
Экспертное заседание в Торгово-промышленной палате  

Российской Федерации   

«О слаженном взаимодействии предприятий промышленности,  

АПК и Правительства Российской Федерации  

в целях реализации потенциала АПК» 

 

19 марта 2021 года в г.Москве в Конгресс-центре Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации состоялось совместное заседание Совета ТПП 

России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики 

России и Комитета ТПП России по развитию агропромышленного комплекса по 

теме: «О слаженном взаимодействии предприятий промышленности, АПК и 

Правительства Российской Федерации в целях реализации потенциала АПК», в 

котором приняла участие заместитель директора по научной работе ГАНУ 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» Альфия 

Рашитовна Кузнецова. 

Участники обсудили актуальные 

проблемы промышленных и аграрных 

предприятий, а также как укрепить 

сотрудничество между аграрным 

сектором, промышленностью и 

Правительством РФ для реализации 

потенциала агропромышленного 

производства России. 

В ходе заседания выступили: вице-

президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, 

председатель Совета ТПП России по 

промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики 

России Константин Бабкин, председатель 

Комитета ТПП РФ по развитию 

агропромышленного комплекса Пётр 

Чекмарев, генеральный директор АО 

«Щелково-Агрохим» Салис Каракотов, 

исполнительный директор 

Национального Cоюза Мясопереработчиков Екатерина Лучкина, ведущий 

научный сотрудник лаборатории экологии сельскохозяйственных 

микроорганизмов ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

фитопатологии» Николай Будынков, председатель совета директоров ОАО 

«Верхнехавский элеватор» Антон Пермяков, председатель наблюдательного 

совета Института демографии, миграции Юрий Крупнов, генеральный директор 

Национального союза селекционеров и семеноводов Анатолий Михилев, 

председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр 

Борисов и др. 



В совещании участвовали представители Министерства промышленности 

и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, научно-

исследовательских институтов из различных регионов Российской Федерации. 

Председатель Совета по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин начал свое 

выступление с положительной оценки текущего состояния агропромышленного 

комплекса России: «Если сравнить современное состояние производства с 2010 

года, то мы наблюдаем серьезный рост — это радует. Но мы должны помнить о 

большом потенциале АПК, и тут полезно сравнить современные достижения с 

достижениями 90-ых гг., и современными достижениями других стран». 

Глава Совета привел показатели промышленного и аграрного развития с 

1990-2020 гг.: динамика производства масличных культур увеличилась на 39%; 

производство овощей увеличилось на 24%, рынок мясо птицы вырос на 179%. 

Экономическая политика в сфере АПК стала лучше, чем несколько лет назад, но 

ещё не до конца сформирована и нет последовательных и системных мер. 

Потенциал аграрного сектора России остается еще очень большим, — отмечает 

спикер. 

За 30 лет в сельхозпроизводстве России произошло значительное 

отставание темпов развития: доля России в мировом производстве 

сельхозпродукции с 1992 г. сократилась на 40%. Председатель Совета пришел к 

неутешительным выводам: «Российский рынок постоянно находится в тревоги. 

Сегодня Россия производит продовольствия столько же, сколько и 30 лет назад. 

Нам надо на 70% увеличить объемы производства продовольствия. 230 млн. тонн 

зерна вполне достижимая цифра для нашей страны. Для этого у нас есть все 

условия, кроме воли и желания политиков». 

Константин Бабкин обозначил приоритетные задачи агропромышленной 

политики России: развитие экспорта, снижение себестоимости производства, 

повышение качества продовольственных товаров, предоставление дотаций 

малоимущим гражданам: «Если эти подходы и меры реализовать, то мы могли 

бы увеличить доходы сельхозпроизводителей на 2 трлн рублей». 
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