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Российский зерновой союз и Институт конъюнктуры 
аграрного рынка при поддержке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Администрации Красно-
дарского края и Федеральной службы по тарифам провели 
в Москве XVII Международную конференцию «Причерно-
морское зерно и масличные 2011/12»: «Рынок зерна но-
вого сезона — в поисках баланса интересов внутреннего 
и внешнего рынков». В ее работе приняли участие 312 
представителей из 19 стран мира, в том числе из России, 
Украины, Казахстана, США, Великобритании, Германии, 
Франции, Нидерландов, Сирии, Египта, Сингапура.

В рамках конференции были рассмотрены проблемы госу-
дарственного регулирования аграрно-продовольственных 
рынков, обсуждались ситуация на мировых и региональных 
рынках зерна и масличных, проблемы дефицита и пере-
производства, были приведены прогнозы производства, 
динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, развития 
транспортной и финансовой инфраструктуры. Особое 
внимание было уделено новым инструментам товарного 
финансирования и страхования зернового бизнеса.

По оценкам Российского зернового союза, если не бу-
дет «сюрпризов» погоды, Россия может рассчитывать на 
получение 88–92 млн т зерна (прогноз Минсельхоза — 
87–90 млн). Причем в основных регионах-производителях 
качество пшеницы лучше прошлогоднего. С учетом пере-
ходящих запасов, которые Росстат определяет в 22,3 млн т
излишки зерна составят более 40 млн т (при внутреннем 
потреблении около 70 млн т). Другими словами, будут 
обеспечены не только все внутренние потребности, но и 
на внешний рынок можно отправить 22–24 млн т. 

Однако экспорт зерна не самоцель, не устают повторять 
специалисты РЗС, а один из механизмов, расширяющих 
масштабы реализации зерна, поддерживающих закупоч-
ные цены на должном уровне, обеспечивающих стимулы 
к производству зерна и технологической модернизации 
отрасли. Его эффект для крестьян виден в динамике раз-
вития ценовой конъюнктуры на зерно в текущем году: с 
февраля цены падали, а стабилизировались, когда стало 
ясно, что запрет на экспорт продлен не будет. 

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 
излишки зерна эксперты оценивают в 21 млн т, в ЦФО —
в 4 млн, в Поволжье — в 6,6 млн, а на Урале и в Сибири — 
почти в 9 млн т (кстати, за первые два месяца нового марке-
тингового сезона из России вывезено 5,7 млн т зерна, или 
92% пшеницы, в Египет, Турцию, страны ЕС, Саудовскую 
Аравию, а за 9 месяцев — 9,1 млн т — в 66 стран). Особен-
но трудно сбывать урожай уральцам и сибирякам. Из-за 
дороговизны железнодорожных перевозок качественное 
зерно этих регионов оказывается невостребованным. 

Как уберечь крестьянина от двух главных бед — большо-
го урожая и большого неурожая? Этот риторический во-
прос, по мнению вице-губернатора Краснодарского края 
Е. Громыко, всегда встает перед участниками зернового 
рынка в начале нового маркетингового года. «Каждый 
сезон труден по-своему, — подчеркнул он. — Мы убеди-
лись, что без элементов государственного регулирования 
рынок не может самостоятельно «разрулить» некоторые 
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ситуации. Возьмем, разницу в цене на продовольственную 
пшеницу: в Краснодарском крае ее продают по 7 руб./кг,
а в регионах за Уралом — по 2,7–3 руб. Основные про-
блемы лежат внутри страны. От работы ОАО «РЖД», от 
организации системы регулирования грузопотоков сель-
скохозяйственных грузов в основных портах, от линии 
поведения генеральной тарифной службы зависит, как 
сложится будущий год. Но большая ответственность лежит 
и на участниках зернового рынка. Если они смогут само-
организоваться с помощью государства и РЗС, то это будет 
сигналом для крестьян продолжать сеять зерно на еще 
больших площадях. Но покупка у них пшеницы по 3 руб. 
за 1 кг может изменить структуру севооборота и трудно 
будет исправить ситуацию». На Кубани в этом году собран 
рекордный урожай, так как в этом регионе власть и бизнес, 
видимо, действовали заодно.

О том, что для решения этих проблем нужны системные 
меры, говорили многие выступавшие. Прежде всего — это 
последовательная работа государства и бизнес-сообщества 
по снижению уровня инфраструктурных издержек и уста-
новлению льготных тарифов на железнодорожные пере-
возки зерна и муки как внутри страны, так и на экспорт. Не-
обходимо также проведение государственных закупочных 
интервенций, которые бы предусматривали возможность 
обратного выкупа зерна. Это нужно сделать для того, чтобы 
крестьянин имел средства для проведения озимого сева, а 
при росте цен на зерно в будущем получить дополнитель-
ную выгоду от его реализации.

Нельзя сказать, что в этом направлении ничего не де-
лается. Например, согласно поручению Правительства 
России с 6 октября установлены льготные железнодо-
рожные тарифы, в центре и регионах создаются рабочие 
группы с участием бизнеса по логистическому обеспече-
нию экспорта зерна, разрабатываются и другие меры. 

Однако Минсельхоз РФ намерен принимать решение 
о проведении государственных закупок зерна только по-
сле получения точной картины урожая, хотя ряд регионов 
предлагает начать их незамедлительно. «Мы пытаемся оце-
нить ситуацию с точки зрения будущего валового сбора, 
излишков, чтобы понять, где необходимо проводить госза-
купки, — сказал на конференции директор департамента 
регулирования агропродовольственного рынка и развития 
инфраструктуры Минсельхоза России С. Сухов. — Орга-
низационный механизм проведения государственных за-
купочных интервенций готов, цены объявлены (в Централь-
ном, Северо-Западном, Приволжском, Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах 1 т пшеницы третьего 
класса оценивается в 5 тыс. руб., четвертого — 4,65 тыс., 
пятого — 4,3 тыс., в регионах Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного ФО соответственно в 4,7 тыс. руб., 
четвертого — 4,45 тыс. руб., пятого — 4,1 тыс. руб.), они 
достаточно интересны для внутреннего рынка». Но по всей 
стране проводить интервенции нет необходимости, нужен 
локальный механизм. Минсельхоз готов модифицировать 
его, учитывая региональные аспекты. Интервенционный 
фонд может пополниться максимум на 2 млн т, так как 
там уже более 6 млн т (в Сибирском ФО — 1,87 млн т,
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государство не должно устанавливать эмбарго на экспорт 
зерна, так как это вредит экономике страны. Мнения от-
ечественных экспертов относительно эмбарго на экспорт 
зерна в 2010 г. разделились. Так, генеральный директор 
Национального союза свиноводов Ю. Ковалев не видит его 
остро негативного влияния на экономику страны, а пре-
зидент Российского зернового союза А. Злочевский счи-
тает, что отрицательные последствия запрета еще долго 
будут сказываться из-за снижения авторитета российских 
экспортеров, уверенности зарубежных партнеров в их на-
дежности. А главное — производители зерна не смогли 
воспользоваться благоприятной ценовой ситуацией на 
мировом рынке, потеряли доходы. 

Участники конференции услышали немало советов и от 
других иностранных докладчиков. Например, П. Брайд 
предлагал быстрее вводить складские расписки, серти-
фицировать зерновые элеваторы, тогда в Россию пойдут 
дешевые кредиты и финансирование. И хотя об этом разго-
воры у нас ведутся давно, но дело с места не сдвигается.

На конференции были презентованы обзоры российско-
го, украинского, казахского рынков зерна и масличных, с 
которыми выступили заведующий сельскохозяйственной 
лабораторией ЗАО «СЖС Восток Лимитед» А. Толчеев, ге-
неральный директор «ИКАР» Д. Рылько, генеральный ди-
ректор ООО «ПроЗерно» В. Петриченко. Взгляд Украины и 
Казахстана на рынок причерноморского зерна представили 
генеральный директор АЦ «УкрАгроКонсалт» С. Феофи-
лов и президент Союза зернопереработчиков и хлебопеков 
Казахстана Е. Ган. И еще раз все проблемы, озвученные на 
конференции, обсуждались на круглом столе экспертов 
зернового рынка с участием главного редактора Медиа-
группы «Крестьянские ведомости» И. Абакумова. Однако 
ясности во многих вопросах такого сложного организма, 
как зерновой рынок, после этой конференции не прибави-
лось. Поиск баланса интересов продолжается.

цИфРЫ и фАкТЫ

Небывалый урожай соберут в 
этом году тюменские хлеборобы. 
По прогнозам экспертов — не менее
2 млн т зерна. Специалисты отмечают, 
что урожайность в этом году будет од-
на из самых высоких за всю историю 
региона — в среднем 27 ц/га с тен-
денцией к росту. В Тюменском районе 
этот показатель составил 34,4 ц/га.

Небывалый урожай зерна радует и 
одновременно беспокоит тюменских 
аграриев. Ведь хлеб уродился по всей 
России, и цена на зерно уже значитель-
но упала, составив около 50% от себе-
стоимости. В такой ситуации вопрос с 
реализацией стоит очень остро.

Правительство Тюменской области 
приняло решение поддержать мест-
ных сельхозтоваропроизводителей, 
выделив дополнительную субсидию 
в размере 700 руб. за 1 га (примерно 
10% от всех затрат на производство 
зерна). Кроме того, хлеборобы Ураль-
ского ФО ожидают поддержки и со 
стороны федеральных властей.

Руководство области также подня-
ло вопрос о предоставлении округу 

льготных тарифов на перевозку зер-
на железнодорожным транспортом до 
портов. Пока такая льгота распростра-
няется только на субъекты Сибирско-
го федерального округа. Тюменская 
область — это Западная Сибирь, но 
входит в УрФО, откуда расстояния до 
портов тоже немалые. Куда конкретно 
отправится тюменское зерно, пока не-
известно. В первую очередь надежды 
возлагаются на соседние рынки сбы-
та — Челябинскую и Свердловскую 
области. Несмотря на то, что урожай-
ность в этих субъектах в этом году то-
же неплохая, как правило, внутреннее 
потребление там значительно выше. 
Эти регионы традиционно являются 
ключевыми потребителями тюменско-
го зерна, так как в них сосредоточены 
производство комбикормов и живот-
новодческие предприятия.

***
По данным ИА «АПК-Информ», 

в Краснодарском крае урожайность 
кукурузы ожидается в пределах 45–
60 ц/га, что выше показателей прошло-
го года в среднем на 20–25%. Увели-

в Приволжском — 1,86 млн, в Южном — 0,98 млн, в Цен-
тральном — 0,85 млн, в Северо-Кавказском — 0,627 млн,
в Уральском — 0,32 млн, в Северо-Западном ФО —
0,09 млн т). Как видим, интервенционное зерно в 
основном находится в азиатской части страны, где 
возможности для его хранения и так ограничены. 

Сельскохозяйственное ведомство готово и к проведению 
госзакупок с правом обратного выкупа зерна. Проект распо-
ряжения Правительства РФ на эту тему уже подготовлен и в 
настоящее время рассматривается. «Есть реальная возмож-
ность запустить такой механизм», — подтвердил С. Сухов. 

Заместитель генерального директора Объединенной 
зерновой компании (ОЗК) А. Гукасян высказал такое же 
мнение относительно проведения государственных заку-
почных интервенций, а также залоговых аукционов. По его 
словам, ОЗК, которая является госагентом по проведению 
интервенций, технически готова к началу этих операций. 

Большой интерес у участников конференции вызвали 
выступления президента «AgResource» (США) Д. Басса, 
руководителя подразделения закупки сырьевых ресурсов 
«Провими» (Голландия) С. Делоддера, консультанта по 
управлению товарными рисками по Восточной Европе 
«FCStone» (США) Д. Хофстада и заместителя началь-
ника Департамента агробизнеса Европейского банка ре-
конструкции и развития П. Брайда (Великобритания) на 
тему «Ситуация на мировых рынках зерна и масличных: 
конъюнктура и долгосрочные тренды».

Масличных в России соберут до 10 млн т, в том числе 
семян подсолнечника 8,2–8,3 млн. Ожидаются неплохие 
сборы сои и ярового рапса, масличного льна. Зарубеж-
ные докладчики утверждали, что Россия может занять 
более сильные позиции на мировом рынке, так как боль-
шие площади под посевами пшеницы в США, которые по-
ставляют ее на мировой зерновой рынок больше других 
стран, оказались под ударом засухи. По мнению Д. Басса, 

чение урожайности, по словам местных 
аграриев, в первую очередь обуслов-
лено достаточным количеством влаги 
в период налива зерна. Ряд сельхоз-
производителей надеются получить 
65–70 ц кукурузы с гектара благодаря 
соблюдению агротехнологий, в част-
ности внесению достаточного объема 
удобрений и использованию высоко-
качественного посевного материала.

***
Липецкая область занимает второе 

место в России по производству рап-
са, уступая в этом только Татарстану.
В этом году им было засеяно 56 тыс. 
га, с них собрали 71 тыс. т семян при 
урожайности 13,7 ц/га. Получили бы 
и больше, да летняя засуха помешала. 
В тех районах, где осадков хватило, 
и урожайность оказалась выше — в 
Тербунском районе — 22,9 ц/га, в 
Елецком — 19,3. Следует отметить, 
что Липецкая область уже много лет 
занимается выращиванием рапса. С 
1987 г. в регионе работает ВНИИ рапса. 
Липецкими семенами засажено 60% 
всех посевов этой культуры в России.


