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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ

27 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ III СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЗЕРНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. В ЕГО РАБОТЕ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 250 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ,

А ТАКЖЕ КОМПАНИЙ-ПЕРЕРАБОТЧИКОВ, ЭКСПОРТЕРОВ, БАНКОВ, СТРАХОВЩИКОВ, НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА. СОБРАВШИЕ-

СЯ ВСЕСТОРОННЕ ОБСУДИЛИ МНОГИЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДГОТОВКУ К ПОСЕВНОЙ.

Открывая мероприятие, министр сельского хозяйства 
России Николай Фёдоров передал участникам съезда 
обращение премьер-министра Российской Федерации 
Дмитрия Медведева, в котором, в частности, говорится: 
«Правительство России уделяет поддержке сельского хо-
зяйства приоритетное внимание. В условиях вступления 
нашей страны во ВТО необходимо совершенствовать меха-
низмы государственного регулирования, модернизировать 
транспортно-логистическую инфраструктуру, наращивать 
экспортный потенциал, особое внимание уделять внедре-
нию ресурсосберегающих аграрных технологий, а также 
современных кредитных и страховых инструментов».

В 2013 г. из 31,4 млрд руб. федеральных субсидий для 
растениеводства на проведение сезонно-полевых работ 
предусмотрено выделить 23,4 млрд руб. При этом основная 
часть средств будет направлена на погектарную поддержку 
сельхозтоваропроизводителей и субсидирование краткос-
рочных кредитов. Кроме того, выделяется дополнительно 
42 млрд руб. на реализацию новой Госпрограммы.

Коснувшись российского экспорта зерна, Николай 
Фёдоров подчеркнул, что призывы к его прекраще-
нию — неприемлемое решение, которое подавляет раз-
витие внутреннего рынка и разрушает репутацию страны 
как надежного торгового партнера. «Мы придерживаем-
ся экономических механизмов регулирования зернового 
рынка. К тому же запрет экспорта крайне негативно ска-
зался бы на ценах и доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», — подчеркнул министр. По его 
словам, цены на зерно в европейской части России вы-
росли в два раза, в азиатской — в 2,3–2,5 раза. «Однако 
товарные интервенции оказали положительное влияние на 
рыночную конъюнктуру, — считает Фёдоров. — Сейчас 
даже наблюдаем ценовую стабилизацию». Для обеспе-
чения необходимой доходности зернопроизводителей 

Минсельхоз России в августе–сентябре планирует про-
ведение государственных закупочных интервенций зерна 
урожая 2013 г.

Геннадий Горбунов, председатель аграрного комитета 
Совета Федерации, приветствуя участников съезда, заме-
тил: «Настораживает то, что урожай зерна небольшой, а 
экспорт большой». Ведь экспортируя зерно, мы потом им-
портируем из-за границы мясо и молоко — производные 
зерна. Сенатор так же, как зампредседателя аграрного 
комитета Госдумы Надежда Школкина, выразил боль-
шую озабоченность медленным доведением выделенных 
средств до сельхозпроизводителей. Геннадий Горбунов 
предложил участникам съезда направить специальное об-
ращение в адрес Правительства и Министерства финансов 
России с просьбой ускорить процесс выделения средств 
для качественного проведения посевной в плановые сроки 
и в максимальном масштабе.

Не отказывается помочь аграриям и Сбербанк России. 
Аркадий Кулик, начальник отдела банка, сообщил о новом 
механизме кредитования зернопроизводителей под залог 
будущего урожая. Предполагается, что этот проект банк 
запустит в ближайшее время. 

С основным докладом выступил Павел Скурихин, пре-
зидент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), 
который отметил, что 2012 г. для АПК России из-за многих 
обстоятельств стал знаковым и определяющим. С одной 
стороны, это принятие новой Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства, которая определяет 
векторы его дальнейшего развития, с другой — сложная 
ситуация в связи с очередной, третьей за последние годы, 
широкомасштабной засухой, совпавшей с присоединением 
России к ВТО.

Далее президент НСЗ остановился на результатах дея-
тельности союза, подчеркнув, что за три года их пока не так 
много. Так, в прошлом году НСЗ совместно с Минсельхо-
зом России разрабатывал стратегию по совершенствова-

ВЫСТУПАЯ НА ФОРУМЕ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НАМЕТИЛ ВЫСОКИЕ РУБЕЖИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ЗЕРНА — СОБРАТЬ В ЭТОМ ГОДУ НЕ МЕНЕЕ 95 млн т ЗЕРНО-

ВЫХ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СТРАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФУРАЖНЫХ, СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИ-

МЫХ РЕЗЕРВОВ И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНцИАЛА. 

ОТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ цЕПОЧКИ 

ПОТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСИЕ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОЗНИКАю-

ЩИХ ТРУДНОСТЕЙ — ТОЧНО В СООТВЕТСТВИИ СО СЛОГАНОМ 

НСЗ: «ТАМ ПОБЕДА, ГДЕ СОГЛАСИЕ».
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нию структуры производства зерна, которая обсуждалась 
с региональными органами управления АПК и подразде-
лениями союза. «В зависимости от биоклиматического по-
тенциала и структуры потребления в конкретном регионе 
мы рекомендовали производить там те культуры, дефицит 
которых наблюдался, — подчеркнул глава союза. — Осо-
бенно высокоэнергетичных кормовых культур. Результат 
этих усилий — рост производства кукурузы. Россия впер-
вые перешла от ее импорта к экспорту».

Говоря о необходимости развития экспортного направ-
ления, П. Скурихин отметил, что нельзя забывать о таких 
внутренних потребителях зерна, как животноводческие 
хозяйства, которые из-за изменения таможенно-тарифной 
политики по условиям присоединения России к ВТО ока-
зались в сложном положении. Сегодня крайне важно не 
допустить падения объемов животноводческой продукции, 
помня высказывание выдающегося русского агронома 18 
века Андрея Болотова: «Соблюдение должной пропор-
ции между скотоводством и хлебопашеством есть глав-
ный пункт внимания к сельскому хозяйству. Сии две вещи 
между собой так связаны, что если одна будет упущена, 
то неминуемо нанесет вред другой».

В этой ситуации нужна четкая координация между зер-
нопроизводителями и основным потребителем зерна на 
стадии подготовки и формирования производственных 
планов у хозяйств, что позволило бы участникам продо-
вольственных цепочек прогнозировать рентабельность 
своей продукции, уменьшить потребность в кредитах. 

Факторами снижения объемов производства зерна в 
НСЗ считают не только природно-климатические явления, 
но в большей степени экономические причины — высокую 
кредитную нагрузку на предприятия отрасли и в связи с 
этим ограничение доступа к финансовым ресурсам. Наме-
чая ближайшие перспективы российского зернового про-
изводства, необходимо учитывать системные проблемы, 
усугубляющие ситуацию в отрасли. Для этого НСЗ пред-
лагает ввести временный мораторий на взыскание задол-
женности с хозяйств со стороны кредиторов, изменение 
процедуры банкротства, чтобы предусмотреть продажу 
активов единым комплексом; отсрочку выплаты основного 
тела кредита и процентов. Речь не идет о том, чтобы про-
стить долги хозяйствам. Нужно дать возможность аграри-
ям, оказавшимся в трудной ситуации в силу объективных 
обстоятельств, выйти самим из нее. 

Учитывая напряженный зерновой баланс, рост цен на 
зерно и необходимость его перевозок внутри страны, по 
мнению П. Скурихина, не лишним будет рассмотреть воз-
можность установления железнодорожного тарифа на 
перевозку зерна и продуктов его переработки на уровне 
0,3 с нулевого километра. Вместе с тем союз предлагает 
установить в рамках единого экономического простран-
ства базовый железнодорожный тариф на перевозку этой 
продукции в размере, не выше действующего коэффици-
ента исключительного тарифа.

Цены на зерно в России в следующем сезоне при по-
лучении урожая в 95 млн т принципиально не изменятся 
по сравнению с текущим уровнем — таков прогноз главы 
НСЗ, отметившего при этом: «Сегодня мы находимся в 
непростой ситуации, однако у нас есть повод для сдер-
жанного оптимизма, для этого нужно произвести зерна 
как можно больше».

Прогнозы Андрея Сизова, генерального директора ана-
литического центра «Совэкон», несколько отличаются от 
приведенных выше. По его словам, запасы зерна в России 
по состоянию на начало февраля на 30% ниже по сравне-
нию с аналогичной датой прошлого года, а пшеницы — на 
40%. Нынешние ее запасы находятся на уровне мая 2012 г.
и июня 2011 г. Причем не происходит выброса запасов 
зерна на рынок. В то же время на торгах в рамках товар-
ных интервенций заметен высокий спрос на него. Общие 
запасы зерна на 1 июля 2013 г. прогнозируются на истори-
чески низком уровне — 600–700 тыс. т, из которых 250–
300 тыс. т хранятся в элеваторах Красноярского края. По 
оценке эксперта, сейчас у нас рекордно высокие уровни 
цен. Причем совсем не очевидно, что зимой пережиты их 
пиковые значения. Он также отметил, что в этом сезоне 
наблюдается изменение модели формирования цен. Если 
раньше производители зерна ориентировались на миро-
вые экспортные цены («внутренняя конъюнктура была за-
ложницей внешней»), то в этом году продавцы смотрят в 
первую очередь на потребителей внутри страны.

Владимир Плотников, президент АККОР, «копнул» еще 
глубже: «Здесь звучали очень оптимистичные заявления. 
Но знает ли нынешнее поколение историю? Ведь наши от-
цы производили больше зерна, чем сегодня. Например, в 
80-е годы (в последнее пятилетие) в среднем собиралось 
104 млн т зерновых, сегодня — 84 млн. А в этом году уже 
велись речи об импорте зерна. Мы должны кардинально 
изменить ситуацию, поняв, какие причины ее создают». 
Главная из них, по его мнению, низкий уровень господ-
держки сельского хозяйства, порой крестьянам ничего не 
остается, как уповать на бога. И что? В 2012 г. Россия им-
портировала 8 млн т молока, 2,5 млн т мяса. Погектарная 
поддержка в 200 руб. не спасет хлебороба. Это намного 
ниже, чем прежние субсидии на ГСМ, удобрения и т.д. Нуж-
но минимум 2000 руб. на 1 га. «Мы обязаны добиваться 
увеличения реальной государственной поддержки на раз-
витие сельского хозяйства, чтобы стать конкурентоспособ-
ными в условиях ВТО, — заявил В. Плотников. — Надо 
убедить все общество, что эти деньги нужны каждой семье, 
иначе проблемы еще больше обострятся».

И эта точка зрения нашла особенно горячий отклик у 
представителей регионов. Зампредседателя правитель-
ства Ульяновской области Александр Чепухин, председа-
тель Ростовского зернового союза Николай Господарев, 
председатель Красноярского комитета НСЗ Роман Гольд-
ман предложили «увеличить погектарную поддержку до 
2000 руб., как того потребовал 24-й съезд АККОР, ввести 
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«длинные» кредиты под 3% годовых». Тогда под силу бу-
дет организованно провести сев и собрать в нынешнем 
году 95 млн т зерна.

Еще одну причину недобора урожая в АККОР видят в 
недостатке вносимых в почву минеральных удобрений. 
Сегодня 90% удобрений отправляется на экспорт, а на 
наши поля их вносится всего 2,5 млн т в действующем ве-
ществе.

Главу АККОР поддержал также вице-президент Рос-
сельхозакадемии Иван Ушачёв: «Стыдно сказать, что на 
гектар пашни вносится 33 кг минеральных удобрений в 
действующем веществе! При этом из почвы ежегодно вы-
мывается 5 млн т питательных веществ». Академик попе-
нял на слабое развитие мелиорации, отметил как низкую 
рентабельность в целом аграрной отрасли — всего 5%, 
так и зернового производства. «Доля производителя зерна 
в конечной цене этого продукта должна быть выше, — 

подчеркнул И. Ушачёв. — Назрело формирование нацио-
нальных зерновых кластеров, а также международных —
в рамках Таможенного союза». 

Техническое регулирование зернового рынка в ТС — 
важное и перспективное направление для отрасли, о чем 
говорил Михаил Орлов, директор департамента регули-
рования агропродовольственного рынка, рыболовства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Минсель-
хоза. Он сообщил, что с 1 июля 2013 г. вступает в силу 
Технический регламент «О безопасности зерна», принятый 
Комиссией ТС 9 декабря 2011 г. В сфере его действия не 
только продовольственное, но и фуражное зерно.

В ходе съезда было подписано соглашение о сотрудни-
честве между НСЗ и Минсельхозом России по вопросам 
реализации Госпрограммы, поддержки АПК до 2020 г. Все 
предложения, прозвучавшие на съезде, так или иначе наш-
ли отражение в его резолюции. 

Минсельхоз прорабатывает вопрос 
об увеличении пошлин на ввоз живых 
свиней и молочной продукции в Рос-
сию, а также введение специфической 
составляющей пошлины на ввоз свини-
ны вне квоты. Предлагается также соз-
дать среднесрочную госпрограмму по 
поддержке конкурентоспособности от-
ечественной свиноводческой отрасли.

«Я убежден, что нужна средне-
срочная государственная программа 
поддержки сохранения конкуренто-
способности свиноводческой про-
мышленности в России», — сказал 
Николай Фёдоров, выступая на прави-
тельственном часе в Госдуме, добавив, 
что уже представил в правительство 
соответствующие предложения. Как 
отметил министр, такая программа 
необходима для того, чтобы отрасль 
сохранила конкурентоспособность 
при проблемах, которые возникли в 
индустрии из-за засухи-2012 и при 
вступлении России в ВТО. Кроме того, 
более системные решения необходи-
мы в молочном скотоводстве, считает 
министр. В активной стадии находится 
рассмотрение вопроса об увеличении 
ставок ввозных таможенных пошлин 
на молочную продукцию.

Обязательства России при вступле-
нии в ВТО самым негативным образом 

сказались на секторе свиноводства, 
считает генеральный директор Наци-
онального союза свиноводов (НСС) 
Юрий Ковалёв. Но Россия может в 
одностороннем порядке в рамках ВТО 
ввести защитные инструменты для спа-
сения своего рынка, другое дело, что 
эти меры надо потом обосновать.

Сейчас большинству свиноводче-
ских проектов около пяти лет и они на-
ходятся в середине инвестиционного 
цикла. Отрасль пока еще не сформи-
ровалась и не встала на ноги, а в теку-
щих условиях, когда цены на свиней в 
живом весе упали до 60 руб. за 1 кг без 
НДС, что уже на 10–15 руб. ниже се-
бестоимости производства, резко вы-
росшей после двукратного роста цен 
на зерно, ей угрожает катастрофа. По 
мнению генерального директора НСС, 
сейчас предприятиям нужно работать 
минимум с 15–20%-ной рентабельно-
стью, так как наступило время актив-
ного возврата кредитов. Введение 
только 20%-ной пошлины на импорт 
живых свиней не защитит российский 
рынок. Национальный союз свиново-
дов предлагает ввести на постоянной 
основе на следующие пять лет (до 
окончания инвестиционного цикла) 
еще один вид субсидирования —
на 1 кг веса, и, по словам Ю. Ковалёва, 

это предложение сейчас рассматрива-
ется в Минсельхозе России.
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было произведено 8,2 тыс. т товар-
ной рыбы и 1086 т рыбопосадочного 
материала. Товарным рыбоводством 
занимаются 75 сельскохозяйствен-
ных организаций, 40 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 90 индиви-
дуальных предпринимателей во всех 
муниципальных районах края. Веду-
щее место занимает производство 
карповых видов — 96% от общего 
объема производства рыбы.

Повышение интенсивности произ-
водства рыбы сдерживается высоки-
ми финансовыми затратами на приоб-
ретение комбикорма, минеральных 
удобрений, ветеринарных препара-
тов, на рыбоводно-мелиоративные 
мероприятия.

Недостаток финансовых средств на 
ремонт и восстановление прудов всех 
категорий приводит к ухудшению их 
технического состояния и снижению 
продуктивности рыбы. Потребность в 
финансовых средствах 12 наиболее 
крупных рыбоводных организаций 
Ставропольского края на эти цели 
составляет около 140 млн руб.

Минсельхоз Ставропольского края
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