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После снятия ограничений на экспорт зерна
из страны России удалось вернуть свою нишу
на мировом рынке среди ведущих стран–экс-
портеров зерновой продукции. В 2011/2012 гг.
ожидаются рекордные объемы экспорта зерна
— 26.5–30 млн. т. В связи с этим правительство
вновь объявило о возможном введении экс-
портных ограничений на зерно. Ожидание
ограничений на экспорт зерна из РФ способст-
вовало укреплению не только российских экс-
портных цен, но и повышению цен на миро-
вом рынке. Введение ограничений на экспорт
зерна приведет к менее активной загруженно-
сти экспортной сферы, но не решит главных
проблем экспортного процесса – складирова-
ния и транспортировки, которые по-прежнему
остаются актуальными. Срок введения ограни-
чений может быть сдвинут при реализации
зерна из интервенционного фонда.

Валовой сбор зерновых в РФ в 2011 г. по
сравнению с 2010 г. вырос на 54% и составил
почти 94 млн. т. Сборы основных зерновых
культур, за исключением риса, резко увеличи-
лись. Резко возросло производство проса
и гречихи. Более чем в два раза выросло про-
изводство ячменя, кукурузы на зерно.

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. урожай
зерновых и зернобобовых культур вырос во
всех зернопроизводящих федеральных округах
Российской Федерации. За предшествующие

одиннадцать лет 2011 г. стал третьим по счету
высокоурожайным годом после 2008 и 2009 гг.

Российские экспортеры зерна в 2010/2011 гг.
«выпали» из мирового рынка практически на
весь сезон из-за действовавших ограничений
на вывоз зерна из страны. После снятия запрета
России удалось вернуть себе прежнюю нишу
среди мировых стран–экспортеров зерна.
В сезоне 2011/2012 гг. экспорт зерна идет высо-
кими темпами и ожидаются рекордные объемы
его экспортных поставок: по данным СовЭкон
– 26.5 млн. т, по данным Минсельхоза России
– 30 млн. т. С начала сезона, т.е. с июля 2011 г.
по январь 2012 г., Россия вывезла 20.05 млн. т
зерна, из них 16.4 млн. т пшеницы и 2.25 млн. т
ячменя.

Покупателями российских зерновых по-
прежнему оставались прежде всего Египет,
Турция и Саудовская Аравия. Данные рынки
сбыта играют для России важную роль, и после
снятия ограничений на экспорт продукции
российские поставщики зерновых начали ак-
тивно заявлять о себе именно в указанных
странах. При этом интенсивно развивается
новое направление экспорта – Израиль.

Основные объемы экспорта пшеницы были
направлены в Египет по контрактам в рамках
ранее выигранных тендеров GASC. Доля Египта
в географической структуре экспорта пшеницы
в июле-декабре 2011 г. составила 32% (4.8
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1 Премьер-министр В. Путин заявил, что «правительство РФ введет заградительные пошлины на экспорт зерна свыше 24–25 млн.
тонн в этом году», http://www.itar-tass.com/c1/256067.html.
2 По данным СовЭкон.
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млн. т). В то же время следует отметить сниже-
ние экспорта в страны Восточной Африки и
Персидского залива, что объясняется усилени-
ем конкуренции в этих регионах со стороны
поставщиков зерна из Австралии.

Рост экспорта ячменя связан с увеличением
его поставок в Саудовскую Аравию: за июль-
декабрь 2011 г. сюда было вывезено 1.35 млн. т
ячменя, в то время как за весь сезон 2010/2011 гг.
(июль-июнь) – 0.18 млн. т.

Высокими темпами экспортируется кукуру-
за: за октябрь-декабрь 2011 г. Россия вывезла
666.56 тыс. т этого продукта против 49.64 тыс.
т в октябре-сентябре 2010/2011 гг. Основными
направлениями экспортных поставок кукурузы
были Израиль (15.8%), Турция (13.5%), Италия
(11.9%), Испания (11.0%), Греция (7.9%).

В сезоне 2011/2012 гг. важной экспортной
позицией для России стал горох: с июля по
декабрь 2011 г. его вывоз составил 431.48 тыс. т.
Российский горох импортировали Турция
(43.9%), Индия (23.2%), Австрия (16.0%).

По оценкам СовЭкон, к концу апреля 2012 г.
вывоз зерна из РФ может достичь 24–25 млн. т,
т.е. уровня, при котором в силу могут вступить
те или иные ограничения на экспорт зерновой
продукции1. По разным оценкам аналитиков
рынка, сроки введения экспортных ограничений
– март, апрель. Ожидания введения экспорт-

ных ограничений заставляют экспортеров фор-
сировать закупки, чтобы выполнить свои обя-
зательства по уже заключенным контрактам до
начала действия ограничений. В связи с этим
активность экспортеров в декабре 2011 г. –
январе 2012 г. выросла, появились признаки
истощения запасов пшеницы в центральных и
южных регионах России, откуда идут основные
экспортные потоки. Это привело к укреплению
внутренних и экспортных цен на российское
зерно.

Слухи о возможных грядущих ограничени-
ях на экспорт зерна из России способствовали
укреплению цен у конкурентов: экспортные
котировки на условиях ФОБ за январь 2012 г.
выросли для французской пшеницы с 264
до 270 долл./т, для американской пшеницы
(SRW) – с 245 до 260 долл./т. Российская пше-
ница 4-го класса (ФОБ, Новороссийск) стоила
в конце января 264 долл./т2. Иными словами,
после некоторого снижения конкурентоспо-
собности российское зерно вновь стало при-
влекательным по цене для импортеров. В связи
с этим возникает вопрос, смогут ли сложившей-
ся ситуацией воспользоваться игроки рынки и
заключить контракты на поставку российского
зерна в апреле. Это будет зависеть от того,
когда будет принято правительственное реше-
ние по введению экспортных ограничений.
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Отодвинуть введение экспортных ограни-
чений может усиление экспортного потенциа-
ла за счет поступления на рынок зерна из ин-
тервенционного фонда. Минсельхоз РФ опре-
делил предельные уровни минимальных цен
на зерно, при достижении которых в 2012 г.
будут проводиться государственные закупоч-
ные интервенции в отношении зерна урожая
2011 г.: в зависимости от региона и вида зерна
цены варьируются от 3.9 до 5 тыс. руб. за тон-
ну3. В частности, цена на продовольственную
пшеницу 3-го класса по Центральному, Севе-
ро-Западному, Приволжскому, Северо-Кавказ-
скому и Южному федеральным округам соста-
вит 5 тыс. руб./т; по Уральскому, Сибирскому
и Дальневосточному федеральным округам –
4.7 тыс. руб./т. На продовольственную пшени-
цу 4-го класса – 4.65 и 4.45 тыс. руб./т соот-
ветственно; на пшеницу 5-го класса – 4.3 и 4.1
тыс. руб./т также в зависимости от региона.
По всем регионам цена на продовольственную
рожь группы «А» утверждена в размере 3.9
тыс. руб./т, на фуражный ячмень – 4 тыс. руб./
т, на зерно кукурузы 3-го класса – 4.4 тыс.
руб./т.

18 января 2012 г. Минсельхоз России опуб-
ликовал проект приказа, который определяет
предельный уровень максимальных цен на
зерно, при достижении которых могут начать-
ся продажи зерна из госфонда в 2012 г. Так,

пшеница 3-го класса урожая 2005 г. может
продаваться по 5 тыс. руб./т с учетом НДС,
а пшеница 4-го класса – по 4.5 тыс. руб./т
с НДС. В отношении зерна из интервенционно-
го фонда урожая 2008 г. определен следую-
щий предельный уровень максимальных цен:
на пшеницу 3-го класса – 7.55 тыс. руб./т, 4-го
класса – 7.15 тыс. руб./т с учетом НДС; на про-
довольственную рожь – 4.3 тыс. руб./т с уче-
том НДС; на ячмень фуражный – 4.55 тыс.
руб./т. На зерно, закупленное в 2009 г., опре-
делен следующий ценовой уровень: на пшени-
цу 3-го класса – 6.05 и 6.5 тыс. руб./т в зависи-
мости от субъектов РФ с учетом НДС; на про-
довольственную рожь – 4.3 тыс. руб./т с уче-
том НДС.

Таким образом, при реализации зерна из
интервенционного фонда период экспортной
активности без введения каких-либо ограниче-
ний может быть увеличен. Однако продажа
зерна из госфонда может лишить рынок ста-
бильности, ухудшив условия реализации зерна
для сельхозпроизводителей, поскольку по
ячменю, ржи и пшенице цены, обозначенные
Минсельхозом, ниже текущих рыночных цен.

Основными поставщиками зерна в 2011/
2012 гг. (июль-ноябрь) по-прежнему остались
известные на экспортном рынке компании –
«Гленкор», «Луис Дрейфус Восток», «Юг Руси»
и ряд других.

3 Приказ Минсельхоза России от 8 декабря 2011 г. № 463 «Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно при
проведении государственных закупочных интервенций в 2012 году».

Рейтинг российских
экспортеров зерна
в 2011/2012 гг.
(июль-ноябрь)
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Возобновление экспорта зерна после сня-
тия запрета на него обнажило логистические
проблемы российского зернового рынка.
Основное транспортное средство, доставляю-
щее зерно из регионов России в порты, это
вагоны-зерновозы. Как только начались массо-
вые отгрузки продукции в портах, возникла
проблема нехватки вагонов. Среди прочих
обозначившихся проблем экспорта зерна
можно отметить слаборазвитую припортовую
инфраструктуру, устаревший вагонный парк,
а также большое количество товара, которое
резко увеличилось, учитывая переходящие
остатки в каждой компании. Каждый экспор-
тер должен был решать возникшую проблему
доставки товара в порт исключительно своими
силами: некоторые заключали договоры с част-
ными мелкими компаниями-перевозчиками,
некоторые осуществляли доставку автотранс-
портом, некоторые просто ждали подачи ваго-
нов. Менее всего пострадали в данной ситуа-

ции компании, которые владеют собственным
авто- или железнодорожным парком и поэто-
му смогли относительно стабильно и в сроки
доставлять груз в порт.

Ожидаемое введение ограничений на вывоз
зерна приведет к снижению объемов экспорта
и, следовательно, к менее активной загружен-
ности сферы, но не решит главных проблем
экспортного процесса: нехватки вагонов и
невозможности принять нужное количество
грузов в припортовых силосах. Решение этих
вопросов позволит существенно улучшить
и ускорить работу в портах, а также даст воз-
можность с минимальными ценовыми и вре-
менными потерями вывезти зерно из Сибири,
Центрально-Черноземного района и Уральского
федерального округа. Зерно именно из этих
регионов оказалось невостребованным в пер-
вой половине 2011/2012 гг., так как его доставка
осуществлялась автотранспортом, что сущест-
венно повысило себестоимость продукции. �
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