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Annotation: About agricultural exports in, and development problems. There are 

some facts that show the work results of the work performed, such as the promotion 

of goods to foreign markets and the development of project documentation. 
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     На сегодняшний день достаточно актуальным является обсуждение о 

расширении экспортных поставок на рынки. Напомним, что такая задача была 

поставлена президентом России Владимиром Путиным, в рамках которой был 

создан национальный проект. В Бурятии одной из основных задач является 

увеличение уровня экспортных поставок сельскохозяйственной продукции к 

2024 году до 50 миллионов долларов США, но финансирование за счет средств 

бюджета не предусмотрено. 

     Ситуация в отрасли сегодня такова, что по ряду позиций республика пока 

не обеспечивает даже своих собственных потребностей, поэтому возникает 

проблема нехватки продуктов для ее продвижения на внешних рынках. На 

сегодняшний день экспортируют свою продукцию ряд предприятий, - это 

фабрика «Амта», Унэгэтэйский консервный завод, колхоз «Искра», ООО 

«Тугнуй», ЗАО «Сутайский» и другие. Все они отвечают высоким требованиям 

к качеству поставляемой продукции, но всем необходимо вложение 

дополнительных финансовых ресурсов для выхода на зарубежные рынки, но 

как правило, такие ресурсы очень ограничены для субъектов 

предпринимательства. 

     Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 2  был разработан и 

утвержден в соответствии с Указом президента России Владимира Путина от 7 

мая «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации»3. Министр сельского хозяйства Бурятии Даба – Жалсан Чирипов 

2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
3 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» 
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отметил, - «Это новая проблема, очень много здесь вопросов, которые требуют 

решения на уровне Федерации. Эти проблемные вопросы одни и те же у всех 

регионов РФ». 

     По данным правительства Бурятии, в 2018 году объем экспорта 

сельскохозяйственной продукции из Бурятии составил 18,7 млн. долларов 

США, что на 6,9% больше, чем в 2017 году, но почти в три раза ниже целевого 

показателя на 2024 год. Более того, в структуре всего экспорта из Бурятии 

только 9,1% занимают продукты, фактически произведенные в республике. 

Основная часть экспорта, более 90% или более 17 миллионов долларов США, 

обеспечивается розничными сетями, покупающими его в других регионах 

России. По итогам 9 месяцев текущего года объем экспорта 

сельскохозяйственной продукции составил 16,7 млн. долларов США, что 

составляет 80% годового плана. 

     Основными странами, в которые осуществляются поставки, являются 

Монголия, Казахстан и Китай. Основными экспортными товарами из Бурятии 

являются масложировая продукция, молочные и мясные продукты, рыба и 

морепродукты, а также крупы. Так, в 2019 году объемы экспорта предыдущих 

лет поддерживаются за счет поставок племенного скота в Казахстан, в 

стоимостном выражении это 5,2 миллиона долларов. На сегодняшний день 

были определены «точки роста» для экспортно-ориентированных предприятий 

и видов продукции, в этот список входят проекты по развитию экспорта 

свинины и субпродуктов, куриных яиц, лекарственных сборов с диких растений 

(чаи и биологически активные добавки), самих диких растений, например, 

облепихи, рассады, удобрений, меда, крупного рогатого скота, лошадей, и овец. 

На сегодняшний день заключены нефинансовые соглашения о реализации 

регионального проекта с 19 муниципалитетами республики, разработан ряд мер 

поддержки для компаний-экспортеров, разработаны кредитные организации, а 

также в Бурятии создан Центр экспорта. 
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      В то же время существует ряд сдерживающих факторов для развития 

экспорта – это плохая инфраструктура и логистика для экспортной 

деятельности, недостаток знаний о практике делового оборота и нюансов 

ведения бизнеса в зарубежных странах, различные международные санкции и 

торговые барьеры, ветеринарные и санитарные ограничения - по этому 

показателю, например, пять регионов Бурятии, граничащих с Монголией, 

включены в буферную зону в связи с вакцинацией против ящура. 

         Как следует из последних данных таможенной службы 4 , регионы 

Дальневосточног федерального округа в прошлом году увеличили на поставки 

товаров собственного производства в Великобританию, США, Германию, а 

также в Нидерланды на 27%. 

         В денежном выражении поставки из Сибирского федерального округа 

увеличились на 7,6 млрд долларов и достигли 33,1 млрд долларов (против 25,9 

млрд долларов в 2016 году). 

         По итогам рассмотрения проблемы, исполнительными органами 

государственной власти был вынесен ряд рекомендаций 5 : например, 

правительству Республики Бурятия было рекомендовано рассмотреть 

возможность увеличения объема финансирования государственной программы 

развития АПРК и сельских районов; решить вопрос об оказании 

государственной поддержки производителям-экспортерам и т. д. Министерству 

сельского хозяйства Бурятии рекомендовано предоставить гранты 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, чтобы отдать 

предпочтение экспортно - ориентированным предприятиям и проработать 

вопрос развития экспорта экологически чистых продуктов. Так же были даны 

рекомендации Торгово-промышленной палате, Бурятстату, Министерству 

промышленности и торговли республики Бурятия. 

4 Сибирское таможенное управление  «справочные и аналитические материалы» [электронный ресурс] 
http://stu.customs.ru/statistic 
5 В Бурятии намерены развивать экспорт продукции агропромышленного комплекса [электронный 
ресурс]/Информ Полис.- Режим доступа : -https://www.infpol.ru/206504-v-buryatii-namereny-razvivat-eksport-
produktsii-agropromyshlennogo-kompleksa/ 
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В целом, что касаемо развития экспорта сельскохозяйственной продукции в 

Республике Бурятия, следует отметить, что необходимая поддержка со стороны 

государства присутствует, но не в полной мере. На мой взгляд, открытие 

Центра экспорта сыграет хорошую роль в развитии экспорта в Бурятии, так как 

в данном центре   можно решить ряд вопросов, возникающих непосредственно 

в процессе проведения работ.  
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Оригинальность 79% 
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