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Основными для нас являются пять целей гос-
программы: это индекс производства сельхозпро-
дукции, темп роста экспорта АПК, рост уровня 
располагаемых ресурсов домашних хозяйств, 
произведённая добавленная стоимость, а также 
индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал. Помимо целей реализовывались ещё  
147 показателей и индикаторов.

Индекс производства сельхозпродукции в хозяй-
ствах всех категорий по отношению к базовому 2017 
году составил 103,8 %, превысив плановый показа-
тель на один процентный пункт. Данная цель фор-
мируется в том числе из результатов деятельности 
основных подотраслей. В частности, индекс произ-
водства продукции в растениеводстве в 2019 году 
по отношению к 2017 году составил 104,5 %, что на 
2,2 процентного пункта выше планового значения. 

Одним из основных приоритетов Минсельхоза России является развитие 
механизма сельскохозяйственного страхования, который позволяет 
обеспечить защиту интересов отечественных сельхозтоваропроизводителей
и минимизировать их риски.

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2019 ГОДУ

«Сельское хозяйство — отрасль, высокозависимая от погодных условий.  
Поэтому в числе наших приоритетов — поддержка развития агрострахования. 
В 2019 году мы внесли ряд изменений в соответствующий федеральный закон,  
что привело к росту застрахованных площадей. По итогам прошлого года их 
объем составил 4,3 миллиона гектаров. Это втрое больше, чем годом ранее…  
Будем продолжать работу совместно с субъектами Российской Федерации.  
В 2020 году на поддержку агрострахования предусмотрено 2,2 миллиарда рублей».

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации,  
из выступления на совещании правительства 17 марта 2020.

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К 2017 г., %

104,5   растениеводство

102,7  животноводческая продукция 

110,0   производство пищевых 
продуктов  

118,4   темп роста экспорта  
продукции АПК

 97,9   освоение бюджета  
госпрограммы развития 
сельского хозяйства

Доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева 
на заседании Правительства 25 июня 2020 года.
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Индекс производства животноводческой 
продукции в 2019 году составил 102,7 % 
относительно 2017 года. Это, к сожалению, 
на 0,8 процентного пункта меньше, чем 
планировалось. 

В 2020 году ожидаем увеличение производ-
ства по животноводству, в том числе за счёт 
молока и мяса. Данные за пять месяцев этого 
года это подтверждают. Рост производства 
растениеводческой и животноводческой 
продукции даёт возможность нам развивать 
переработку. В прошлом году по сравнению 
с уровнем 2017 года индекс производства 
пищевых продуктов составил порядка 
110 %, что на 4,1 процентного пункта выше 
плана. На уровне 2017 года сохранилось 
производство колбас, муки, обработанного 
молока. Отмечаем рост в том числе по таким 
позициям, как мясные полуфабрикаты, 
макароны, кондитерские изделия. Отдельно 
скажу, что подсолнечного масла в 2019 году 
было произведено 5,3 млн т, это почти на 
15 % больше, чем в базовом году. А сыров — 
524 тыс. т, что почти на 13 % выше уровня 
2017 года. Индекс производства напитков 
составил 105,8 % по отношению к 2017 году. 

Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства РФ

Озвученные производственные показа-
тели позволяют говорить о достижении в 
2019 году подавляющего большинства ин-
дикаторов Доктрины продовольственной 
безопасности, и очень важно, что в целом 
российский АПК поменял свою парадигму 
с импортозамещающей модели на экспорт-
ориентированную. План по федерально-
му проекту экспорта продукции АПК в 
2019 году был перевыполнен и составил 
25,6 млрд долларов. Темп роста экспорта 
продукции АПК по итогам 2019 года достиг 
118,4 %, что выше планового значения на 
7,3 процентного пункта. Таким образом, 
вторая цель госпрограммы выполнена.

Безусловно, позитивные результаты — 
это, в первую очередь, огромная заслуга 
наших аграриев, а также системные меры 
государственной поддержки отрасли.  
В 2019 году на реализацию госпрограммы 
было направлено 318 млрд рублей, освое-
ние составило 97,9 %.


