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Основные показатели
российского зернопроизводства 

в 2009-2010 годах
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 Проблема «большого хлеба» урожая 
2008-2009 года

 В 2009 году собрано 97 млн. тонн, 
большие переходящие остатки 
урожая 2008 года

 Цены на зерно снизились до уровня 
себестоимости производства и ниже

 Засуха в 26 зернопроизводящих 
субъектах РФ

 С/х культуры погибли на площади 10 
млн. га

 Цены на зерно уверенно идут вверх
(эффект низкой базы цены зерна 
урожая 2009 года)

Прогноз Национального союза зернопроизводителей

 Валовый сбор зерна в текущем году снизится на 20-25% к прошлому году

 Стоимость зерна выше в 1,5-2 раза по сравнению с 2009 годом

2010 год2009 год



Перспективы развития зернопроизводства 

в России в ближайшие годы



 Для поступательного роста валовых сборов зерновых в ближайшие годы есть все основания

 Рубеж в 100 млн. тонн будет преодолен российскими аграриями в течение ближайших 3-5 лет

 К 2020 году валовой сбор зерна может достигнуть 125-130 млн. тонн 

 Внутреннее потребление зерновых к 2020 году вырастет лишь до 85-90 млн. тонн
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Именно экспорт в обозримой перспективе станет 

локомотивом инновационного обновления отрасли 

 Ежегодно производится по меньшей мере на 2-2,5 млн. тонн зерна больше, чем необходимо для 

собственных нужд

 Глобальное потепление климата уже привело к увеличению урожайности зерновых и зернобобовых 

в Сибирском регионе 

 Близость к емким и перспективным рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Экспортные приоритеты Сибири 

Прогноз ученых и специалистов



Логистика, рентабельность и качество –

основные «узкие» места сибирского зернопроизводства

Существующие системные ограничения 

в зерновой отрасли
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Общероссийские проблемы

недостаточно развитая транспортно-логистическая 

сеть

 отсутствие долгосрочных контрактов с 

потребителями

 отсутствие современной системы оценки качества 

зерна

 износ большей части производственных фондов

 труднодоступность кредитных ресурсов

 традиционный диспаритет цен на с/х продукцию и 

используемые при ее производстве минеральные 

удобрения, ГСМ, сельхозтехнику

Локальные проблемы Сибири

ограниченное внутреннее потребление зерна

 транспортно-логистические издержки не позволяют 

задействовать в полной мере имеющийся экспортный 

потенциал 

В себестоимости российского 

зерна доля инфраструктурных 

затрат составляет от 30 до 70%



Стратегия развития
зерновой отрасли Сибири
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Создание в Сибирском федеральном округе мощного зернового кластера

Смена действующей 

отраслевой парадигмы –

переход от производства 

максимального объема к 

производству 

высококачественного 

рентабельного продукта «под 

потребителя» с учетом 

биоклиматических и 

логистических особенностей 

Сибири

1. Создание максимально благоприятных экономических 

условий, вывод зернового сектора на новый уровень

2. Создание в Сибири адресного производства на долгосрочной 

контрактной основе для потребителей в Юго-Восточной Азии

3. Создание Дальневосточного транспортного зернового 

коридора:

 Реконструкция действующих элеваторов;

 Оптимизация железнодорожных, водных и автомобильных 

перевозок;

 Строительство глубоководных зерновых портовых 

терминалов и модернизация припортовой транспортной 

инфраструктуры (Владивостокский морской торговый порт, 

порт Находка-Восточный, порт Ванино, бухта Славянка)

Объемы зарубежных поставок зерна из СФО могут составить

к 2020 году 7,5 млн. тонн



Роль Национального союза 
зернопроизводителей в развитии 
сибирского зернопроизводства
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Основная цель Союза – создание условий для обеспечения стабильно 
рентабельного производства зерна в России

 Выплата субсидий зернопроизводителям при экспорте зерна

 Пролонгация с/х кредитов и упрощение процедуры их получения и субсидирования

 Внедрение механизма залоговых интервенций на рынке зерна в целях снижения кредитной нагрузки на 
зернопроизводителей и их обеспечения оборотными средствами

 Совершенствование системы страхования рисков при производстве зерна и семян зерновых под государственные 
гарантии

 Развитие всех форм биржевой и внебиржевой (электронные торговые площадки) торговли зерном

 Переход к кратко- и среднесрочному планированию объемов производства зерна в разрезе культур и регионов на основе   
прогнозных продовольственных балансов субъектов РФ

 Выстраивание сбалансированной политики формирования тарифов на железнодорожные перевозки зерна в центральные 
районы РФ и экспортные порты Азово-Черноморского и Тихоокеанского бассейнов, введение понижающего коэффициента 
на перевозки зерна железнодорожным транспортом с нулевого километра для сибирских производителей зерна

 Расширение способов перевозки зерна, учитывающих пожелания конечных грузополучателей, включая схемы перевозки 
насыпью в универсальных крупнотоннажных контейнерах

Предложения НСЗ:

Пришло время для новых инновационных подходов к развитию
отрасли на основе принципов адресного производства, совершенствования
логистики, неуклонного повышения качества продукции



107139, г. Москва

Орликов переулок, д.1/11

Тел. (495) 745-55-62,

факс (495) 745-85-74,

e-mail: nszr@inbox.ru.

www.nszr.ru

Благодарю за внимание!


