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Во вступительном слове 
Николай Фёдоров кон-
статировал, что текущая 
экономическая ситуация в стране и вокруг нее не может 
не влиять на параметры и показатели развития АПК и в 
целом на экономику страны. Смягчить риски неблагопри-
ятной конъюнктуры призван План первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 г. В нем предусмотрено 
предоставить из федерального бюджета на развитие сель-
ского хозяйства дополнительно до 50 млрд руб. Оценив эту 
цифру как мощную поддержку со стороны руководства 
страны, министр тем не менее отметил, что для сохране-
ния темпов прироста сельхозпродукции и инвестиционной 
активности отрасли нужно порядка 59 млрд руб. 

С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения в ФЗ
«О развитии сельского хозяйства», в соответствии с ко-
торыми в систему государственной поддержки включены 
предприятия перерабатывающей промышленности в це-
лом. С их учетом предстоит скорректировать утвержден-
ные в прошедшем году отраслевые целевые программы 
по развитию мукомольно-крупяной и хлебопекарной про-
мышленности на 2014–2016 гг. Н. Фёдоров предложил 
участвовать в этой работе всем заинтересованным пред-
ставителям отрасли, в том числе ВНИИ хлебопекарной 
промышленности, находящемуся в ведении Федераль-
ного агентства научных организаций.

Руководитель аграрного ведомства поинтересовался 
оценкой профессионалов и экспертов мер государства 
по обеспечению сбалансированности зернового рынка. 
Например, насколько эффективны экспортные пошлины 

НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЗЕРНОВОГО РЫНКА

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ АКАДЕМИИ 4 ФЕВРАЛЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-

СТВА РФ НИКОЛАЯ ФЁДОРОВА ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО РЫНКА. НА НЕМ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ, ФЕДЕ-

РАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ.

на пшеницу, меслин, продукты их переработки, введенные 
с 1 февраля 2015 г., и повышение предельных уровней 
минимальных закупочных цен при проведении интервен-
ций из урожая 2014 г. Министр подчеркнул, что текущая 
макроэкономическая ситуация не позволяет однозначно 
прогнозировать состояние зернового рынка на длительный 
период. Чтобы максимально защитить его, в Минсельхозе 
считают оптимальным объем интервенционного фонда по-
рядка 6 млн т. Сейчас там находится 1,6 млн т. 

Мониторинг сбалансированности товарных рынков, про-
водимый ведомством, показал продолжавшийся в январе 
2015 г. рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, 
в Чувашской Республике отмечено наибольшее повыше-
ние цен на пшеницу третьего и четвертого классов — на 
18% и более 21%; в Орловской области на пшеничную 
муку — на 24%; в Псковской области на хлеб из пшенич-
ной муки — на 24%; в Новгородской области на хлеб из 
ржано-пшеничной муки — на 20%. 

Директор департамента растениеводства, химизации и 
защиты растений Минсельхоза России Пётр Чекмарёв 
рассказал о прогнозах на будущий урожай. По оценке спе-
циалистов, годовая потребность России в зерне составляет 
более 100 млн т, а с учетом экспортных объемов — по-
рядка 120 млн т. В 2015 г. посевная площадь превысит 
прошлогоднюю, достигнув 79,4 млн га. Из них зерновые 
и зернобобовые культуры займут 47,7 млн га. Яровых в 
целом прогнозируется посеять 31 млн га. Больше, чем 
в предыдущие годы — 16,8 млн га — засеяно озимы-
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ми культурами, в том числе более 14 млн га пшеницей;
1,6 млн га — рожью и 633 тыс. га — ячменем. Озимые 
дают до 40% валового сбора зерна, причем это самое ка-
чественное зерно с точки зрения переработки. Ожидается 
гибель около 21% озимых. И это может произойти в самых 
«хлебных» регионах, которые в целом производят 70% 
зерновых в России. Так, в Центральном и Южном феде-
ральных округах предполагается до 29% потерь, в При-
волжском ФО — до 15%. Согласно различным методи-
кам подсчетов урожай зерновых прогнозируется в 2015 г.
от 85 млн до 100 млн т. 

Директор департамента регулирования агропродоволь-
ственного рынка, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Михаил Орлов проинформировал о ситуации 
на мировом и российском зерновом рынках. Он отметил 
снижение мировой цены на пшеницу с начала года на 
12,2%, приведя оперативные данные Федеральной та-
моженной службы, согласно которым по состоянию на 
28 января 2015 г. экспорт зерна в сезоне 2014/2015 г. 
составил 22 млн 700 тыс. т, в том числе пшеницы 17 млн 
855 тыс. т. По сравнению с декабрем в январе резко, до 
89%, увеличилась доля экспорта пшеницы. Объем экс-
порта зерновых в сезоне 2015/2016 г. прогнозируется в 
28 млн т, из них 18,5 млн т пшеницы.

По данным заготовителей и переработчиков, запасы зер-
на на начало 2015 г. составили 32,6 млн т, что на 12,9% 
больше, чем на 1 января 2014 г. Что касается цен, то было 
отмечено, что пшеница третьего класса в конце 2014 г. стои-
ла 10,98 тыс. руб./т (при средней стоимости 10,79 руб./т). 
«Небольшой повышательный тренд, особенно в азиатской 
части, связан, прежде всего, с увеличившимся потреблени-
ем зерна в Казахстане», — отметил М. Орлов.

Президент Национального союза зернопроизводителей 
(НСЗ) Павел Скурихин выделил два фактора, оказываю-
щих дестабилизирующее влияние на зерновую отрасль. 
Это резкое подорожание себестоимости при производ-
стве зерна, вызванное значительным снижением курса 
национальной валюты, и меры по ограничению стоимо-
сти зерновых на внутреннем рынке. Существенную труд-
ность представляет недоступность получения кредитных 
ресурсов и кратное повышение их стоимости. «Кредито-
вание в банках стало не только невозможным, но и не-
рациональным без установления эффективной ставки 
не выше 10% годовых», — подчеркнул П. Скурихин. По 
данным региональных органов АПК, удорожание затрат 
на весенние полевые работы сегодня достигает порядка 
40%, может вырасти и до 60%, даже без учета ухудшения 
финансово-экономического положения в стране. Себе-
стоимость зерна, выращенного в 2014 г., в европейской 
части страны предварительно оценивается приблизитель-
но в 5 тыс. руб./т, в азиатской — в 7 тыс. руб. С учетом 
прогнозного удорожания в текущем году этот показатель 
в среднем может составить 8 тыс. и около 11 тыс. руб./т, 
соответственно.

Что касается регулирующих мер, то, по словам экспер-
та, ограничение экспорта пшеницы снизило динамику ро-
ста цен на нее, а в экспортно-ориентированных регионах 
она начала дешеветь. При этом альтернативная возмож-
ность реализации зерна работает не в полной мере. Для 
активизации поступления зерна в ГИФ предельный уро-
вень минимальных закупочных цен на пшеницу третьего 
класса был повышен до 10–10,1 тыс. руб./т, а закупоч-
ная цена, предложенная Минсельхозом России, соста-
вила 11,2 тыс. руб./т. Тем не менее, за девять торговых 
сессий было приобретено 66,2 тыс. т, то есть в среднем 
по 7,4 тыс. т в день при общем объеме предложений
19,7 тыс. т в день. «Дело в том, что уровень рыночных 
цен выше интервенционных, поэтому сельхозтоваропро-
изводители не хотят продавать зерно в ГИФ», — заметил
П. Скурихин. По данным НСЗ, в конце января продо-
вольственная пшеница третьего класса в европейской 
части страны стоила 10–11,8 тыс., в азиатской — 10,5–
12 тыс. руб./т. Для исправления ситуации НСЗ предло-
жил повысить предельный уровень минимальных цен, на-
пример, для пшеницы третьего класса до 12 тыс. руб./т. 
Эксперты союза полагают, что такое повышение закупоч-
ных цен не должно отразиться на «разгоне» продоволь-
ственной инфляции, так как оно не превышает ценовой 
уровень, действующий сегодня. 

Два других предложения НСЗ относятся к урожаю 2015 г. 
Основываясь на прогнозе себестоимости зерна в текущем 
году, эксперты считают необходимым установить цены для 
закупочных интервенций на сезон 2015/2016 г. на уровне 
15 тыс. руб./т, перенеся их начало на 1 июля 2015 г. Эти 
меры позволят закупать зерно в интервенционный фонд 
по минимальной цене. Такой уровень цен интервенций и 
установленный срок их проведения снизят банкам риски, 
позволив им более уверенно кредитовать производителей 
зерна, а заложенная рентабельность будет гарантировать 
возможность обслуживать выданный кредит. 

Идея установить интервенционную цену на уровне
15 тыс. руб./т вызвала положительную реакцию Алексея 
Лялина, председателя совета директоров ОАО «Влади-
мирский хлебокомбинат». Он предложил отразить в про-
токоле совещания прогноз цены на хлеб, которая в этом 
случае составит не менее 57 руб./кг.

Взгляд потребителя на проблемы наличия зерна и его 
стоимости представил в своем эмоциональном выступле-
нии президент Российского союза мукомольной и крупя-
ной промышленности Аркадий Гуревич. Говоря о текущих 
трудностях отрасли, он обратил внимание, что снижение 
цен благодаря принятым административным мерам не 
спасает мукомолов. Потребность в зерне высока не толь-
ко у переработчиков, но и у животноводов. «Есть приме-
ры, когда животноводы дают за тонну любой пшеницы
12 тыс. руб., а мы хотим, чтобы нам привезли за 11,5 тыс.», —
заметил руководитель отраслевого союза. Кроме того, 
спиртовики уже скупили всю рожь за наличный расчет по 
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8–8,5 тыс. руб. Безусловно, в ходе совещания затрагива-
лись различные аспекты кредитования АПК. По мнению
А. Гуревича, эффективным может стать применение времен-
ного положения, разработанного в период кризиса 2008 г., 
о кредитовании мукомолов, крупянщиков и животноводов 
для закупки зерна под залог зерна. «Этот механизм никто 
не отменял. Его надо немедленно внедрить в жизнь», — 
уверен президент союза. 

Президент Российского союза пекарей (РСП) Валерий 
Чешинский подчеркнул, что зерно — это не только сырье 
для производства хлеба, но и ключевой компонент при про-
изводстве комбикормов и, соответственно, всех других про-
изводных — мяса, масла, молока. Руководитель союза на-
помнил, что после вступления в силу указа Президента РФ от 
6 августа 2014 г. N560 «О применении отдельных специаль-
ных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» под запрет попал импорт большого 
количества мяса. Для импортозамещения этого объема за 
счет внутреннего производства, по мнению эксперта, не-
обходимо дополнительно использовать минимум 4 млн т
зернофуража. Другой аспект указа предполагает реа-
лизацию действий по обеспечению сбалансированности 
товарных рынков и недопущению ускоренного роста цен 
на сельскохозяйственную и продовольственную продук-
цию. С этой точки зрения на зерновой рынок внимание 
было обращено только в конце прошлого года. «Сегод-
ня мы имеем технический рост цен на зерно на 100%, на 
муку — 80%», — отметил В. Чешинский. Введение экс-
портных пошлин на зерно, по его словам, существенно не 
повлияет на ситуацию. Пошлины введены только на пше-
ницу и меслин. А ключевой драйвер на зерновом рынке в 
этом сезоне — спрос на зернофуражные культуры, в том 
числе со стороны производителей комбикормов, крупных 

агрохолдингов, производящих мясо и молоко». Факто-
ром макроэкономической стабильности В. Чешинский 
считает и наличие буферного запаса зерна (на 3–4 ме-
сяца) для своевременного обеспечения им мукомолов и 
комбикормщиков. В целом необходимо подходить ком-
плексно, учитывать интересы животноводства и кормо-
производства, пора включать фураж в общий зерновой 
баланс. По его информации, цена на ячмень и кукурузу 
за первый месяц года выросла приблизительно на 20%. 
Что касается конкретных цифр зернового баланса, то 
глава РСП согласился с данными, которые привел П. Чек-
марёв, сообщив, что, по его оценке, урожай-2015 будет 
в пределах 80 млн т. Но по текущей ситуации у него есть 
расхождения. По его мнению, можно говорить о балан-
се в 101 млн т зерна (Минсельхоз называет цифры 109–
110 млн т). Если исходить из реального внутреннего объе-
ма потребления — 75–76 млн т, учесть упомянутые выше
4 млн т зернофуража, необходимого для увеличения отече-
ственного производства мяса при его импортозамещении, и 
23 млн т, которые технически уже вывезены, то баланс, по 
словам Чешинского, следует признать дефицитным.

В ходе совещания были затронуты многие актуаль-
ные проблемы зернового рынка, мукомольно-крупяной 
и хлебопекарной промышленности. Это общие для АПК 
вопросы субсидирования процентной ставки и доступности 
кредитования, в частности жесткой позиции, касающейся 
залогов; проблемы несвязанной господдержки, стоимо-
сти минеральных удобрений. Конечно, обсуждался рост 
цен на муку и хлебопродукты. Было озвучено пожелание 
бизнес-сообщества, чтобы правила игры, устанавливаемые 
государством, были стабильными. Консенсусным можно 
считать понимание участниками совещания необходимости 
учитывать интересы всех участников зернового рынка. 


