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ЭКОНОМИКА
и ОРГАНИЗАЦИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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2 августа Российский зерновой союз выступил с обраще-
нием «Ценовое ралли пора остановить!» В нем говорится:

«Необходимо признать, что ситуация в аграрном секторе
сложилась весьма напряженная и грозит большому числу
сельхозпроизводителей Черноземья, Поволжья и Южного
Урала серьезнейшими финансовыми проблемами. Ясное по-
нимание всей сложности ситуации существует и у государ-
ства, и у зернового бизнеса, а выработанные системные
меры государственной поддержки позволяют  рассчитывать
на сглаживание остроты возникающих проблем.

В условиях роста мировых цен и массированной нега-
тивной информации об урожае зерновых культур в 2010 г.
отмечается взрывной рост цен на все виды зерновых и
муку в России.

Сегодня все острее звучат вопросы: «Почему идет столь
резкий рост цен? Есть ли зерно в России, и хватит ли его
до следующего сезона?»

Если убрать эмоциональную составляющую, то можно
уверенно сказать: даже при самом неблагоприятном вари-
анте валового сбора зерна урожая 2010 г. с учетом запа-
сов, которые остались с прошлого года, все внутренние
потребности страны в продовольственном и фуражном
зерне будут обеспечены в полном объеме. Больше того,
наши ресурсы дают возможность продолжить его экс-
порт, быть может, в существенно меньшем, чем в прошлые
годы, объеме, но на достаточном уровне для сохранения
завоеванных огромными усилиями за последние 10 лет
позиций на мировом агропродовольственном рынке.

Российский зерновой союз отмечает, что рост цен на
зерно, который позволяет сельхозпроизводителям улуч-
шить свое финансовое положение, связан с резким сокра-
щением и отказами от исполнения обязательств по по-
ставке зерна в ожидании возможного дальнейшего роста
цен. Эти же ожидания привели и к росту отпускных цен на
муку. Однако наблюдаемая ценовая гонка не имеет серь-
езной фундаментальной основы, а значит, носит краткос-
рочный спекулятивный характер и может обернуться пос-
ледующим резким падением цен, возможно, более стре-
мительным, чем сегодняшний рост.

Нынешняя ситуация несет в себе существенные долго-
срочные риски как для развития сельского хозяйства, так
и для социально-экономического положения в стране в

целом. РЗС полагает, что необходимы срочные меры госу-
дарственного регулирования по укрощению спекулятивных
настроений. Государство имеет для этого все возможнос-
ти и должно использовать для этих целей зерно интервен-
ционного фонда и провести товарные интервенции.

Российский зерновой союз призывает органы власти
Российской Федерации в срочном порядке принять реше-
ние и начать в ближайшие время проведение товарных
интервенций в регионах, пострадавших от засухи, увязав
доступ к возможности закупки зерна из интервенционно-
го фонда с обязательствами мукомольных и хлебопекар-
ных предприятий об их ценовой политике, а для животно-
водческих предприятий — с условием сохранения объе-
мов производства товарной продукции.

При этом необходимо решить вопросы установления фик-
сированных тарифов элеваторов на отгрузку и жестких сро-
ков по отгрузке зерна интервенционного фонда. Отдельно
стоит вопрос о введении льготных тарифов на железнодо-
рожные перевозки фуражного зерна и кормов в регионы,
наиболее пострадавшие от засухи, и компенсации части зат-
рат на автоперевозки зерна из региональных бюджетов.

Оперативное начало товарных интервенций окажет хоро-
шее охлаждающее воздействие на перегретый рынок, ли-
шит основы спекулятивные игры не только на рынке зерна,
но в розничной торговле. Тут и ценовая жара спадет».

В этих сложных условиях государством принят ряд
эффективных мер, позволивших стабилизировать зер-
нопроизводство и животноводческую отрасль. Во-пер-

вых, с 15 августа Правительством РФ введен
мораторий на экспорт зерна — в результате
цены на фуражное зерно удалось остановить на
уровне около 5 тыс. руб. и на продовольствен-
ное — 6 тыс. руб. Во-вторых, сельхозорганиза-

циям выделено 25 млрд руб. бюджетных кредитов на
субсидии на закупку кормов, семян и другие производ-
ственные расходы. Еще регионы получат 10 млрд руб. в
виде дотаций из федерального бюджета на возмещение
ущерба по прямым затратам. Кроме того, на поддержку в
рамках Госпрограммы Минсельхоз перечислил в регионы
77 млрд руб., или 72% годового лимита. В-третьих, это ве-
домство при участии Национального союза зернопроиз-
водителей подготовило региональные балансы кормов в
пострадавших регионах, при этом определены субъекты,
из которых туда могут поставляться недостающие кор-
ма. В-четвертых, органы государственной власти органи-
зовали тщательный мониторинг региональных цен на
продукты питания — Федеральная антимонопольная

В РОССИИ НЕТ ДЕФИЦИТА ЗЕРНА
И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РОСТА ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА НЕГО.
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служба проверяет обоснованность повышения цен неко-
торыми компаниями на свою продукцию.

19 августа Министр сельского хозяйства России Елена
Скрынник собрала ведущих российских производителей
зерна и животноводческой продукции, а также руководи-
телей Белгородской, Тамбовской, Липецкой областей и
Республики Татарстан для обсуждения вопросов, касаю-
щихся реализации зерна. Она отметила, что «в условиях
действующего запрета на экспорт растениеводы не дол-
жны держать зерно, его необходимо начинать реализовы-
вать для нужд животноводства, которое в ряде регионов
испытывает нехватку кормов».

В свою очередь, участники совещания — главы регио-
нов и представители бизнеса — обратились к министру
сельского хозяйства с просьбой рассмотреть возмож-
ность увеличить объем субсидирования на приобретение
минеральных удобрений во время проведения осенних
полевых работ. Кроме того, они указали, что нужно обра-
тить особое внимание на развитие отечественной селек-
ции для обеспечения агропромышленного комплекса ка-
чественным, устойчивым к погодным аномалиям семен-
ным фондом. Также подчеркнуто,  что в нынешних непро-
стых условиях подобные встречи позволяют выработать
консолидированную позицию, наладить прямой диалог
бизнеса с властью.

«Наша задача при принятии стратегических решений учи-
тывать баланс интересов и взаимной ответственности
всех — власти, сельхозтоваропроизводителей и конечных
потребителей», — отметила министр.

Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции провело экспертизу по оценке ущерба от засухи в отно-
шении 20 из 35 субъектов, в которых был объявлен режим
чрезвычайной ситуации. Акты экспертной оценки ущерба
от гибели сельскохозяйственных культур с реестром хо-
зяйств, пострадавших от стихии, направлены в Минфин
России, ОАО Россельхозбанк, ОАО Сбербанк России, ОАО
Банк ВТБ и в ОАО Росагролизинг. Это, по словам министра
сельского хозяйства РФ, «позволит правильно сориентиро-
вать банки и лизинговую компанию при принятии решений о
пролонгации кредитов и лизинговых платежей пострадав-
шим от засухи сельхозтоваропроизводителям».

Новые животноводческие предприятия, стартовавшие
благодаря реализации национальноого проекта «Разви-
тие АПК», сформировали гарантированный рынок сбыта
зерна. Спекулятивные цены на него могут подорвать оте-
чественное животноводство. Сегодня в интересах зерно-
производителей поддержать животноводов, чтобы в буду-
щем обе отрасли-партнеры могли успешно развиваться.

Наряду с уже принятыми государством мерами по стаби-
лизации зернового рынка необходимо, как можно опера-
тивнее задействовать механизм залоговых интервенций
для оказания поддержки производителям зерна — счита-
ют в Национальном союзе зернопроизводителей.
Просьба об этом направлена в Правительство и Минсель-
хоз России. Такой механизм позволит обеспечить произ-
водителей зерна оборотными средствами в тот момент,
когда они более всего в них нуждаются, освободит хозяй-
ства от необходимости реализовывать зерно в невыгод-
ное время по самым низким ценам для своевременного
погашения старых кредитов и получения новых. Государ-
ство должно приобретать зерно в рамках залоговых ин-
тервенций по гарантированным минимальным закупоч-
ным ценам, складывающимся на основе стоимости основ-
ных статей расходов при производстве зерна (семена,
ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений
и т.д.), принимая на себя расходы по хранению. Тогда и
при изменении конъюнктуры рынка производители смогут
вернуть свое зерно и реализовать его по более высокой
цене, обеспечив дополнительный доход.

В унисон с масштабными общефедеральными мерами
НСЗ ведет постоянную работу по поддержке производите-
лей зерна, активно участвует в составлении балансов произ-
водства-потребления зерна в разрезе регионов, организует
обмен информацией между членами союза относительно
наличия и потребности в кормах, семенах, фуражном зерне,
предлагает свои варианты решения текущих проблем.

Национальный союз зернопроизводителей ратует за со-
здание механизма формирования справедливой цены на
основные зерновые культуры, что позволит сохранить
условия для расширенного высокотехнологичного произ-
водства зерна в Российской Федерации. Союз стал иници-
атором подписания соглашений об уровне минимальных
закупочных цен на зерно с отраслевыми союзами-потре-
бителями зерна – животноводами, птицеводами, мукомо-
лами и хлебопеками. Это будет способствовать стабили-
зации финансового положения сельхозтоваропроизводи-
телей, а также справедливому ценообразованию в цепоч-
ке производства: зерна – муки/комбикорма — хлебобу-
лочной продукции, мяса, молока и их реализация конеч-
ным потребителям.

На III Международной конференции «Зерновая Си-
бирь», основным организатором которой стал НСЗ, отме-
чено что назрела необходимость ее инновационного и
технологического обновления. В основу этого процесса
должны быть положены принципы региональной специа-
лизации зернопроизводства под конкретного потребите-
ля, приведение системы оценки качества продукции в со-
ответствие с международными стандартами и др. Основ-
ной итог III Международной конференции «Зерновая Си-
бирь» — принятие решения о создании сибирского экс-
портоориентированного зернового кластера и дальней-
шая практическая реализация задач по формированию
дальневосточного транспортного зернового коридора.

«В России нет дефицита зерна и предпосылок для ро-
ста внутренних цен на него» — об этом 30 августа зая-
вил Премьер-министр РФ Владимир Путин во время пе-
редвижения по новой автотрассе «Амур».

«В связи с неурожаем зерна, естественно, возникает
вопрос, есть ли его дефицит? У нас не возникнет», —
сказал В. Путин. Он объяснил это тем, что в России, «во-
первых, большие запасы и резервы зерновых, которые
накоплены еще с прошлого и позапрошлого года, в об-
щем объеме 9,5 млн т зерновых, из которых 3 млн – это
фуражное зерно, предназначенное на корм скоту». По
его словам, если Россия произведет около 60 млн т, плюс
9,5 млн т — государственный запас, а также 21 млн т —
переходящий остаток с прошлых лет, то получается
более 90 млн т зерна. «А внутренняя потребность стра-
ны — 77–78 млн т зерна, — отметил В. Путин. — Фор-
мально сохраняется и экспортный потенциал. Но я при-
нял решение приостановить экспорт зерна, потому что
мы не знаем, что у нас будет с озимыми в будущем году,
какой будет урожай в 2011 г. … Поэтому позволить сей-
час вывозить зерно за границу, считаю, было бы невер-
ным. И в этой связи объективных предпосылок для рез-
кого роста цен просто нет. … Если рост цен носит спе-
кулятивный характер, то соответствующие службы,
прежде всего Федеральная антимонопольная служба,
должны остро реагировать. Я дал такое поручение и на-
деюсь, что сотрудники ФАС будут активно работать во
всех регионах».

ОПЕРАТИВНОЕ НАЧАЛО ТОВАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ
ОКАЖЕТ ОХЛАЖДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

НА ПЕРЕГРЕТЫЙ РЫНОК.


