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Прошедший 2019 год стал знаменательным для Рос-
сийского зернового союза — он отметил 25-летний юби-
лей со дня образования. Точка отсчета его истории —
18 августа 1994 г., когда на Учредительном собрании 
было принято решение о создании некоммерческой ор-
ганизации «Зерновой союз». Зарегистрирована органи-
зация 23 ноября того же года. Учредителями выступи-
ли семь организаций: ОАО «Федеральная контрактная 
корпорация «Росхлебопродукт», АООТ «Корпорация 
«Мособлхлебопродукт», ОАО «АТО ОГО», АООТ «Ря-
занская зерновая компания», Московская Биржа МТБ, 
АОЗТ «Агрин» и ВАО «Экспортхлеб». 

Большую роль в сложный период становления организа-
ции сыграли президенты Зернового союза: А.Н. Кириллин 
(1994–1995 гг.) и А.Е. Юкиш (1995–2002 гг.). Благодаря лич-
ным качествам, высокому профессионализму этих людей, 
их самоотверженности, Зерновой союз окреп, стал авто-
ритетной общественной организацией, столь необходимой 
сегодня для объединения всех участников зернового рын-
ка. С 2002 г. президентом Российского зернового союза 
является А.Л. Злочевский, бессменный председатель его 
правления с момента основания. 

Создание союза проходило в непростое время: суще-
ствовали ограничения на вывоз зерна из регионов, ад-
министративные барьеры не давали частному бизнесу 
нормально развиваться, система налогообложения сель-
хозпроизводства требовала срочных и серьезных изме-
нений, отсутствовала информация о текущем состоянии 
рынка. Интервенция импортной гуманитарной помощи и 
существование различных программ по вбрасыванию на 
рынок иностранной продукции подавляли стимулы для 
производства отечественной сельхозпродукции. Поэтому 
первоочередной задачей для созданной организации стала 
разработка программы ее работы и концепции развития 
рынка зерна в России.

Вторым приоритетом было расширение членской ба-
зы, вовлечение новых организаций в деятельность РЗС, 
поэтому в ряде регионов страны появились официальные 
представители РЗС. В настоящий момент союз объединя-
ет 275 организаций агропромышленного сектора. Свыше 
50% членов являются производителями зерна и пред-
приятиями по его хранению и переработке. Операторы 
рынка зерна, включая инфраструктурные организации, 

составляют 25% от общего числа членов РЗС. Они обес-
печивают около 20% производства российского зерна, 
свыше половины объемов производства муки и комбикор-
мов, две трети рыночного оборота зерна и свыше 90% 
экспорта зерна и продуктов его переработки.

Для информированности членов РЗС о состоянии и пер-
спективах развития зернового рынка с 1998 г. выпускаются 
вестник и бюллетень союза, изданы справочники по тор-
говле зерном, многочисленные книги. 

В октябре 2000 г. стартовал пилотный проект по вне-
дрению складских свидетельств на зерно, который после 
2003 г. начал превращаться в развитую систему добро-
вольной сертификации. В настоящее время активно ис-
пользуются две системы добровольной сертификации и 

РЗС ОТМЕТИЛ СВОЕ 25-ЛЕТИЕ
22 ноября 2019 г. Российский зерновой союз (РЗС) отметил свое 25-летие. В адрес РЗС поступили поздрав-

ления от заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева, первого заместите-
ля председателя Совета Федерации Российской Федерации Н.В. Фёдорова, председателя Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам В.И. Кашина и многих других.
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система менеджмента качества по стандартам ISO. Рос-
сийским зерновым союзом сертифицировано 112 пред-
приятий в 27 регионах. Общая их мощность составляет 
более 10 млн т зерна, в том числе 6,8 млн т — элеваторная.

Огромная работа проведена союзом по отмене запре-
тов на вывоз зерна из регионов и прекращение гумани-
тарных поставок и интервенций иностранной продукции 
на российский рынок, сохранению льготной ставки НДС 
на сельхозпродукцию, изменению режима таможенно-
тарифного регулирования ввоза и вывоза сельхоз-
продукции. 

Российский зерновой союз активно работал по вопросу 
присоединения к Всемирной торговой организации, несо-
мненная заслуга его в квотировании ввоза на территорию 
России импортной мясной продукции. 

В 2001 г. была принята вторая редакция концепции раз-
вития рынка зерна России на среднесрочную перспективу. 
Она ознаменовала собой переход российского зернового 
хозяйства от фазы выживания в условиях рынка к фазе 
устойчивого роста.

Основой деятельности союза стала разработка мер по 
поддержке отечественного сельхозтоваропроизводителя, 
причем не только зерна, но и других видов аграрной про-
дукции, в том числе масличных. Была расширена бюджет-
ная поддержка сельхозпроизводителей и субсидирования 
процентных ставок по привлекаемым крестьянами креди-
там, система лизинга сельхозтехники. Введение ввозных 
таможенных ставок на рис и отмена ввозных таможенных 
пошлин на соевый шрот, соевые бобы, кукурузу и рыбную 
муку, введение скидок на железнодорожные перевозки 
зерна и муки — во всем этом заслуга РЗС. 

Ощутимый вклад он внес в разработку стратегии раз-
вития АПК, которая легла затем в основу Приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК», Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 годы и 2013–2020 годы. 

В 2008–2012 гг. РЗС занимался разработкой проек-
тов технических регламентов: «О безопасности зер-
на», «О безопасности кормов и кормовых добавок», 
«О требованиях к безопасности муки и сопутствующих 
продуктов», «О требованиях к безопасности крупы и 
сопутствующих продуктов», «О требованиях к биологи-
ческой безопасности и безвредности генно-инженерно-
модифицированных (трансгенных) растений». 

Значимым моментом для снятия сохраняющихся адми-
нистративных барьеров при обороте зерна стала отмена 
с 1 августа 2011 г. действия ФЗ №183 «О государственном 
надзоре и контроле за качеством зерна и продуктов его 

переработки». Совместно 
с федеральными органа-
ми власти был сокращен 
перечень документов о 
безопасности зерна при 
его железнодорожных пе-
ревозках, введен единый 
сертификат на всю отгру-
жаемую партию. 

Другими достижения-
ми союза стало снижение 
экспортной пошлины на 
соевые бобы и установле-
ние исключительных тари-
фов на перевозку зерна 
из Сибири и с юга России 
в регионы, пострадавшие 
от засухи в 2010 г. 

В рамках реализации 
Госпрограммы союз по-
следовательно выступал 
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за увеличение масштабов государственной поддержки 
и кредитования, упрощение и повышение прозрачности 
распределения субсидий. 

По инициативе РЗС и с его участием была разработана 
«Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса 
Российской Федерации до 2025 года и на перспективу до 
2030 года». Существенный объем работ выполнен в части 
корректировки «Стратегии развития пищевой и перера-
батывающей промышленности Российской Федерации 
на период до 2020», «Стратегии повышения качества 
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 
года», «Стратегии развития сельскохозяйственного ма-
шиностроения России на период до 2030 года», проекта 
ведомственной целевой программы «Развитие глубокой 
переработки зерна на период 2014–2020 гг.», приори-
тетного проекта Правительства Российской Федерации 
«Экспорт продукции АПК». 

РЗС ведет постоянную работу с ОАО «РЖД» по вопро-
сам оптимизации и рационализации тарифов на перевоз-
ки, что позволило ликвидировать проблемы с наличием 
вагонов и длительными сроками подачи заявок. Союз 
выступает за отказ от таможенно-тарифных ограничений 
при экспорте продукции АПК. По его инициативе идет 
процесс создания саморегулируемой организации «Со-
юз Хранителей Зерна», миссия которой заключается в 
защите интересов широкого круга участников аграрно-
го рынка (хранителей, поклажедателей, потребителей 
зерновых и масличных культур), повышении доступности 
кредитов и инвестиционной привлекательности отрасли, 
повышении конкурентоспособности российского зерна 

и продуктов его переработки, а также создании необхо-
димых правовых, экономических и других условий для 
наиболее эффективной деятельности и взаимодействия 
участников агропродовольственного рынка. 

В 2013 г. на базе РЗС был создан Национальный кор-
мовой союз, деятельность которого сконцентрирована 
на решении наиболее актуальных проблем отрасли в 
сфере технического регулирования, оперативного ин-
формирования участников рынка о недобросовестной 
работе отдельных компаний, поддержке его членов во 
взаимодействии с государственными органами и контро-
лирующими организациями.

Большое внимание союз придает гласности и обсужде-
нию вопросов зернового бизнеса. Традиционно проводят-
ся: агротехнологическая конференция «АгроHighTech», 
международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, 
сегодня, завтра», международная конференция «Причер-
номорское зерно и масличные», а также другие деловые 
мероприятия, в том числе зарубежные. В 2009 и 2016 гг. 
при участии Российского зернового союза совместно с 
Правительством Российской Федерации и Минсельхозом 
России были проведены Всемирные зерновые форумы. 

Подводя итог, можно смело сказать, что за время своего 
существования союз превратился в профессиональное и 
авторитетное объединение участников зернового рынка, 
настойчиво и эффективно отстаивающее интересы отрас-
ли, содействующее формированию и реализации государ-
ственной агропродовольственной политики и развитию 
российской экономики в целом. 

Российский зерновой союз

По всем вопросам
просьба обращаться

по e-mail:
Recruitment_Russia@cargill.com

или по телефонам
8-989-198-69-26 — Ксения, 8-985-865-55-90 — Анна.

Cargil — продукты, решения и технологии здоровья животных —
предлагает возможности для развития успешным специалистам-животноводам
в качестве:

Руководителя отдела сопровождения клиентов (свиноводство), Москва
Требуется эксперт в кормлении свиней с опытом руководства командой
и знанием английского языка на уровне разговорного.

Консультанта по кормлению крупного рогатого скота, Москва
Опыт в кормлении КРС обязателен,
владение английским языком желательно. 

Технического специалиста в свиноводстве
Требования — опыт в кормлении свиней и готовность
пройти полугодовое обучение в Москве.
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