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Программа конференции включа-
ла обзор мирового рынка зерна и 
участия в нем России, анализ послед-
ствий и уроков засухи 2012 г. в Амери-
ке и странах Европы, климатических 
и ландшафтных изменений мирового 
рынка зерна. Уделено также большое 
внимание зерновому сектору России 
и роли государства в его развитии, 
вопросам вступления России в ВТО, 
аграрному сектору Евразийского про-
странства, политике России, Украины 
и Казахстана в экспорте пшеницы. 

Министр сельского хозяйства России 
Николай Фёдоров в своем письменном 
приветствии участников конференции 
отметил: «Минувшее лето стало серьез-
ным испытанием для тружеников рос-
сийского села. В нелегких погодных 
условиях аграрии сумели одержать 
победу в битве за урожай и достичь 
достойных результатов. Тем не менее 
последствия засухи осложнили эко-
номическое положение сельхозпро-
изводителей в ряде регионов страны. 
В этих условиях совместная выработка 
государством и бизнес-сообществом 
сбалансированных методов регулиро-
вания рынка зерна на базе применения 
современных технологий приобретает 
особое значение». 

Открывая конференцию, прези-
дент Международной промышленной 
академии Вячеслав Бутковский под-
черкнул, что за 12 лет, прошедших 
после первой конференции, ситуация 
на российском и на мировом рынке 
зерна существенно изменилась: «За 
годы реформ ни одна отрасль не пре-
терпела таких серьезных изменений, 
как зерновая. Еще в 1992 г. Россия 
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была крупнейшим в мире импортером 
зерна, с 2002 г. она входит в пятерку 
его мировых экспортеров, а в прошед-
шем маркетинговом году стала второй 
в мире по экспорту пшеницы. Экспорт 
зерна несет серьезный экономический 
и политический потенциал как регуля-
тор цен на внутреннем рынке, важный 
аспект международной политики, 
мощный стимул развития сельского 
хозяйства, источник дополнительных 
налоговых сборов. Однако он же за-
частую диктует сельхозпроизводите-
лям требования к качеству и групповой 
номенклатуре зерна, может являться 
важной составляющей, тормозящей 
развитие собственного производства 
продуктов переработки зерна и, как 
следствие, увеличения доли импорта 
на рынке хлебопродуктов. Поэтому 
очень важно, чтобы диверсификация 
зерновой отрасли, а в состав крупных 
российских зерновых компаний в на-
стоящее время входят и мукомольные, 
и крупяные, и макаронные, и хлебопе-
карные, и кондитерские, и комбикор-
мовые, и животноводческие предпри-
ятия, помогла выйти на оптимальные, 
экономически обоснованные объемы 
не только экспорта собственно зерно-
вых, но и продуктов их переработки».

Конференция началась пленарным 
заседанием на тему «Глобальный 
рынок зерна — основные драйверы 
развития, долгосрочные тренды и 
особенности текущего сезона», ко-
торое открыл заместитель министра 
сельского хозяйства Илья Шестаков. 
Минсельхоз России повысил прогноз 
экспорта зерна в текущем сельско-
хозяйственном году. Заместитель 

министра заявил: «Думаю, что вес-
ной, скорее всего, с марта экспорт 
активизируется. 15,5 млн т — это та 
цифра, на которую можно было бы 
ориентироваться. По данным Феде-
ральной таможенной службы, с 1 ию-
ля уже вывезено 11 млн т зерна против 
13,2 млн т за соответствующий период 
2011 г. В случае сохранения мировых 
цен на уровне 340–350 долл. за тонну 
поставки зерна на внутренний рынок 
будут менее привлекательны. Если 
мировые цены вырастут до 380–420 
долл. за тонну, российское зерно ста-
нет конкурентоспособным». Шеста-
ков подчеркнул, что введение ограни-
чений на вывоз зерна в федеральном 
сельскохозяйственном ведомстве не 
рассматривается.

Однако президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочев-
ский позволил себе не согласиться 
с позицией Минсельхоза о том, что 
весной экспорт зерна, и прежде все-
го пшеницы, может активизироваться: 
«Возобновление не прогнозируется, 
поскольку внутренние цены выше ми-
ровых и экспорт становится невыгод-
ным, весной возобновление экспорта 
пшеницы вряд ли возможно». 

В 2012 году урожай зерна, по 
его словам, снизится с 94,2 млн т
в 2011 г. до 71 млн т. Сбор основной 
зерновой культуры — пшеницы со-
ставит 39 млн т. При этом реальный 
объем валового сбора зерна будет 
на 5 млн т больше — именно столь-
ко «припрятали» аграрии, считает 
президент РЗС. При этом внутреннее 
потребление зерна в текущем сезоне 
может составить 65–67 млн т.
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Аркадий Злочевский рассказал и о 
сложностях, с которыми Россия стол-
кнется к началу нового сельскохозяй-
ственного сезона (к 1 июля 2013 г.). 
Так, по его прогнозам, переходящие 
запасы зерна в Российской Федерации 
могут снизиться с 19,4 млн т на 1 июля 
2012 г. до 9,2–13,6 млн т и даже до 
7,5–7,3 млн т. В 2013 г. России необ-
ходимо собрать как минимум 90 млн т 
зерна, чтобы вернуть свои экспортные 
позиции на мировом рынке, а при бла-
гоприятных погодных условиях и до 
100 млн т. При этом эксперт положи-
тельно оценил состояние озимых: «Мы 
вошли в зиму с хорошим потенциалом, 
но многое будет зависеть от того, как 
проведем весенний сев».

И Владимир Петриченко, генераль-
ный директор аналитической компа-
нии «ПроЗерно», выразил сомнение 
в продолжении активного экспорта 
зерна из России: «Активная фаза его 
уже кончилась. Весной ценовая карти-
на будет не в пользу нашего зерна. У 
нас внутренние цены будут весьма вы-
сокие, а на мировом рынке они в этот 
период, я полагаю, будут понижаться, 
и разница будет совершенно не инте-
ресна для зарубежных покупателей».

С докладами выступили также за-
меститель директора департамента 
агропромышленной политики Евразий-
ской экономической комиссии Сергей 
Сухов (об интеграционных процессах 
на Евразийском пространстве); пред-
седатель Комитета по аграрным вопро-
сам Парламента Республики Казахстан 
Ромин Мадинов (о совместной поли-
тике Казахстана и России в экспорте 
пшеницы как об основе мирового ли-
дерства этих двух стран); Левин Флейк, 
старший атташе по вопросам сельско-
го хозяйства посольства США (о по-
следствиях и уроках засухи 2012 г.); 
Альберто Вольпато, советник по про-
довольственной безопасности и здра-
воохранению представительства ЕС 
в России (о господдержке зернового 
сектора ЕС). Этим докладчикам было 
задано особенно много вопросов.

Страхи российских участников 
аграрного рынка перед ВТО несколько 
развеяла Ирина Кобута, руководитель 

украинского проекта ПРООН «Со-
действие развитию международной 
торговли». Кандидат экономических 
наук отразила в своем выступлении 
итоги работы четырех лет украинских 
сельхозпроизводителей в условиях 
ВТО. Давая общую характеристику 
внешней торговле агротоварами, экс-
перт подчеркнула, что Украина после 
вступления в ВТО существенно уве-
личила экспорт сельхозпродукции —
до 12 млрд долл. США в год, а импорт 
стал почти вполовину меньше экспор-
та (в среднем за 2008–2011 гг. —
5,9 млрд долл.). Доля сельскохозтова-
ров в  экспорте товаров увеличилась с 
12% до 23%.

Стабильно растет экспорт зерно-
вых — до 28% в структуре экспорта (до 
вступления в ВТО было 20%). Вырос 
и вывоз жиров за счет подсолнечного 
масла — до 27% (было 20%). Саль-
до положительное — 5 млрд долл. в 
среднем в год; темпы ежегодного при-
роста продукции высокие.

Сегодня уровень самообеспечен-
ности этой страны продуктами пи-
тания заметно повысился. Однако в 
первый год членства Украины в ВТО 
значительно вырос импорт мяса и 
мясных продуктов. Стоимость их для 
переработки в 2008 г. по сравнению 
с 2007 г. увеличилась в 5 раз. Но уже 
в 2009–2010 гг. произошло падение 
ввоза мяса: в 2010 г. его стало по-
ступать на 20% меньше, чем в 2009 г.
Основная причина увеличения им-
портных поставок — диспропорция 
между производством и потреблением 
мясных продуктов, а также снижение 
ввозных пошлин в несколько раз. С 
усилением влияния мировой конъюн-
ктуры на внутренние рынки отмечается 
повышение конкурентоспособности 
сельхозтоваров.

Каковы же основные уроки четырех 
лет членства Украины в ВТО, кото-
рые, возможно, следует усвоить Рос-
сии? Оно стало сильным стимулом 
реформирования торгового режима, 
позволило расширить рынки экспор-
та продукции. Однако процесс ре-
формирования системы технического 
регулирования к требованиям ВТО, в 

том числе перераспределение функций 
надзорных и контролирующих органов 
в сфере безопасности продукции, до 
конца не завершен. Высокий уровень 
либерализации импортного режима 
порождает сильные протекционист-
ские настроения; обсуждается вопрос 
пересмотра обязательств Украины 
в ВТО по доступу к рынку. Возникла 
необходимость развивать внутреннее 
потребление экспортных товаров с 
низкой и средней степенью обработки; 
направлять товарные потоки в секторы 
по производству товаров с большей до-
бавленной стоимостью, чтобы в случае 
ухудшения конъюнктуры на внешних 
сырьевых рынках диверсифицировать 
риски, стабилизировать ценовую ситу-
ацию на внутреннем рынке.

Украине предстоит больше внима-
ния уделять эффективности бюджет-
ных программ путем субсидирования. 
В течение двух предыдущих лет зна-
чительные субсидии были направле-
ны в строительство свинокомплексов, 
сейчас в приоритетах бюджетной 
поддержки — мясное и молочное 
скотоводство, строительство опто-
вых рынков сельхозпродукции, ово-
щехранилищ. На повестке дня также 
стоит своевременное решение вопро-
сов по возмещению экспортерам НДС; 
создание агентства кредитования и 
страхования экспорта; разработка 
эффективных программ поддержки 
экспорта украинских сельхозтоваров 
согласно правилам ВТО; обучение по-
требителей культуре питания; повы-
шение информированности общества 
о системе контроля безопасности про-
довольствия и др. 

На втором пленарном заседании 
конференции на тему «Технологиче-
ские вызовы XXI века» особый инте-
рес у ее участников вызвал доклад 
Юджинио Х. Капа, директора Инсти-
тута экономики и социологии Арген-
тины, в частности, об изменениях в 
технологии современного сельского 
хозяйства Аргентины.

В рамках конференции проводи-
лась выставка российских и иностран-
ных фирм, работающих в зерновой 
индустрии. 


