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Руководитель РЗС отметил, что все 
текущие показатели позволяют ха-
рактеризовать новый урожай как ре-
кордный за все постсоветское время, 
с 1992 г. Опережающие темпы уборки 
(намолочено 73 млн т зерна), высокая 
урожайность — в среднем 33,1 ц/га
(против прошлогодних 29 ц/га), со-
стояние посевов говорят о возмож-
ном валовом сборе зерна на уровне 
114–118 млн т, в том числе 69,5 млн т 
пшеницы. Таковы оценки Российско-
го зернового союза. Данный объем 
будет собран с площадей, немногим 
превышающими 46 млн га. Оборот-
ная сторона высоких количественных 
показателей — более низкое, отно-
сительно прошлого года, качество 
зерновых. 

Признавая очевидный высокий 
уровень будущего сбора, Аркадий 
Злочевский обратил внимание на 
проблемы, с которыми могут стол-
кнуться производители зерна. Один 
из существенных рисков связан с обе-
спечением сохранности полученного 
урожая. Общая вместимость объек-
тов по хранению зерна составляет 
около 120 млн т, но только 38 млн т из 
них приходятся на элеваторы. «Коли-

РЫНОК ЗЕРНА:
АКТУАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
И УРОЖАЙ 2016 г.

«Рынок зерна: актуальная ситуация и урожай 2016 г.» — этой теме была посвящена пресс-конференция прези-
дента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, проходившая в МИА «Россия сегодня» 16 августа. 
На ней обсуждались вопросы поддержки отечественных сельхозпроизводителей, усиления потенциала зерновой 
инфраструктуры, увеличения производства зерна и его экспорта.

чественную и качественную сохран-
ность могут обеспечить порядка 40% 
емкостей хранения», — подчеркнул 
глава РЗС. С учетом переходящего 
остатка (16 млн т) и минимального 
прогноза сборов (114 млн т) ресурсы 
в целом превысят возможности хра-
нения. Другой аспект данной пробле-
мы связан с географией размещения 
зернохранилищ. Как правило, их дис-
локация не соответствует регионам 
производства. Поэтому не исключена 
ситуация, при которой часть урожая 
будет складироваться в местах, не 
приспособленных для этого в нуж-
ной степени. Отсюда неизбежный 
риск потерь прежде всего качества 
урожая, а затем и количества. Тем не 
менее во многих случаях производи-
телям зерна такой подход более вы-
годен экономически, чем сотрудниче-
ство с «чужими» элеваторами. Этим 
объясняется позиция РЗС, который 
настаивает на том, чтобы программы 
по развитию инфраструктуры концен-
трировались на развитии систем хра-
нения непосредственно в хозяйствах, 
а их субсидирование распространя-
лось не на ставки по кредитам, а на 
сами затраты.
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Вторая серьезная проблема связана 
с потенциальными потерями доходов 
сельхозпроизводителями. Рекордный 
урожай зерна заметно влияет на его 
цены и не формирует хорошей рыноч-
ной конъюнктуры. «Цены уже падают 
чрезвычайно динамично, и, если эта 
конъюнктура сохранится, мы выйдем 
в убыточную зону по уровню окупаемо-
сти по продажам. Это может привести 
к массовым банкротствам сельхоз-
предприятий», — отметил Аркадий 
Злочевский. По его словам, с начала 
нового сезона (с 1 июля 2016 г.) агра-
рии уже потеряли на пшенице 3 клас-
са 2400 тыс. руб./т (21%), 4 клас-
са — 2600 тыс. руб. (25%). Текущая 
цена пшеницы 3 класса находится на 
уровне 9000 руб., и сейчас она снижа-
ется, в некоторых регионах уже упала 
до 8300 руб. Для сельхозпроизводите-
лей такое положение дел является кри-
тическим и неприемлемым, поскольку 
себестоимость пшеницы складывает-
ся на минимальном уровне — 7000–
8000 руб. Одной из мер противодей-
ствия данной ситуации должны стать 
закупочные интервенция Минсельхоза 
России, которые в этом году стартуют 
раньше обычного — с 19 августа. 
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Другой эффективной мерой регули-
рования должна стать отмена экспорт-
ной пошлины. С такой инициативой 
РЗС обратился в Министерство сель-
ского хозяйства и Правительство РФ. 
Аркадий Злочевский подробно оста-
новился на механизме ее влияния на 
внутреннюю ликвидность рынка зер-
на, привел данные об опыте «рабо-
ты» с экспортной пошлиной в других 
странах — крупных производителях 
зерна. Его вывод: в связи с рисками, 
которые формирует этот инструмент 
регулирования, закупочные цены 
остаются на более низком уровне. По 
оценкам РЗС, в прошлом сельскохо-
зяйственном сезоне потери крестьян 
от введения экспортной пошлины 
составили примерно 1000 руб./т.
В целом можно говорить о недополу-
ченных 50 млрд руб. А. Злочевский на-
помнил и о таких не затрагивающих 
интересы производителей возмож-
ностях подавления внутренних цен на 

зерно, как товарные интервенции и ис-
пользование импортных ресурсов.

На стимулирование экспорта в этом 
году существенное негативное влия-
ние оказывает снижение мировых цен 
на зерно, также вызванное ожидани-
ями рекордного урожая. Так, сборы 
пшеницы прогнозируются на уровне 
748 млн т, кукурузы — более 1 млрд.т. 
Интересно, что темпы роста мирово-
го потребления, о котором стабильно 
говорят в последние годы, в данном 
случае отстают от темпов роста про-
изводства. Как результат — увели-
чение конечных запасов зерновых. 
По некоторым оценкам, на конец те-
кущего сезона они могут составить 
более 253 млн т.

Тем не менее уже вывезено 3 млн т 
зерна. РЗС прогнозирует в этом году 
экспорт 38,5 млн т зерна, в том числе 
28 млн т пшеницы (цифры могут быть 
скорректированы по итогам убороч-
ной компании).

Отвечая на вопрос об обеспеченно-
сти животноводов фуражным зерном, 
А. Злочевский уверенно заявил, что с 
учетом общих объемов сбора и сни-
жения качества зерна в этом сезоне 
недостатка в нем не будет. И это уже 
сказывается на закупочных ценах: 
пшеницы 3 класса — 7300 руб./т, яч-
меня — 6000 руб./т.

Глава РЗС обратил внимание на «ре-
волюционное изменение», которое 
проявилось в конце прошлого сезона 
и заключается в растущем интересе со 
стороны животноводов к кукурузным 
кормам. Если ранее кукуруза в значи-
тельных объемах экспортировалась, 
то сейчас баланс может измениться в 
сторону ее большего внутреннего по-
требления. Данная тенденция имеет 
все шансы закрепиться, учитывая тех-
нологические преимущества данной 
культуры по сравнению с пшеницей 
в случае их одинаковой стоимости, а 
как правило, кукуруза дешевле. 


