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Капитальные вложения
Чтобы воплотить озвученный прогноз в жизнь, отечественно-
му агропромышленному комплексу необходимы значительные 
инвестиции. Речь идет о сумме в $70-75 млрд.

Сейчас Украина занимает первое место в мире по экспорту 
масла подсолнечного и второе – по поставкам зерна. Также 
страна закрепилась в пятерке крупнейших экспортеров ку-
курузы и ячменя. В сегменте продукции животноводства по 
некоторым позициям мы попали в десятку лидеров, но, к со-
жалению, по продукции с глубокой степенью переработки на-
ходимся на замыкающих позициях.

«Привлечение инвестиций позволит производить 120-130 
млн т зерна, более 30 млн т молока и более 10 млн т мяса. 
Огромный объем этой продукции можно было бы экспортиро-
вать в виде переработанных продуктов в охлажденном и замо-
роженном виде», – анализирует Леонид Козаченко. 

От сырья – к продуктам переработки
Кроме того, капитальные вложения позволят Украине перейти от 
экспорта сырья к экспорту продукции с добавленной стоимостью.

Сегодня наша страна получает от внешних поставок продо-
вольствия около $20 млрд. В то же время Нидерланды, име-
ющие в 17 раз меньшую площадь обрабатываемой земли, за-
рабатывают почти $100 млрд  от экспорта в данной отрасли. С 
чего же они получают такую сумму? Народный депутат объяс-
няет: «Все дело в том, что 94% продукции, которую экспорти-
руют Нидерланды, – это продукты переработки с добавленной 
стоимостью, и всего 6% – сырье. А сырьевые ресурсы для про-
изводства экспортируемой продукции им самим приходится 
закупать за пределами своей страны».

Таким образом, Украина, которая имеет собственное сырье в 
большом количестве, с инвестициями могла бы шагнуть далеко 
вперед в плане экспорта.

Барьеры на уровне несовершенного 
законодательства и непрофессиональной работы 
государственных органов
Кроме отсутствия инвестиций, развитию украинского АПК пре-
пятствует несовершенная законодательная база. В качестве при-
мера Леонид Петрович привел ситуацию с утверждением мето-
дических указаний по мороженому и замороженным продуктам.

Так, еще в феврале 2017 г. Ассоциация украинских произво-
дителей «Мороженое и замороженные продукты» обратилась 
в Министерство здравоохранения Украины, чтобы утвердить 
документы, определяющие технологию производства мороже-
ного и замороженных продуктов. Несмотря на неоднократные 
обращения Госпродпотребслужбы, Комитета Верховной Рады 

по АПК, народных депутатов, приказ Минздрава по методиче-
ским указаниям на сегодня так и не выдан.

«Разработка подобной документации, позволяющей адап-
тировать украинские нормы к требованиям европейского 
законодательства, – это работа Минздрава и других государ-
ственных органов. Но три года назад это позволили делать Ас-
социации, так как у государства не хватало на это денег», – гово-
рит депутат. Асоциация в течении одного месяца качественно 
подготовила проект этого документа но Министерство в тече-
нии трех лет не может сделать соответствующую экспертную 
оценку чтобы окончательно его утвердить

Главнная причина состоит в том что  Минздрав сегодня столь 
разбалансирован, что для анализа и подготовки соответствую-
щих документов и приказов просто нет подготовленных про-
фессиональных сотрудников.

Только общими усилиями
Приведя данный пример, Леонид Козаченко акцентировал 
внимание на том, что в Украине на законодательном уровне су-
ществуют процессы, препятствующие развитию АПК.

«Мы должны это учитывать и стараться изменить ситуацию. 
Это и моя задача, как политика, но я хочу, чтобы сами произ-
водители и их отраслевые объединения были более активны в 
преодолении законодательных барьеров, которые мешают им 
двигаться вперед, – настаивает он. – Вы воспринимаете это как 
ваше личное дело, но это касается будущего всей страны».

Вместе, как сказал депутат, легче двигаться вперед, побеж-
дать, укрепляя себя и свое государство. 

Лилия Кравченко

ИНВЕСТИЦИИ + ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Стратегические шаги развития украинского АПК

Сегодня Украина занимает ведущие позиции в мировом рейтинге по экспорту отдельных 
видов продукции агропромышленного комплекса. Но многое еще предстоит сделать, 
поскольку, согласно подсчетам Украинской аграрной конфедерации, наша страна 
способна увеличить валовое производство сельхозпродукции  втрое. Об этом 20 февраля 
2019 г. в ходе отчетного собрания Ассоциации украинских производителей «Мороженое и 
замороженные продукты» заявил народный депутат Украины Леонид Козаченко


