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Влияние пандемии на АПК: краткосрочные аспекты
Ажиотажный спрос на продукты питания в начале пандемии
Снижение спроса на продовольствие со стороны гостиничного бизнеса,
туризма и общественного питания
Сбои в поставках ресурсов и услуг для сельского хозяйства и в
«продовольственных цепочках» из-за ограничений в работе транспорта
и логистики
Закрытие ряда перерабатывающих предприятий с высокой
концентрацией работников
Дефицит сезонных рабочих из-за сокращения миграции иностранной
рабочей силы
Закрытие розничных рынков
Нарушение функционирования глобальных агропродовольственных
рынков в связи с ограничениями экспорта

Влияние пандемии на АПК: среднесрочные аспекты
Уменьшение бюджетной поддержки сельского хозяйства и инвестиций
в сектор в силу общеэкономического кризиса

Снижение спроса на продовольствие в связи с сокращением реальных
доходов населения
 Увеличение производственных издержек из-за с роста цен на
импортные средства производства и материалы, что в свою очередь
может спровоцировать рост цен на продовольствие

Влияние пандемии на АПК: долгосрочные аспекты
Усиление «зеленых трендов», использование ресурсо - и
энергосберегающих технологий, биологизация земледелия и
животноводства, в меньшей степени зависящих от внешних поставок
ресурсов и материалов
Повышение роли региональных и локальных систем
продовольственного обеспечения, работающих вне глобальных рынков
и в связи с этим рост значения малого и среднего
предпринимательства, сельскохозяйственной кооперации
Деурбанизация, более равномерное распределение населения по
территории страны для снижения рисков эпидемий и других
чрезвычайных ситуаций

Совместное заявление о последствиях COVID-19 для
продовольственной безопасности и питания ФАО, МФСР,
ВПП и Всемирного банка, 21.04.2020, к встрече министров
сельского хозяйства G-20.
Сокращение мирового ВВП в 2020г. на 3% приведет к росту численности голодающих
в странах- чистых импортерах продовольствия (всего 101 страна) на величину от 14,4
млн до 38,2 млн человек; при сокращении мирового ВВП на 10% - до 80,3 млн
человек. В настоящее время число голодающих – около 800 млн человек.
Меры:
 Удовлетворение неотложных потребностей в продовольствии уязвимых слоев
своего населения
 Усиление программ социальной защиты
 Продолжение мировой торговли продовольствием
 Сохранение функционирования внутренних систем снабжения
 поддержание способности мелких фермерских хозяйств наращивать
производство

Меры по адаптации агропродовольственного сектора к
пандемии: США
Прямые выплаты фермерам для компенсации потерь от сокращения
спроса и избыточного предложения (16 млрд долл.)
Рассрочка фермерских кредитов
Помощь региональным и местным дистрибьютерам в целях
формирования продовольственных пакетов для нуждающихся (3 млрд
долл.)
Обеспечение обедами учащихся сельских школ, закрытых из-за COVID19
Компенсация в ряде штатов стоимости школьного питания
Расширение программы дистанционного обучения и телемедицины
Гарантии по кредитам программы «Сельская энергетика»

Меры по адаптации агропродовольственного сектора к пандемии:
зарубежный опыт
Евросоюз
- продление срока подачи заявок на выплаты в рамках Единой аграрной политики с 15 мая до 15
июня с.г.
- увеличение предельных размеров государственных субсидий на одно сельскохозяйственное и
перерабатывающее (сбытовое) предприятие (до 100 000 евро и 800 000 евро соответственно) и
льготных кредитов из Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских территорий
(до 200 000 евро)
- увеличение доли первой выплаты в рамках «прямых платежей» с 50 до 75 %, в рамках премий
из программ развития сельских территорий с 75% до 85%
- сокращение контрольных мероприятий на предприятиях
Германия
- признание АПК в качестве «системообразующей инфраструктуры»
- однократные субсидии для малых предприятий (в т.ч. фермерских хозяйств) , самозанятых лиц
и представителей свободных профессий в размере от 9 000 до 15 000 евро, в том случае, если
доказано, что экономические трудности возникли вследствие COVID-19
- ослабление требований Закон «О борьбе с ограничением конкуренции» в случае сотрудничества
торговых компаний по продовольственному обеспечению
- исключение дохода от сезонной занятости при расчете величины пособия по вынужденной
неполной занятости
- увеличение срока пребывания иностранных сезонных рабочих

Меры по адаптации агропродовольственного сектора к пандемии:
опыт ЕАЭС
Евразийский экономический союз
Утвержден перечень товаров критического импорта, которые освобождаются от ввозных
таможенных пошлин при импорте в государства ЕАЭС с 1 апреля по 30 июня 2020 г. . В
перечень вошли картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный,
гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания.
Беларусь
госрегулирование цен на социально значимые товары, в т.ч. на пастеризованное коровье
молоко, кефир, сметану, творог, чай, кофе (с 30.03. по 17.04. список был шире)
запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка,
лука репчатого
Армения
- помощь торговым компаниям при импорте продуктов питания
- расширение программы микрокредиттов для фермерских хозяйств (1 млн. драмов (150
тыс. руб. на хозяйство)
- поставки семян пшеницы высокого качества фермерским хозяйствам для осеннего сева

Меры по адаптации агропродовольственного сектора к пандемии:
Казахстан
- предоставление 2 млн человек продуктовых наборов стоимостью 5 567 тенге
(95 тыс. руб.)
- установление предельных цен на муку пшеничную, хлеб пшеничный, рожки,
крупу гречневую, , рис , говядину, яйцо куриное, масло подсолнечное
- квотирование экспорта моркови, репы, свеклы , капусты, муки пшеничной и
пшенично-ржаной, мягкой пшеницы и меслина
- установление на апрель с.г. фиксированной цены на реализацию пшеницы и
муки на внутреннем рынке
- увеличение программ кредитования сельхозпроизводителей под 5 % годовых
- выделение на весенний сев дизтоплива по льготной цене (ниже рыночной на
15%)
- гарантированный закуп продукции у отечественных сельхоз и
перерабатывающих предприятий на 6 месяцев вперед через Государственную
продовольственную корпорацию
- освобождение от НДС импорта биологических активов АПК, включая
крупный рогатый скот и племенных цыплят
- отмена налога на сельскохозяйственные земли
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Меры по адаптации агропродовольственного сектора к
пандемии: Россия
 Мониторинг цен на агропродовольственных рынках
 Квотирование экспорта пшеницы, меслина, ржи, ячменя и
кукурузы в страны, не являющиеся членами ЕАЭС (квота 7
млн т на апрель – июль выбрана 2 мая)
 поддержка достаточности запасов продуктов питания в
организациях торговли, в т.ч. субсидирование процентных
ставок по кредитам для формирования сверхнормативных
запасов
 «зелёный коридор» в отношении импорта продовольствия
 включение крупных агропродовольственных компаний в
перечень системообразующих организаций, на конец апреля
включено 77 компаний из 30 субъектов Российской Федерации

Меры по адаптации агропродовольственного сектора к
пандемии: Россия – решения 20 мая 2020 г.
 Дополнительное финансирование программы реализации с.х.
техники со скидкой – 4,5 млрд руб.
 Докапитализация Росагролизинга – 6 млрд руб.
 Формирование сбытовой инфраструктуры для мелких
производителей путем развития розничных рынков
 Развитие логистики агропродовольственного рынка за счет
контейнерных железнодорожных перевозок, доставки рыбной
продукции по Северному морскому пути
 Развитие экспорта и сокращение импорта агропродовольственной
продукции

Меры по укреплению устойчивости агропродовольственного
сектора
Среднесрочные и долгосрочные меры
 Приоритетное развитие малого и среднего бизнеса
 Формирование сектора малоформатной, кооперативной торговли как
альтернативы крупным торговым сетям
 Развитие I cферы АПК: сельскохозяйственного машиностроения,
микробиологической промышленности, семеноводства, производства
средств защиты растений, ветпрепаратов и др.
 Разработка и освоение ресурсосберегающих технологий, биологизация
сельского хозяйства

 Развитие сельскохозяйственной науки и образования

Приоритетное развитие сельских территорий
Корректировка Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года и плана по ее реализации,
предусматривающего: разработку федерального закона «О городских
агломерациях» и не менее 20 долгосрочных планов развития крупных и
крупнейших городских агломераций
Расширение Государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий
Принятие Федерального закона «Об устойчивом развитии сельских
территорий»

Диверсификация сельской экономики создание новых рабочих мест в
сельской местности и малых городах
Реформа местного самоуправления

Благодарю за внимание!

