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Уважаемые дамы и господа!
Выпуск  журнала ПродMag, который Вы держите в руках, мы под-
готовили специально к Grain Session ограниченным тиражом. По сути 
«бумажная» версия издания доступна только участникам конферен-
ции. Часть материалов Вы могли уже читать на Prodmagazin.ru, но 
они были обновлены авторами для настоящего журнала. Часть тек-
стов абсолютно эксклюзивна.
Главные герои журнала, вне зависимости от того, на каком носителе 
Вы его читаете, — не зерно и мясо, а эксперты аграрного и других 
рынков, люди, принимающие решения в сфере АПК и продоволь-
ствия. Мы гордимся тем, что предоставляем им дополнительную 
возможность высказаться. Чем больше свободы слова у экспертов, 
тем больше хлеба насущного и рабочих мест в стране.
Успехов в бизнесе, управлении и исследованиях! 
Потребляйте свежие продукты — ходите в ПродMag каждый день.
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Незадолго до первого в 2013 году заседания Grain Session 
вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий в правитель-
стве в числе прочего и сельское хозяйство, дал ПродMagу 
эксклюзивное интервью. Мы задали ему вопросы, бегло со-
гласованные с представителями зернового бизнеса. 

ПродMag: Как вы оцениваете текущую ситуацию на зерновом 
рынке?
Аркадий Дворкович: Ситуацию на зерновом рынке сложно 
назвать хорошей. Два года назад, безусловно, потери из-
за засухи были более значительными. Тем не менее, и 
сейчас рано говорить, что нет рисков в следующем году. 
Так, в 2012 г. в результате засухи в ряде субъектов Рос-
сийской Федерации произошло сокращение валового сбора 
зерновых культур на 25% по сравнению с 2011 г., или до 
70,7 млн. т. Наблюдается существенный недобор урожая 
по пшенице (–32,9%), ржи (–18,2%), ячменю (–17,7%) и 
овсу (–24,5%). 
В текущем сельскохозяйственном году с учетом переходя-
щих запасов (19,4 млн. т) общие ресурсы зерна составят 
90,1 млн. т, что позволит в целом обеспечить потребности 
внутреннего рынка в объеме 68,8 млн. т (по данным Минэко-
номразвития России — 63 млн. т).
С целью стабилизации зернового рынка и увеличения пред-
ложения зерна с 23 октября 2012 г. проводятся биржевые 
торги в рамках государственных товарных интервенций. За 
период с 23 октября 2012 г. по 23 января 2013 г. объем 
биржевых сделок составил 1448,6 тыс. т на сумму 12 млрд. 
руб., в том числе пшеницы 3 класса — 1272,7 тыс. т, пшени-
цы 4-го класса  — 175,9 тыс. т. Это позволило снизить темпы 
роста цен на внутреннем рынке России. 

Аркадий Дворкович,
заместитель председателя 
Правительства РФ
Фото Сергея Михеева

«Эмбарго на экспорт зерна 
— это бессмысленно, 
нецелесообразно и никак не 
влияет на ситуацию на рынке»

В
л
а
с
ть



4 Специально для Grain Session

Но в то же время обеспеченность внутреннего рынка во многом 
будет зависеть от конечных объемов экспорта зерна. 
Конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рын-
ке существенно снизилась. В настоящее время цена российской 
пшеницы 4-го класса (ФОБ, Новороссийск) составляет 355 
долл. США/т, в то время как экспортные цены европейской 
(ФОБ, Руан) и американской пшеницы (ФОБ, Мексиканский 
залив) составляют 332 и 314 долл. США/т соответственно.
В этих условиях можно отметить снижение предложения зерна 
и рост цен на зерно на внутреннем рынке. Безусловно, такую 
ситуацию нельзя назвать положительной, и Правительство РФ 
уделяет и будет уделять ей особое внимание.

ПродMag: Зерновики не до конца и не все верят, что Прави-
тельство Российской Федерации выдержит принцип и не за-
претит экспорт зерна в этом сезоне. Что скажете?
Аркадий Дворкович: Я и мои коллеги уже неоднократно го-
ворили, что не собираемся вводить эмбарго на экспорт, по-
скольку это бессмысленно, нецелесообразно и никак не влияет 
на ситуацию на рынке. Как показала практика прошедших лет, 
введение мер по ограничению экспорта зерна снижает конку-
рентоспособность произведенного зерна как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке.
Запрет экспорта зерна в 2010/11 сельскохозяйственном году 
в результате уменьшения объемов производства зерна из-за 
засухи не позволил сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям покрыть свои затраты на произведенную продукцию, так 
как значительные объемы зерна оказались невостребованны-
ми на внутреннем рынке. 
В 2011/12 сельскохозяйственном году российским экспорте-
рам приходилось заново осваивать наши традиционные рынки 
зерна со значительным дисконтом (30—50 долл. США/т), что 
также существенно снижало доходы сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.
Еще раз хочу отметить, что принятие мер по ограничению экс-
порта зерна представляется нецелесообразным.

ПродMag: Бизнес волнуют перспективы ярового сева. Часть 
экспертов  полагают, что он будет провален. Потребности в 
финансах, по подсчетам Российского зернового союза, выросли 
за год на 20%. Возможности сократились на 15%. Те, у кого 

По данным 
ФТС России, 

экспорт зерна в 
2012/13 сельскохо-
зяйственном году 
(по состоянию на  
16 января 2013 г.) со-
ставил 13,2 млн. т (за 
аналогичный про-
шлогодний период 
— 18,7 млн. т).
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нет зерна из-за засухи, не зарабатывают на высоких ценах и 
не смогут нормально посеять. Как прокомментируете?
Аркадий Дворкович: Проблемы в данной области необходимо 
рассматривать в нескольких направлениях. На сегодняшний 
день сохранились последствия финансового кризиса 2008-
2009 г. — закредитованность большинства аграриев. Также 
природно-климатический кризис 2009—2010 г. оказывает 
влияние. Правительство понимает необходимость решения 
краткосрочных проблем, то есть выделение помощи в опера-
тивном режиме – оказание поддержки банкам, являющимися 
главными кредиторами в сельхозсекторе. Так, за счет средств 
федерального бюджета в 2011—2012 г. уставный капитал ОАО 
«Россельхозбанк» увеличен на 80 млрд руб.
Сейчас кредитные организации, осуществляющие кредитова-
ние агропромышленного комплекса, подтверждают готовность 
к проведению кредитования сельскохозяйственных товаро-
производителей для проведения сезонных полевых работ в 
2013 г. в необходимых объемах.
Безусловно, также стоит задача организация долгосрочного, 
понятного и предсказуемого режима господдержки. 
Что касается нынешнего года, к началу весеннего сева ожида-
ется полная обеспеченность сельскохозяйственных организа-
ций семенами зерновых и зернобобовых культур.
В 2013 году общая площадь ярового сева прогнозируется на 
уровне 51 млн. га, или 100,5% к 2012 г. 
Государственной программой развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013—2020 годы предусмотрено 
новое направление государственной поддержки — несвязанная  
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей  в об-
ласти растениеводства.
В 2013 г. на эти цели бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации будут направлены субсидии в размере 
15,2 млрд. руб.
Субсидия будет предоставляться на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
области растениеводства на проведение комплекса агро-
технологические работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, повы-
шение плодородия и качества почв в расчете на 1 га 
посевной площади сельскохозяйственных культур.

Рост цен 
на зерно в 

Европейской части 
России за 2012 г. 
составил 92—107%, 
а в Азиатской части 
России —  
127—145%.
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Указанные субсидии сельскохозяйственные товаропроизво-
дители смогут использовать для приобретения необходимых 
материальных ресурсов (горюче-смазочных, минеральных 
удобрений, средств защиты растений и др.), на освоение и 
внедрение агротехнологий, обеспечивающих рациональное ис-
пользование земельных и других природных ресурсов.
Данные выплаты с этого года заменят льготы на приобретение 
горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и не-
которых других ресурсов.
При этом предусмотрены и другие меры государственной 
поддержки: на развитие сельскохозяйственного страхования, 
поддержку элитного семеноводства, софинансирование регио-
нальных экономически значимых программ и т.д.
В соответствии с поручениями Правительства Российской 
Федерации в настоящее время заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти прорабатывается воз-
можность оказания дополнительных мер государственной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том 
числе выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

ПродMag: Планируются ли изменения в регулировании вну-
треннего рынка зерна в первом полугодии 2013 г.? Что из-
менится в тактике товарных зерновых интервенций в первом 
полугодии?

По оценкам 
Минэконом-

развития России, в 
2013/2014 сельско-
хозяйственном году 
прогнозируется уро-
жай зерна в объеме 
85 — 90 млн. т  
и экспорт на уровне 
18 млн. т, что исклю-
чает предпосылки 
для ограничения 
экспорта зерна.
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Аркадий Дворкович: Сейчас уже можно констатировать, что 
инструмент интервенций дает результаты по снижению нега-
тивных последствий, однако в том объеме, в котором они 
проводятся сейчас, может быть уже недостаточно.
В текущем сельскохозяйственном году в условиях существен-
ного сокращения производства зерна и значительного роста 
цен было принято решение о проведении с 23 октября 2012 г. 
государственных товарных интервенций в Сибирском и Ураль-
ском федеральных округах. В дальнейшем в соответствии с 
конъюнктурой рынка география проведения биржевых торгов 
была расширена базисами поставки Оренбургской области.
Опыт проведения таких интервенций показывает, что примене-
ние данного механизма позволяет преодолеть негативные по-
следствия сезонных и конъюнктурных колебаний цен на зерно и 
продукты его переработки, поддерживать доходность реализации 
зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также 
создавать резервы зерна в виде интервенционного фонда.
В первом полугодии 2013 г. планируется дальнейшее расшире-
ние географии проведения товарных интервенций за счет реа-
лизации запасов зерна интервенционного фонда, хранящихся 
в Европейской части России. Это позволит в период высоко-
го сезонного спроса на зерно увеличить его предложение на 
рынке, а также уменьшить затраты потребителей при транс-
портировке зерна.
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«Этот год может быть переломным», — повторил несколько раз зам. 
министра сельского хозяйства Илья Шестаков на недавней конфе-
ренции «Где маржа?» Понятно, что откровенно низкий урожай зерна 
может стать, своего рода, травмой для рынка, для экспорта. 
Не сбрасывая со счетов климатические риски, Аркадий Зло-
чевский предлагает власти все же в первую очередь повлиять 
на то, на что влиять возможно. В данном случае на финан-
сирование весенних полевых работ в частности и сельского 
хозяйства в целом. 
Из-за задержки выплаты субсидий, трудностями диалога про-
изводителей зерна с банками, попросту — дефицита денег, 
рынок тоже может недосчитаться десятков миллионов тонн 
зерна. Президент Российского Зернового Союза и в таком раз-
витии событий находит определенный позитив, однако все же 
призывает власть найти средства для ускорения и усиления 
финансирования ярового сева. С тем, чтобы урожай зерна был 
достаточно большим и для покрытия внутреннего потребления, 
и для формирования переходящего запаса, и для экспорта.

ПродMag: Аркадий Леонидович, готовы ли Вы сейчас  дать 
прогноз урожая зерна 2013 г.? Какие факторы будут влиять 
на его величину в первую очередь?
Аркадий Злочевский: Прогноз по валовому урожаю еще рано 
выдавать, посмотрим в апреле, как будет идти яровой сев, и 
тогда уже можно будет  прогнозировать. Сейчас пока суще-
ствуют риски по яровому севу.

«Чтобы облегчить доступ к кредитам, 
надо поработать с банкирами, правила 
кредитования «причесать»

Аркадий Злочевский, 
президент Российского 
Зернового Союза
Фото: Сергея Савостьянова
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Озимые, в общем-то, слабенько выглядят: и не досеяли от-
носительно плана, и 1,2 млн. га придется списать из того, 
что посеяли, — из-за засухи не появились всходы. И еще 
довольно приличное количество — миллион, может, даже чуть 
побольше, — гектаров попали под холодную погоду без снега. 
Не факт, что они все погибнут, но в принципе это тоже риск. 
Посмотрим, как будут выглядеть эти посевы весной.
В общем это не катастрофа, конечно, но картина не располага-
ет к оптимизму. Пока картина на уровне средних показателей, 
но рисков концентрируется чуть больше, чем обычно.
Главное в этом сезоне — как яровой сев пройдет. Если власть 
осознает, что это действительно серьезный риск, то есть еще 
время и есть шансы на то, чтобы ситуацию исправить.  Для 
этого надо всего лишь наладить взаимодействие рынка с бан-
ковским сектором, возобновить режим взаимодействия on line 
таким, каким он у нас прежде был.

ПродMag: Какой период вы имеете в виду?
Аркадий Злочевский: В Минсельхозе работает комиссия по 
кредитованию. Самой активной работа этой комиссии была 
в период «правления» Елены Борисовны Скрынник. Комис-
сию тогда возглавлял зам. министра Сергей Королев, и он 
эту работу наладил очень четко. Каждую неделю собирались 
комиссии, каждую неделю вносили туда проблемы, обсуждали 
с банкирами возможные пути их решения.
Банки еженедельно отчитывались перед Минсельхозом о пока-

Если яровой 
сев будет 

недофинансирован, 
это, с учетом 
состояния озимых и 
тех рисков, которые 
там концентрируются, 
приведет к уменьшению 
валового сбора, — 
уверен эксперт.
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зателях по выдачам кредитов по отношению к историческому 
периоду — сколько сейчас, сколько в прошлом году профи-
нансировано на эту дату. Если выяснялось, что недофинанси-
ровали в такую-то неделю столько-то, начинали разбирать по 
косточкам ситуацию и пытались найти какие-то инструменты 
для ее решения.
Там же, на комиссии, контролировали доведение субсидий.
Сейчас же проблема связана не только с самими кредитами, 
но еще и с субсидиями — Минсельхоз их перечислил в регио-
ны, но они не все доведены до получателей, да и лимитов не 
хватило под потребности.
Отрасль финансируют 6 банков, из них 5 — государственные. 
Поэтому административный ресурс как раз в этой сфере хо-
рошо работает.
Сейчас деятельность комиссии возобновилась, насколько мне 
известно. Но нас на нее не приглашают.

ПродMag: Без Министерства сельского хозяйства, внутри биз-
неса, проблему кредитования невозможно решить?
Аркадий Злочевский: Без административного ресурса этот во-
прос не решить. Потому что любой разговор заемщика с бан-
киром — это диалог слабого с сильным. 
Проблема с деньгами тем или иным способом все равно будет 
решаться, но на это нужно время. Пока будем решать про-
блему с финансированием, просто прозеваем сев и опоздаем, 
вот в чем проблема. 
Понятно, что если, грубо говоря, нет основания выдавать за-
емщику деньги — нет обеспечения, нет активов, нет кредитной 
истории, — их никто не даст. Но речь сейчас идет о том, что 
гайки закручивают всей отрасли на основании того, что кто-то 
не вернул кредит. В том числе и тем, кто вернул, кто обслужи-
вает заемные средства нормально.
Это неправильно. 
Для того чтобы облегчить доступ к кредитам заемщикам, надо 
поработать с банкирами, надо правила кредитования «при-
чесать». Иначе мы просто опоздаем, яровой сев будет недо-
финансирован, сократится его площадь. А это «автоматом», с 
учетом состояния озимых и тех рисков, которые там концен-
трируются, приведет к уменьшению валового сбора.

ПродMag: И к росту цен?
Аркадий Злочевский: Это зависит от того, сколько соберем. 
Грубо говоря, если валовый урожай будет ниже 80 млн. т, то 
есть все шансы на то, чтобы цена осталась на уровне выше 
мирового рынка.

ПродMag: Это повлечет за собой массированный ввоз зерна?
Аркадий Злочевский: Нет, это еще не влечет за собой ввоз. Я 
в импорт вообще не очень верю. И не говорю, что мы вообще 

Для того, чтобы 
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валового сбора.
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уйдем с мирового рынка. Это все в прошлом, мы не вернемся 
в стан импортеров, мы все равно будем экспортерами. Даже 
если мы соберем совсем плохой урожай — ниже 70 млн. т, это 
приведет к очень высоким ценам, значительно выше мировых 
внутри страны. Но это будет означать высокую  инвестици-
онную привлекательность зернового хозяйства  для тех, кто 
сидит на деньгах. Они будут готовы вкладывать в этот рынок. 
И этот низкий урожай может сослужить еще и хорошую службу 
для рынка. 
Но в таком случае возврат на мировой рынок придется пережить 
как болезнь, процесс будет тяжелый. Удерживать свои позиции 
намного легче, чем возвращать их, вновь завоевывать.
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Завершился 2012 г., который, несмотря на сложные погодные 
условия, был достаточно позитивным для многих отечествен-
ных производителей зерна. Об итогах года и о перспективах на 
будущий год рассказал Продмаgу генеральный директор Инсти-
тута конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
 
Дмитрий Рылько: Прошедший можно назвать необычным го-
дом. Необычным, во-первых, с точки зрения действий пра-
вительства. Руководствуясь опытом эмбарго 2010 г., многие 
участники рынка ожидали ограничений на экспорт зерна в том 
или ином виде. Но их не было.
В результате либеральной политики нашего правительства 
сельхозпроизводители смогли компенсировать потери от недо-
статочно высокого урожая. По крайней мере, в двух регионах 
— на юге и в центральном Черноземье — мы наблюдаем 
маржу, которая по основным зерновым культурам носит ре-
кордный характер за счет очень высоких цен.
Правда, в ряде регионов Сибири и на Урале, регионах, в ко-
торых был достаточно серьезный неурожай, компенсировать 
физические потери за счет высоких цен, увы, не удастся.
Отрасли — потребители зерна испытывают сильные пере-
грузки. Наблюдаются рекордно высокие цены на муку. Пока 
это мало сказалось на ценах на хлеб, однако хлебопеки 
оказались в наиболее тяжелых условиях: с одной стороны, 
цены на муку поднялись довольно сильно, с другой, тор-
говые сети не дают поднимать цены на хлеб. К тому же 

«Яровой сев более консервативен, 
чем озимый: и не следует ожидать 
бешеных прибавок»

Дмитрий Рылько, 
генеральный директор 
Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР)
Фото РИА Новости
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цены на хлеб всегда находятся под сильным наблюдением 
со стороны местных администраций. Кроме того, существует 
сильная конкуренция между хлебопеками, которая тоже не 
дает им цены поднять.
Ситуация не пошла по наихудшему сценарию — мировой рынок 
зерна с сентября впал в боковой тренд, и мировые цены с тех 
пор не сильно меняются. Соответственно, наши возможности 
экспорта «подзавяли». И из страны ушло меньше зерна, чем 
могло бы.
Однако хотя российские пшеница и ячмень уже два с по-
ловиной месяца «в лобовую» неконкурентоспособны по ценам 
на мировом рынке, экспорт у нас продолжается, хотя уровень 
его и снизился. 
Экспорт у нас будет продолжаться, в частности экспорт куку-
рузы. Думаю, более полутора миллионов  тонн можем вывезти 
за сезон. Хотя рекорда 2011/12 с/х года в 1,9 млн. т можем 
и не достичь.
В этом году официальный урожай зерна составил 71 млн. т. 
Урожай пшеницы весьма низкий — меньше 38 млн. т. Рынок 
показывает, что у нас кукуруза сейчас находится на ценовых 
уровнях существенно более низких, чем пшеница, хотя обычно 
в России происходит наоборот. 
Таким образом, рынок пшеницы становится все более дефи-
цитным и просматривается ее импорт. С конца 2012 г. пра-
вительство открыло для интервенций Оренбург — а это свыше 
700 тыс. т зерна интервенционного фонда. Но, думаю, рынок 

Экспортеры 
могут 

использовать 
логистические лазейки, 
которые помогают 
им сводить концы с 
концами. На фрахте 
сэкономят пару 
долларов, еще где-то…
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если что и охладит, то это импорт из Казахстана.  Пока речь 
идет о полутора миллионах тонн, но может быть и больше.
Теоретически просматривается и импорт из дальнего зарубе-
жья. Это может быть американская пшеница, даже прибалтий-
ская  пшеница у нас может появиться.
Экспорт собственной пшеницы тем не менее будет потихонеч-
ку, тонкими ручейками, продолжаться.
Возникает вопрос, почему, несмотря на внешнюю неконкурен-
тоспособность, страна продолжает экспортировать. На него 
есть как минимум четыре ответа.
У владельцев экспортных терминалов есть выбор: полностью 
остановить работу и фиксировать убытки либо продолжать ра-
ботать «в ноль» или даже с небольшим убытком, но не таким 
большим, как при полной остановке работы терминала.
Экспортеры могут использовать логистические лазейки, кото-
рые помогают им сводить концы с концами. На фрахте сэко-
номят пару долларов, еще где-то…
Контракты еще надо исполнять, чтобы не потерять рынки. Но и 
это не решающий фактор, а решающий — «историческая цена 
экспортной смеси». Многие компании закупили существенные 
объемы зерна до его подорожания. И это зерно находится на 
юге, рядом с портами или даже в самих портах. Им выгоднее 
экспортировать, чем продавать на внутренний рынок, где у 
клиентов очень низкая платежеспособность, они платят с от-
срочкой, да еще есть риск, что вообще не заплатят.
В итоге, по нашему мнению, за сезон Россия может экспор-
тировать более 15 млн. т. Конечно, это меньше рекордного 
прошлого года, когда на экспорт ушло 27,7 млн. т зерновых 
и зернобобовых.
Что касается перспектив. Яровой сев у нас в стране гораздо 
более консервативен, чем озимый, и там не следует ожидать 
бешеных прибавок. А в некоторых регионах, как в Сибири и на 
Урале, где был неурожай, имеется и проблема с качественны-
ми семенами для ярового сева.
Многое также будет зависеть от погодного фактора. Озимый 
сев у нас прошел относительно слабо из-за неблагоприятной 
погоды на юге, где в некоторых районах не было дождей не-
сколько месяцев.
Пока об урожае следующего года говорить рановато — «кори-
дор возможностей» еще слишком широк.

Контракты ещё 
надо исполнять, 

чтобы не потерять 
рынки. Но и это не 
решающий фактор, 
а решающий — 
«историческая цена 
экспортной смеси».
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Товарные интервенции на рынке зерна начались на евро-
пейской части страны. Председатель правительства Дмитрий 
Медведев провел ряд совещаний по вопросам подготовки к 
весенне-полевым работам и ситуации на зерновом рынке. По-
могут ли продажи зерна из интервенционного фонда снизить 
взлетевшие цены на корма и ослабить давление на живот-
новодов, ПродMаgу рассказал вице-президент Российского 
Зернового Союза Александр Корбут.

Александр Корбут: Исходя из уровня рыночных цен товарные 
интервенции на европейской части страны введены как раз 
вовремя. Их результативность будет зависеть от того, как 
массированно будут проводиться интервенции, какой геогра-
фический регион они захватят. Их влияние на цены носит, в 
определенной мере, характер экономической психологии. Те, у 
кого зерно есть, понимая, что цены могут пойти вниз, будут 
оценивать свои риски, выбирая — подождать с продажами 
или нет. Хотя, надо признать, что зерно, которое продадут на 
следующей неделе, дойдет до покупателя месяца через два, 
и ждать срочный сброс запасов зерна сложно. Но, по нашим 
оценкам, сейчас уже начал формироваться тренд на стабили-
зацию цен. Ну, а дальше, если новости с мирового рынка и о 
состоянии озимых будут позитивны, цена пойдет вниз.
Что касается отмены импортных пошлин, хотя они и не столь 
значительны, — это может стать способом придавить рост цен 

«Зерновые интервенции  
на европейской части страны 
введены как раз вовремя»П
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Александр Корбут, 
вице-президент Российского 
Зернового Союза
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и показать, что интересы потребителей также учитываются. 
Импортное зерно станет на 500 руб. за тонну дешевле, и при 
благоприятной логистике выигрыш становится для покупателя 
возможен. И опять же, это будет определенный «месседж» 
тем, кто сейчас придерживает зерно, надеясь на дальнейший 
рост цен. 
Министр сельского хозяйства также выразил беспокойство о 
том, что переходящие запасы оцениваются в 7,7 млн. т, что 
он считает низким. Я не стал бы беспокоится о переходящих 
запасах, тем более, что полагаю: реальная цифра будет по-
больше. Основания для таких оценок, с нашей точки зрения, 
есть: все-таки зерна-то собрали больше, чем показали в 
отчетах. К тому же сохраняется падение продовольственного 
потребления зерна в хлебопродуктах, на что указывает спад 
производства и муки, и хлеба. Кроме того, относительно 
высокие цены на зерно стимулируют его более рациональное 
использование, и, полагаю, по этому сезону мы увидим су-
щественное сокращение внутреннего потребления. 
С нашей точки зрения, сегодня озабоченность в большей 
степени должна вызывать ситуация с доступом сельхозпро-
изводителй к кредитным ресурсам, что будет ограничивать 
возможности качественного ярового сева. Но, в любом случае, 
это экспертная точка зрения, а консолидированную позицию 
зернового бизнеса мы получим в ходе очередного заседания 
Grain Session 14 февраля.

Если новости 
с мирового 

рынка и о состоянии 
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СМИ, производители и переработчики зерна активно обсужда-
ли вопрос о снятии пятипроцентной ввозной пошлины. Хотя, 
по сообщению агентства Reuters, вице-премьер правительства 
Аркадий Дворкович сказал, что он не готов поддержать по-
добное решение, другие информагентства сообщили, что по 
итогам совещания, состоявшегося в Министерстве сельского 
хозяйства, профильные комитеты министерства рассматри-
вали возможность установления нулевой ставки пошлины на 
пшеницу и меслин, рожь, овес и кукурузу.
ПродМаg попросил Генерального директора аналитического 
центра «ПроЗерно» поделиться мыслями на тему, каковы 
могли бы быть последствия принятия такого решения.

Владимир Петриченко: «Я считаю, что отмена пошлины — 
это хорошо. Импорт зерна из дальнего зарубежья, на кото-
рое распространяются эти пошлины, по большому счету не 
актуален. Мы же являемся нетто-экспортерами и, чтобы 
к нам шел импорт, нужна уникальная ситуация. Такая, 
как сложилась в этом году, когда наши цены перегреты 
и мы представляем интерес для поставок из дальнего за-
рубежья.
Думаю, что если не будет большого сопротивления со сто-
роны (партнеров по Таможенному союзу) Казахстана и Бело-
руссии, а я думаю, что такового не будет, принятие решения 
может занять где-то месяц.

«При отмене пошлин на 
зерно Россия может получить 
дополнительные 100—150 тыс. т 
пшеницы и некоторую  
стабилизацию цен»

Владимир Петриченко, 
генеральный директор 
аналитического центра 
«ПроЗерно»
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Наши внутренние цены сейчас выше мировых — 370—375 
долларов за тонну продовольственной пшеницы 3—4 класса, а 
мировая цена — 320—340 долл. Ясно, что такая ситуация не 
типична, и я не думаю, что она может сохраниться в долго-
срочной перспективе.
Опасаться нечего. В перспективе есть пошлина или ее нет, 
— несущественно. Даже в условиях перегретого рынка, толь-
ко отдельные регионы представляют интерес для импорта 
из дальнего зарубежья. Это Северо-Запад, в первую очередь 
Санкт-Петербург и Ленинградская область. Локальная цена на 
пшеницу в регионе — 420—435 долларов за тонну. А в регионе 
существуют большие перерабатывающие мощности — муко-
мольные и комбикормовые заводы и развито птицеводство.  
Для них импорт будет означать стабилизацию.
Калининград может быть затронут в меньшей степени. Того зерна, 
которое выращивается в Калининградской области, достаточно для 
внутреннего потребления. Хотя, возможно, будет увеличение тран-
зита через Калининград. А в зависимости от ледовой обстановки 
могут быть и транзитные поставки через порты Прибалтики.
Пока по конъюнктуре наиболее перспективен импорт американ-
ской пшеницы и американской кукурузы. В Украине цены до-
статочно высокие и сопоставимы с ценами в российском Черно-
земье. Хотя, привлекательной является украинская мука.
Вполне реальны поставки пшеницы из Литвы и Польши. Даже если 
цена будет несколько выше, чем расчетная цена американского 

Опасаться 
нечего. В 

перспективе, есть 
пошлина или ее нет, 
— не существенно. 
Даже в условиях 
перегретого 
рынка, только 
отдельные регионы 
представляют 
интерес для 
импорта из дальнего 
зарубежья.
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зерна, поставочные партии могут быть меньше и доставляться по 
железной дороге. В первую очередь из Литвы. Из Польши в мень-
шей степени, потому что там железнодорожная колея уже.
Совершенно очевидно, что импорт будет способствовать стаби-
лизации внутренних цен в Северо-Западном «углу» и отчасти 
во всей Европейской части России.
Кроме того, следует отметить, что в текущем сезоне у нас 
серьезного импорта пока нет. Это говорит о том, что зерно 
у нас есть. Оно есть у некоторых крупных компаний, да и у 
сельхозпроизводителей. Поскольку цены растут, то владельцам 
зерна нет резона выходить с большими продажами.
На Урале и в Сибири, действительно, есть дефицит. Но в 
Черноземье, в Центре и в Поволжье зерно есть. Кроме того, 
на прошлой неделе мы заметили рост предложения зерна в 
центре и в некоторых южных регионах.
За первые шесть месяцев (зернового года) мы завезли из Казахстана 
лишь 202 тыс. т пшеницы. Это очень мало. Я полагал, что импорт 
только пшеницы за весь сезон (с июля по июнь) может быть в 
районе 800 —900 тыс. т. А пока кроме пшеницы завезено 140 тыс. т 
пивоваренного ячменя из дальнего зарубежья и 15 тыс. т кукурузы, 
половина из которой — из Украины.
Думаю, что Казахстан останется основным поставщиком пше-
ницы. А при снижении пошлины, можно будет говорить также о 
100—150 дополнительных тыс. т из дальнего зарубежья».

Импорт зерна (без Казахстана) в декабре 2012 года вырос на 
68% до 31,96 тыс т зерна, но это на 36% ниже декабря 2011 г., 
ввезено в том числе 23,23 тыс т ячменя, 3,93 тыс т кукурузы и 
4,1 тыс т зернобобовых.

Динамика и товарная структура импорта зерна в Россию в 2012—13 с/х г, тыс т

2012-13 Пшеница Ячмень Ячмень 
пивовар Кукуруза Рожь Горох Другие Всего

июль  0,01 54,53 0,61  0,14 0,94 56,22

август 0,25 0,04 24,22 2,87 0,03 0,04 0,51 27,96

сентябрь 0,23 0,01 14,74 4,61  0,36 1,40 21,35

октябрь   9,73 1,50 0,02 0,40 1,10 12,76

ноябрь   13,36 1,66  1,09 2,92 19,02

декабрь 0,72  23,23 3,93  1,07 3,02 31,96

январь оценка 0,2  8 3  1 3 15,2

ИТОГО 1,40 0,05 147,80 18,18 0,05 4,09 12,89 184,46

ИМПОРТ ЗЕРНА
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По нашим оценкам ж.д. отгрузки из Казахстана в Россию в дека-
бре 2012 г. составили 32 тыс. т, а в январе 2013г. может быть 
20 тыс. т пшеницы. Таким образом, из Казахстана в Россию по-
ставлено пока 222 тыс. т зерна.

Всего с начала сезона 2012—13 гг. импортировано без учета Казах-
стана всего 184,5 тыс. т зерна, в том числе 1,4 тыс. т пшеницы, 148 
тыс. т ячменя, 18,2 тыс. т кукурузы и 17 тыс. т зернобобовых.
В январе 2013 г. импорт зерна (без Казахстана) упадет до 15—18 
тыс. т зерна всего лишь.

На зерновом рынке продолжается крайне низкая импортная ак-
тивность, только с февраля 2013 года возможен рост поставок 
пшеницы из Казахстана.

Россия: динамика импорта зерна в 2011—12 и 2012—13 с/х гг.  
и нарастающий итог, тыс. т (без Казахстана)

Россия: динамика импорта зерна в 2011—12 и 2012—13 с/х гг.  
и нарастающий итог, тыс. т (с Казахстаном)



Информационный портал 
о продовольствии
Тот, кто ценит свежие продукты, заходит в 
ПродMag каждый день



Холдинг «Агро-Союз» объединяет группу предприятий,  
которые работают в Украине, России, Казахстане и Молдове, 
занимаются изучением и внедрением инновационных технологий в 
сельском хозяйстве.

Основные направления деятельности: производство сельхозпро-
дукции, современной сельхозтехники, ее сервисное обслуживание 
и агроконсалтинг. 

На Производственном предприятии «Агро-Союз» налажено производство 
дисковых и анкерных посевных комплексов для работы по технологии по-
чвозащитного земледелия. Предлагаемые клиентам технологические 
решения и техника проходят апробацию в собственном модельном пред-
приятии. За 15 лет системного применения технологии no-till в хозяйстве 
«Агро-Союз» (степная зона Украины) урожайность зерновых выросла с 20 
до 57 ц/га, начал восстанавливаться плодородный слой почвы (с 3,4 до 
4,5). Расход ГСМ снизился со 100 л/га до 24 л/га в год, парк тракторов 
уменьшился с 40 до 4 шт. На 12000 га земли используется всего 1 посев-
ной комплекс, 2 опрыскивателя и 6 комбайнов.
Также в спектр выпускаемой техники входят культиваторы, жатки, быстро-
возводимые ангарные конструкции.
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В октябре 2012 г. Российская ассоциация производителей 
удобрений (РАПУ) и Росагропромсоюз заключили соглаше-
ние о взаимодействии с целью удовлетворения потребностей 
сельхозтоваропроизводителей сроком до конца 2015 г. Со-
гласно этому документу, Росагропромсоюз будет собирать от 
фермеров заявки на нужные объемы и не позднее 15 ноября 
формировать предложения по поставкам на следующий год.
В предыдущие годы устанавливался фиксированный объем потре-
бления минудобрений, который, по мнению агрохимиков, зачастую  
превышал реальный спрос. В свою очередь, производители удо-
брений будут ежемесячно, не позднее 20-го числа декларировать 
максимальный уровень цен поставки на следующий месяц.
Раньше цены фиксировались дважды в году — 15 мая и 15 ноября.
Исполнительный директор Российской ассоциации производителей 
минеральных удобрений рассказал ПродMagу о первых результатах 
мониторинга закупочных цен на минеральные удобрения.

Игорь Калужский: Первые данные показывают, что рыноч-
ные условия в сегменте минеральных удобрений, которые 
вступили в действие с 1 января этого года, не напугали ни 
аграриев, ни производителей удобрений. Мы видим, что по 
ряду позиций происходит даже снижение цен.
К примеру, в среднем по России к 18 января 2013 г. аммиачная 
селитра выросла в цене на 12% по сравнению с теме же периодом 
2012 г., карбамид — подорожал на 2%, хлористый калий — 9%. 
Стоимость азофоски 16:16:16 осталась на уровне января прошлого 
года, а аммофос подешевел на 2% к тому же периоду.
Это снижение на внутреннем рынке происходит под влиянием 
мировых цен, где сейчас на фосфорные удобрения, в частности 

«У сельхозпроизводителей есть 
финансовые ресурсы для закупки 
удобрений по рыночным ценам»

Игорь Калужский, 
исполнительный директор 
Российской ассоциации 
производителей минеральных 
удобрений (РАПУ)
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на аммофос, наметилась тенденция к снижению цен. Соответ-
ственно на российском рынке происходит аналогичное движение. 
Это лишний раз говорит о том, что работа в рыночных условиях 
не страшна. Сейчас нет большой разницы между продажами на 
экспорт и на внутренний рынок, как это было раньше. Зачем 
производителю удобрений связываться с мировым рынком, 
со всеми вытекающими из этого расходами, когда внутренняя 
конъюнктура вполне удовлетворительна.
Более того, видно оживление в приобретении удобрений. Се-
годня нельзя говорить, что у сельхозпроизводителей отсут-
ствуют средства на покупку удобрений. Мы видим оживление 
в закупках, видим, что у сельхозпроизводителей есть финан-
совые ресурсы для этих целей и они готовы закупать по таким 
ценам. Видимо, сыграли свою роль выросшие цены на зерно, 
что позволило аграриям получить дополнительные средства.
Это только начало. Конечно, не значит, что надо все бесконтрольно 
отпустить, но рынок сориентируется в вопросах ценообразования. 
Можно одно сказать — мощности российских производителей удо-
брений значительно превосходят внутренний спрос. Сегодня рыноч-
ные отношения вступили в такую фазу, что можно ожидать еще 
большего снижения цен, потому что предприятия начнут конкури-
ровать и на внутреннем рынке, поскольку выравниваются ценовые 
показатели между глобальным и российским рынками. Российским 
производителям удобрений становится выгодно работать на вну-
треннем рынке. Конечно, усиление внутренней конкуренции не 
произойдет за короткий срок, но такое понимание есть.
К тому же мы уходим от таких негативных явлений, как реэк-
спорт удобрений и перепродажа третьим лицам, как это было 
на рынке хлорида калия.

К примеру, в 
среднем по 

России к 18 января 
2013 г. аммиачная 
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тем же периодом 
2012 г., карбамид — 
подорожал на 2%, 
хлористый калий — 
на 9%.
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Юрист с пятнадцатилетним стажем проанализировала по 
просьбе ПродMaga проект поправок в земельное законода-
тельство, подготовленный Минсельхозом РФ

23 января 2013 г. на сайте Минэкономразвития России был 
размещен для общественного обсуждения проект федерально-
го закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ства акты РФ в части совершенствования оборота и контроля 
за целевым использованием земель сельскохозяйственного 
назначения и земель в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах» — Разработчиком проекта 
выступил Минсельхоз России.
Проект закона предполагает внесение изменений в Кодекс 
об административных правонарушениях, Налоговый кодекс, 
Гражданский и Земельный кодексы, Закон «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», Закон «О переводе 
земель и земельных участков из одной категории в другую» и 
Закон «О государственном кадастре недвижимости» и др.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, на-
правлен он на стимулирование собственников к эффективному 
использованию таких земель, а также на вовлечение неис-
пользуемых земель сельхозназначения в оборот.
ПродMag обратился с просьбой прокомментировать проект за-
кона к Ольге Романовой, управляющему партнеру Юридиче-
ской группы «РАТУМ».
Ольга Романова: Попробуем разобраться, что изменится в слу-
чае принятия поправок и какие могут быть последствия — как 
для сельхозпредприятий, так и для государства.
Предполагается, что за нарушения, установленные ст. 8.7  
«Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обя-

«Сокращение срока 
неиспользования земельного 
участка не играет большой роли»

Ольга Романова, 
управляющий партнер 
Юридической группы 
«РАТУМ»
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зательных мероприятий по улучшению земель и охране почв» 
и ст. 8.8 «Использование земельных участков не по целевому 
назначению, невыполнение обязанностей по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению» КоАП, размер административного штрафа уста-
навливается в процентах от кадастровой стоимости земельного 
участка.
Дословно предлагаемая формулировка поправок в ст. 3.5 «Ад-
министративный штраф» КоАП выглядит так: «Размер адми-
нистративного штрафа за правонарушения, предусмотренные 
статьями 8.7 и 8.8 настоящего Кодекса, может устанавливать-
ся в процентах от кадастровой стоимости соответствующего 
земельного участка». Использование в законодательных актов 
слов, которые не несут конкретики, не приемлемо. Что значит 
«может устанавливаться»? Формулировки должны быть четки-
ми и конкретными.
Существуют земельные участки так называемого единого зем-
лепользования, где единый кадастровый номер присваивается 
земельному участку, состоящему из нескольких земельных 
участков. Вполне возможно, что часть земельных участков, 
входящих в единое землепользование, будет обработана, часть 
— нет. Каким образом в данном случае должен рассчитывать-
ся штраф? По логике — пропорционально части земельного 
участка, который не используется по назначению. Когда воз-
никают подобного рода ситуации, порожденные некорректно 
написанными нормами права, выход один – в суд.
Поправки в Налоговый кодекс предполагают увеличение став-
ки земельного налога на земли сельхозназначения до 1,5% 
от кадастровой стоимости, в случае если земельные участки 
не используются для ведения сельскохозяйственного произ-

Поправки в 
Налоговый 
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Статья закона Действующая редакция Предлагаемые изменения

Ст. 8.7 КоАП Административный штраф: Административный штраф:

Невыполнение обязанностей по 
рекультивации

для граждан — от 1000 руб. до 
1500 руб.;

для граждан — от 1% до 2% ка-
дастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 1500 руб.;

для должностных лиц — от 
2000 руб. до 3000 руб.;

для должностных лиц — от 3% 
до 4% кадастровой стоимости, но 
не менее 3000 руб.;

для юридических лиц — от 
40000 руб. до 50000 руб.

для юридических лиц — от 4% 
до 5% кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
50’000 руб.

П. 1 ст. 8.8 КоАП Административный штраф: Административный штраф:

Использование земельного участ-
ка не по целевому назначению

для граждан — от 1000 руб. до 
1500 руб.;

для граждан – от 1% до 2% ка-
дастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 4000 руб.;

для должностных лиц — от 
2000 руб. до 3000 руб.;

для должностных лиц — от 3% 
до 4% кадастровой стоимости, но 
не менее 10000 руб.;

для юридических лиц — от 
40000 руб. до 50000 руб.

для юридических лиц — от 4% 
до 5% кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
100’000 руб.

П. 1.1 ст. 8.8 КоАП Административный штраф: Административный штраф:

Неиспользование земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения

для граждан — от 2000 руб. до 
5000 руб.;

для граждан — от 2% до 3% ка-
дастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 5000 руб.;

для должностных лиц — от 
4000 руб. до 6000 руб.;

для должностных лиц — от 4% 
до 5% кадастровой стоимости, но 
не менее 25000 руб.;

для юридических лиц — от 
80000 руб. до 100000 руб.

для юридических лиц — от 5% 
до 6% кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
200000 руб.

В целом размер административных штрафов увеличится  
не менее чем в 2 раза:

водства. Информация для перерасчета налогов по неисполь-
зуемым земельным участкам должна предоставляться в на-
логовые органы Росреестром.
Поправки в Земельный кодекс касаются установления переч-
ня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. 
Предполагается, что данная функция будет передана в веде-
ние субъектов РФ. Критерии отнесения земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения к особо ценным 
и продуктивным сельскохозяйственным угодьям должны быть 
установлены Минсельхозом РФ. Норма заработает только тог-
да, когда Минсельхоз утвердит эти критерии, без этого это 
будет мертвая норма. Как скоро Минсельхоз примет соответ-
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ствующий нормативный акт, неизвестно. По-хорошему, этот 
акт должен быть подготовлен вместе с поправками в феде-
ральные законы.
Внесение поправок в Закон «Об обороте земель сельхозназ-
начения» предполагает сокращение срока, в течение которо-
го может быть инициирована процедура изъятия земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, не используемого 
по назначению.
В настоящий момент установлено, что земельный участок 
сельхозназначения может быть изъят у собственника, если в 
течение трех и более лет подряд со дня возникновения права 
собственности он не используется по назначению, новый срок 
будет составлять один год  со дня возникновения права соб-
ственности.
На самом деле сокращение срока неиспользования земель-
ного участка не играет большой роли, если проанализировать 
судебную практику по регионам, то судебная процедура при-
нудительного изъятия земельных участков практически нигде 
не проводится, наибольшее количество судебных решений вы-
несено в Белгородской области.
Необходимо разрабатывать процедуру реализации уже уста-
новленных норм и установить четкие критерии процедуры 
проведения экспертизы, подтверждающей неиспользование 
земельных участков. Постановление Правительства РФ от 
23.04.2012 № 369 «О признаках неиспользования земельных 
участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственно-
го производства или осуществления иной связанной с сельско-
хозяйственным производством деятельности в субъектах РФ» 
на самом деле носит общий характер и абсолютно не учиты-
вает особенности ведения сельхозпроизводства в различных 
климатических и иных условиях российских регионов.
Одна из причин, которая затрудняла проведение процедуры 
изъятия земельных участков — ограничения по проведению 
плановых проверок в отношении предпринимателей и юриди-
ческих лиц (не чаще чем один раз в три года).
Предполагается исключить действие Закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» в отношении проверок, связанных 
с государственным земельным надзором. Поправка, которая 
делает возможным проведение процедуры принудительного 
изъятия земельных участков в установленные законом сроки.
Внесение изменений в Закон «О государственном кадастре 
недвижимости» касается порядка внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости сведений о неиспользуемых зе-
мельных участках.
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Во время недавнего визита в Москву генеральный директор 
Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль Лами высту-
пил с открытой лекцией в исследовательском университете 
«Высшая школа экономики», на которой рассказал о деятель-
ности возглавляемой им организации.

Во время брифинга, последовавшего за лекцией, ПродMаg за-
дал Паскалю Лами следующие вопросы: «Некоторые россий-
ские сельскохозяйственные производители продолжают опа-
саться того, что в итоге вступления в ВТО они понесут больше 
потерь, чем получат выгод. Что Вы можете сказать по поводу 
этих опасений? Какие выгоды, по Вашему мнению, получит 
российское сельское хозяйство от вступления в ВТО?»

Приводим полный ответ генерального директора ВТО.
Паскаль Лами: Подобный вопрос — не чисто российский. Часть 
стран—членов ВТО считают, что открытие рынка — это хорошо, 
другая часть считает, что это не так. Можно сказать, что 
половина ВТО считает, что открытие сельскохозяйственных 
рынков — это замечательно, другая половина считает, что 
это ужасно.
Полагаю, что та часть, которая считает это положительным 
явлением, это наиболее открытые страны, а те, кто полагают, 
что это плохо, относятся к числу наименее открытых стран. 
Встает вопрос, сравнимы ли рынки сельскохозяйственных про-
дуктов с рынками автомобилей, носков или рубашек?
Одни говорят, что сельскохозяйственные продукты ничем не 
отличаются от машин, носков или рубашек. Другие утверж-
дают, что то, что хорошо для рубашек и носков, совсем не 
является таковым для сельского хозяйства.
Есть ли под этим реальное основание? Может быть, вам лучше 
производить автомобили или носки?

«Вступление России в ВТО 
сулит и плюсы, и минусы»

Паскаль Лами, генеральный 
директор Всемирной торговой 
организации (ВТО)
Фото Олеси Курпяевой
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В России одни получат выгоды от вступления в ВТО, другие 
получат новые трудности. Это, в частности, касается молока 
и мяса, которые Россия вынуждена импортировать. Поэтому 
импорт вырастет. Но, если мы возьмем зерно, то тут Россия 
обладает преимуществами на международном рынке и в этой 
области она станет победителем.
Спрашивается: эта ситуация сохранится навсегда? Нет. Такого не будет.
Одна из причин, по которой Россия импортирует молочные 
продукты и молоко, это то, что ваше молочное стадо рез-
ко сократилось за последние 10—15 лет. Вы сами загубили 
молочное производство. Вам нужно откармливать коров, что 
вы сейчас, кстати, и делаете. Вы занимаетесь воссозданием 
нормального молочного производства. Это хороший пример.
Абсолютной же истины не существует. Все не делится на «пло-
хо» и «хорошо». Просто те, кто менее конкурентоспособен, 
будут испытывать большие трудности, а для тех, кто более 
конкурентоспособен, открываются новые возможности. Ре-
шение вопроса о конкурентоспособности лежит в плоскости 
установления нормальных внутренних цен.
Поэтому не может быть ответа на этот вопрос с использова-
нием только черного и белого цветов. СМИ, конечно, любят 
однозначные ответы, драматические заявления о том, что все 
исключительно плохо или исключительно хорошо. На деле все 
гораздо сложнее. В случае с Россией есть и плюсы, и минусы. 
Но глобально плюсы перевешивают минусы. Так было всегда.
А преимуществj для России состоит в том, что для экспортеров 
российских продуктов открываются рынки. И это очень серьез-
но. Если бы Россия не была членом ВТО, то любая страна могла 
бы ограничить импорт любого российского продовольственного 
продукта по своему усмотрению. Таким образом (вступление 
в ВТО) обеспечивает российским экспортерам продовольствия 
стабильность и уверенность.
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В преддверии Нового года в Китае состоялась «Центральная 
рабочая конференция» по вопросам обеспечения продоволь-
ственной безопасности и снижения зависимости страны от 
импорта. Об этом рассказала газета South China Morning Post. 
Заседания конференции вел секретарь Госсовета КНР, ново-
назначенный член Политбюро ЦК КПК генерал Ма Кай.
Работа конференции началась… с оглашения известного вы-
сказывания Генри Киссинджера: «Тот, кто управляет продо-
вольствием, контролирует народ». В Китае в течение последних 
десятилетий наращивание продовольственных ресурсов явля-
ется безусловным приоритетом правительства, отмечалось на 
конференции. И если удастся добиться полного контроля над 
продовольственным обеспечением, то стране не страшны ни-
какие внешние воздействия.
Одним из рычагов для достижения этого выступавшие назы-
вали максимальное способствование производству продоволь-
ствия — прежде всего введение субсидий и других видов фи-
нансовой помощи фермерам, которые создают новые рабочие 
места в сельской местности.
Участники конференции согласились в том, что добиться пол-
ного обеспечения спроса на еду становится все сложнее. По 
сравнению с концом 90-х годов, о которых говорят, как о вре-
мени изобилия (тогда делались заявления, что «Китай накор-
мил себя») положение даже немного ухудшилось, наметились 
дефициты в обеспечении некоторыми видами продуктов.
По сообщению Министерства сельского хозяйства Китая, де-
фицит внешнеторгового продовольственного оборота в Китае 
быстро растет с 2001 г., когда страна стала членом ВТО. А 
за первые 10 месяцев 2012 г. этот дефицит достиг рекорд-
ной отметки в 41 млрд. долл. США, что почти на 60% выше 
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показателя за тот же период 2011 г. Причем особенно высо-
кими темпами, в 2—4 раза быстрее, растет импорт основных 
продовольственных товаров — пшеницы, риса и кукурузы.
Министр сельского хозяйства Китая Хан Чанфу заявил на 
конференции, что задача обеспечить население достаточным 
количеством безопасной пищи с каждым годом усложняет-
ся, потому что производственные ресурсы быстро дорожают 
и исчерпываются, растут всевозможные риски, прежде всего 
связанные с охраной среды обитания. В целом выступавшие 
на конференции призывали расширить вложения в сельхозо-
трасль для повышения ее продуктивных возможностей.
Профессор Чжу Кижень из Китайского аграрного университета 
заявил: несмотря на то что Китай, по официальным данным, 
девятый год подряд обновляет рекордный показатель валового 
сбора зерновых, возможности страны и дальше выдерживать 
этот темп очень ограниченны, прежде всего, из-за низкой обе-
спеченности пахотными землями в расчете на душу населения. 
Без импорта значительной части продовольствия не обойтись, 
и это тревожная тенденция. Если Китай будет завозить 30% 
потребляемого продовольствия, то это вызовет опасный и рез-
кий взлет цен во всем мире, сказал профессор Чжу.
Центральное руководство вполне осознает глубину и опасность 
проблемы, на конференции прозвучали призывы (по сути, 
инструкции) правительствам провинций материкового Китая 
способствовать большему разнообразию, диверсифицировать 
производство продуктов питания, не препятствовать расши-
рению крупных семейных ферм и фермерских кооперативов, 
а также вхождению на местные рынки крупных сельскохозяй-
ственных компаний.
Другая беда — низкая прибыльность мелкого фермерского 
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производства, отметил профессор Чжу. Поэтому фермеры, как 
правило, не могут себе позволить сосредоточиться только на 
своем бизнесе и вынуждены где-то прирабатывать на стороне. 
Например, по данным Министерства сельского хозяйства КНР, 
чистый доход (прибыль) с гектара пшеницы составляет всего 
1770 юаней, риса — 5565, кукурузы — 3945 юаней (по дан-
ным ЦБ РФ на 26 декабря, 10 юаней КНР равны 49,09 руб. 
РФ — Прим. ред.).
Доктор Ли Гуосянь из Китайской академии общественных наук 
призвал местные власти не мешать фермерам продавать свои 
участки (при условии сохранения сельскохозяйственного ха-
рактера их использования), а также не принуждать фермеров 
к этому. Нужно сделать все, чтобы облегчить фермерам вхож-
дение в состав крупных кооперативных сельхозпредприятий и 
холдингов.
Доктор Ли отметил еще одну тревожную тенденцию — число 
фермеров, покидающих деревню и уезжающих в города, оста-
ется очень высоким. Поэтому нужно идти на все, чтобы созда-
вать мелким производителям продуктов питания все условия 
для их успешной работы на месте, способствовать созданию 
крупных специализированных, коммерциализированных, вер-
тикально интегрированных сельхозпредприятий.
Центральное правительство требует от местных властей повы-
шать доходы сельских жителей в своих регионах ежегодно как 
минимум на 7,5%. На конференции прозвучали призывы до-
биваться обеспечения более быстрого роста доходов сельских 
жителей по сравнению с горожанами.
Поднималась на конференции и такая проблема, как госу-
дарственная политика, направленная на поддержание низких 
внутренних цен на зерно. Профессор Чжень Фэньтянь из Уни-
верситета Ренмин заявил, что такая политика изжила себя и 
стала сдерживающим фактором для развития сельхозпроиз-
водства. По его мнению, повышение цен на зерно позволило 
бы устранить многие проблемы внутреннего рынка и сняло бы 
путы с развития сельхозпроизводства.
Подобные мысли китайские ученые и особенно коммерсанты 
высказывают давно, но вряд ли государство отпустит цены на 
зерно (и, значит, практически на все другие продукты питания) 
в свободное плавание. Ведь это приведет к непредсказуемым 
последствиям, необратимо изменит весь облик Китая, всю его 
внутреннюю жизнь.
Таким Китаем будет очень трудно управлять…
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