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В работе конференции приняли участие более 250 спе-
циалистов из 17 стран мира — из России, Болгарии, США, 
Великобритании, Франции, Швейцарии, Турции, Египта, 
ОАЭ, Ирана, Индии, Сингапура, Малайзии, Литвы, Украи-
ны и Казахстана.

Ситуация на зерновом рынке во многом предопредели-
ла актуальность тематики конференции, активный обмен 
мнениями между бизнес-сообществом и государством для 
выработки сбалансированных подходов во имя успешной 
реализации новой Госпрограммы по развитию сельского 
хозяйства. Здесь были рассмотрены проблемы законо-

дательного обеспечения и 
государственного регули-
рования отечественного 
рынка зерна, тренды раз-
вития на мировых рынках 
зерна и масличных, каче-
ство зерна в новом сезоне 
и многие другие.

Открывая сессию «Госу-
дарственное регулирова-
ние агропродовольствен-
ного рынка в 2013/14 г.», 
Александр Петриков, статс-
секретарь, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
России, проинформировал 
бизнес-сообщество о пла-
нах Минсельхоза относи-
тельно государственного 
регулирования в зерновой 
отрасли. Минсельхоз Рос-
сии считает необходимым 
ускорить развитие селек-
ции в отечественном рас-
тениеводстве, в том числе 
с использованием генной 
инженерии. «Необходи-
мы новые усилия по раз-
витию селекции и семе-
новодства, — подчеркнул 

НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ
НОВОГО ЗЕРНОВОГО СЕЗОНА

ГОВОРЯТ, ЧТО ПРОГНОЗЫ ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ С НАЧАЛА НОВОГО СЕЗОНА ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ МНОГИЕ 

ЭКСПЕРТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ 2013/14». 

ЕЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ ЕВ-

РАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 5 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕЛИ В МОСКВЕ РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ (РЗС) И ИН-

СТИТУТ КОНЪЮНКТУРЫ АГРАРНОГО РЫНКА (ИКАР).

статс-секретарь. — Здесь ключевые направления — ис-
пользование генной инженерии для ускорения селекци-
онного процесса, а также строительство и реконструкция 
семенных заводов при существующих селекционно-
генетических центрах». Это одна из основных задач, стоя-
щих перед российской зерновой отраслью на обозримую 
перспективу. Минсельхоз также выделяет задачу —
развитие глубокой переработки зерна. 

Модернизация инфраструктуры АПК, технологическая 
модернизация, введение в сельхозоборот заброшенных 
сельхозземель, расширение агрохимических обследова-
ний земель — это те главные направления, упор на кото-
рые делается в Госпрограмме на 2013–2020 гг. К 2020 г.
в России планируется увеличить объем производства 
зерна до 115 млн т, объем интервенционного фонда —
до 8,5 млн т, экспортный потенциал — до 30 млн т.
В прошлом сезоне Россия поставила на мировой рынок 
примерно 16 млн т зерна.

На время проведения конференции, то есть на начало 
сентября, в России было собрано 61,7 млн т зерна, что 
позволяет Минсельхозу прогнозировать урожай в объеме 
90 млн т. С учетом 12,3 млн т переходящих запасов и 
0,7 млн т ожидаемого импорта общие зерновые ресур-
сы составят около 103 млн т. Этого вполне достаточно, 
чтобы обеспечить внутренние потребности и экспортный 
потенциал на уровне 18–20 млн т.

«Однако учитывая прогнозируемое снижение закупок 
со стороны Египта — до последнего времени крупнейшего 
покупателя нашего зерна, а также увеличение конкурен-
ции со стороны Украины и Казахстана, получивших хоро-
ший урожай, возможно уменьшение объема поставок на 
основные рынки сбыта российского зерна», — отметил 
заместитель министра. А это будет создавать избыточ-
ное предложение зерна на внутреннем рынке. Поэтому 
в текущем сезоне Минсельхоз планирует проведение за-
купочных интервенций из урожая 2013 г. Точные сроки 
начала закупок будут зависеть от рыночной конъюнктуры 
и региональных балансов. Для хранения зерна уже отоб-
раны 315 элеваторов на общий объем более 8 млн т,
в целом планируется заключить контракты на хранение 
10–12 млн т зерна.

Александр Петриков

Аркадий Злочевский
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Заместитель председателя ЗС Краснодарского края 
Евгений Громыко, выполнявший роль модератора пер-
вой сессии, обратил внимание докладчика на наиболее 
острые вопросы, которые волнуют многих зернопроиз-
водителей, например, об отмене единого сельскохозяй-
ственного налога (ЕСХН).

Александр Петриков ответил, что ЕСХН никто не соби-
рается отменять. «Мы видим, что частью предприятий этот 
налог активно используется. В основном теми хозяйствами, 
которые вкладывают небольшие объемы инвестиций и ве-
дут поддерживающее сельхозпроизводство... Их много, —
уточнил он. — Если предприятие начинает активную инве-
стиционную деятельность, то оно автоматически перехо-
дит на общий режим налогообложения. Сегодня до 97% 
прибыли сосредоточено у 35% из них». 

Другого мнения придерживаются в Российском зерно-
вом союзе, предлагающем отменить ЕСХН в России, о чем 
сказал президент Союза Аркадий Злочевский: «Единый 
сельхозналог, с нашей точки зрения, необходимо отме-
нить. Его не должно существовать, потому что именно он 
является фундаментом образования серого и черного рын-
ка». Кто держится за ЕСХН? По данным аналитика, 70% 
сельхозпроизводителей используют его в своей деятель-
ности, но эти 70% производят только 30% продукции. 
Остальные 30%, которые сохранили стандартную систему 
налогообложения, производят 70% продукции. А после 
того, как было принято решение сохранить нулевую ставку 
налога на прибыль на постоянной основе, «вопрос нало-
гообложения был решен».

Вместе с этим РЗС предлагает «поднять планку лимита 
для упрощенной системы налогообложения хотя бы до 
200 млн руб. годового оборота, дать возможность не-
большим предприятиям сохранить свои позиции по бух-
галтерскому учету». Сейчас эта планка, по словам экс-
перта, не превышает 60 млн руб. «И смысла держаться 
за ЕСХН нет никакого», — заключил он.

Президент американской аналитической компании «АгРе-
сурс» (AgResource) Дэн Бассе, выступая на второй сессии 

(«Новые тренды развития 
ситуации на мировых рын-
ках зерна и масличных») детально охарактеризовал всех 
игроков мирового зернового рынка, вызвав всплеск эмоций 
в зале. Особенно сообщением о том, что к 2020 г. страны 
Северной Америки станут энергетически самодостаточны-
ми, так как континент лежит на огромных месторождениях 
природного газа, который к 2017 г. будут активно добывать. 
В этой связи в США уже признают решение правительства 
об увеличении объемов кукурузы для производства биоэта-
нола (сейчас это 42%) ошибочным. Тем более что Бразилия 
в прошлом сезоне обошла их по ее экспорту. Открытие га-
зовых залежей в Северной Америке, по словам эксперта, 
поставит страны СНГ, в том числе Россию, на одиннадцатую 
позицию, что для них чревато многими проблемами. О тен-
денциях на рынке зерна Франции участникам конференции 
рассказал генеральный директор компании «Франс Экспорт 
Сериль» (France Export Cereales) Франсуа Гатель. Благо-
датный климат, почвы, длительный производственный цикл 

Дэн Бассе

На фото слева направо: Ирина Сарычева, Сергей Феофилов, Алина Федяй, Роман Мадянов
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(9 месяцев в году) способствуют получению в этой стране 
60 млн т зерна. Здесь нет экспортных субсидий, а также 
ограничений на экспорт. Страна добивается стабильных 
объемов экспорта — в 2012 г. он составил 17,3 млн т.

На третьей сессии конференции аналитики уделили 
внимание причерноморскому рынку зерна и масличных 
в текущем сезоне. Контуры нового урожая экспертам уже 
достаточно ясны, а вот конъюнктура рынка и действия 
регуляторов еще продолжают формироваться. По мне-
нию Дмитрия Рылько, генерального директора ИКАР, 
урожай зерна в России в 2013 г. вернется к нормально-
му уровню. Валовой сбор зерна достигнет 89,7 млн т, в 
том числе пшеницы — 51,9 млн т, ячменя — 14,7 млн т. 
Прогноз приблизительный, поскольку существует боль-
шое количество трудно учитываемых факторов, среди 
которых объем списаний и размер рефакции. Урожай 
кукурузы повысится до рекордных 9,92 млн т, что по-
зволит экспортировать ее 3 млн т, и при этом внутри стра-
ны останется серьезный запас. Зернобобовые культуры 
стали для эксперта разочарованием сезона, поскольку 
урожай их оказался ниже ожидаемого. Однако произ-
водство нута и чечевицы будет рекордно высоким. Сбор 
риса уменьшится, что, по его мнению, частично связано 
с вступлением России в ВТО.

В ходе уборки урожая открываются различные про-
блемы с качеством пшеницы. Значительная доля ее будет 
иметь ординарное и фуражное качество. Это не критич-
но для российских переработчиков, но может затруднить 
экспорт пшеницы. Сейчас импортеры ждут от российских 
поставщиков пшеницу 3 класса, в меньшей степени интере-
суясь 4 и 5 классом. Переизбыток предложения низкокаче-
ственной пшеницы уже привел к увеличению смешивания 
пшеницы, имеющей разное содержание протеина.

Экспортный потенциал российского зерна, по оценкам 
ИКАР, составляет 21,5 млн т, в том числе пшеницы —
15,5 млн т, ячменя — 2 млн т. В то же время на рынке 
ячменя возможны сюрпризы, которые положительно по-
влияют на экспорт. Экспорт кукурузы, нута и чечевицы 
может достичь рекордных показателей. Конечные запа-
сы зерна составят 11,7 млн т, в том числе пшеницы —
7,0 млн т, ячменя — 0,6 млн т.

Оценки экспертами качества зерна сильно разнились. 
Так, по прогнозу Владимира Петриченко, генерального 
директора аналитической компании ООО «ПроЗерно», 
фуражного зерна будет собрано 37%, учитывая давление 
пшеницы 4 класса. А Ирина Сарычева, менеджер сель-
скохозяйственного департамента по работе с клиентами 
и техническому надзору «СЖС Восток Лимитед», считает, 
что его будет получено не более 25%. 

Разошлись мнения аналитиков и по ценам. «Цены на 
пшеницу находятся на дне», — заявил Николай Демьянов, 
заместитель генерального директора ООО «Междуна-
родная зерновая компания». Среднесрочный прогноз — 
боковой тренд на рынке пшеницы и, возможно, понижаю-

щий — на рынке кукурузы. По мнению Дмитрия Рылько, 
на рынке пшеницы будет долгий боковой тренд. Однако 
возможно снижение цен на фуражную пшеницу на Евро-
пейской части России. Курс рубля будет оказывать значи-
тельное влияние на стоимость зерна. «По качественной 
пшенице мы достигли дна, и сейчас нет факторов, кото-
рые могли бы еще снизить цену на 3 класс и экспортную 
пшеницу с содержанием протеина выше 13%, — заметил 
Владимир Петриченко. — Пшеница 4 и 5 класса еще не 
исчерпала потенциал для снижения цен. Ситуация будет 
достаточно нестабильной: возможны и подъемы, и сниже-
ние. Цена кукурузы нового урожая еще не сформирова-
лась». «Нижняя планка цен на зерно, в том числе пшеницу 
3 класса, не достигнута, — считает Аркадий Злочевский. 
— Они находятся под давлением высоких переходящих 
запасов (12,3 млн т) и переоцененного потребления зер-
на». Еще одним фактором воздействия на цены, по его 
мнению, является курс рубля. Чем дешевле рубль, тем 
ниже будет закупочная цена, стоимость кукурузы может 
упасть ниже 4000 руб./т благодаря рекордному урожаю 
на мировом рынке. 

Активное участие в конференции приняли эксперты из 
Украины и Казахстана. Среди них Роман Мадянов, пред-
седатель комитета по аграрным вопросам парламента 
Республики Казахстан, Евгений Ган, президент Союза 
зернопереработчиков Казахстана, Сергей Феофилов, 
директор АЦ «УкрАгроКонсалт», Алина Федяй, менед-
жер компании «Бунге Украина». Их выступления проли-
ли свет на ситуацию на рынке зерна и масличных в этих 
странах, основные тенденции в торговле зерном, направ-
ления экспорта и др. Так, в Казахстане в последние годы 
прорабатывается развитие экспорта зерновых, особенно 
интенсивно после рекордного урожая-2009. В декабре 
2009 г. было озвучено, что Китай готов импортировать из 
Казахстана до 3 млн т зерна. АО НК «Продовольственная 
контрактная корпорация» поставила пробную партию 20 т 
казахстанской пшеницы. Китайская сторона подтвердила 
высокое качество зерна и готовность его импортировать. 
В результате в Китай в 2010 г. было отгружено 30 т пше-
ницы, в 2011 г. — 4,727 тыс., в 2012 г. — 204,875 тыс. т. 

Экспортный потенциал зерновых и зернобобовых Украи-
ны в текущем сезоне оценивается в 30,4 млн т, что на 30% 
превышает предыдущий показатель (23,3 млн т).

Около 59% этого объема, видимо, составит кукуруза, 
внешние поставки которой могут достигнуть 18 млн т.
В настоящее время Украина уже является стратегически 
значимым поставщиком зерна для многих мировых по-
требителей, а на фоне ожидаемого роста объемов произ-
водства может значительно укрепить свои позиции. Так, 
более 67% украинской кукурузы закупают страны ЕС, 
свыше 53% — Египет и более 44% — Иран. 

На «круглом столе», завершившем деловую часть кон-
ференции, аналитики вновь сверили свои прогнозы. Ко-
нечно же, время покажет, кто из них окажется прав. 


