
К II Международной зерновой  

торговой конференции «Азия-Россия» 

20-24 февраля 2012 г. в г. Сингапур 

«О состоянии российского рынка зерна» 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

В последние годы Российская Федерация не только 

обеспечивает свои внутренние потребности в зерне, но и вошла в 

пятерку ведущих стран-экспортеров зерна. Наша страна стала 

одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности.  

 Внутренняя аграрная политика России нацелена на 

обеспечение устойчивого роста и эффективности 

сельскохозяйственного производства.  

Благодаря системным мерам государственной поддержки  

были преодолены последствия аномальной засухи 2010 года и мы 

увеличили производство основных видов продукции 

растениеводства, в том числе зерна.  

Благодаря совместным усилиям участников зернового рынка 

восстановлен экспортный потенциал. Поставки российского зерна 

на мировой рынок в текущем сезоне прогнозируются на уровне 27 

миллионов тонн, а при благоприятных условиях экспорт может 

вырасти до 30 млн. тонн,  что станет рекордным для России 

объемом экспорта. 
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Наращивание производства и экспорта зерновых является 

одним из стратегических направлений развития сельского 

хозяйства в Российской Федерации в долгосрочной перспективе.  

Россия намерена практически использовать имеющиеся 

возможности по наращиванию производства зерна в ближайшие 10 

– 15 лет до 125-130 миллионов тонн в год, что позволит обеспечить 

стабильный экспорт зерна на уровне 35-40 миллионов тонн. 

Развитие производства и экспорта зерна является одним из 

приоритетов национальной аграрной политики, что предусмотрено 

в Государственной программе развития сельского хозяйства на 

2008 – 2012 годы, а также в проекте Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы. 

При этом одним из наиболее перспективных направлений для 

нас являются рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

демонстрирующие постоянное увеличение объемов потребления 

зерна.  

Для выхода на эти рынки нами уже принимаются все 

необходимые меры, включая увеличение производства зерна в 

Сибири и строительство портовых мощностей на Дальнем Востоке. 

С этой целью будет осуществляться государственная 

поддержка модернизации инфраструктуры внутреннего рынка, в 

том числе строительство мощностей для хранения и перевалки 

зерна. Для снижения рисков  неблагоприятных природно-
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климатических условий и получения стабильно высоких урожаев, 

будем активно развивать мелиорацию. 

Рост экспорта российского зерна будет обеспечен 

платежеспособным спросом. Мировое потребление зерна в 

последние 30 лет имеет тенденцию к росту, в том числе растут 

объемы импорта. Согласно прогнозам ФАО в срок до 2020 г., по 

сравнению с 2009 г., суммарный объем мирового импорта зерна 

увеличится более чем на 40 млн. тонн в год. Одним из наиболее 

перспективных направлений увеличения экспорта является 

поставка зерна в страны АТР, при этом Россия может предложить 

оптимальное соотношение цены и качества зерна, по сравнению с 

традиционными поставщиками. В последние годы регионы 

Сибирского федерального округа производят порядка 13-18 млн. т 

зерна, что позволяет направить на экспорт около 5 млн. тонн зерна. 

Для наращивания объемов экспорта российского зерна в 

направлении  стран Азиатско-Тихоокеанского региона нам 

необходимо решить несколько задач. В первую очередь 

необходимо создать достаточное количество зерновых 

перевалочных терминалов в портах Дальнего Востока.  

Кроме этого в связи с большим расстоянием от мест 

производства зерна до портов Дальнего Востока необходимо 

решить вопрос с высокой стоимостью железнодорожных перевозок. 

Также необходимо развивать сопутствующую 

инфраструктуру.   

С целью развития инфраструктуры агропродовольственного 

рынка, а также в соответствии с поручением Президента 
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Российской Федерации Минсельхозом России реализуется целевая 

программа ведомства «Развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения агропродовольственного рынка, предусматривающее 

расширение возможностей по хранению и сбыту 

сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием 

потенциала открытого акционерного общества «Объединенная 

зерновая компания» на 2010 – 2012 годы». 

В рамках реализации программы планируется увеличение 

глубоководных  портовых мощностей по перевалке зерновых 

грузов,  в том числе в Дальневосточном бассейне. Рассматривается  

возможность строительства терминалов в портах Восточный, 

Находка, Зарубино, Славянка, Ванино для развития экспорта зерна 

из регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

на  новые рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии. 

ОАО «Объединенная зерновая компания» в настоящее время 

прорабатывает вопрос о строительстве в порту Находка 

(Восточная) зернового экспортного терминала с обеспечением 

годовой перевалки зерна в объеме 3,5 млн. тонн к 2015 году и до 

5,0 млн. тонн к 2017 году.  

Следует отметить, что ряд крупных операторов зернового 

рынка, как российских, так и из стран АТР проявляют 

заинтересованность в строительстве современных зерновых 

терминалов в портах Дальнего Востока, однако, данные 

инициативы  сдерживаются действующей ставкой провозной платы 

на железной дороге.  
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С целью снижения транспортных расходов государством  

установлены льготные исключительные тарифы на экспортные 

перевозки зерна и продукции мукомольно-крупяной 

промышленности железнодорожным транспортом в виде 

понижающего коэффициента 0,5 за расстояние перевозки, 

превышающее 1100 километров, с железнодорожных станций, 

расположенных на территории Сибирского федерального округа и 

Курганской области, назначением в российские порты, 

пограничные передаточные станции Российской Федерации с 

КНДР, Китаем и Монголией (на период по 30 июня 2012 г. 

включительно).  

В целях решения вопроса о стимулирования перевозок зерна и 

продуктов его переработки на долгосрочную перспективу в проекте 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы предлагается включить меру по 

компенсации части затрат на транспортировку зерна и продуктов 

его переработки во внутригосударственном сообщении 

железнодорожным транспортом из зернопроизводящих регионов до 

морских портов. 

Кроме этого в рамках программы прорабатываются и  

логистические возможности снижения затрат на транспортировку 

зерна – такие как строительство узловых элеваторов и 

маршрутизацию отправок зерновых грузов. 

В текущем сельскохозяйственном году отмечаются рекордные 

темпы экспорта. По состоянию на 1 февраля т.г. за текущий сезон 
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экспортировано 19,36 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы – 16,1 

миллиона тонн (83 %), ячменя – 2,3 миллион тонн (12%), кукурузы 

– 0,84 млн.тонн (4,3 %).  

Направления экспорта традиционные: Египет (27%), Турция 

(12,5%), ЕС (9,1%), Саудовская Аравия (8,5 %). Таким образом, 

российское зерно заняло свои традиционные экспортные ниши в 

этих странах после возобновления экспорта с 1 июля 2011 года. 

Достаточно высокие темпы экспорта были обусловлены 

благоприятной для России конъюнктурой внешних рынков зерна. В 

начале сезона имелась возможность продавать зерно по достаточно 

высоким ценам за счет отсутствия предложения украинского и 

казахского зерна, что подтверждалось рекордными темпами 

экспорта (август — 3,2 млн.тонн, сентябрь — 3,8 млн.тонн). В 

декабре 2011 г. и январе 2012 г. темпы экспорта зерна снизились 

(2,9 и 1,3 млн. тонн соответственно), что обусловлено возросшей 

конкуренцией со стороны других стран-экспортеров. 

Необходимо также отметить, что Россия обладает 

достаточным потенциалом экспорта не только собственно зерна, но 

и продуктов его переработки, в первую очередь – муки. По данным 

Росстата в 2011 г. было выработано 9 048 тыс. тонн муки, таким 

образом, в настоящее время мукомольные предприятия России не 

только полностью обеспечивают потребности населения в муке, но 

и имеют возможность экспортировать ее.  

Так в 2011 г. было вывезено 599,6 тыс. тонн муки пшеничной 

и пшенично-ржаной, что на 38% больше уровня 2009 года и  в три 

раза больше 2010 года. 
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В настоящее время мероприятия по развитию мукомольно-

пищевой промышленности включены в проект Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы», что позволит не только провести модернизацию 

отечественных предприятий и улучшить качество выпускаемой 

продукции, но и позволит увеличить экспорт муки за счет 

увеличения ее конкурентоспособности на международном рынке. 

Также хотелось бы сказать о том, что в настоящее время 

сформирована общая таможенная территория Таможенного союза 

России, Белоруссии и Казахстана.  

С 1 июля 2011 г. осуществлен перенос таможенного, 

санитарного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

контроля с российско-белорусской и российско-казахстанской 

границы на внешнюю границу Таможенного союза. 

Полностью реализованы мероприятия по введению в действие 

пакета международных договоров в сфере единого таможенно-

тарифного регулирования в Таможенном союзе.  

На сегодняшний день решениями Комиссии Таможенного 

союза  приняты ряд технических регламентов Таможенного союза в 

том числе технический регламент о безопасности зерна. Срок 

вступления в силу этого документа - 1 июля 2013 г.  

Озимые зерновые культуры посеяны на площади более 16,1 

млн. га. Первые данные о состоянии посевов перед уходом в 

зимовку в целом удовлетворительные. 12,4 млн. га – 77% от посевной 
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площади озимых находятся в хорошем состоянии; 2,7 млн. га – 17% в 

удовлетворительном состоянии. 

Площадь озимого клина после зимовки может составить 15,1 

млн. га. В целях сохранения общей площади зернового клина, 

погибшие посевы озимых культур необходимо будет пересеять 

яровыми зерновыми культурами. По зерновым и зернобобовым 

культурам яровой клин оценивается в 30,3 млн. га, что больше 

прошлогоднего на 223 тыс.га.  

 При выполнении прогноза сева яровых зерновых культур (при 

средней урожайности за последние 5 лет 18 ц/га), валовой сбор 

зерна оценивается в объеме более 90 млн. тонн. 

С учетом переходящих остатков и объема внутреннего 

потребления мы прогнозируем в 2012-2013 сельскохозяйственном 

году сохранение высокого экспортного потенциала в объеме не 

менее 25 млн.тонн.  

Таким образом, Российская Федерация готова к наращиванию 

объемов экспорта зерна на рынки стран АТР как в текущем сезоне, 

так и в последующие годы.  Также хочу вам предложить участие в 

наших проектах по развитию зерновой экспортной 

инфраструктуры.  По мнению Министерства, при желании, 

иностранные участники путем инвестирования в экспортную 

инфраструктуру  и агропромышленный комплекс Дальнего Востока 

и Сибири могут  получить значительную выгоду в виде: 

 - получения различных типов и видов зерна заданного 

качества, так как регионы Сибирского федерального округа 

выращивают широкую палитру зерновых,  
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- поставки не только зерна, но и высококачественной муки; 

- оперативности поставок; 

- участия и получения прибыли в совместных проектах по 

развитию инфраструктуры, производства и переработки зерновых 

культур на Дальнем Востоке и Сибири. 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 


