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Об урожае, экспорте
и ценах на зерно
По данным Росстата, урожай зерна 

в этом году вырос на 29% по срав-
нению с предыдущим годом — до 
91,33 млн т в чистом весе при уровне 
рефакции 5,8%, что на 0,3% выше, 
чем в 2012 засушливом году. Как счи-
тает А. Злочевский, «в этом сезоне в 
такой уровень рефакции не очень 
верится — влажность была высо-
кая». По оценке РЗС, доля отходов 
составляет 7%, и если пересчитать, 
то урожай окажется около 90 млн т. 
Росстат оценил урожай пшеницы бо-
лее чем в 52 млн т, РЗС — в 51 млн т. 
По словам А. Злочевского, доля про-
довольственной пшеницы составляет 
63–65%, нет и дефицита фуражного 
зерна. Современные тенденции пред-
полагают увеличение доли кукурузы 
в кормах, тем более эта культура как 
рекордсменка по урожаю сейчас за-
метно дешевле пшеницы.

Россия начала экспортировать зерно 
более высокого класса, перестав под-
мешивать фуражное зерно по просьбе 
покупателей при отгрузках (вот почему 
теперь оно остается в России). «Вырос-
ли их требования по качеству, каждый 
процент протеина на мировом рынке 
стоит денег», — подчеркнул глава 
РЗС. В нынешнем сезоне доля пше-
ницы 3 класса при экспорте выросла с 
традиционных 10 до 20%. Это связано 
с тем, что впервые по экспорту наше-
го зерна лидирует не Египет, а Турция, 
которая использует его как сырье для 
производства муки. 

Цены на внутреннем рынке уже 
преодолели планку экспортного пари-
тета. Сейчас российская пшеница от-

ФУРАЖНОЕ ЗЕРНО
ОСТАЕТСЯ В РОССИИ

гружается примерно по 290 долл./ т
(на условиях ФОБ), не считая более 
низкой стоимости фрахта (расстоя-
ние до Египта и Турции от российских 
портов короче), что делает ее более 
конкурентоспособной по сравнению 
с Францией или США. «На пшеницу 
цены выше экспортных на 5–7 долл. 
США с тонны, то есть рынок пере-
грелся, при том, что мировые цены 
начинают уверенно снижаться», — 
считает А. Злочевский. По его дан-
ным, в центре России пшеница 3 клас-
са за предновогоднюю неделю подо-
рожала на 8 руб. (до 7,93 тыс. руб./т), 
в Центральном Черноземье —
на 50 руб. (до 8 тыс.), на Северном 
Кавказе — на 67 руб., (до 8,7 тыс.), в 
Поволжье — на 37 руб. (до 7,9 тыс.), 
на Урале — на 113 руб. (до 7,9 тыс.), 
в Сибири — на 57 руб. (до 6,37 тыс. 
руб./т). К концу января в РЗС ожи-
дают снижение внутренних цен до 
паритета с экспортными, поскольку 
их рост уже замедлился.

О нелегальных посевах
генетически модифицированных
культур
Их площадь в России занимает по-

рядка 400 тыс. га при общей площа-
ди посевов в 2013 г. 44,5 млн га. —
утверждают в РЗС. По словам А. Зло-
чевского, неконтролируемые посевы 
быстро увеличиваются, и примерно 
половина из них — под кукурузой. 
«ГМО идет по нашим полям семи-
мильными шагами, иначе откуда 
рекордный урожай кукурузы и под-
солнечника, — заявил глава РЗС. 
— В России нет системы контроля 
за генетически измененными расте-

В пРЕддВЕРИИ НОВОгО гОдА АркАдий Злочевский, пРЕЗИдЕНТ РОССИй-

СкОгО ЗЕРНОВОгО СОюЗА, РАССкАЗАл ЖУРНАлИСТАм СЕльСкОхОЗЯйСТВЕН-

Ных ИЗдАНИй, СОбРАВшИмСЯ В ОФИСЕ РЗС, О НОВОСТЯх ЗЕРНОВОгО РыНкА, 

ЗАТРОНУл И дРУгИЕ ВАЖНыЕ ВОпРОСы.

ниями». По его мнению, проблему 
может решить недавно принятое по-
становление Правительства РФ «О 
государственной регистрации генно-
инженерно-модифицированных ор-
ганизмов, предназначенных для вы-
пуска в окружающую среду, а также 
продукции, полученной с применени-
ем таких организмов или содержащей 
такие организмы», опубликованное 
23 сентября 2013 г. (вступит в силу 
с 1 июля 2014 г.). На основе этого 
документа создается система реги-
страции ГМ-растений. Их регистрация 
подразумевает, что в Реестр подает-
ся информация о том, как и в каком 
месте изменен генетический код рас-
тения. Обнаружить их в условиях ре-
гиональных лабораторий достаточно 
сложно. «Контроль возможен только 
при прозрачном механизме разреше-
ния, когда предоставляются файлы 
и праймеры, на основании которых 
можно проводить исследования», — 
подчеркнул эксперт.

Об освоении заброшенных
сельскохозяйственных
земель на Дальнем Востоке
По данным РЗС, около 1 млн га 

пашни выпало из оборота в советские 
годы, с начала 90-х — еще примерно 
1 млн га земель, которые не успели 
деградировать и пригодны для се-
ва. В ДФО сейчас обрабатывается
1,2 млн га, в основном в Амурской 
области и в Приморском крае. «У нас 
в РЗС был разговор с руководителя-
ми крупных агрохолдингов, которые 
хотят заняться обработкой земель на 
Дальнем Востоке и могут обеспечить 
приезд людей для этих целей, — со-
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общил А. Злочевский. — Там иде-
альные условия для произрастания 
сои и кукурузы, а под боком самые 
емкие мировые рынки сбыта. Но нуж-
но обеспечить доступ к этой земле». 
По его словам, РЗС уже обратился за 
помощью в Минсельхоз России. Но 
проблема в том, что большая часть 
земель подведомственна не Минсель-

хозу, а Минобороны, у которого там 
были подсобные хозяйства.
— Надо разработать нормальный 
транспарентный механизм передачи 
земель с целью их возрождения. От-
дайте за рубль, но на определенных 
финансовых условиях. И туда придет 
стратегический инвестор, — считает 
эксперт. 

Аукционы для распределения ве-
домственных земель недопустимы, 
полагают в РЗС. В этом случае на пер-
вое место выходит вопрос цены, а не 
качества использования территорий. 
Государству нужно заключать долго-
срочные договоры со стратегически-
ми инвесторами, заинтересованными 
в обработке российских земель. 

В конце декабря, когда вся страна готовилась к встрече 
нового года, в Департаменте растениеводства химизации 
и защиты растений Министерства сельского хозяйства 
РФ состоялось совещание, на которое были приглашены 
руководители подведомственных Минсельхозу учреж-
дений, отраслевых союзов и ассоциаций, научных и об-
разовательных учреждений, представители отраслевых 
периодических изданий. Тема вполне соответствовала 
приближающейся дате — подведение итогов работы в 
2013 г. и определение задач, стоящих перед отраслью 
растениеводства в настоящее время.

Вел совещание директор департамента П.А. Чекмарёв. 
Он отметил, что серьезные погодные неурядицы, такие, 
например, как засуха в отдельных субъектах Приволж-
ского, Центрального, Южного и Уральского федеральных 
округов и обильные осадки в период уборки в большин-
стве регионов, а также наводнение на Дальнем Востоке, 
не стали в уходящем году препятствием для достижения 
хороших результатов. В частности, получена значительная 
прибавка в производстве культур, играющих ведущую роль 
в формировании кормовых ресурсов страны.

Валовой сбор зерна и зернобобовых в чистом весе соста-
вил 91,3 млн т — на 28,8% больше, чем в 2012 г. Кукурузы 
на зерно получено 10,7 млн т, или на 30,1% больше. Это 
рекордный результат. Еще один рекорд достигнут в про-
изводстве маслосемян рапса — 1,4 млн т в чистом весе. 
Аномальные погодные условия на Дальнем Востоке не по-
зволили превзойти рекордный показатель валового сбора 
сои 2012 г. Тем не менее урожай получился неплохим —
1,5 млн т, что вдвое выше, чем в дореформенном 1990 г.

Хороший результат достигнут в производстве подсолнеч-
ника: валовой сбор составил 10,2 млн т семян, или на 27,7% 
больше, чем год назад. Благодаря оптимизации посевных 
площадей, удалось предотвратить перепроизводство сырья 
для сахарных заводов. Тем не менее можно порадовать-
ся рекордной урожайности на свекольных полях — 432 ц
с гектара. И в целом свеклы выращено достаточно для пол-
ной загрузки перерабатывающих мощностей. 

Позитивные результаты отмечены и в других растение-
водческих отраслях: в производстве картофеля, овощей, 

плодов и ягод. Но как бы благополучно ни складывалось 
положение в растениеводстве в минувшем сезоне, это, 
образно говоря, — уже история. Надо заглядывать в бу-
дущее и стараться предотвратить любые неожиданности, 
которыми так богато сельскохозяйственное производство. 
Об этом и шел разговор на совещании.

По оперативным данным органов управления АПК субъ-
ектов Российской Федерации и Росгидромета, площадь 
озимых зерновых культур, посеянных на зерно и зеленый 
корм, в целом по стране составила 14,7 млн га. Кроме того, 
рапса озимого посеяно на площади 288,1 тыс. га, рыжика 
озимого — на 158,9 тыс. га.

Без осложнений, к сожалению, не обошлось. Обильные 
осадки в Приволжском и Центральном федеральных окру-
гах в период сева озимых зерновых не позволили в срок 
провести сезонные работы. Теперь, чтобы компенсировать 
недосев озимых культур, потребуется увеличить площади 
под яровыми культурами, прежде всего под пшеницей и 
кукурузой на зерно. Как подчеркнул П.А. Чекмарёв, это 
позволит сохранить площади зерновых и зернобобовых 
культур на уровне 45–46 млн га и при благоприятных по-
годных условиях собрать не менее 95 млн т зерна.

Весенние полевые работы планируются на площади 
около 53 млн га, или 103,2% к 2013 г., в том числе под 
яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади 
32 млн га (101,6%). В случае неблагоприятных условий 
для озимых культур площади ярового клина могут уве-
личиться в необходимых размерах. Самая актуальная 
задача в настоящее время достойно встретить начало 
весенних полевых работ. В регионах полным ходом идет 
подготовка семян, закупка минеральных удобрений, ре-
монт сельхозтехники, проводится учеба специалистов
и механизаторов.

На совещании отмечалось, что для организованного про-
ведения сезонных сельскохозяйственных работ важную 
роль должна сыграть оптимизация использования финан-
совых средств федерального бюджета. Эта работа актив-
но ведется Минсельхозом, что позволит достичь целевых 
индикаторов не только в растениеводстве, но и в целом 
Госпрограммы 2013–2020 годов.

О БудущеМ уРОжАе


