в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11 

Динамика производства продуктов вино-водочной промышленности в Ростовской 

области (тонн и в % к соответствующему месяцу прошлого года)
57

 

 
Продукты Сентябрь 

2012 

Октябрь 

2012 

Ноябрь 

2012 

Декабрь 

2012 

Январь 

2013 

Февраль 

2013 

Март 

2013 

Апрель 

2013 

Май 

2013 

Вина игристые и 

газированные 

тыс. 

дкл 
105,56 124,5 139,6 136,78 н/д н/д н/д н/д н/д 

% 
107,9 119,5 141,6 131,9 н/д н/д н/д н/д н/д 

Вина столовые тыс. 

дкл 
3,39 16,25 27,5 23,6 н/д 15,62 121,34 102,01 18,88 

% 12 92,2 47,4 91,7 82,4 48,4 1813,8 302,2 65,7 

Пиво, кроме отходов 

пивоварения 

тыс. 

дкл 
3779,36 2321,76 3450,87 4063,57 н/д 2549,57 5009,87 н/д н/д 

% 90,1 82,5 87,9 81,3 92,8 130,6 115,6 61,5 67,3 

 

Ввиду короткого горизонта представленных данных, адекватно 

оценить последствия вступления России в ВТО для вино-водочной отрасли 
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не представляется возможным. 

Учитывая рост культуры потребления спиртных напитков, спрос будет 

перемещаться в пользу слабоалкогольных и элитных напитков, поэтому, в 

первую очередь, будет прирастать рынок вина и конъяка, формируя 

дополнительные возможности для местных производителей на внутреннем 

рынке. 

Членство в ВТО также дает возможность местным 

производителям расширить экспортные поставки, в случае активного 

маркетинга своей продукции. 

 

Производство растительных масел и жиров 

 

Производство растительных масел – это та экспортная для 

донского региона отрасль, которая должна иметь положительные 

эффекты от вступления России в ВТО, поскольку формируются хорошие 

возможности по отстаиванию своих интересов на внешних рынках, 

используя правила и нормы ВТО по снижению протекционистского 

давления зарубежом. 

В 2012 году Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного 

масла — почти 1,4 млн тонн, заявив о себе как о крупном игроке на мировом 

рынке растительных масел. Донской регион – лидер в масштабах России в 

производстве растительного масла, обеспечивая 60% экспорта российских 

растительных масел. Лидеры по производству растительного масла – ООО 

«Юг Руси» (бренд «Золотая семечка»), ООО «Астон» (бренд – «Затея»), ООО 

«Донской янтарь» (бренд – «Донской Янтарь»). 

Список крупных и средних предприятий масложировой 

промышленности Ростовской области представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 

Список крупных и средних предприятий 

масложировой промышленности Ростовской области
58

 

 

№ Наименование 

предприятия 

Адрес предприятия Спецификация, бренд 

1 ООО "Торговый Дом 

Астон" 

г. Ростов-на-Дону масло растительное "Затея" 

"Волшебный край", "Светлица"    

2 ООО "Филиал ТД Юг 

Руси" ООО "МЭЗ Юг Руси" 

г. Ростов-на-Дону масло растительное "Золотая 

семечка" "Юг Руси" 

3 ООО "Торговый Дом 

"Донское солнечное" 

г. Ростов-на-Дону масло растительное "Донское 

солнечное" 

4 ООО Торговый Дом 

"Лиман Плюс" 

г. Ростов-на-Дону масло растительное "Донское 

золото", семечки жареные 

                                         
58

 По данным, представленным на официальном портале Правительства Ростовской области. Источник: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=105340 
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5 ИП Акопян Богос 

Гарушевич 

с. Чалтырь, 

Мясниковский район 

масло растительное, семечки 

голенькие "Богос" 

6 ЗАО "ДонМаслоПродукт" п. Веселый, 

Веселовский район 

масло подсолнечное "Златожар" 

7 ООО "Приморский Яр" п. Приморский, 

Неклиновский район 

масло нерафинированное 

фасованное "Золотая марка" 

  
Основным сдерживающим фактором для производителей 

растительного масла может стать нехватка сырья. По словам Сергея 

Каменецкого
59

, мощности в России уже приближаются к возможности 

переработки 14 млн тонн маслосемян в год,  в прошлом году, к примеру, 

было выращено чуть более 11 млн тонн сырья. То есть объемы мощностей 

маслопереработки значительно превышают возможности сырьевой 

базы, что негативно влияет на отрасль. Однако эксперт отмечает, что все 

названные сдерживающие факторы не помешают России самостоятельно 

обеспечить себя растительным маслом. Варьироваться будет  объем 

экспорта. 

Динамика экспорта жиров и масла животного или растительного 

происхождения и продуктов их расщепления, произведенных на территории 

Ростовской области, представлена на рисунке 2.29. Наибольшая доля в 

составе этих продуктов принадлежит маслу растительному. Ввиду 

понижательной тенденции, преимуществ от вступления России в ВТО 

для этой экспортно-ориентированной отрасли не возникло. 

 

 
 

Рисунок 2.29. Динамика экспорта жиров и масла животного или растительного 

происхождения и продукты их расщепления
60

 

 

                                         
59

 По материалам газеты Коммерсантъ (Ростов), №94 (5123), 04.06.2013 «В конкуренции со всем миром» 

http://www.kommersant.ru/doc/2204115/print 
60

 По материалам ФТС Южного таможенного управления. Статистика внешней торговли ЮФУ. 
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Более того, нестабильная динамика производства масла 

растительного и жиров (таблице 2.13) свидетельствует о повышении 

конкуренции на внутреннем рынке. На это повлияли снижение 

таможенных пошлин не только на масла растительные (с 9 до 7,1%), но 

и на оливковое масло (с 10 до 5%) как на товар субститут. 

Таблица 2.13 

Производство масла растительного и жиров
61

 

 
  Сентябрь 

2012 

Октябрь 

2012 

Ноябрь 

2012 

Декабрь 

2012 

Январь 

2013 

Февраль 

2013 

Март 

2013 

Апрель 

2013 

Май 

2013 

Масла 

растительные 

нерафинированные 

тонн 49471 71519,6 70292,49 59927,1 62260,6 59354,7 71214,6 58334,99 61836,2 

% 127,2 106,1 102,8 77,8 106,5 109,5 113,1 86 88,6 

Масла и жиры, 

кроме остатков 

(осадков), 

рафинированные 

тонн 37079,4 42467,1 37042,2 34629,7 25569 31336 38952,6 29961,1 34727,6 

% 121,3 94 95 90,5 112,8 104,1 104 83 120,3 

 

Вывод 

Вступление в ВТО потенциально может негативно сказаться на 

деятельности большого количества низкоэффективных производств 

пищевой промышленности, в малом и среднем бизнесе, поддерживаемых 

усилиями территориальных администраций и сохранением монопольных 

позиций на поставки для муниципальных нужд. Однако за первые 

несколько месяцев членства России в ВТО существенных изменений в 

рассматриваемой отрасли не произошло. 

В среднем по пищевой отрасли доля себестоимости достаточно 

высокая, что сказывается на рентабельности продаж и может 

негативно отразиться на финансово-экономическом положении 

действующих предприятий при возможном снижении цен на продукцию, 

но пока на потребительском рынке цены только растут. 

Так как присоединение к ВТО предполагает принятие Россией 

юридически обязывающих международных правил мировой торговли, 

принципиальное значение принимает вопрос обеспечения соответствия 

российского законодательства нормам и правилам ВТО. Но один из 

основных принципов ВТО (принцип наибольшего благоприятствования) 

уже ранее был зафиксирован Россией с другими членами ВТО. Поэтому 

таможенно-тарифное обложение российских товаров за рубежом 

существенно не изменилось
62

.  

                                         
61

 ИАС «Прогноз» Министерства экономического развития Ростовской области. Дата обращения: июнь 

2013. 
62

 Временное  соглашение о торговле и связанных с торговлей вопросах между Россией и ЕС действует ещё 

с 1 февраля 1996г. и предусматривает выполнение большинства принципов ВТО в международной торговли. 
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Общая динамика экспорта продовольствия, произведённого на 

территории Ростовской области, представлена на рисунке 2.30. После 

присоединения России к ВТО для агропромышленного комплекса 

произошел обратный эффект – снижение объемов поставок за рубеж. 

В целом более комплексный итог вступления России в ВТО 

проявится лишь спустя несколько лет, а окончательные итоги как для 

сельского хозяйства, так и всей экономики страны будут очевидны по 

истечении переходного периода, который для сельского хозяйства 

является наиболее длительным.  

 

 

 
 

Рис. 2.30. Динамика экспорта продовольствия Ростовской области
63

 

 

 

Аграрная сырьевая база позволяет разместить на территории 

Ростовской области новые предприятия по переработке сельхозпродукции и 

производству продуктов питания самого широкого ассортимента. Заявляется 

большое число новых инвестиционных проектов в этой сфере (таблица 2.14). 

 

 

 

 

 

 

                                         
63

 По материалам ФТС Южного таможенного управления. Статистика внешней торговли ЮФУ. 
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Таблица 2.14 

Перечень реализуемых инвестиционных проектов
64

 

 
О проекте Территория 

реализации 

Год 

ввода 

Стоимость                             

проекта                

(млн. руб.) 

Кол-во 

новых 

рабочих 

мест  

Инициатор 

инвестиционного 

проекта 

Название и суть 

инвестиционного проекта 

ООО "УК "Русский 

агропромышленный 

трест"(ООО Русская 

свинина, Целина) 

Строительство 

высокотехнологического 

животноводческого 

комплекса по производству и 

реализации свинины 

беконного качества 

производственной 

мощностью 11,4 тыс.тон. мяса 

в год, строительство 

комбикормового завода 

производственной 

мощностью 80 тыс. тонн 

Целинский 

район 

2013 2686,00 200 

  ООО "Евродон"                   

(ООО "Донстар") 

Создание промышленного 

комплекса по выращиванию 

утки мощностью 20 тыс. тонн 

мяса утки в живом весе в год   

Миллеровск

ий район 

2013 5073,00 900 

ООО "Фирма 

"Аква-Дон" 

Строительство нового завода 

по розливу питьевой воды в 

таре 19 литров и 

модернизация линии по 

розливу воды в таре 5 литров 

г. Ростов-на-

Дону 

2013 287,00 50 

ООО "Евродон" Увеличение 

производственной мощности 

промышленного комплекса по 

выращиванию индейки до 67 

тыс. тонн в живом весе в год. 

Октябрьский 

район 

2014 6400,00 1200 

ООО "Евродон"                             

( ООО Евродон-

Юг") 

Создание промышленного 

комплекса по выращиванию 

индейки мощностью по 

производству, переработке и 

реализации 60 тыс. тонн мяса 

индейки в живом весе в год   

Октябрьский 

район 

2014 17905,00 2500 

ООО "ДонБиоТех"          Строительство 

производственного комплекса 

по глубокой переработке 

зерна, производству 

комбикормов, глютена и 

аминокислот  мощностью 250 

тыс. тонн зерна в год 

г. 

Волгодонск 

2014 6750,00 200 

ООО «МК-Телец» Строительство 

мясохладобойни мощностью 

по переработке МРС и КРС 20 

тонн в смену 

Ремонтненск

ий район 

2014 550,00 167 

                                         
64

 По данным, представленным на официальном портале Правительства Ростовской области. Источник: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=103231 
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ООО «Русская 

свинина, 

Миллерово- 2»  

Строительство современного, 

высокотехнологичного 

животноводческого 

комплекса по производству и 

реализации свинины 

беконного качества 

производственной 

мощностью до 11 тыс. тонн 

мяса в год  

Миллеровск

ий район 

2014 2281,00 274 

ООО 

"Агропромышленн

ый комплекс 

"Станица"  

Строительство 

свиноводческого комплекса, 

включающего 

комбикормовый завод, 

скотобойню и цех 

мясопереработки.  

Чертковский 

район 

2016 6890,00 500 

ИТОГО 
    

  48822,00 5991 

 

В настоящее время предприятия готовятся к ужесточению 

конкурентной борьбы и осуществляют модернизацию действующей 

производственной базы и ввод новых мощностей по переработке  

сельскохозяйственного сырья. 

Органам государственной власти для эффективной адаптации 

отечественной пищевой промышленности к условиям ВТО необходимо 

совершенствовать систему господдержки. Необходимо не только 

увеличивать финансирование действующих мер поддержки, таких как 

субсидии по кредитам, лизинговым платежам (причём в разумных 

расчётах на гектар), но и использовать меры структурной реформации 

отрасли в рамках зелёной корзины, которую можно применять без 

ограничений: помощь в создании инженерной инфраструктуры для 

новых предприятий (в рамках областного закона о ГЧП), поддержка 

научных исследований, подготовки кадров, помощь в проведении 

ветеринарных и фитосанитарных мероприятий, реализация программ 

помощи отдельным отнесенным к неблагоприятным для сельского 

хозяйства регионам (например, восточных территорий Ростовской 

области), реализация программ страхования урожая и т.д., что 

позволит добиться   качественного роста конкурентоспособности 

ростовских производителей продовольствия. 
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3. Комплекс мероприятий по развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности Ростовской 

области в условиях членства России в ВТО 

3.1. SWOT-анализ последствий вступления России в ВТО для сельского хозяйства и пищевой промышленности 

Ростовской области 

 
Отрасль Условия Потенциал, возможности Сдерживающие факторы, угрозы 

Сельское хозяйство 

Свиноводство Ввозная пошлина снижается с 40 до 

5% от стоимости килограмма, но не 

менее 0,5 евро за кг (переходный 

период – 7 лет) 

Есть возможности  экономии средств  за 

счет снижения ввозных пошлин на 

комбикормовую продукцию, что 

позволит расширить собственную 

кормовую базу, а также инфраструктуру 

хранения кормов. 

За счёт снижения ввозных пошлин на 

живых свиней есть возможность  

реструктуризации поголовья в пользу 

более ценных пород. 

В регионе уже несколько лет 

фиксируются вспышки африканской 

чумы свиней. Это заболевание 

наполовину сократило поголовье свиней 

в Ростовской области.    

Значительно усилилась конкурентная 

ценовая борьба (в среднем цены на 

свинину уже снизились на 10%), что 

делает производство менее 

рентабельным. 

Птицеводство В рамках квоты пошлина останется 

на уровне 25% (квота – 350 тыс. 

тонн). Вне квоты ввозная пошлина 

снижается с 95 до 80% (но не менее 

0,8 евро за кг). В случае отмены 

квоты после 2020 г. пошлина 

составит 37,5%. 

В регионе действуют несколько крупных 

птицеферм и производителей мяса птицы 

(в том числе крупнейший в Европе 

производитель индюшиного мяса – ООО 

«Евродон»). 

Есть возможности  экономии средств за 

счет снижения ввозных пошлин на 

комбикормовую продукцию, что позволит 

расширить  собственную кормовую базу, а 

также инфраструктуру хранения кормов. 

Вступление в ВТО может стать  фактором, 

благодаря которому можно нарастить 

экспортный потенциал птицеводства. 

Россия не обговорила себе квоты на 

экспорт мяса птицы на долгосрочную 

перспективу, что недальновидно и 

угрожает планам по наращиванию 

производства местных производителей. 

Тенденция к снижению цен на 

продукцию свиноводства приведёт к 

тому, что мясо птицы и свинина 

окажутся в одном ценовом сегменте, и 

птицеводам придётся конкурировать с 

производителями другого вида мяса. 
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Отрасль Условия Потенциал, возможности Сдерживающие факторы, угрозы 

Производство 

зерновых и 

масличных культур  

Ввозная пошлина по зерновым 

культурам снижается в среднем с 

15,1 до 10% (переходный период – 3 

года)  

Ввозная пошлина по масличным 

культурам снижается в среднем с 9 

до 7,1% (переходный период – 3 

года) 

Благоприятные природно-климатические 

условия, высокий транзитный потенциал, 

возможности по увеличению урожайности 

культур. 

Данные отрасли имеет традиционный для 

Ростовской области значительный 

экспортный потенциал (особенно по 

пшенице и ячменю), поэтому членство 

России в ВТО открывает дополнительные 

возможности в борьбе за внешние рынки. 

Снижение пошлин на импортируемую 

сельскохозяйственную технику (по 

условиям ВТО) может благоприятно 

отразиться на техническом 

перевооружении отрасли. 

Вступление в  ВТО и снижение роли в 

ценообразовании Российской 

ассоциации производителей удобрений,  

с 1 января 2013 года значительно 

повысились цены на минеральные 

удобрения (до 35-40%). 

 

Производство 

овощей 

По ряду товарных позиций ситуация 

не изменилась. В частности, 

пошлина на картофель и прочие 

овощи осталась в размере 15% 

(однако к 2015 г. составит 10%). 

Качество выращиваемых местными 

аграриями овощей и картофеля 

несоизмеримо выше импортных. 

Для нивелирования дефицита овощной 

продукции в несезонный период в регионе 

заявлено к реализации несколько крупных 

инвестиционных проектов по созданию 

теплиц закрытого грунта, потенциально 

способных на равных конкурировать с 

импортной продукцией, в том числе за 

счёт отсутствия высокого транспортного 

плеча. 

Сегодня регион не обеспечен 

собственной овощной продукцией в 

полном объеме. 

Невозможность круглогодичного 

выращивания овощей в естественных 

природно-климатических условиях 

региона обуславливает высокую 

зависимость от импортных поставок в 

несезонное время. 

Существуют сложности с попаданием 

местной продукции в торговые сети, 

предъявляющие стандартизированные 

требования к продукции (к сортировке, 

упаковке, бесперебойной поставке в 

течение всего года и т.д.). 
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Отрасль Условия Потенциал, возможности Сдерживающие факторы, угрозы 

Пищевая промышленность 

Мясная 

промышленность 

Импортная пошлина по пищевым 

субпродуктам сократится с 25 до 

15%; по свинине - с 15 до 0% в 

рамках квоты (430 тыс. тонн) и с 75 

до 65% вне квоты (переходный 

период – 7 лет); по колбасам - с 

20%, но не менее 0,4 евро за кг до 

0,25 евро за кг (переходный период 

– 4 лет); по прочему мясу и 

пищевым мясным субпродуктам - с 

25 до 15% (переходный период – 3 

года) 

В регионе действует нескольку крупных 

мясокомбинатов, имеющих собственную 

сырьевую базу. 

Ввиду снижения ввозных пошлин на 

живых свиней и птицу, пригодных для 

переработки, формируются возможности  

экономии производственных издержек. 

Сохраняются возможности по увеличению 

собственной сырьевой базы, развитию 

собственного сетевого ритейла (таких, как 

«Тавровские мясные лавки»). 

На действующих производствах 

имеются проблемы с физическим и 

моральным износом оборудования. 

Конкуренция с иностранными 

производителями мясопродуктов 

заметно обостряется. 

Инвестиции в отрасль практически 

заморожены. 

Рыбная 

промышленность 

Одна из немногих отраслей, в 

которой России не удалось добиться 

введение переходного периода. 

Импортная пошлина по рыбе 

одномоментно снизилась с 10 до 

3%. По готовым рыбным продуктам 

– с 15 до 12-12,5%. 

Базовой предпосылкой развития 

рыборазведения и рыбопереработки 

является наличие развитой прудовой сети. 

Основные конкурентные преимущества 

донских производителей – дешевизна 

водных и биоресурсов (малька и кормов), 

а также трудовых ресурсов. 

Низкая конкурентоспособность, 

обусловленная чрезмерной 

энергоёмкостью и технологической 

отсталостью.    

Происходит постепенное снижение доли 

рынка, приходящейся на местного 

производителя, который оказался не 

готовым к ужесточению конкуренции 

Молочная 

промышленность 

Итог по переговорам о тарифах на 

молочную продукцию является 

следующим: 

- по молочным продуктам 

импортная пошлина снизилась с 

19,8 до 14,9% (переходный период – 

4 года); 

- по молоку и сливкам сгущённым – 

с 25 до 15% (переходный период – 4 

года); 

В регионе действует нескольку десятков 

предприятий общей производственной 

мощностью по переработке молока около 

1000 тыс. тонн в год. 

У значительной части молочной 

продукции, представленной в сетях, 

короткие сроки хранения, поэтому 

ритейлеры предпочитают сотрудничать с 

местными производителями. 

Уровень цен на полках уже достаточно 

Значительно пострадает личный 

подсобный сектор - основной 

производитель молока-сырья в 

Ростовской области, поскольку это 

направление деятельности и так 

малорентабельно, снижающаяся 

пошлина с 25 до 15% может 

окончательно подорвать  интерес ЛПХ к 

этому виду деятельности. 
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Отрасль Условия Потенциал, возможности Сдерживающие факторы, угрозы 

- по молочной сыворотке -  с 15, но 

не менее 0,35 за кг до 15%, но на 

некоторые виды -  до 10% 

(переходный период – 3 года); 

- по сыру и творогу - с 19 до 9,5% 

(переходный период – 4 года);  

- по сливочному маслу - с 15%, но 

не менее 0,4 евро за 1 кг до 15%, но 

не менее 0,29 евро за 1кг 

(переходный период – 4 года). 

низок, обеспечивает минимум 

рентабельности производства, поэтому, 

учитывая наличие у зарубежных 

поставщиков дополнительных 

постоянных транспортных расходов, а 

также необходимость значительных 

инвестиций на вход в рынок, им это будет 

малоинтересно. 

Мукомольная, 

крупяная и 

хлебобулочная 

промышленность 

Наибольшее влияние будет 

испытывать производство риса, 

поскольку существенно снижается 

ввозная пошлина (почти в три раза: 

в среднем со 120 до 45 евро на 

тонну). 

Ростовские производители хлеба, 

хлебобулочных изделий, кондитерских 

изделий и иные производители, 

работающие на сегменты рынка с 

реализацией продукции ежедневного 

потребления с ограниченным сроком, не 

испытывают сильного конкурентного 

давления со стороны внешних 

производителей. 

На местный рынок начал поступать 

дешевый заграничный рис. Отрасль, 

которая благодаря господдержки 

выросла до производства 60 тыс. тонн 

риса в год и начала покрывать свои 

внутренние потребности, пошла на спад. 

Вино-водочная 

промышленность 

Ввозная пошлина на вино снижается 

с 20 до 12,5% (переходный период – 

4 года) 

В Ростовской области капитализирован 

значительный производственный 

потенциал: здесь ведётся выпуск 

уникальных красных и розовых игристых 

вин, производство столовых вин, коньяка 

и пива. Учитывая рост культуры 

потребления спиртных напитков, спрос 

будет перемещаться в пользу 

слабоалкогольных и элитных напитков, 

поэтому, в первую очередь, будет 

прирастать рынок вина и конъяка, 

формируя дополнительные возможности 

Большинство предприятий вино-

водочной отрасли уже испытывают 

конкуренцию, как со стороны 

зарубежных производителей из ЕС, так и 

со стороны слабо контролируемых 

потоков вино-водочной продукции из 

стран СНГ. Поэтому такое значительное 

снижение импортной пошлины окажет 

заметное влияние на эту отрасль – 

ценовая конкуренция за потребителя 

продолжится.    
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для местных производителей на 

внутреннем рынке. 

Членство в ВТО также дает возможность 

местным производителям расширить 

экспортные поставки, в случае активного 

маркетинга своей продукции. 

Производство 

растительных 

масел и жиров 

подсолнечного 

масла 

Ввозная пошлина на масла 

растительные снижается с 9 до 7,1% 

и на оливковое масло с 10 до 5% 

Донской регион – лидер в  России в 

производстве растительного масла, 

обеспечивая 60% экспорта российских 

растительных масел. 

У донских производителей формируются 

хорошие возможности по отстаиванию 

своих интересов на внешних рынках, 

используя правила и нормы ВТО по 

снижению протекционистского давления 

зарубежом. 

Благоприятным фактором для рынка 

будет сохранение роста мирового спроса 

на растительные масла (как продукта 

здорового питания).  

Объемы мощностей маслопереработки 

разительно превышают возможности 

сырьевой базы, что негативно влияет на 

отрасль 

Ввиду понижательной  динамики 

экспорта масла растительного, 

преимуществ от вступления России в 

ВТО для этой экспортно-

ориентированной отрасли не возникло. 

Более того, нестабильная динамика 

производства масла растительного и 

жиров свидетельствует о повышении 

конкуренции на внутреннем рынке 
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3.2. Мероприятия по адаптации и развитию сельского хозяйства и пищевой 

промышленности Ростовской области в условиях членства России в ВТО 

Вступление России в ВТО   определяет новые направления в развитии 

сельского хозяйства ростовской области. Процесс интеграции отрасли связан с 

некоторыми опасениями, связанными с устойчивостью и готовностью АПК   

конкурировать с зарубежными производителями не только на внешних, но и на 

внутренних рынках. За первые девять месяцев членства области в ВТО 

динамика изменения основных показателей социально-экономического 

развития Ростовской области, свидетельствует о реализации благоприятного 

сценария вхождения большинства основных отраслей АПК и крупных 

сельскохозяйственных предприятий региона в сферу действия ВТО. Это 

позволяет  сохранить социальную стабильность и возможность маневра 

ресурсами для нивелирования   возможных  негативных тенденций.  

Для Ростовской области разработка и проведение мероприятий по 

нивелированию негативных последствий и дальнейшее стимулирование 

преимуществ особенно важно в свете того, что сельскохозяйственный комплекс 

является основным экспортным ее агентом.  

Разработка мер  адаптации к условиям членства России в ВТО и участия в 

Таможенном союзе, механизмы защиты сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и внутреннего рынка, меры по обеспечению 

конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции - 

ключевые задачи для правительства Ростовской области в рамках развития 

агропромышленного комплекса Ростовской области. 

Для решения задачи повышения конкурентоспособности российского 

агропромышленного комплекса до окончания переходного периода и 

вступления в силу всех обязательств России в рамках ВТО необходимо создать 

условия для перевода отрасли на   новую технологическую основу. Это 

возможно только при обеспечении полноценной государственной поддержке 

сельского хозяйства, создания системы  регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия как в течение 

переходного периода, так и после его окончания. 

В рамках Областной целевой программы поддержки экспорта в Ростовской 

области на 2011-2014 годы были заложены и уже реализуются основные 

направления поддержки экспорта. Программные методы государственной 

поддержки организаций-экспортеров Ростовской области способствуют 
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диверсификации товарной структуры экспорта и продвижению товаров и услуг 

регионального производства, как на внутренних, так и на мировых рынках. 

В целях поддержки сельскохозяйственных предприятий и организаций в 

период вступления России в ВТО проводится реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на минимизацию возможных отрицательных  

последствий для предприятий области в условиях членства  России в ВТО. Для 

сельского хозяйства это имеет особое значение, так как по продукции именно в 

этой отрасли запланированы самые значительные изменения таможенных 

пошлин, что в наибольшей степени делает ее уязвимой для международной 

интервенции зарубежных игроков рынка. 

На переходном этапе интеграции Ростовской области в систему условий  

Всемирной торговой организации определяющее значение приобретают меры 

«янтарной» (желтой) корзины, за счет которых возможна прямая поддержка, 

как отдельных предприятий, так и       отраслей в целом, необходимо  

максимально   использовать все   инструменты оптимизации и 

реструктуризации отрасли,  развитие  конкурентных преимуществ 

отечественных производителей,  для нивелирования возможных негативных 

последствий присоединения к ВТО, а также Мероприятия поддержки 

производителей, входящие в эту корзину дают возможность значительно 

перевооружить отрасли сельского хозяйства за время переходного периода и 

снизить риски негативного воздействия ВТО после окончания переходного 

периода и возможности использования мер только в рамках зеленой корзины. 

 Комплекс мер по поддержке агропромышленного комплекса Ростовской 

области  сформирован в виде  дорожной карты. 

Дорожная карта включает в себя  перечень   организационных 

мероприятий – рассчитанных на системный эффект успешной адаптации и 

повышение конкурентоспособности экономики Ростовской области в условиях 

ВТО и отраслевые меры – рассчитанные на поддержку профильных отраслей 

экономики региона и экспортно-ориентированные предприятий. 
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Дорожная карта  действий Правительства Ростовской области, направленных на адаптацию АПК к 

условиям членства Российской Федерации в ВТО 

 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия в области разработки целевых программ развития АПК 

Ростовской области 

Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель 

1 Разработка и реализация областной долгосрочной программы «Развития АПК и 

инфраструктуры продовольственного рынка на 2014 – 2020 годы» в объемах 

разрешенного уровня прямой государственной поддержки сельского хозяйства в 

соответствии с условиями присоединения России к ВТО» 

2013 – 2020  

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

2 Реализация программ поддержки покупательского спроса населения, включая 

пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан через социальные карты, 

предоставления грантов органам социального обеспечения и некоммерческим 

организациям на реализацию таких проектов, как «Бесплатная столовая», 

«Продуктовые наборы» и пр. С целью увеличения в рамках этих мероприятий 

потребления продукции отечественных производителей, что стимулирует увеличение 

внутреннего спроса и развитие отраслей. 

2013 – 2020  

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития 

РО,  Департамент 

потребительского рынка РО 

3 В рамках Областной долгосрочной целевой программы "Развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ростовской области на 2010 – 2014 годы" и последующих программах развития 

сельского хозяйства предусмотреть дополнительные меры по развитию свиноводства 

2013 – 2020  

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития 

РО, Департамент 

потребительского рынка РО 
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4 В целях поддержки растениеводства (включая сахарную свеклу, рис и другие 

культуры) в рамках Областной долгосрочной целевой программы "Развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы" и последующих 

программах развития сельского хозяйства предусмотреть   меры по развитию 

мелиорации. 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития 

РО,  Департамент 

потребительского рынка РО 

 Организационные мероприятия общего характера 

1 В рамках совершенствования системы поддержки сельского хозяйства расширить 

применение мер зеленой корзины, в том числе это относится к программам, которые в 

настоящее не применяются в Российской Федерации. В частности, поддержку доходов 

сельскохозяйственных производителей, не связанную с производством; поддержку 

страхования рисков сельскохозяйственной деятельности; помощь субсидированием, 

предоставляемую при структурных проблемах у производителей; поддержку 

экологических мероприятий, осуществляемых сельскохозяйственными организациями 

и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Ряд этих мер включен в зеленую 

корзину, однако может оказать существенную поддержку производителям. Например, 

частичная модернизация производства, направленная на повышение экологической 

безопасности, но субсидируемая государством относится к мерам зеленой корзины и 

может использоваться правительством Ростовской области и за пределами 

переходного периода  

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития 

РО, Департамент 

потребительского рынка РО 
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2 Преобразование существующей программы субсидирования процентной ставки на 

целевые кредиты, привлекаемые личными подсобными хозяйствами и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в программу инвестиционной помощи личным подсобным 

хозяйствам и крестьянским (фермерским) хозяйств, что входит в перечень мер зеленой 

корзины. Эти хозяйства часто имеют структурные проблемы, что проявляется в низкой 

товарности их выпуска, в низких доходах занятых в них граждан, что существенно 

ограничивает возможности получения ими кредитов без поддержки государства. 

Фактически для многих хозяйств подобного рода производство является средством 

получения не основного, а дополнительного дохода, компенсирующего разницу от 

прожиточного минимума. 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития 

РО,  Департамент 

потребительского рынка РО 

3 Участие  правительства области в развитии сельскохозяйственного сектора путем 

частно-государственного партнерства выделением и предоставлением земельных 

участков, проведением инфраструктурных сетей при создании аграрных производств. 

2014 – 2020 

годы 
Правительство РО, 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития 

РО,  Департамент 

инвестиций и 

предпринимательства РО 

4 С учетом условий вступления России в ВТО увеличить удельный вес субсидирования 

на приобретение сельскохозяйственными производителями элитных семян, 

комбикормов, техники и др. 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

5 Осуществлять постоянный мониторинг ситуации с производством и торговлей в 

наиболее чувствительных отраслях и по отдельным товарам, оперативно применять 

меры поддержки и защиты, предусмотренные правилами ВТО 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

6 Использовать и распространять существующий опыт применения защитных мер, 

антидемпинговых и компенсационных мер отдельными ассоциациями производителей 

и шире применять его в практике. 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

7 Организовать регулярное обучение и повышение квалификации руководящих 

работников АПК по вопросам правил и требований ВТО, применения инструментов, 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 
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разрешенных условиями членства в ВТО РО, Министерство 

экономического развития РО 

8 Организация работы научно-технического Совета при министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия области, с целью проведения анализа проблем и 

перспектив развития АПК Ростовской области в условиях членства в ВТО 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

9 Поддержка формирования развитой сельскохозяйственной инфраструктуры 

(модернизация дорожной сети, лесозащитных полос, мелиорация земель и др.). 

2014 – 2020 

годы 
Правительство РО, 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития 

РО, Департамент 

инвестиций и 

предпринимательства РО 

10 Развитие региональной сети центров микрофинансирования (потребительских 

кредитных кооперативов) в целях адаптации средних, малых предприятий, фермерских 

хозяйств, индивидуальных производителей  к требованиям    ВТО 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО  

11 Провести финансовое оздоровление и реструктуризацию ссудной задолженности по 

кредитам, выданным на строительство, реконструкцию, модернизацию 

животноводческих и птицеводческих комплексов, на приобретение для них племенной 

продукции (материала), техники и оборудования. 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство   

образования РО 

12 Информационно-консультационное обеспечение региональных сельскохозяйственных 

предприятий в условиях переходного периода присоединения России к ВТО 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

13 Разработать и утвердить в установленном порядке необходимые технические 

регламенты по продукции и процессам, связанным с производством в 

агропромышленном комплексе. 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 
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14 Осуществлять последовательную работу по сертификации систем менеджмента и 

качества на предприятиях АПК, в том числе HAACP (Hazard Analysis and Criti al 

Control Points – Анализ Опасностей и Критические Контрольные Точки). 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

15 Использовать имеющийся резерв в части применения мер господдержки в рамках 

«желтой корзины», что предполагает доведение объема господдержки в соответствии с 

разрешенным объемом. 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

16 Обеспечить переход от использования механизма субсидирования процентных ставок 

к более эффективным мерам поддержки (прямые адресные дотации, поддержка 

инструмента финансовой аренды (лизинга) 

2014 – 2020 

годы 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

 Перечень мероприятий по видам хозяйственной деятельности 

 Зеленая корзина Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Янтарная корзина Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

 Меры по поддержке свиноводства 

  Создать пункты пропуска 

импорта живых свиней,   

специально оборудованными 

машинами для 

транспортировки живых 

животных. 

 

 

 

 

 

2014 – 2016 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южное 

таможенное 

управление, 
Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

РО 

 

 
 

 Установить 

пониженную 

ставку налога на 

прибыль, 

зачисляемого в 

региональный 

бюджет (10%) на 

весь переходный 

период до 2020 

года. 

 

 

 Продлить льготу по 

освобождению 

сельхозтоваропрои

зводителей от 

уплаты НДС при 

ввозе племенного 

 

2013 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2020 

годы 

 

 

Министерство 

экономического развития РО, 

Управление Федеральной 

налоговой службы по РО, 

Правительство РО 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

экономического развития РО, 

Управление Федеральной 

налоговой службы по РО, 

Правительство РО 
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скота, эмбрионов, 

семени и т.д. до 

2020 года. 

 

 

 Предусмотреть 

ежегодное 

выделение 

субсидий на 

развитие 

сельхозпредприяти

й. 

 

 

 Предусмотреть 

ежегодное 

выделение 

субсидий на 

модернизацию и 

ввод новых 

мощностей по 

убою и глубокой 

первичной разделке 

свиней. 

 

 

 Сохранить 

комбинированную 

пошлину 

(восстановить 

адвалорную 

составляющую 

пошлины) на 

импорт товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

 

 

 

 

 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития РО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, 

Южное таможенное 

управление, 

Министерство 

экономического развития РО 
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 Меры по поддержки птицеводства 

  Повысить  внутренний спрос за 

счет государственных закупок 

мясной продукции для 

школьных и дошкольных 

учреждений, питания 

военнослужащих, реализации 

социальных проектов. 

2013 – 2020 

годы 

Министерство 

экономического 

развития РО, 
Департамент 

потребительск

ого рынка РО 
 

 Ввести нулевую 

ставку по налогу на 

прибыль для 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводите

лей. 

 

 

 Привлекать   

субсидии из 

федерального 

бюджета на 

поддержку 

птицеводства (до 

уровня в 5 рублей 

на 1 кг мяса птицы 

в живой массе). 

 

 

 Выделить 

птицефабрики в 

отдельную 

категорию 

потребителей 

электроэнергии и 

газа, частично 

субсидировав 

устанавливаемые 

тарифы. 

 

 

 Ограничить 

торговую наценку 

на яйцо и мясо 

птицы 

2014 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2017 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2020 

годы 

Министерство 

экономического развития РО, 

Управление Федеральной 

налоговой службы по РО, 

Правительство РО 

 

 

 

 

Министерство 

экономического развития РО, 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Правительство РО 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

экономического развития 

РО, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Правительство РО 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Министерство 

экономического развития 
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РО, Департамент 

потребительского рынка РО 

 

 Меры по поддержки производителей молочной продукции 

  Принятие технического 

регламента на молочную 

продукцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 Предусмотреть компенсацию 

из бюджета затрат на 

модернизацию, реконструкцию  

сыродельных предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предусмотреть 

государственное 

финансирования НИОКР в 

области сыроделия. 

2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2017 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2017 

годы 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

РО, 

Министерствоэк

ономического 

развития РО 

 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

РО, 

Правительство 

РО, 

Министерство 

экономического 

развития РО,  

Департамент 

инвестиций и 

предпринимател

ьства РО 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

РО,  

Департамент 

инвестиций и 

предпринимател

 Привлечь  

субсидии из 

федерального 

бюджета на 

поддержку 

молочных ферм (до 

уровня 5 рублей на 

1 литр товарного 

молока высшего и 

первого сорта). 

 

2014 – 2020 

годы 

 

Министерство 

экономического развития РО, 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Правительство РО 
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ьства РО, 

Министерство 

экономического 

развития РО 

 Зернопроизводство, мукомольная и крупяная промышленность 

  Создать систему госзаказа со 

стороны бюджетных 

организаций исключительно на 

отечественную продукцию. 

 

 

 

 Стимулирование бюджетных 

инвестиций в приоритетные 

проекты, в том числе в проекты 

по глубокой переработке зерна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создать систему господдержки 

продвижения 

агропродовольственной 

продукции на внешние рынки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2018 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2015 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

экономического 

развития РО, 
Департамент 

потребительск

ого рынка РО 
 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

РО,  

Департамент 

инвестиций и 

предпринимател

ьства РО, 

Министерство 

экономического 

развития РО 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

РО,  

Департамент 

инвестиций и 

предпринимател

ьства РО, 

Министерство 

экономического 

развития РО 

 Увеличить 

компенсационные 

выплаты на 

приобретение 

удобрений, 

техники, семян и 

пр. на 15%. 

2014 – 2020 

годы 

 

 

 

Министерство 

экономического развития РО, 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РО, Правительство РО 
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 Ввести выплаты 

рисоводческим хозяйствам в 

рамках «зеленой корзины» 

ВТО в объеме 5000-8000 

рублей на гектар пашни. 

 

 

2013 – 2020 

годы 

 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

РО,  

Департамент 

инвестиций и 

предпринимател

ьства РО, 

Министерство 

экономического 

развития РО 
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