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Резюме

• По итогам 2021 г. в АПК России на период до 2024 г. 
в различной стадии реализации находились 
395 экспортоориентированных инвестиционных проектов
(часть выручки проектов планируется за счет экспортной 
деятельности; далее – проект, экспортный проект).

• Объем инвестиций, запланированный на реализацию 
экспортных проектов, оценивается на уровне 1 212 млрд 
рублей.

• Экспортные проекты в среднем охватывают более чем 3-х 
летний инвестиционный цикл – средний срок реализации 
по всем проектам составляет около 3,5 лет.

• В результате реализации указанных проектов экспорт 
продукции АПК России может увеличиться на 6 980 млн 
долл. к 2024 г. или 18,8% от объема экспорта АПК России 
в 2021 г.

• Наибольший вклад в увеличение экспорта продукции АПК 
до 2024 г. внесет масложировая отрасль – 3 042 млн долл. 
или 41,1% от общего объема прогнозируемой экспортной 
выручки; экспорт продукции зерновой отрасли – 1 807 млн 
долл. или 25,9%; экспорт мясной продукции – 718 млн долл.
или 10,3%; экспорт продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности – 527 млн долл. 
или 7,6%.

• Реализация проектов стимулирует рост вклада более 
дорогостоящей продукции в структуре экспорта АПК 
России: около 75% выручки от реализации проектов
приходится на продукцию в высокой и средней ценовых 
категориях (в экспорте АПК России в 2021 г. – 58%).

• Средняя стоимость экспортной продукции в рамках 
проектов оценивается в 675 долл. за тонну, что на 28% 
превышает среднюю стоимость экспорта АПК России 
в 2021 г. – 529 долл. за тонну.

• Около 81% инвестиций экспортных проектов направлены 
на строительство новых производственных объектов, 
11% – на расширение существующих производственных 
мощностей, 8% инвестиций соответствуют проектам 
по модернизации и ремонту оборудования.

• Наибольший объем инвестиций запланирован 
на развитие экспорта продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности – 255 млрд рублей 
или более 21% от общего объема инвестиций проектов; 
экспорта продуктов глубокой переработки зерна 
– 240 млрд рублей или 19,8%; мясной продукции – 194 млрд 
рублей или 16,0%, 189 млрд рублей или 15,6% от объема 
инвестиций приходится на проекты по экспорту 
масложировой продукции.

* Авторы не несут ответственность за точность и актуальность данных, оценок и прогнозов. Обзор не может служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений, 
не является рекламой или офертой, публикуется исключительно в информационных целях. Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 г.
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Резюме

• Экспортоориентированными отраслями являются рыбная, 
зерновая, масложировая (в том числе глубокая 
переработка масличных культур), глубокая переработка 
зерна, для которых доля прогнозируемой экспортной 
выручки от реализации проектов превышает 50%.

• К отраслям с «коротким» инвестиционным циклом 
относятся зерновая, масложировая, пищевая и мясная, 
а также глубокая переработка масличных культур,
для которых объемы прогнозируемой экспортной выручки 
превысят инвестиционные затраты до 2024 г.

• Более длительным инвестиционным циклом 
характеризуются экспорт рыбной и молочной продукции, 
экспорт натуральных волокон, а также продуктов глубокой 
переработки зерна, для которых превышение экспортной 
выручки над инвестиционными затратами выходит 
за горизонт 2024 г.

• Наиболее высокой капиталоемкостью характеризуются 
проекты в отрасли глубокой переработки зерна, средняя 
инвестиционная стоимость экспортного проекта 
в которой превышает 16 млрд рублей, в то время 
как средняя инвестиционная стоимость по всей выборке 
экспортных проектов оценивается в 3,1 млрд рублей. 
Наименее капиталоемкие проекты реализуются 
в пищевой и рыбной отраслях: инвестиционная стоимость 
одного проекта в среднем составляет менее 2 млрд 
рублей.

• Риски реализации экспортных проектов определяются 
сложившимися трендами макроэкономической 
и политической конъюнктуры, связанными с негативным 
влиянием на мировую торговлю пандемии COVID-19, а также 
введением санкций стран Запада в отношении России. 
Ключевыми трендами в рамках сложившейся ситуации 
станут: высокая волатильность цен на мировых 
продовольственных рынках, удорожание экспортируемой 
продукции, ускорение продовольственной инфляции, 
разрывы и трансформация сложившихся каналов продаж 
и цепочек поставок продукции, а также усложнение 
и удорожание технологических решений.

• Для большинства проектов в отрасли глубокой переработки 
зерна увеличились сроки реализации и возросли 
инвестиционные затраты, что в сложившихся условиях 
повышает риски реализации указанных проектов.

• В условиях нестабильной макроэкономической конъюнктуры 
инвестиционная активность сосредотачивается в отраслях 
с наименее капиталоемкими проектами, 
характеризующимися короткими сроками реализации 
и высокими объемами экспортной выручки.

• Экспортные проекты характеризуются широкой географией: 
проекты реализуются на территории 77 регионов России, 
что отражает высокий уровень их вовлеченности в развитие 
экспортного потенциала АПК России.
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▪ Проекты пищевой отрасли (134): 11 – яйцо пищевое;
11 – кондитерская продукция; 11 – мука, продукты перемола
и макаронные изделия; 10 – колбасы, полуфабрикаты из мяса;
10 – картофель переработанный, хлопья, чипсы и снеки; 7 – овощи
свежие; 7 – корма и пищевые добавки; 7 – крупы; 6 – яблоки свежие;
6 – сахар; 5 – табачная продукция; 5 – воды и соки; 4 – крепкие
спиртные напитки; 4 – хлебобулочные изделия; 4 – варенье и мед;
4 – чай и кофе; 3 – вина столовые; 2 – ягоды; 2 – грибы.

▪ Проекты зерновой отрасли (50): 23 – мелиоративные мероприятия;
16 – строительство комплексов по хранению зерна; 6 – развитие
портовой инфраструктуры; 5 – производство семенного материала.

▪ Проекты мясной отрасли (49): 17 – мясо курицы; 11 – свинина;
9 – баранина; 7 – говядина; 3 – мясо индейки; 1 – мясо утки; 1 – оленина.

▪ Проекты масложировой отрасли (52): 20 – продукты переработки
подсолнечника; 16 – продукты переработки рапса; 8 – продукты
переработки сои; 3- соевый изолят, концентрат; 2 – лецитин соевый;
1 – маргарин; 1 – лен маличный; 1 – конопля масличная.

▪ Проекты молочной отрасли (44): 19 – цельномолочная продукция;
10 – сыры; 6 – сухая молочная сыворотка, концентрат; 5 – сухое молоко;
2 – мороженое; 2 – сухие адаптированные молочные смеси.

▪ Проекты рыбной отрасли (42): 11 – консервы рыбные; 10 – прочие
виды рыбной продукции (прочие виды рыбы); 7 – пикша, треска;
5 – лососевые; 2 – краб; 2 – креветки; 2 – икра осетровая; 1 – форель;
1 – мидии; 1 – крабовые палочки.

▪ Проекты в отрасли глубокой переработки зерна (15):
7 – аминокислоты (лизин-сульфат, лизин-хлорид); 4 – крахмал
модифицированный; 3 – глютен (клейковина); 1 – гороховый изолят.

▪ Проекты по экспорту натуральных волокон (9): 7 – лен
технический; 1 – хлопок; 1 – шерсть.
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▪ Структура инвестиций по видам: новое строительство – 979 млрд
рублей (81%); расширение производства – 129 млрд рублей (11%);
модернизация и реконструкция – 104 млрд рублей (9%).

▪ Преобладание инвестиций, направленных на новое строительство,
свидетельствует о тенденции ускоренного инвестиционного развития
экспортного направления АПК России – расширении экономики АПК,
создании новых производств и увеличении производственных
мощностей.

▪ Наиболее высокой долей инвестиций на строительство новых
производственных объектов характеризуются отрасли глубокой
переработки зерна и масличных культур, а также рыбная отрасль,
что отражает инвестиционные приоритеты по развитию новых
высокотехнологичных направлений экспорта.

▪ Наименьший объем инвестиций на новое строительство приходится
на проекты в масложировой отрасли – 55% от их общего объема,
значительная доля инвестиций в рамках указанной отрасли направлена
на расширение производственных мощностей и модернизацию
производства.

▪ Данное обстоятельство объясняется относительно невысоким уровнем
загруженности производственных мощностей масложировых
предприятий в сезоне 2020-2021 гг. – на уровне 73%, что обусловлено
дефицитом сырьевой базы. В этой связи строительство новых
объектов в рамках отрасли обладает меньшей инвестиционной
востребованностью.

▪ Новое строительство – создание новых объектов
▪ Расширение производственных мощностей – создание новых объектов 

на базе действующих производств;
▪ Модернизация – ремонт / замена оборудования.

Типы экспортных проектов
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ВИДАМ,
%
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Инвестиции. Оценка экспортной выручки

▪ Общий объем инвестиций на реализацию экспортных проектов
оценивается в 1 212 млрд рублей.

▪ Основной объем инвестиций – около 73% приходится на четыре
отрасли: пищевую – 21,1% (255 млрд рублей); отрасль глубокой
переработки зерна – 19,8% (240 млрд рублей); мясную – 16%
(194 млрд рублей) и масложировую – 15,6% (189 млрд рублей),
которые преимущественно специализируются на производстве
продукции с высокой добавленной стоимостью.

▪ На основании данных об экспортной нацеленности проектов
произведена оценка среднего вклада выручки в рамках реализации
проектов, формируемой на внешних рынках. Средняя доля экспортной
выручки оценивается на уровне 46% от общего объема
прогнозируемой выручки от реализации проектов.

▪ Вместе с тем уровень экспортной направленности инвестиционной
активности в значительной степени варьируется по ключевым
отраслям АПК.

▪ Наиболее экспортоориентированными отраслями (по экспортной
нацеленности выручки) являются рыбная, зерновая, масложировая
отрасли, глубокая переработка зерна и масличных культур,
для которых прогнозируемая доля экспортной выручки в рамках
реализации проектов в среднем превышает 50%.

▪ Основная доля прогнозируемой выручки в остальных отраслях –
мясной, молочной, пищевой, а также экспорте натуральных волокон
будет формироваться, в первую очередь, на внутреннем рынке
и в меньшей степени – за счет экспортной деятельности.

21

26

35

40

44

46

50

52

60

65

71

Мясная

Молочная

Натуральные волокна

Пищевая

Сухие молочные продукты

Среднее по отраслям

Глубокая переработка масличных культур

Глубокая переработка зерна

Масложировая

Зерновая

Рыбная

19

24

45

62

78

105

189

194

240

255

Натуральные волокна

Глубокая переработка масличных культур

Сухие молочные продукты

Рыбная

Молочная

Зерновая

Масложировая

Мясная

Глубокая переработка зерна

Пищевая

ИНВЕСТИЦИИ ЭКСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОТРАСЛЯМ, 
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▪ Реализация экспортных проектов позволит увеличить совокупный объем
экспорта продукции АПК России к 2024 г. на 6 980 млн долл., что составляет
18,8% от объема экспорта российского АПК в 2021 г. – более 37,1 млрд долл.
в текущих ценах.

▪ Основными драйверами, обеспечивающими прирост экспорта продукции
АПК России на период до 2024 г., будут являться четыре отрасли:
масложировая, зерновая, мясная и пищевая.

▪ Согласно данным анализа экспортных проектов, наиболее значительная
отраслевая трансформация прогнозируется в экспорте продуктов глубокой
переработки зерна (за счет эффекта низкой базы), а также экспорте
мясной, молочной и масложировой продукции.

▪ Планируется, что к 2024 г. экспорт продукции глубокой переработки зерна
может увеличиться в 2 раза в стоимостном выражении относительно объема
2021 г., за этот же период экспорт мясной продукции может возрасти
в 1,6 раза, экспорт молочной и масложировой продукции – в 1,4 раза.

▪ Примерно на 20% от текущего уровня прогнозируется стоимостной прирост
экспорта натуральных волокон; экспорт зерновой продукции может
увеличиться на 15% от уровня 2021 г.

▪ Планируется, что экспорт рыбной продукции может увеличиться
на 3% от уровня 2021 г., что, с одной стороны, связано с эффектом высокой
накопленной базы, с другой стороны, пределами развития экспорта
сырьевой продукции, а также показателями общего допустимого улова
водных биоресурсов.

ЭКСПОРТ АПК РОССИИ В 2021 Г. И ЕГО ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРИРОСТ 
ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 2024 Г., МЛН ДОЛЛ.

СТРУКТУРА ВКЛАДА ОТРАСЛЕЙ АПК В ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТА, %

Рост экспортной выручки
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Структура экспортной выручки по ценовым категориям 

▪ Прогнозируемый объем выручки от реализации проектов разделен
на 3 ценовые категории по показателю средней цены за тонну продукции:

▪ высокая: более 2 000 долл. за тонну;
▪ средняя: от 600 до 2 000 долл. за тонну;
▪ низкая: менее 600 долл. за тонну.

▪ Количественные границы ценовых диапазонов установлены с учетом
показателя средней стоимости экспорта продукции АПК в 2015-2021 гг.
В 2021 г. значение данного показателя составило около 529 долл. за тонну
российской экспортной продукции.

▪ Средняя стоимость экспортной продукции в рамках реализации
экспортных проектов оценивается в 675 долл. за тонну, что на 28%
превышает среднюю стоимость экспорта АПК России в 2021 г.

▪ Учитывая стоимостную структуру экспорта продукции АПК России в 2021 г.
произведена оценка ее возможной трансформации с учетом реализации
заявленных экспортных проектов к 2024 г.

▪ Российский агробизнес ориентируется, в первую очередь, на производство
экспортной продукции в среднем ценовом диапазоне, что уже
в краткосрочной перспективе будет стимулировать рост средней стоимости
экспорта продукции АПК России.

▪ Основной тенденцией в рамках возможной трансформации стоимостной
структуры экспорта к 2024 г. станет увеличение в общем объеме экспортной
выручки доли продукции средней ценовой категории – с 31% в 2021 г.
до 36% в 2024 г., при этом доля продукции низкого ценового диапазона
сократится с 42% в 2021 г. до 38% в 2024 г.
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(долл. за тонну)

ЭКСПОРТ АПК 
РОССИИ 

2021 Г.

ЭКСПОРТНАЯ 
ВЫРУЧКА ПРОЕКТОВ 

В 2024 Г.

ТРАНСФОРМАЦИЯ:
2021 г. + ВЫРУЧКА 

ПРОЕКТОВ (ОЦЕНКА)

% % %

ВЫСОКАЯ 
более 2000 $ 27,4 20,3 26,7

СРЕДНЯЯ 
600 – 2000 $ 30,8 53,9 35,7

НИЗКАЯ
менее 600 $ 41,8 25,8 37,6

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК РОССИИ, 
ДОЛЛ. ЗА ТОННУ ПРОДУКЦИИ

СТОИМОСТНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ЦЕНОВЫМ КАТЕГОРИЯМ
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▪ Средний срок реализации экспортных проектов по всей выборке проектов
оценивается на уровне 3,5 лет.

▪ Средние сроки реализации экспортных проектов в разрезе ключевых отраслей
АПК варьируются от 2,7 лет до 5,2 года.

▪ Наиболее длительные средние сроки реализации соответствуют отраслям
глубокой переработки масличных культур, глубокой переработки зерна,
экспорту натуральных волокон, а также рыбной отрасли.

▪ Отрасли глубокой переработки зерновых и масличных культур относятся
к новым направлениям развития российского АПК. Их отличительными
особенностями являются значительная капиталоемкость,
высокотехнологичность, существенные требования к экологической
и производственной безопасности производственных объектов. Указанные
особенности, во многом, определяют длительные сроки реализации
экспортных проектов в данных отраслях.

▪ Длительные средние сроки реализации в области экспорта натуральных
волокон определяются текущим состоянием данной отрасли – длительными
процессами восстановления производственного потенциала:
от мелиоративных мероприятий по организации посевных площадей
волокнистых культур до формирования индустриальной основы в части
производства натуральных волокон.

▪ Сроки реализации по остальным отраслям в среднем составляют около 3 лет.
Относительно короткие сроки реализации проектов характерны пищевой
и масложировой отраслям, что, в первую очередь, определяется высокой
долей проектов по модернизации и расширению действующих производств.

▪ Наиболее короткие сроки реализации проектов соответствуют молочной
и зерновой отраслям, производственные циклы в которых, во многом, зависят
от своевременного обеспечения сырьевой базой. Продолжительность
реализации зерновых проектов также объясняется длительными сроками
строительства инфраструктурных объектов в части развития зерновых
терминалов в морских портах России, а также объектов хранения и доработки
зерна.

СРЕДНИЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ОТРАСЛЯМ, 
ЛЕТ

2,7

3,0

3,1

3,2

3,2

3,3

3,5

3,9

4,7

4,7

5,2

Пищевая

Зерновая

Мясная

Масложировая

Рыбная

Молочная

Глубокая  переработка 
зерна

Сухие молочные 
продукты

Натуральные 
волокна

Глубокая переработка 
масличных культур

Среднее по отраслям
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▪ Показатель средней стоимости экспортного проекта рассчитывается
как отношение объема инвестиций в основной капитал к количеству
проектов в отрасли.

▪ Экспортные проекты представляют собой дорогостоящие мероприятия,
которые, в первую очередь, могут быть реализованы крупными
компаниями, обладающими значительными финансовыми ресурсами.
В настоящее время средняя стоимость экспортного проекта оценивается
в 3 068 млн рублей.

▪ Высокая средняя стоимость экспортного проекта может рассматриваться
в качестве одного из наиболее значимых барьеров, препятствующих
вовлечению предприятий малого и среднего бизнеса в реализацию
инвестиционной активности в рамках экспортного направления АПК
России.

▪ Наиболее капиталоемкие проекты реализуются в отрасли глубокой
переработки зерна: средняя стоимость проекта составляет 16,0 млрд
рублей, что обусловлено строительством новых высокотехнологичных
производственных объектов.

▪ В высокой степени затратными с точки зрения их инвестиционной
стоимости являются экспортные проекты, реализуемые в мясной
и масложировой отраслях, экспорте сухих молочных продуктов,
прочей молочной продукции.

▪ Наиболее «дешевые» проекты реализуются в сфере зернового экспорта
и экспорте натуральных волокон.

▪ Относительно низкая стоимость экспортных проектов в пищевой отрасли
обусловлена высокой долей проектов по расширению и модернизации
действующих производств, а не создания новых производственных
объектов.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА 
ПО ОТРАСЛЯМ АПК, МЛРД РУБ. НА 1 ПРОЕКТ

Средняя стоимость экспортных проектов по отраслям АПК



12

▪ География реализации инвестиционных проектов характеризуется
относительно высоким уровнем территориальной диверсификации:
на территории 6 федеральных округов запланирована реализация
более чем 35 экспортных проектов. Лидерами по количеству проектов
традиционно являются Центральный и Приволжский федеральные
округа.

▪ Относительно небольшое количество экспортных проектов
– 38 реализуется на территории Южного федерального округа,
который является лидером по экспорту АПК и на который в 2021 г.
пришлось более 29% российского агроэкспорта (10 870 млн долл.,
в рыночных ценах).

▪ Положение Южного округа с точки зрения инвестиционной
активности может говорить о высоком накопленном производственном
потенциале АПК, наличии развитой производственной базы, которая
в среднесрочной перспективе будет играть роль ключевого фактора
прироста экспортной выручки.

▪ Высокая инвестиционная активность на Северо-Западе, Сибири
и Дальнем Востоке отражает диверсификацию пространственного
развития отрасли, процессы ее территориального расширения,
вовлечения в активный инвестиционный процесс новых территорий.

▪ Более «дешевые» проекты реализуются на территории Сибирского
округа, что связано с преобладанием проектов по модернизации
пищевых предприятий, более «дорогие» проекты характеры Дальнему
Востоку, на территории которого запланирована реализация
высокотехнологичных и капиталоемких проектов в части глубокой
переработки масличных культур.

КОЛИЧЕСТВО ЭКСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ,
ЕДИНИЦ

ИНВЕСТИЦИИ ЭКСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 
МРЛД РУБЛЕЙ 
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Территориально-отраслевая структура экспортных проектов
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Территориально-отраслевая структура экспортных проектов
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▪ Инвестиционная структура экспортных проектов в значительной
степени варьируется в разрезе федеральных округов.

▪ Специализация инвестиций (вклад инвестиций отрасли по округу
выше среднего вклада по России): отрасль – федеральный округ:

▪ Зерновая – 9%: Дальневосточный – 32%, Южный – 12%; Северо-
Западный – 9%;

▪ Масложировая – 16%: Приволжский – 22%; Центральный
– 17%; Северо-Западный – 16%; Центральный – 13%;

▪ Пищевая – 21%: Уральский – 59%, Центральный – 33%; Сибирский
– 33%; Южный – 24%;

▪ Глубокая переработка зерна – 20%: Южный – 45%; Приволжский
– 42%, Сибирский – 41%;

▪ Мясная – 16%: Уральский – 35%; Северо-Западный
– 28%; Центральный – 27%;

▪ Рыбная – 5%: Северо-Западный – 34%, Дальневосточный – 7%;

▪ Молочная – 6%: Северо-Кавказский – 14%; Дальневосточный
– 10% Приволжский – 8%;

▪ Экспорт натуральных волокон – 2%: Северо-Кавказский
– 24%; Центральный – 2%;

▪ Сухие молочные продукты – 4%: Центральный
– 6%; Приволжский – 6%; Северо-Западный – 2%;

▪ Глубокая переработка масличных – 2%: Дальневосточный – 9%;
Центральный – 2%.

▪ Высоким отраслевым уровнем диверсификации инвестиционной
активности характеризуется Дальневосточный и Центральный
федеральные округа, низким уровнем – Уральский федеральный
округ.

ИНВЕСТИЦИИ ЭКСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОТРАСЛЯМ АПК, %

*
*

* ГПЗ – глубокая переработка зерна; СМП – сухие молочные продукты
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Экспортная выручка в разрезе федеральных округов
▪ Территориальная структура формирования экспортной выручки

от реализации проектов высоко сконцентрирована в разрезе
федеральных округов.

▪ На первые четыре федеральных округа – Центральный, Южный
Приволжский и Северо-Западный приходится более 87%
прогнозируемой экспортной выручки от реализации экспортных
проектов.

▪ Наименьший объем прогнозируемой экспортной выручки
соответствует проектам, реализуемым на территории Северо-
Кавказского федерального округа – менее 1% от ее общего
объема.

▪ Структура выручки от реализации экспортных проектов по ценовым
категориям экспортной продукции в высокой степени варьируется.

▪ Экспортная выручка среднего ценового сегмента преобладает
на территории большинства федеральных округов – Уральского,
Центрального, Приволжского, Южного, Сибирского, Северо-
Кавказского.

▪ Значительная доля экспортной выручки высокой ценовой
категории характерна для Дальнего Востока,
специализирующегося на экспорте рыбной продукции,
для Сибирского и Северо-Кавказского округов с преобладанием
мясной продукции, а также для Центрального и Приволжского
округов – с преобладанием масложировой и пищевой продукции.

▪ Высокая доля выручки, формируемой за счет реализации
относительно дешевой экспортной продукции, характерна
для Южного и Северо-Западного федеральных округов
(зерновой экспорт).

Федеральный округ
Ценовая категория

Всего
Высокая Средняя Низкая

Центральный 30,9 68,1 1,0 100,0
Приволжский 24,6 68,1 7,3 100,0

Южный 2,0 51,5 46,5 100,0

Дальневосточный 60,3 20,5 19,2 100,0

Северо-западный 6,5 33,5 60,0 100,0

Сибирский 36,1 48,3 15,7 100,0
Уральский 8,2 85,5 6,3 100,0

Северо-кавказский 29,8 43,3 26,9 100,0

Всего 20,3 53,9 25,8 100,0

ВЫРУЧКА ЭКСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, МЛН ДОЛЛ.

СТРУКТУРА ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ЦЕНОВЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ, %
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▪ В разрезе федеральных округов отраслевая структура
прогнозируемой экспортной выручки в высокой степени
дифференцирована.

▪ Специализация экспортной выручки (вклад выручки отрасли
по округу выше среднего вклада по России): отрасль
– федеральный округ.

▪ Зерновая – 26%: Северо-Западный – 60%; Южный – 46%;

▪ Масложировая – 41%: Приволжский – 58%; Центральный – 50%;

▪ Пищевая – 8%: Уральский – 70%; Северо-Кавказский
– 23%; Южный – 12%; Центральный – 8%;

▪ Глубокая переработка зерна – 6%: Северо-Кавказский
– 27%; Сибирский – 26%; Приволжский – 21%.

▪ Мясная – 10%: Центральный – 28%; Северо-Кавказский
– 19%; Уральский – 19%;

▪ Рыбная – 3%: Дальневосточный – 33%, Уральский
– 11%; Северо-Западный – 5%;

▪ Молочная – 1%: Северо-Кавказский – 7%; Центральный – 2%;

▪ Экспорт натуральных волокон – 1%: Сибирский – 12%, Северо-
Кавказский – 6%; Центральный – 2%;

▪ Сухие молочные продукты – 1%: Центральный – 3%;

▪ Глубокая переработка масличных – 3%: Дальневосточный
– 32%.

▪ Высоким отраслевым уровнем диверсификации экспортной
выручки характеризуется Северо-Кавказский федеральный
округ, низким уровнем – Уральский федеральный округ.
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ЭКСПОРТНАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ПО ОТРАСЛЯМ АПК, %

* ГПЗ – глубокая переработка зерна; СМП – сухие молочные продукты

*
*

Экспортная выручка в разрезе федеральных округов


