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По предварительным данным Росстата, под урожай те-
кущего года в хозяйствах всех категорий (сельхозоргани-
зации, фермеры, население) зерновые и зернобобовые 
культуры были посеяны на площади 46,1 млн га, что на 
2,8% превышает аналогичной показатель прошлого года 
(1,3 млн га). Посевы пшеницы увеличились на 0,4 млн га, 
или на 1,4%, подсолнечника — на 0,7 млн га, или на 11,4% 
(посеян на 7,2 млн га). В сельскохозяйственных организа-
циях по-прежнему сосредоточена большая часть посевных 
площадей зерновых и зернобобовых культур — 71,5% от 
общей площади в хозяйствах всех категорий, сахарной 
свеклы — 88,8%, подсолнечника — 66,9%. Доля кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в 2013 г. составила по 
зерновым и зернобобовым культурам — 27,5% (в 2012 г. —
26,2%), по подсолнечнику — 32,7% (32,1%), сахарной 
свекле — 10,6% (13,4%).

Минсельхоз России ранее прогнозировал сбор зерна в 
текущем году на уровне 95 млн т против 70,9 млн т годом 
ранее. Однако этот изначальный прогноз уже месяц на-
зад начал выглядеть нереалистично. Традиционная для 
последних лет июньская жара в центральной части России 
в значительной степени повредила посевы сельскохозяй-
ственных культур. Эксперты прогнозируют, что уровень 
сбора зерна, в лучшем случае, будет равен 90 млн т.

Вместе с тем жарким лето было не везде. Аналитики 
говорят о том, что такая погода царила лишь в некоторых 
субъектах, а иной раз и в отдельных районах, в связи с 
чем показатели сбора по регионам также будут выглядеть 
весьма неровными. «Такая картина наблюдается в Повол-
жье, включая Татарстан, в центральной России отдельные 
регионы задеты, такие как Воронежская область, засуха 
отмечена и на юге страны — в Волгоградской области, в 
южной части Ростовской области, — отмечает президент 
Российского зернового союза Аркадий Злочевский. — То 
есть получается такая пятнистая картина, причем она тоже 
неравномерная: в некоторых регионах засуха почвенная, 
а в других — атмосферная». 

Государство не даст умереть с голоду. Многие экс-
перты аграрного рынка отмечают, что механизмы страхо-
вания с господдержкой, а также прямой помощи аграриям, 
которые достаточно энергично и регулярно критиковались 
в последние годы, наконец, реально начали работать. Про-
граммы господдержки становятся более масштабными и 
целевыми — все большее количество сельхозпроизводи-
телей изъявляет желание принимать в них участие. Так, в 
страховании с господдержкой согласно плану участвуют 
73 субъекта РФ. Планируется застраховать 14,1 млн га 
посевных площадей, в том числе 5,1 млн га яровых куль-
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тур, 8,9 млн га озимых культур текущего года и 0,1 млн га
многолетних насаждений. В федеральном бюджете на вы-
плату субсидий и на компенсацию части затрат на уплату 
страховых взносов в области растениеводства предусмо-
трено 5 млрд руб. По состоянию на июнь 2013 г. в этой 
программе приняли участие 1,4 тыс. сельхозтоваропроиз-
водителей, которые заключили полторы тысячи договоров 
страхования. В целом на поддержку растениеводства в 
федеральном бюджете на текущий год предусмотрены 
32,16 млрд руб. субсидий. К 5 июля на эти цели истра-
чено 16,06 млрд руб. (49,9%). В свою очередь регионы 
направили сельхозпроизводителям 14,17 млрд руб., или 
88,3% от полученных федеральных средств.

Экспорт падает, но экспортный потенциал растет. 
По данным Росстата, Россия в январе-мае текущего года 
экспортировала 2,074 млн т злаков, что на 74% ниже пока-
зателя за аналогичный период прошлого года. В частности, 
поставки пшеницы и меслина за рубеж за пять месяцев 
снизились на 83% (до 922 тыс. т), ячменя — на 75,4%
(до 285 тыс. т), кукурузы — на 26,4% (до 775 тыс. т),
риса — на 57,2% (до 55,4 тыс. т). Объем экспорта семян 
подсолнечника упал на 91,7% (до 5,1 тыс. т). Экспорт пше-
ничной и пшенично-ржаной муки составил 9,6 тыс. т, что на 
95,4% ниже прошлогоднего показателя. В мае поставки 
злаков снизились на 60,6% (до 566 тыс. т), в том числе 
пшеницы — на 67,5% (до 302 тыс. т).

Вместе с тем Россия наращивает потенциал по объему 
поставок зерновой продукции за рубеж. Согласно про-
гнозам Минсельхоза России в этом году страна сможет 
поставить на внешние рынки около 20 млн т продукции, 
что примерно на 40% выше показателя прошлого года. 
Прогноз выглядит вполне логичным — внутреннее по-
требление сегодня оценивается в 70,1 млн т в год. В этом 
сезоне оно, возможно, вырастет на 500–700 тыс. т, глав-
ным образом благодаря росту поголовья свиней и птицы.
В условиях, когда страна соберет примерно 90 млн т зерна, 
она вполне может экспортировать 20 млн т без ущерба для 
внутреннего рынка, для которого такие поставки принци-
пиально важны — ведь переизбыток продукции традици-
онно ведет к чрезмерному падению цен. 

С ценами все в порядке. «Ценовая ситуация на рынке 
зерна достаточно стабильная, как мы и ожидали, — со-
общил в ходе мультимедийной пресс-конференции в Мо-
скве заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья 
Шестаков. — Идет снижение цен в основных регионах
(в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах) 
на 4%. Это, безусловно, связано с началом уборочных 
работ. Они снижаются во всех регионах, даже там, где 



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

ИНфОРМАцИЯ
8 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №8  2013

еще уборка не началась». В то же время Шестаков от-
метил, что Сибирский и Уральский федеральные окру-
ги не поддерживают этой тенденции, где снижение цен 
менее 1%, что связано с проведением государственных 
товарных интервенций.

Аграрии могут получить хорошие цены. По словам 
Аркадия Злочевского, в настоящее время Правительство 
РФ разрабатывает систему минимально гарантированных 
цен на зерно, аналогичную тем, что действуют в западных 
странах. Эксперт отмечает, что сейчас интервенции прово-
дятся через биржевые торги. В результате конкуренции, 
которая складывается в их ходе, не возникает ограничений 
для падения заявленных цен при закупках зерна в интер-
венционный фонд. В то же время минимально гарантиро-
ванные цены строго фиксированы, они устанавливаются 
правительством, которое берет на себя обязательство 
скупить по ним любой предъявленный объем зерна. Сам 
механизм будет более эффективным. Сейчас получается, 
что от цены, которая заявлена как минимальная (а это ведь 
ориентир для рынка), мы «пляшем» вниз.

Страна удвоит запасы зерна. Прошлый год показал, 
что большие запасы зерновой продукции — это не только 
гарантия продовольственной безопасности, но и важный 
экономический козырь. В ситуации, когда в основных про-
довольственных регионах мира наблюдалась тяжелая ситуа-
ция с урожаем, а Россия собственно собрала ровно столько 
зерна, сколько она могла потребить сама, лишние 15 млн т 
зерновой продукции в закромах оказались кстати.

Согласно официальной позиции Минсельхоза России 
в этом сезоне планируется сохранить на следующий год
12,8 млн т зерновой продукции. На начало этого сезона об-
щее количество запасов составляло 7,2 млн т. Таким обра-
зом, решено не увеличивать объем запасов зерна слишком 
сильно, однако по сравнению с тем, что страна имела на 
начало сезона, объемы будут практически удвоены. Часть 
зерна также будет храниться в интервенционном фонде — 
до 6 млн т. Сейчас проводится отбор организаций, которые 
будут его осуществлять. 
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