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Зерновой сектор является базовой 
отраслью АПК
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Итоги 2011 года

 Собрано 93 млн. тонн зерновых и зернобобовых,

из них пшеницы 56 млн. тонн

 Посеяно более 16 млн. га озимых зерновых культур

 Экспорт на 01.03.2012 – более 21 млн. тонн 

ИТОГ: были полностью преодолены последствия

аномальной засухи двух предыдущих лет и

обеспечена позитивная динамика развития АПК.



Перспективы производства зерна 
до 2020 года
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Основные параметры Госпрограммы развития АПК до 2013-2020 гг.

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» 

Цели подпрограммы:

1. Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации

2. Повышение конкурентоспособности отечественной растениеводческой продукции, сырья 

и продовольствия  на внутреннем и внешнем рынках

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств федерального 

бюджета до 2020 года составляет 554 217 349,28 тыс. рублей.

ИТОГ: производство зерна планируется увеличить с 

95 до 125 млн. тонн, оптимизировав его на площади 

50 млн. га. 



Стратегическое планирование – основа достижения 
рентабельности в производстве зерна
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 Гарантированный объем и ассортимент в производстве зерна;

 Высокие качественные показатели зерна и зерновых продуктов;

 Реализацию зерна с гарантией получения высокой рентабельности.

Ячмень

Производство : 16 млн. т

Необходимо:  20-22 млн. т 

Параметры Госпрограммы на 2013-2020 гг.: 

Рост производства мяса:  крупного рогатого скота – до 3,15 млн. т

свиней – до 4,53 млн. т

птицы – до 5,8 млн. т

Создание производственно-экономической системы, при которой

зерновая отрасль России обеспечит:

Рожь

Производство : 3,5 млн. т

Необходимо:  2,5-3 млн. т 

Кукуруза

Производство : 3,5-4 млн. т

Необходимо:  6,5-8 млн. т 

ИТОГ: Реализация указанных расчетов в значительной степени позволит

сбалансировать внутренний зерновой рынок, сделать его более стабильным и

прогнозируемым.



Основные проблемы отрасли
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Сложившийся диспаритет цен между стоимостью товаров и услуг естественных

монополий и иных участников рынка и стоимостью зерна негативно влияет на уровень

финансовой устойчивости большинства хозяйств, занимающихся производством

зерновых.



Основные проблемы отрасли

6

Финансовая ситуация продолжает ухудшаться

• диспаритет цен

• неблагоприятная ценовая конъюнктура на зерно, сложившаяся в 2009-2010 гг.

ИТОГ: общая ссудная задолженность предприятий АПК превысила 1,5 трлн. руб.

и продолжает увеличиваться, заложены основные производственные фонды.

В этих условиях при вступлении России в ВТО конкуренция отечественных 

сельхозтоваропроизводителей с участниками глобального 

агропродовольственного рынка будет неравной.

ВЫВОД: необходимо максимально смягчить трудности 

переходного периода и помочь нашим 

сельхозтоваропроизводителям расчистить балансы от 

«безнадежных» по объективным причинам долговых 

обязательств.



Качество – фактор увеличения 
стоимости зерна
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ВЫВОД: у зернопроизводителей появляется 

хорошая возможность существенно увеличить 

свою доходность за счет производства зерна 

более высоких кондиций.

В соответствии с классификацией импортируемой продукции, используемой в 

ЕС, пшеница мягкая обыкновенная включает в себя пшеницу высокого (протеин 

не менее 14%), среднего (не менее 11,5%) и низкого качества (протеин не 

регламентирован).

По данным USDA импорт пшеницы в ЕС в 2005 – 2010 годах ежегодно составлял 

около 5,7–6,0 млн. тонн.

Пшеница мягкая низкого и среднего качества квотируется и облагается пошлиной  

не менее 12 EURO на тонну. Объем квоты на год составляет - 2.989.240 тонн. 

Оставшаяся часть импорта приходится на пшеницу высокого качества и 

дурум, ввозимые без квоты и беспошлинно.



ВТО и перспективы производства зерна в 
России
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Имеющиеся «опасения» 

1.Сокращение объемов производства животноводческой продукции 

(отрасль потребляет 35-40 млн. тонн зерна)

2.Большая часть мер господдержки АПК попадет в «желтую» корзину и 

уровень господдержки может превысить предельно установленный для 

России 

3.Отсутствие профессиональных кадров в отрасли для работы в рамках 

ВТО

ВЫВОД: максимальное выделение средств в разрешенных 

объемах (до 9 млрд. долларов в 2012-2013 гг.)  для 

максимальной поддержки сельхозтоваропроизводителей в 

целях нивелирования возможных негативных последствий.
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