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Аркадий Леонидович, как складывается ситуация 
на зерновом рынке с учетом поступления нового 
урожая?

Отличные погодные условия в период уборочной кампа-
нии дают нам уверенность рассчитывать на почти рекорд-
ный сбор зерна в Российской Федерации — 104 млн т, а 
возможно, побьет рекорд сезона 2008/09 г. Тогда вало-
вой сбор составил 108 млн т. Как минимум очень неплохие 
шансы на второй по объему урожай в современной истории 
нашей страны.

И это уже автоматически привело к падению цен на 
зерно в июле на внутреннем рынке, когда его экспорт  
был свыше 3 млн т, в августе — около 4 млн т, что так-
же можно оценить как исторический максимум для этих 
месяцев. Обычно максимальные объемы вывоза форми-
руются осенью. Такая динамика более чем достаточна 
для стабильного ценообразования на внутреннем рынке. 
При валовом сборе зерна 104 млн т (плюс переходящие 
остатки зерна на 1 июля в 12,7 млн т) будем иметь около 
117 млн т общего ресурсного предложения. 

При этом внутренний спрос в течение сезона на семена, 
продовольствие и фуражные цели не превысит 70 млн т. 
Последние статистические данные свидетельствуют о со-
хранении умеренного роста спроса на фуражное зерно. На 
1 августа 2014 г. численность поголовья свиней в сельско-
хозяйственных предприятиях (без учета КФО) составила 
более 15,55 млн голов и выросла по сравнению с прошло-
годней датой на 6,6% (+5,8% на 1 июля, +6,1% на 1 ию-
ня). Поголовье птицы на 1 августа составило более 406 млн 
голов, что на 4,7% больше, чем 12 месяцев назад (+3,3% 
на 1 июля, +1,2% на 1 июня).

Это означает, что минимальный объем экспорта зерна 
в сезоне 2014/15 г. ожидается в 30 млн т, что станет аб-
солютным рекордом (предыдущий рекорд состоялся в 
2011/12 г., за границу было поставлено 27,4 млн т зерна).

Подчеркну, с точки зрения внутреннего обеспечения 
сельскохозяйственными ресурсами в стране все нормаль-
но и стабильно. Единственное, что произошло в послед-
нюю неделю августа, — это нетрадиционный ценовой 
откат. То есть сейчас наблюдается легкий рост цен из-
за колебания курса валют. Курс сыграл роль, изменив 

внутренний баланс цен и 
соотношение их к экс-
портному паритету, кото-
рый в конце августа в цен-
тре России формировался 
в районе минус 10 долл.
с 1 т зерна. Естественно, 
это не может продол-
жаться долго и будет от-
корректировано, если не 
произойдет дальнейшего 
ослабления рубля. Если 
курс стабилизируется, то 
падение цен в центральных 
регионах России неизбеж-
но. В Поволжье цены уже 
соответствуют экспортному паритету, и там они ниже. 

В принципе ценовая ситуация при том, что в августе на-
метился легкий рост цен, все равно стабильная, посколь-
ку показатель их роста незначительный — 20–30 руб./т 
в неделю. Ожидается, что вскоре падение цен на зерно 
возобновится, особенно в экспорториентированных ре-
гионах. Сейчас оно тормозится, и неважно, по каким при-
чинам. Например, крестьяне начинают придерживать реа-
лизацию, ожидая лучших цен. Возможность у них такая 
есть, поскольку первая волна продаж в июле обеспечила 
им необходимые ресурсы для весенне-летних расходов. 
Осенью грядут новые траты на уборку, покупку ГСМ, про-
ведение осенне-полевых работ, что приведет к дополни-
тельной реализации зерна, а значит, к снижению цен.

А такой фактор, как закупочные интервенции зерна, 
когда начнет действовать? 

Несомненно, этот механизм цивилизованного регули-
рования зернового рынка будет запущен. В азиатской 
части России, где ожидается валовой сбор около 15 млн т
зерна, уровень цен еще не подошел к точке стабилиза-
ции. А в ряде регионов европейской части страны це-
ны вплотную приблизились к минимально предельным 
ценам, установленным Минсельхозом России для про-
ведения государственных закупочных интервенций в 
2014–2015 гг. 

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ —
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ?

И сАМИх ПРОИзвОдИтЕЛЕЙ зЕРнА, И ПРОИзвОдИтЕЛЕЙ ПРОдОвОЛЬствИя Из нЕгО, И кОМБИкОРМщИкОв вОЛнУЕт

сИтУАцИя, скЛАдЫвАющАяся нА зЕРнОвОМ РЫнкЕ, в тОМ чИсЛЕ в свЕтЕ сАнкцИЙ зАПАднЫх стРАн.

О нЕЙ «кОМБИкОРМАМ» РАсскАзЫвАЕт АркАдий Злочевский, ПРЕзИдЕнт РОссИЙскОгО зЕРнОвОгО сОюзА.
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Отдельно стоит вопрос стабилизации рынка зерна в 
Республике Крым. Безусловно, государству необходимо 
поддержать крестьян полуострова, который изолирован 
от мирового рынка. При этом у него значительный экспорт-
ный потенциал. Там собран урожай свыше 1 млн 100 тыс. т.

Для собственного потребления идет чуть более 300 тыс. т.
Остальное — излишки, которые не могут отгружаться на 
внешний рынок из-за недооформленности юридических 
процедур и других причин. Поэтому Минсельхоз России 
принял решение о проведении в регионе закупочных ин-
тервенций, поручил оказать экспертную помощь властям 
Крыма в выборе наиболее эффективной площадки для 
проведения торгов.

Федеральное ведомство уже провело необходимую под-
готовку и в других регионах. Подписано распоряжение о 
начале подготовительных мероприятий с 25 августа теку-
щего года; выбрана страховая организация на страхование 
запасов интервенционного фонда урожая 2014 г.; подго-
товлены и согласованы правила проведения биржевых 
торгов и др.

Исходя из конъюнктуры рынка, Минсельхоз планирует 
в течение месяца начать закупочные интервенции зерна. 
Основным базисным активом станет пшеница 3 и 4 классов. 
Возможно, будет увеличиваться и объем закупок фураж-
ного зерна, в том числе ячменя.

Как санкции западных стран отразились на внутрен-
нем зерновом рынке?

Как видите, на урожай санкции не оказали никакого вли-
яния, в том числе и в связи с ограничениями, наложенными 
на Россельхозбанк и другие финансовые институты. Пока 
этого не случилось, но они могут привести к удорожанию 
стоимости доступа крестьян к финансовым средствам. Од-
нако возможный из-за этого рост себестоимости урожая 
будет компенсирован высоким валовым сбором. Ожидать 
какого-то влияния санкций на конечную стоимость продук-
ции для потребителей (хлеб и продукты животноводства) 
через сырьевую базу не приходится. 

Другой вопрос, что стоимость конечной продукции на 
внутреннем рынке во многом зависит от формирования 
цен на импортное продовольствие, которые в свою оче-
редь зависят и от курсовой политики и от санкций. По-
скольку они ограничивают поставки некоторых видов 
товаров, то это сужает рынок предложения, влияя на 
внутреннее ценообразование. Поэтому риск подорожа-
ния конечной продукции существует в связи с санкциями, 
но не со стоимостью сельхозпродукции, произведенной 
на территории Российской Федерации.

Этот риск сейчас находится под пристальным внима-
нием федеральных органов власти. Все ведомства, так 
или иначе причастные к агропродовольственному рынку, 
ведут мониторинг цен, внимательно следят за тем, что 
там происходит.

В ходе совещания в Курской области по аграрному рын-
ку обсуждался вопрос ценообразования. Там было отме-

чено, что если цены где-то и подросли на продовольствие, 
попавшее под санкции, то незначительно, а темпы их роста 
не выше инфляции. 

Существуют некоторые проблемы технического харак-
тера, вызванные санкциями, но они быстро решаются. Так, 
были введены ограничения на семена, не производящиеся 
в России, крайне необходимые для осенне-полевых работ. 
Но уже приняты решения: таможенные коды на семена, 
а также коды на кормовые компоненты и другие товары 
восстановлены.

Как известно, в России и малый урожай и большой 
урожай — проблема. Готова ли сегодня материально-
техническая база зернохранилищ принять рекордный 
урожай? Что изменилось за прошедший сезон в плане 
ее наращивания и совершенствования?

Изменения идут, но слишком медленно, они не поспе-
вают за теми объемами зерна, которые востребованы 
рынком. Особенно не хватает сушильного оборудования.  
Но, к сожалению, в госпрограмме не заложено никаких 
стимулов для устранения этого дефицита. То, что каса-
лось развития инфраструктуры, в госпрограмме развития 
АПК на 2013–2020 гг. попало в раздел «Финансирование 
экономически значимых региональных программ». Но в 
регионах никому и в голову не придет развивать федераль-
ную инфраструктуру. Там денег не хватает на собствен-
ные нужды. Эти средства направляются на строительство 
объектов по выпуску продукции тех организаций, кото-
рые  являются крупными налогоплательщиками. В этом 
заинтересованы в первую очередь главы регионов — так 
устроена региональная экономика.

Разве узловые элеваторы, мощные перевалочные пун-
кты, которые, как пылесосом высасывают все окрестное 
зерно, должны стоять в центре региона? Нет, они долж-
ны находиться в центре зоны, производящей зерно, на 
границе регионов, то есть они никоим образом не могут 
финансироваться из средств экономически значимых 
региональных программ. Так в результате ошибочного 
решения развитие зерновой инфраструктуры выпало из 
госпрограммы по развитию АПК. 

Профильные инвестиционные проекты не финансируют-
ся, нет субсидий, а значит, нет и стимулов. Инфраструктура 
развивается за счет средств инвесторов, которые плани-
руют на этом построить собственный бизнес. Конечно, 
эти темпы явно не отвечают потребностям государства. 
Проблема стоит в полный рост, особенно ввиду большого 
урожая. И скоро мы увидим ее в абсолютном выражении: 
нехватка зерносушилок, современных хранилищ, где мож-
но сохранить и количество, и качество зерна. Не исключе-
ны большие его потери.

Вопрос о хранении зерна поднимался в органах власти в 
связи с закупочными интервенциями. Проведены конкур-
сы по отбору хранителей зерна интервенционного фонда 
по девяти турам. В результате отобрано 196 организаций 
для хранения 6,7 млн т зерна. По несостоявшимся кон-
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курсам (около 30% лотов) намечены дополнительные 
конкурсные торги. 

Однако эти предприятия аккредитованы в соответствии 
со старым механизмом, который не учитывает техниче-
ское состояние, а только их декларации. Как мы знаем, 
фактически техническое состояние декларациям на по-
давляющем большинстве предприятий не соответствует. 
Поэтому они неспособны обеспечить количественно-
качественную сохранность зерна. И все-таки емкостей 
для хранения зерна интервенционного фонда достаточ-
но. Но для размещения всего урожая, в данном случае 
ожидающихся 117 млн т, зернохранилищ недостаточно, 
особенно учитывая их состояние. Общая вместимость 
всего складского хозяйства, включая напольное хране-
ние, составляет 118 млн т. Из них 34 млн т принадлежат 
элеваторам, из которых только 40% соответствуют тех-
ническим требованиям.

Видимо, за 20 лет деятельности на отечественном 
агропродовольственном рынке РЗС не раз ставил эти 
и другие важные вопросы. Какие из достижений союза 
вы считаете главными?

Российский зерновой союз основан в августе 1994 г. и 
с тех пор является одним из крупнейших объединений в 
аграрном секторе России. Большую роль в его станов-
лении сыграл Александр Ефремович Юкиш, талантливый 
организатор мукомольной отрасли СССР, второй прези-
дент РЗС (первым был Александр Николаевич Кириллин, 
1994–95 гг.). 

В составе нашего союза около 400 предприятий и орга-
низаций всех форм собственности, деятельность которых 
связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, 
обеззараживанием, переработкой, внутренней и внеш-
ней торговлей зерном, хлебопродуктами, комбикормами, 
определением их качества и сертификацией, а также орга-
низацией инфраструктуры зернового рынка.

Среди них есть компании, оказывающие финансовые, 
страховые, сюрвейерные, снабженческие, транспортные, 
научно-технические, информационные и иные услуги, обе-
спечивающие функционирование зернового сектора эко-
номики. Российский зерновой союз создал 10 зерновых 
союзов в субъектах Российской Федерации. Большой по-
пулярностью у работников отечественного АПК пользуются 
конференции, проводимые РЗС в разных точках планеты 
по животрепещущим проблемам внутреннего и мирового 
зернового рынка.

Аркадий Леонидович!
Поздравляем вас и возглавляемый вами отраслевой 

союз со знаменательной датой. Желаем союзу к сле-
дующей круглой дате далеко продвинуться в решении 
задач, обозначенных в этом интервью. Успехов, креп-
кого здоровья членам РЗС и сотрудникам исполни-
тельной дирекции! 

«КомбиКоРмА»

Дорогие труженики
агропромышленного
комплекса! 
Дорогие комбикормщики!
От имени Союза комбикормщиков
поздравляю вас с Днем работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Благодарю за тот нелегкий,
но столь нужный труд,
который вы взвалили на свои плечи,
за вашу самоотверженность
и любовь к земле.
Это достойно восхищения и преклонения.
Работа в агропромышленном комплексе 
многогранна, и труд каждого ее
участника вливается  в единый механизм,
от которого во многом зависит здоровье и 
процветание  нации. Каждый день
мы видим на своем столе результаты
вашего труда.

Позвольте пожелать вам здоровья
и счастья, благополучия
вашим семьям,
достатка вашим домам!

Пусть исполнятся заветные мечты, 
а судьба радует неожиданными
приятными подарками!
Президент Союза комбикормщиков В. Афанасьев


