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Основные итоги на рынке зерна в Российской Федерации в 
2018 году

2

СНИЖЕНИЕ ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА В 2018 ГОДУ В ЦЕЛОМ ПО РФ НА

17% ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ.

Причины:

сокращение уборочных площадей (сокращение площадей зерновых и бобовых культур составило

3,1% к прошлому году. В том числе, на 2,5% сократились площади пшеницы, на 20% площади кукурузы,

на 18% площади ржи. Посевы ячменя, напротив, выросли на 3,5% по причине высокого уровня

рентабельности данной культуры в предыдущем сезоне, поддерживаемого экспортным спросом);

снижение урожайности зерна в ряде регионов страны (урожайность всех зерновых снизилась в

целом по стране на 13% и составила 2,4т/га с посеянной площади; урожайность пшеницы снизилась на

13%, урожайность ячменя - на 18%, а урожайность кукурузы на 2%);

из-за неблагоприятных погодных условий (в ЮФО падение урожайности из-за засухи составило

30%).
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Динамика производства зерновых в РФ

3

Производство всех по предварительной оценке Росстата

составило:

зерновых и бобовых культур 112,9 ММТ (-22,4 ММТ к

2017 г.), в т.ч.

пшеницы 72,1ММТ (-13,9ММТ),

кукурузы – 11,2ММТ (-2ММТ),

ячменя – 17ММТ (-3,6ММТ).

Сократилось производство и прочих зерновых культур, в

сравнении с рекордными показателями 2017 года.

Производство в разрезе культур:

зернобобовых культур 3,4ММТ (-0,8ММТ),

овса – 4,7ММТ (-0,7ММТ),

гречихи – 0,9ММТ (-0,6ММТ),

ржи – 1,9ММТ (-0,6ММТ).

Источник: данные агентства ИКАР, Росстата России, Минсельхоза России

http://ikar.ru/upload/images/201812/a5c26a5ca64fe40b79e3c16f63f47f48.gif
http://ikar.ru/upload/images/201812/29d3cfdb14af94deae2dcc90947daf68.gif
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Производственные балансы на мировом рынке
Зерно

2015

2137 2103

2079

1986

2078

2016

2137

561

620
618

560

540

590

640

1950

2000

2050

2100

2150

2016 2017 2018 2019

Производство Потребление Запасы

Производство сокращается, в среднем за 3 

года +1,1%. 

Потребление растет, в среднем за 3 года +2,6%. 

Запасы незначительно сокращаются, в 

среднем за 3 года +0,3%.

Вывод: рынок поддерживается высоким 

уровнем потребления.
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Производство Потребление Запасы

Производство сокращается, в среднем за 3 

года +0,3%. Потребление растет, в среднем за 

3 года +1,0%. 

Запасы растут, в среднем за 3 года +5,1%.

Вывод: рынок под давлением высокого 

уровня переходящих запасов.

Источник: Международный совет по зерну (IGC)

Пшеница
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Производственный баланс на рынке зерна в России
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Производство Потребление Запасы

Производство растет, в среднем за 3 года

+1,1%. Потребление растет, в среднем за 3

года +1,0%. Запасы сокращаются, в среднем

за 3 года -15,3%.

Вывод поддерживается низким уровнем

переходящих запасов.

Производство растет, в среднем за 3 года 

+5,0%. Потребление растет, в среднем за 3 

года +6,6%. Запасы сокращаются, в среднем 

за 3 года -14,7%.

Вывод поддерживается высоким уровнем

потребления и низких переходящих

запасов.

Источник: Международный совет по зерну (IGC)

Пшеница
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Запасы зерна в России
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Источник: данные Русагротранс

По данным Русагротранс к концу сезона 2017/18 гг. за 

счет крайне высокого экспорта - около 55,5 млн. т, 

запасы составили порядка 20,6 млн. т против 18,8 млн. 

т на конец 2016/17.

При экспорте около 43 млн. т запасы к концу сезона 

2018/19 снизятся до 12 млн. тонн, 

что существенно ниже предыдущих двух лет, но тем не 

менее 

является достаточно высоким показателем для 

периода 2012/13-2015/16, в том числе рыночные запасы 

составят около 10,2 млн. т, что является самым 

высоким показателем с сезона 2011/12 за исключением 

последних двух сезонов.
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Экспорт 

Источник: данные FIRA
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Структура экспорта ТН ВЭД «Злаки», %

2018 2014

2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт, ЗЛАКИ 

(1000000000)
30 002 148 30 701 375 33 892 422 43 296 762 54 800 840

Египет 4 079 879 4 585 028 5 893 596 7 843 368 9 592 137

Турция 5 791 501 4 698 004 3 691 497 5 026 483 6 837 344

Вьетнам 15 542 274 130 500 1 688 362 2 592 536

Иран 2 249 784 2 301 417 1 899 286 2 172 797 2 565 043

Судан 877 202 356 123 860 083 1 454 844 2 149 581

Саудовская 

Аравия
1 767 161 3 000 246 1 392 003 1 627 014 2 111 157

Нигерия 710 426 877 868 1 412 520 1 386 391 1 975 420

Бангладеш 195 035 891 727 1 912 531 1 923 411 1 863 307

Ливан 318 383 498 159 1 237 003 1 434 845 1 395 051

Индонезия 228 127 233 487 174 506 1 184 287 1 374 675

Филиппины 51 765 536 16 500 155 650 1 023 376

Йемен 984 319 680 307 889 216 1 435 240 1 343 464

Экспорт ТН ВЭД «Злаки», тонн

По оперативным данным ФТС России (без учета данных о 

взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС) на 

07.02.2019 в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году 

экспортировано зерновых культур 32,6 млн тонн, что на 3,0% 

выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (31,7 млн 

тонн).
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Инфраструктура экспорта
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В июле-октябре 2018/19 экспорт вырос на 17% к

прошлому году в основном за счет роста

отгрузок через глубоководные порты

Новороссийска, Тамани и рейдовой перевалки в

порту Кавказ, а также портов Балтики.

Экспорт рейдовой перевалкой через порт Кавказ

вырос до 7,5 млн т (+43%), из порта

Новороссийск – до 6,24 млн т (+5%), из Тамани

– до 1,61 млн т (+38%).

Вывоз через порты Балтики вырос в 2,6 раза

вырос – до 1,45 млн т.

Отгрузки через порты Каспия сократились на

5% до 484 тыс. т., на Азербайджан – вдвое до

263 тыс. т.

Источник: Русагротранс

2. Правительству Российской Федерации при участии заинтересованных организаций с учётом ранее 

данных поручений обеспечить синхронизацию ввода в эксплуатацию объектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе портовых мощностей, предназначенных для перевалки продукции 

агропромышленного комплекса, с планами по экспорту такой продукции.

Доклад – до 1 марта 2019 г., далее – один раз в полгода. Ответственный: Медведев Д.А.                                                                       

6. Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Краснодарского края 

и заинтересованными организациями обеспечить создание железнодорожной инфраструктуры 

на подходах к терминалам по перевалке продукции агропромышленного комплекса, 

расположенным на территории Таманского полуострова.

Доклад – до 1 марта 2019 г., далее – один раз в полгода. Ответственные: Медведев Д.А., 

Кондратьев В.И.
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Импорт 

Источник: данные FIRA

80,62   

117,08   

38,73   

236,71   

85,60   

223,31   

 -  50,00  100,00  150,00  200,00  250,00  300,00  350,00

ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ; СОЛОД; …

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ ПШЕНИЧНО-

РЖАНАЯ (1101000000)

МУКА ИЗ ЗЕРНА ПРОЧИХ ЗЛАКОВ, КРОМЕ 

ПШЕНИЧНОЙ ИЛИ ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ …

КРУПА, МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА И 

ГРАНУЛЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ (1103000000)

МУКА ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА, 

ПОРОШОК, ХЛОПЬЯ, ГРАНУЛЫ …

КЛЕЙКОВИНА ПШЕНИЧНАЯ, СУХАЯ ИЛИ 

СЫРАЯ (1109000000)

Темпы роста, %

2018/2017 2017/2016

2016/2015 2015/2014

36,6
40,9 42,9

44,9

0

20,0

40,0

60,0

80,0

2014 2015 2016 2017

Потребительские цены на хлеб, руб. /кг

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кроме сдобных, Потребительские 

цены
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, Потребительские цены

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кроме сдобных, Потребительские 

цены

1. СТИМУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА

СУБСИДИЯМИ.

Зернопроизводители – получение субсидий на

пшеницу 1-го и 2-го класса, фактически лишь

около 1% от валового сбора зерна.

К 2024 году его необходимо собирать не менее 32

млн тонн. Поручение Президента в 2018 году

(увязать размер субсидий с классом производимого

зерна).

Такая мера будет стимулировать производство

зерна ценных сортов для повышения качества

хлебной продукции.

Обеспечение устойчивого спроса на качественную

хлебную продукцию с помощью схемы

рационального размещения объектов производства,

хранения, транспортировки и переработки зерна.
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Основные задачи государственной поддержки - обеспечение доступности для 
сельхозпроизводителей и предприятий по хранению и переработке зерна краткосрочных и 
инвестиционных кредитов (льготное кредитование), инструментов лизинга и страхования.

10

Цели льготного краткосрочного кредитования

Кредит-Кредит ЛПХ

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Срок 

кредита

Направление использования 

кредита

Код 

направления 

использования 

кредита

Доп. код (цель кредита) ДКЦ

кредиты 

Организации АПК, СХТ 

(за исключением ЛПХ и 

СКПК)

до 1 года

на переработку продукции 

растениеводства и 

животноводства

01.30.

закупка зерна, выращенного на территории Уральского и Сибирского федерального округов, 

для мукомольно-крупяной промышленности
01.30.009

закупка зерна для мукомольной промышленности и комбикормовых предприятий, 

зарегистрированных на территории Республики Крым;
01.30.010

кредиты ЛПХ СХТ (только ЛПХ) до 1 года
на производство продукции 

растениеводства
01.10. уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур 01.10.012

Кредит-Кредиты 

ЛПХ-Кредит ДФО

Организационно-правовая 

форма получателя 
Срок кредита

Направление 

использования 

кредита

Код направления 

использования 

кредита

Доп. код (цель кредита) ДКЦ

кредиты 
Организации АПК, СХТ (за 

исключением ЛПХ и СКПК)
от 2 до 8 лет

Переработка продукции 

растениеводства и 

животноводства

02.30.

строительство предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной, кондитерской, крахмалопаточной промышленности и 

приобретение оборудования для них
02.30.001

строительство объектов по глубокой переработке сельскохозяйственных культур и побочной продукции, а также на 

приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта
02.30.006

строительство предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной промышленности, а 

также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта
02.30.011

реконструкция и модернизация предприятий кондитерской, мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, хлебопекарной, а 

также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта
02.30.015

кредиты ДФО
Организации АПК, СХТ (за 

исключением ЛПХ и СКПК)
от 2 до 8 лет

Переработка продукции 

растениеводства и 

животноводства

02.30.

строительство, реконструкция и модернизация мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных 

культур (в том числе продуктов их переработки), приобретение оборудования для указанных хранилищ, продукции 

хмелеводства, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта

02.30.107

Цели льготного инвестиционного кредитования

Источник: Минсельхоз России (коды в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 24.01.2017 № 24 (с учетом Приказа Минсельхоза

России от 29.08.2018 № 388))

Государственная поддержка
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Льготное кредитование АПК

Ссылка на опрос 

https://ru.surveymonkey.com/r/T5M6VK2

НИФИ Минфина России приглашает сельхозтоваропроизводителей принять участие в опросе!

Мы высоко оцениваем вклад работников сельского хозяйства в развитии отрасли и сохранении 

сельских территорий! 

Для обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса нужны финансовые ресурсы и 

особенно заемные источники.

Нам важен вклад в экономику страны и Ваша активность поможет сделать 
льготный кредит более доступным! 

Опрос проводится до 1 марта 2019 года и займет не более 10 минут Вашего времени!
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Зерно

Потери субсидированного урожая начинаются с поля

Уборка

Проблемы при уборке:

•Устаревшая техника (потери при уборке)

•Движение грузового а/т по полю 
(нарушение плодородного слоя)

•Некачественный учет произведенной 
продукции (журналы учета произведенной 
продукции на бумажных носителях, 
человеческий фактор)

•Хищения (несанкционированная отгрузка 
постороннему а/т)

•Сдувание перевозимого урожая из кузовов 
грузового а/т

Варианты решения проблем:

•Привлечение к уборке современной техники 

(стандартизация применения уборочной 

техники)

•Использование техники со сниженным 

коэффициентом давления на почву

•Обязательное тентирование грузового а/т

•Внедрение спутникового мониторинга а/т на с.-

х. предприятиях

•Внедрение электронной системы сквозного 

учета произведенной с.-х. продукции

Хранение Переработка Продажа Перевозка
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Зерно

13

В сезон 2017/18 гг. выявлена нехватка хранилищ для 20 млн. тонн

зерна

Хранение

Проблемы при хранении:

•Дефицит 

специализированных 

мощностей по хранению

•Нарушения технологий 

хранения в связи с нехваткой 

специализированных 

мощностей, потери 

собранного урожая

•Отсутствие данных о 

качестве зерна на хранении

Варианты решения проблем:

• Строительство новых специализированных 

зерновых складов и элеваторов

• Использование мобильных систем временного 

хранения зерна

• Регламентирование проведенных 

профилактических мероприятий по фумигации 

помещений хранения

• Утверждение порядка декларирования 

качества зерна на хранении

• Ведение единой информационной базы по 

зерну в электронном виде

Уборка Переработка Продажа Перевозка
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Зерно

Глубокая переработка зерна

Переработка
Факторы развития отрасли глубокой переработки

•Стимулирование внутреннего спроса на зерно +10-15 млн тонн 

в год

•Нивелирование рисков зависимости от мировых цен на зерно

•Получение положительного налогового и социального эффекта от 

создания продукции с высокой добавленной стоимостью на 

территории страны 

•Выход на международный рынок энергоносителей

•Стоимость: 1 завод ~5 млрд руб., перерабатывает 1,250 млн 

тонн/год зерна, закупает продукции на 4 млрд руб., выпускает 

продукции на 20 млрд руб., обеспечивает работой напрямую 40-100 

человек, косвенно 200-300 человек, производит в том числе 

топливный этанол – 10%-ая экологичная присадка к бензину

Уборка Хранение Продажа Перевозка

Варианты решения проблем

•Перераспределение субсидий на создание новых 

производств, инфраструктуры за счет использования части 

средств ГИФ, субсидий транспортного экспортного тарифа

•Создание условий для привлечение частных инвестиций

Проблемы переработки

•Дорогое, сложное наукоемкое производство

•Высокий уровень импорта продуктов глубокой переработки 

оказывают давление на внутренний рынок производства 

(глютен и лизин на 500 млн долл. США)

•Дефицит инвестиций
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Зерно

15

В России нет общепринятых правил зерновой торговли

Продажа

Варианты решения проблем:

•Заключение контрактов перед началом сезона 

•Создание единых правил торговли зерном: 

а) заключение контрактов покупателями зерна 

напрямую с сельхозпроизводителями, 

б) работа через посредника по агентской 

схеме, в) работы с группами компаний 

(имущественными комплексами) по договору 

купли-продажи в одно звено от с.-х. 

производителями

•Приведение сделок к стандартам  

международных правил GAFTA

•Электронная система регистрации сделок

•Смарт-контракты

Проблемы продаж:

•Высокая волатильность цен

•Снижение цены по причине 

торговли через посредников в 

связи с упрощенной системой 

налогообложения УСН (без НДС) 

•«Серые» схемы возврата 

экспортного НДС

•Потери  государственного 

бюджета при экспорте от 

незаконно возмещенного НДС 

более $1 млрд в год

•Невыполнение контрактов 

поставки зерна

Уборка Хранение Переработка Перевозка
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Отсутствие единой системы зерновых перевозок и транспортной политики в отношении зерна

ПеревозкаПотери при перевозке:

•Срыв сроков поставки

•Большая нагрузка на узловые ж/д 

станции

•Отсутствие портовой 

инфраструктуры на Дальнем 

Востоке 

•Высокая стоимость перевозки

Варианты решения проблем:

•Совместные с РЖД проекты по развитию 

инфраструктуры региональных узловых ж/д 

станций (ТЛЦ и по.)

•Увеличение кол-ва маневрового подвижного 

состава

•Формирование отправительских ж/д маршрутов 

- оптимальных партий вагонов

Уборка Хранение Переработка Продажа
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Устаревшее законодательство – нет закона регламентирующего действия

государства на зерновом рынке.

Закон РФ от 14.05.1993 N 4973-1 (действующий)

Проект Федерального закона

«О зерне и продуктах его переработки»

(подготовлен Минсельхозом России)

(не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 01.09.2015)

• О способах государственной поддержки;
• Определение нижнего предела цены на зерно;
• Формирование и использования фонда зерна;
• Регламентирует работу государственного заказчика по 

организации работы по закупке зерна;
• Статья государственного надзора и контроля за 

качеством и безопасностью зерна и продуктов его 

переработки - утратила силу с 01.08.2011г.

• Развитие рынка зерна и продуктов его переработки в целях 

удовлетворения потребностей населения в качественном зерне и 

продуктах его переработки, обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации, формирования конкурентной 

среды, увеличения экспортного потенциала Российской Федерации 

зерна и продуктов его переработки;
• Обеспечение единого экономического пространства в Российской 

Федерации путем установления требований к организации деятельности 

в сфере производства и обращения зерна и продуктов его 

переработки;
• Установление правовых основ функционирования системы 

государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и 

безопасности при производстве и обращении зерна и продуктов его 

переработки, определение полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, а также основных прав и обязанностей 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства 

и обращения зерна и продуктов его переработки;
• Обеспечение количественно-качественного учета зерна и продуктов 

его переработки в Российской Федерации.



Рыкова И.Н., д.э.н., руководитель 

Центра отраслевой экономики

rykova@nifi.ru
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