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Аннотация. В статье приведены направления развития международной кооперации и 

экспорта продукции агропромышленного комплекса Алтайского края, приведены данные 

по объемам экспортируемой продукции, отмечена положительная динамика по его уве-

личению. Указаны основные торговые партнеры Алтайского края, наиболее значимыми 

из них являются Республика Казахстан и Китайская Народная Республика. Отмечены 

основные товарные позиции. Отмечена особая роль Алтайского края среди регионов Рос-

сийской Федерации в экспорте продукции переработки зерна. 
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Одним из направлений стратегического 

развития АПК является международная 

кооперация и экспорт. Во исполнение Ука-

за Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 разработан федеральный 

проект «Экспорт продукции АПК» (утв. 

протоколом заседания проектного комите-

та национального проекта «Международ-

ная кооперация и экспорт» от 14.12.2018 

№ 5), который включен в национальный 

проект «Международная кооперация и 

экспорт» [1]. 

В рамках выше означенного федераль-

ного проекта перед Алтайским краем сто-

ит задача по увеличению экспортируемой 

продукции агропромышленного комплекса 

к 2024 году в 2,7 раза – до 501 млн долл. 

США. В целях обеспечения достижения 

указанной стратегической задачи разрабо-

тан паспорт регионального проекта Алтай-

ского края «Экспорт продукции АПК». 

Утверждение паспорта и плана мероприя-

тий по реализации регионального проекта 

состоялось 13.06.2019 г., подписание со-

глашения с Минсельхозом России по его 

реализации – 18.07.2019 г. [2]. 

По данным Федеральной таможенной 

службы экспорт продукции АПК Алтай-

ского края в 2019 году составил 292,2 млн. 

долл. США, рост к 2017 году (базовому) – 

145,7%. Целевой показатель, доведенный 

краю в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК», перевыполнен 

на 24,3%. В товарной структуре экспорта 

региона продовольственные товары и 

сельхозсырье в 2019 году занимали 24 % 

(по данным Сибирского таможенного 

управления) [1]. 

Основными торговыми партнерами Ал-

тайского края являются следующие стра-

ны, Республика Казахстан, Китайская 

Народная Республика, Республика Бела-

русь, Соединенные Штаты Америки, Ка-

нада, Республика Узбекистан, Украина, 

Исламская Республика Афганистан, Феде-

ративная Республика Германия, Монголия, 

Республика Таджикистан, Киргизская Рес-

публика, Латвия, Литва, Нидерланды, 

Италия и другие. 

Основными группами товарной про-

дукции АПК экспортируемой из Алтай-

ского края в стоимостном выражении яв-

лялись: семена масличных культур (29%), 

продукция пищевой и перерабатывающей 

промышленности (в основном мукомоль-

но-крупяная) (26%), злаки (18%), масло-

жировая продукция (13%) (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Структура экспорта продукции АПК в Алтайском крае в 2019 году 

 

При этом пшеницы экспортировано 

194,3 тыс. тонн (в 2,8 раза больше), гречи-

хи – 25,7 тыс. тонн (на 24,9% меньше), ов-

са – 14,1 тыс. тонн (в 1,7 раза больше), яч-

меня – 57,0 тыс. тонн (в 10,1 раза больше) 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика экспорта зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае (по дан-

ным ФТС), тыс. тонн 

 

Основными направлениями экспортных 

поставок злаковых выступили Казахстан 

(28%), Латвия (15%), Азербайджан (13,0%) 

и Китай (6%) (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Направления экспорта зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае, % 
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Рекордный объем экспорта зерновых 

культур не стоит считать системным, он 

обусловлен целым рядом факторов: 

- высокие урожаи 2016-2018 годов на 

уровне около 5 млн. т, позволившие сфор-

мировать внушительный переходящий за-

пас на 2019 год; 

- засуха в Казахстане, которая обусло-

вила повышенный спрос на алтайское зер-

но; 

- благоприятная ценовая конъюнктура 

на внешних рынках на фоне продолжаю-

щейся в 2019 году девальвации рубля [4]. 

Объем экспорта масличных за 2019 год 

по предварительным данным составил 

224,4 тыс. тонн (в 1,8 раза больше уровня 

2018 года), в стоимостном выражении – 

84,6 млн. долл. (рост в 1,7 раза). При этом 

подсолнечника экспортировано 89,1 тыс. 

тонн (в 3 раза больше), сои – 26,3 тыс. 

тонн (в 2 раза), рапса – 51,2 тыс. тонн (на 

уровне 2018 года), льна масличного – 56,2 

тыс. тонн (в 1,8 раза больше) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика экспорта семян масличных культур в Алтайском крае, тыс. тонн 

 

Основными направлениями экспортных 

поставок масличных культур выступили 

Китай (68%) и Казахстан (18%) [3]. 

Алтайский край является крупнейшим 

российским регионом-экспортером про-

дукции переработки зерна. По итогам 2019 

года Отгрузка мукомольно-крупяной про-

дукции на экспорт составила 99,2 тыс. 

тонн на общую сумму 36,2 млн. долл. 

США. По отношению к 2018 году в нату-

ральном и стоимостном выражениях экс-

порт увеличился соответственно на 11,5% 

и 32,0%, соответственно. В рейтинге реги-

онов-экспортеров продуктов перемола Ал-

тайский край занимает 3 место (доля в 

Российском экспорте – 11,0 %, в Сибир-

ском – 54,7%) [2; 4]. 

На долю экспорта крупяной продукции 

пришлось 69%, в натуральном выражении 

– 65,6 тысяч тонн, на общую стоимость 

24,7 млн долл. США. Экспорт муки соста-

вил 32,3 тысяч тонн – на 11,2 млн долл. 

США, что превышает уровень 2018 года 

на 37% и является наивысшим результа-

том с 2013 года [5]. 

В 2019 году основными покупателями 

алтайской мукомольно-крупяной продук-

ции стали Китай, Азербайджан, Узбеки-

стан, Беларусь и Монголия. В целом гео-

графия поставок охватила 24 государства 

мира [6]. 

По итогам 2019 года поставки за рубеж 

масложировой продукции составили 48,1 

тысяч тонн (85,3% к 2018 г.) на общую 

стоимость в 38,3 млн. долларов США 

(90,9% к 2018 г., 119,7% к целевому пока-

зателю регионального проекта). Снижение 

объемов экспорта во многом связано с не-

стабильной экономической ситуацией на 

Барнаульском и Бийском маслоэкстракци-

онных заводах, которые были основой аг-

рохолдинга «Юг Сибири», находящегося в 

процедуре банкротства, и находились в 

аренде у компании «Благо». 

В целом ситуация с развитием экспорта 

продукции АПК Алтайского края имеет 
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положительную динамику развития, по 

экспорту продукции переработки зерна 

край занимает лидирующие позиции, но 

имеются и проблемные направления такие 

как экспорт подсолнечного масла, что свя-

зано с процессом банкротства крупнейших 

маслоэкстракционных заводов региона. 
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Abstract. The article provides directions for the development of international cooperation and 

export of products of the agro-industrial complex of the Altai Territory, provides data on the 

volume of exported products, notes a positive trend in its increase. The main trading partners of 

the Altai Territory are indicated, the most significant of which are the Republic of Kazakhstan 
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