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ОТЧЕТ
о работе Аппарата Президента Российского Зернового Союза
за первое полугодие 2012 года
Российский Зерновой Союз (далее РЗС) объединяет 586
организаций агропромышленного сектора, в том числе 18 региональных
зерновых союзов, которые объединяют свыше 6000 первичных
сельхозпроизводителей-региональных лидеров в производстве зерна.
За отчетный период в члены Российского Зернового Союза вступили 22
новые организации и исключены 17 организаций.
Членами РЗС являются сельские товаропроизводители, хозяйствующие
субъекты, основным видом деятельности которых являются операции по
закупке, хранению, переработке, продаже зерна и хлебопродуктов, ведущие
агрохолдинги страны, производители техники и оборудования для сельского
хозяйства и АПК, биржи, банки, страховые, лизинговые и инвестиционные
компании, обслуживающие агропромышленную сферу, союзы, ассоциации и
другие некоммерческие организации, объединяющие участников смежных
рынков, отраслевые средства массовой информации, научные учреждения и
негосударственные аналитические центры.
Около 70% членов Союза являются зернопроизводителями и
предприятиями по хранению и переработке зерна; операторы рынка зерна,
включая инфраструктурные организации, составляют 18% от общего числа
членов Российского Зернового Союза. Члены Союза, с учетом региональных
зерновых союзов, обеспечивают около 20-25% производства российского
зерна, свыше половины объемов производства муки и комбикормов, две
трети рыночного оборота зерна и свыше 95% экспорта зерна и продуктов его
переработки.
Таким образом, Российский Зерновой Союз представляет все
направления национального зернового бизнеса, что позволяет формировать
консолидированную и согласованную позицию всех участников в отношении
текущей ситуации на рынке зерна и системе мер по его регулированию,
обеспечивать ее доведение и продвижение в органах власти Российской
Федерации.
Российский Зерновой Союз широко представлен в различных советах,
комиссиях, комитетах и рабочих группах при федеральных органах
исполнительной и законодательной власти, в их числе:
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Совет по вопросам агропромышленного комплекса при Председателе
Совета Федерации;
Экспертный совет при Комитете Государственной Думы по аграрным
вопросам;
Совет предпринимателей по устранению административных барьеров
и избыточного регулирования предпринимательской деятельности при
Экспертном управлении Президента РФ;
Межведомственная комиссия по проблемам генно-инженерной
деятельности;
Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с
ходом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»;
Общественный совет при Минсельхозе России;
Общественный совет по техническому регулированию при
Минпромэнерго России;
Экспертный совет по агропромышленному комплексу при ФАС
России;
Рабочая группа при Интеграционном Комитете ЕврАзЭс;
Комиссия Минсельхоза России по координации вопросов
кредитования АПК;
Рабочая группа Минсельхоза России по логистическому обеспечению
агропродрынка и др.
В условиях развития интеграционных процессов и представления
интересов российского зернового сектора РЗС стал одним из учредителей
Агропромышленной ассоциации Таможенного союза.
В отчетный период прошло 2 заседания Совета директоров РЗС, в
рамках которого была определена позиция РЗС по актуальным вопросам
текущего функционирования рынка зерна, подготовке и проведению
товарных интервенций, ситуации с подготовкой к проведению весенних
полевых работ. Выработаны основные положения позиции по
Государственной программе по развитию сельского хозяйства и
регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, которая предусматривает продвижение
предложений Союза по концентрации средств бюджетной поддержки
приоритетных направлений деятельности, стимулирования технологической
модернизации сельского хозяйства и применения биотехнологий, в том числе
через целевое субсидирование поставок минеральных удобрений и средств
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защиты растений по различным с/х культурам, государственной поддержки
мер по расширения рынков сбыта с/х продукции на внутреннем и мировом
рынках, опережающему развитию глубокой переработки зерна и
инфраструктуры, законодательному закреплению норм об отказе от
ограничений экспорта сельхозпродукции без компенсации выпадающих
доходов сельхозпроизводителям и др.
Рассмотрены меры поддержки АПК в рамках ВТО и перспективы
сезона 2012-2013 гг.
В состав Совета директоров РЗС вошла Национальная Ассоциация
экспортеров сельскохозяйственной продукции в лице ее Президента Балана
Сергея Владимировича.
Важнейшую роль в деятельности участников рынка зерна играет
состояние институциональной среды, наличие развитой и прозрачной
нормативно-правовой базы, что определяет необходимость участия
Российского Зернового Союза в этой работе.
Значительный объем работы ведется Аппаратом Президента РЗС в
части технического регулирования. РЗС активно участвует в подготовке
изменений в технический регламент Таможенного Союза «О безопасности
кормов и кормовых добавок», проект которого содержит ряд норм
ограничивающих возможности рыночного оборота и избыточные
административные барьеры. При этом РЗС предлагает исключить норму,
предусматривающую государственную регистрацию кормовых концентратов
(белково-витаминно-минеральные
концентраты,
амидо-витаминноминеральные концентраты) и премиксов, при сохранении требования
государственной регистрации кормовых добавок на таможенной территории
государств-членов Таможенного союза.
Российский Зерновой Союз на основании принципа гармонизации
разработал и направил в Минсельхоз России проекты технических
регламентов «О требованиях к безопасности муки и сопутствующих
продуктов», «О требованиях к безопасности крупы и сопутствующих
продуктов» с целью их дальнейшего согласования заинтересованными
сторонами в рамках Таможенного союза. Документы адаптированы к
созданию требований, обязательных для применения к муке, крупе и их
сопутствующим продуктам, а также процессам их производства, хранения,
перевозки, обращения на рынке и утилизации, установленным на единой
таможенной территории Таможенного союза.
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На совещании экспертов стран Таможенного союза по проекту
технического регламента «О безопасности кормов и кормовых добавок» 2627 апреля т.г., в связи с разногласиями Минсельхоза России и
Россельхознадзора,
российская
сторона
не
смогла
представить
консолидированную позицию по ряду принципиальных вопросов. Суть
разногласий сводилась к различному толкованию сторонами объектов
технического
регулирования.
РЗС
совместно
с
НКО
«Союз
комбикормщиков», «Национальный союз свиноводов», «Союз животноводов
России» поддержали точку зрения Минсельхоза России и направили письмо
Министру сельского хозяйства с просьбой о принятии мер по выработке
единой позиции Российской стороны на следующем этапе совещания
экспертов.
Российский Зерновой Союз рассмотрел проект Указа Президента России
«Об обеспечении государственного контроля (надзора) за безопасностью и
качеством в сфере производства и обращения зерна и продуктов его
переработки» (далее – проект Указа) и отметил, что ряд положений и норм
проекта Указа требуют концептуальных уточнений и изменений. Проект
Указа преследует узковедомственные интересы самосохранения отдельных
бюджетных организаций. Вступление в силу данного нормативного акта
приведет к росту бюджетных расходов на аппарат управления, создаст
дополнительную экономическую нагрузку на бизнес, а также создаст
благоприятную почву для развития коррупционных отношений. Отзыв был
направлен Помощнику Президента Российской Федерации А.В.Дворковичу,
Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
И.И.Шувалову, а также в заинтересованные ФОИВы, РСПП, ТПП
Российской Федерации, СУПР, ООО «Деловая Россия», ООО «Опора
России».
В рамках публичного обсуждения проектов нормативных правовых
актов в части оценки регулирующего воздействия, организованного
Минэкономразвития России, Аппаратом Президента РЗС были подготовлены
заключения на нормативно-правовые акты, среди которых проекты
федеральных законов, приказов Минсельхоза России, планов реализации
регламентов Таможенного Союза, в том числе:
проект плана реализации ТР ТС «О безопасности зерна»;
проект плана реализации ТР ТС «Технический регламент на
масложировую продукцию»;
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проект плана реализации ТР ТС «Пищевая продукция в части ее
маркировки»;
проект плана реализации ТР ТС «О безопасности пищевой
продукции»;
проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении Правил
обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на
территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке,
транспортировке, переработке и использовании»;
проект
приказа
Минсельхоза
России
«Об
утверждении
Административного регламента исполнения Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации государственной функции по принятию
решения об установлении и отмене ограничительных мероприятий
(карантина)»;
проект федерального закона «Об аккредитации в Российской
Федерации»;
проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и проведения государственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности, и внесении изменений в
перечень видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и
социальной
сфере,
осуществляемых
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые
проверки проводятся с установленной периодичностью»;
проект технического регламента Таможенного союза «О безопасности
материалов, контактирующих с пищевой продукцией»;
проект Федерального закона «О зерне и продуктах его переработки и
о внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
24 апреля 2012 г. Председателем Правительства Российской
Федерации утвержден проект Государственной координационной программы
развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года «БИО2020». Стратегической целью «БИО2020» является создание в России
глобально конкурентоспособного, развитого сектора биотехнологий,
который, наряду с наноиндустрией и индустрией информационных
технологий,
должен
стать базой
модернизации и
построения

5

Отчет о работе аппарата Президента РЗС
за первое полугодие 2012 г.
постиндустриальной экономики. РЗС принимает активное участие в
реализации Координационной Программы.
В состав рабочей группы Евразийской экономической комиссии по
взаимодействию с бизнесом в сфере сельского хозяйства в рамках
подкомитета по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и
защитным мерам Консультативного комитета по торговле включен
Президент РЗС.
С 1 ноября 2011 года в Российской Федерации действует единый орган
по аккредитации, а проектом Федерального закона «Об аккредитации в
Российской Федерации» предусмотрено, что Федеральная служба по
аккредитации (Росаккредитация) для осуществления своей деятельности
будет привлекать независимых экспертов по аккредитации и технических
экспертов. РЗС участвует в работе Комитета по аккредитации, который ведет
анализ и подготовку предложений по вопросам аккредитации, разработки
критериев отбора экспертов в реестры Росаккредитации. РЗС предполагает
формирование собственного реестра независимых экспертов по следующим
направлениям сертификации:
- услуг предприятий хлебопродуктов;
- зерна, продуктов его переработки и комбикормов;
- системы менеджмента качества предприятий хлебопродуктов;
- системы менеджмента качества и безопасности предприятий по
переработке зерна и производству комбикормов и др.
В целях снятия сохраняющихся административных барьеров при
обороте зерна Аппарат Президента РЗС взаимодействует с федеральными
органами исполнительной власти по формированию предложений по
сокращению перечня документов о безопасности зерна и гармонизации
национальных и международным стандартов.
РЗС является членом рабочей группы Минсельхоза России по
подготовке законопроекта «О зерне», в рамках которой отстаивает позицию о
нецелесообразности возвращения к прежним административным барьерам, а
также внес предложения о включении в законопроект следующих норм:
- о регулировании межотраслевых пропорций (зерновое производство –
производители ресурсов), предусматривающих в случае их нарушения
автоматическое
включение
механизма
компенсации
потерь
сельскохозяйственным товаропроизводителям;
- государственном финансировании проведения работ по мониторингу
состояния посевов, технологий возделывания зерновых культур,
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качественных
характеристик
собранного
зерна
и
обеспечении
общедоступности итоговых материалов выполненных работ;
- установлении требований о публичности деятельности хранителей
зерна в части стоимости их услуг о цене выкупа зерна, отгрузки выгрузки
с/на транспортных средств и др.
Завершена подготовка проекта Федерального закона «О зерновых
товарных складах общего пользования». В рамках этого процесса в 2012 году
подготовлены и внесены изменения в текст данного закона. Проведены
несколько встреч с представителями ФАО, на которых обсуждался текст
проекта закона, вопросы его адаптации к действующей международной
правовой системе и российскому законодательству. В настоящее время РЗС
ведет работу с Минсельхозом России по подготовке законопроекта для
внесения на рассмотрение в Правительство России.
Российский Зерновой Союз инициировал внесение соответствующих
изменений в закон «О введении в действие Земельного Кодекса»,
продлевающих срок для такого оформления до конца декабря 2012 года, что
связано с завершением с 1 июля 2012 года срока, предоставленного для
льготного переоформления земельных участков из постоянного
(бессрочного) пользования на право собственности или аренды, и проводит
оперативные консультации членов Сюза по этим вопросам.
В текущем году вступил в силу Федеральный закон №225-ФЗ от
27.07.2010 «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте». В законе предусмотрена новая методика определения
структуры опасных объектов в сельскохозяйственной отрасли, что привело к
росту страховых премий в десятки, а во многих случаях и в сотни раз.
Страховой тариф для предприятий отрасли хлебопродуктов, который
составлял 0.15 %, вырос до 0.35 % от страховой суммы. Учитывая, что это
приведет к дополнительным издержкам сельхозпроизводителей и хранителей
зерна, Российский Зерновой Союз обратился с предложениями в
Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) с требованием
внести на рассмотрение НССО соответствие методического обеспечения
определения страховых тарифов и премий для сельхозпроизводителей и
Минсельхоз России с предложениями о принятии поправок в действующие
нормативные акты в интересах отрасли.
В марте 2012 Российский Зерновой Союз опубликовал статью «Успеть
застолбить свою землю», в которой были освещены правовые аспекты
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проблем переоформления земель сельскохозяйственного назначения с права
постоянного (бессрочного) пользования на право собственности или аренды.
По факту публикации данной статьи с просьбой о получении
разрешении на ее публикацию обратился целый ряд периодических изданий,
в результате чего она была опубликована дополнительно в журналах «Поле
деятельности», «Волгоградский фермер» и а также в других изданиях и
сайтах.
В результате данной публикации выяснилось, что эта тема интересна
для широкого круга лиц сельхозпроизводителей. В настоящее время в РЗС
поступает большое количество вопросов по земельному праву и документов
для изучения и консультирования.
Во исполнение решения Совета директоров об истребовании
задолженности по членским взносам ведутся переговоры с должниками и
подготовлены соответствующие исковые заявления. Несколько исковых
заявлений уже предъявлено в Арбитражный суд г. Москвы.
Также Российский Зерновой Союз оказывал своим членам
юридическую помощь по взысканию дебиторской задолженности.
Сертификация предприятий хлебопродуктов. За отчетный период
т.г. проведен 1-й этап сертификации услуг ОАО «Заинское хлебоприемное
предприятие». В конце июня запланирован 2-й этап сертификации
предприятия.
Проведена
плановая
проверка
сертифицированного
предприятия ООО «Элеватор «Красный Кут». На предприятии работы с
зерном выполняются в соответствии с Регламентом зернового товарного
склада. Замечания по содержанию материально-технической базы и другим
вопросам работы элеватора приняты руководством к исполнению.
Проведены плановые проверки сертифицированных предприятий УК
«РосЗерноТранс»:
ООО
«Элеватор
«Пролетарский»,
ОАО
«Зимхлебопродукт», «Волгодонский элеватор» и ОАО «Дивенский
элеватор»; УК «Русэлко» в Ставропольском крае, ОАО «Динской элеватор» в
Краснодасрком крае.
При проведении проверок особенное внимание уделялось правильной
эксплуатации МТБ, соблюдению требований регламента зернового товарного
склада по работе с зерном, состоянию промышленной безопасности и охраны
труда, выполнению услуг владельцами зерна.
К настоящему времени добровольную сертификацию РЗС прошло 77
предприятий хлебопродуктов в 19 регионах России. Общая емкость
8

Отчет о работе аппарата Президента РЗС
за первое полугодие 2012 г.
единовременного хранения этих предприятий составляет более 7,4 млн.т., в
т.ч. элеваторная емкость - 4.8 млн.т.
По итогам 2012 года пройдет Конкурс на лучшее предприятие
хлебопродуктов по качеству предоставлению услуг владельцам зерна.
Сейчас проводиться обобщение полученной информации.
Ведется работа по созданию Саморегулируемой организации
предприятий по оказанию услуг по хранению зерна. Подготовлен
Стандарт деятельности по оказанию услуг по приемке, взвешиванию,
обработке, хранению, контролю качества и отгрузке (отпуску) зерна и семян
масличных культур. Подготовлены и направлены письма на более чем 150
предприятий хлебопродуктов с приглашением вступить в члены СРО. В
настоящее время получены заявки на вступление от 16 предприятий
хлебопродуктов. В 2012 году планируется завершить работу по организации
СРО «Союз Хранителей Зерна».
Важным направлением работы РЗС являлось совершенствование
таможенно-тарифного регулирования продовольственного рынка. По
результатам
рассмотрения
заявления
Российского
Зернового
Союза Правительство РФ снизило экспортные пошлины на соевые бобы. 2
мая 2012 г. Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление
№408 «Об утверждении ставки вывозной таможенной пошлины на соевые
бобы, вывозимые за пределы государств - участников соглашений о
Таможенном союзе». Согласно документу, ставка вывозной таможенной
пошлины на соевые бобы (код ТН ВЭД ТС 1201) утверждается в размере,
равном 5% таможенной стоимости, но не менее 8,5 евро за 1000 кг. Данное
постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования и действует по 30 сентября 2012 г.
включительно.
В целях снятия сохраняющихся административных барьеров проведена
необходимая работа с федеральными органами власти по сокращению
перечня документов о безопасности зерна при его железнодорожных
перевозках, предусматривая оформление единого сертификата на всю
отгружаемую партию. На сайте РЗС дан перечень документов, необходимых
при
таможенном
оформлении
зерна
на
экспорт
(http://www.grun.ru/documents/agreements/).
Продолжается работа по вопросам отмены вывозных таможенных
пошлин на семена масличных культур для развития конкуренции на рынке
маслосемян и повышения на этой основе доходов сельхозпроизводителей,
что позволит повысить эффективность производства и создать стимулы к
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технологической модернизации отрасли. По результатам дискуссии был
рассмотрен вопрос о создании Рабочей группы для выработки
сбалансированного решения, в состав которой вошел представитель РЗС. В
рамках Рабочей группы будут рассматриваться инициированные Российским
Зерновым Союзом вопросы об отмене вывозных таможенных пошлин на
семена подсолнечника, рапса и горчицы.
Актуальной проблемой функционирования рынка зерна остаются его
железнодорожные перевозки. В целях улучшения функционирования рынка
зерна и поддержки цен сельхозпроизводителей РЗС были направлены
предложения в ФСТ и МСХ РФ по продлению срока действия установленных
льготных железнодорожных тарифов при перевозках зерна до конца 2012
года.
По результатам заявления РЗС 19 июня 2012 г. были внесены
изменения в приказ ФСТ России от 6 декабря 2011 года № 319-т/4 «Об
установлении
исключительных
тарифов
на
перевозки
грузов
железнодорожным транспортом», обеспечивающие действие до конца 2012
года коэффициента 0,5 за расстояние перевозки, превышающее 1100 км, к
действующим тарифам раздела 2 Прейскуранта №10-01 «Тарифы на
перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими
железными дорогами» на перевозки соевого шрота и соевого жмыха в
формате исключительного тарифа.
Учитывая, что зерно является социально значимой продукцией для
всего агропродовольственного рынка и при этом самым массовым грузом из
всей продукции сельского хозяйства, перевозимой железнодорожным
транспортом, Российский Зерновой Союз обратился в Федеральную службу
по тарифам с предложением о необходимости осуществить перевод зерна из
второго тарифного класса в первый тарифный класс в рамках Прейскуранта
№ 10-01.
В целях поддержки экспорта зерна и сои в страны Дальнего Востока и
Юго- Восточной Азии через порт Владивосток Российский Зерновой Союз
инициировал рассмотрение и обеспечил принятие положительного решения
Рабочей группы по логистическому обеспечению агропродовольственного
рынка Минсельхоза России вопроса о снижении стоимости услуг при
предоставлении вагонов-зерновозов.
Создание Таможенного союза предполагает достаточно радикальные
изменения в вопросах тарифной политики на железнодорожном транспорте и
в Соглашении о регулировании доступа к услугам железнодорожного
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транспорта, включая основы тарифной политики, подписанным
Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики
Казахстан и Правительством Российской Федерации 09.12.2010г., в котором с
1 января 2013г. предусмотрена унификация железнодорожных тарифов при
сохранении возможности дифференциации тарифов по родам грузов, типам и
принадлежности вагонов в зависимости от расстояния перевозки, степени
загруженности вагонов. При этом предусмотрено, что с 1 января 2013г.
исключительные тарифы будут устанавливаться только по согласованию с
Комиссией Таможенного союза, что существенно затрудняет использование
механизма льготных и исключительных тарифов для стимулирования
перевозок зерна из отдаленных регионов Сибири и Южного Урала в
зернодефицитные регионы страны и на экспорт.
Поcле отмены запрета на экспорт зерна Россия вернулась на мировой
рынок, однако в ряде стран сохраняются барьеры для российских поставок, в
частности квоты Европейского союза. Предложения РЗС о необходимости
снятии ограничений в виде квот на экспорт зерна из России в странычлены ЕС были включены в перечень вопросов для рассмотрения в рамках
обсуждения официальными делегациями базового соглашения Россия - ЕС.
В
завершающую
стадию
вступила
работа
по
созданию
саморегулируемой организации «Союз Экспортеров Сельхозпродукции»,
важнейшими целями деятельности которой является защита интересов
экспортеров, создание условий, наиболее благоприятствующих для данной
деятельности, в том числе снижение экспортных пошлин, обеспечение
стабильности подачи вагонов под загрузку, регулирование железнодорожных
тарифов на перевозку продукции.
Значимое место в деятельности РЗС занимает проведение различных
семинаров и конференций, что обеспечивает формирование и доведение
позиции РЗС по актуальным проблемам зернового рынка до представителей
агробизнеса и власти, получение подробной информации о состоянии и
тенденциях развития рынка зерна России и мира, необходимой для
эффективного ведения бизнеса.
В отчетном периоде прошли 2 заседания «Grain Session», где были
рассмотрены сценарии развития макроэкономической ситуации в текущем
году, представлены первые рыночные прогнозы цен на зерно в начале
следующего сезона, прогнозы производства зерна в разрезе культур и
регионов, движения цен на пшеницу и кукурузу в преддверии нового сезона
и другие вопросы. В работе «GS» приняли участие 52 представителя от
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компаний, в числе которых ведущие аналитики отрасли, лидеры зернового
сектора, руководители компаний ведущих операторов рынка зерна и
продуктов его переработки, транспортные компании, представители органов
государственной власти России.
В рамках программ продвижения российского зерна и муки на новые
рынки сбыта развития c 20 по 24 февраля 2012г. при поддержке
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства
экономического развития Российской Федерации, Федеральной службы по
тарифам Российский Зерновой Союз совместно с Соджиц Корп. (Япония)
прошла II Международная зерновая торговая конференция «Азия –
Россия» в г.Сингапур. В работе конференции приняли участие 130
представителей из 21 страны мира, в том числе из Австралии, США, Канады,
Аргентины, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Малайзии, Таиланда,
Филиппин, Казахстана, Украины, Турции, Египта и Японии. В рамках
конференции ведущие мировые эксперты из основных стран производителей
представили текущее состояние и тенденции развития на мировом рынке
зерна, основные итоги сезона 2011 г. Также были затронуты вопросы влияния
на конъюнктуру рынка зерна ситуации на финансовых рынках, методах
управления рисками при международной торговле зерном, перспективах
экспорта российского зерна в страны Юго-Восточной Азии. Были
рассмотрены возможные сценарии развития производства, потребления и
мировой торговли зерном с учетом роста численности населения и изменения
структуры питания в развивающихся странах Азии. Участники конференции
установили новые деловые контакты, необходимые для развития бизнеса.
С 06 по 09 июня 2012 года Российский Зерновой Союз при поддержке
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства
экономического развития Российской Федерации, Федеральной службы по
тарифам,
Администрации
Краснодарского
края
провел
XIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня,
завтра» в г. Геленджик, Краснодарский край. В работе Раунда приняли
участие 584 представителя из 19 стран мира, в том числе из России, США,
Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Турции,
Египта, ОАЭ, Индонезии, Сингапура, Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии,
Украины, Казахстана и других стран. В рамках Раунда были рассмотрены
проблемы законодательного обеспечения и государственного регулирования
функционирования рынка зерна, прогнозы производства, динамики цен и
конъюнктуры зернового рынка, использования новых технологий
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производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и
финансовой инфраструктуры. Особое внимание было уделено потенциалу
конкурентоспособности зерновой отрасли в условиях членства России в ВТО
и основным направлениям технологической модернизации, а также
проблемам кредитования, новым инструментам товарного финансирования и
страхования зернового бизнеса.
В целях информационного обеспечения деятельности членов Союза:
- организовано оперативное размещение информации о позиции РЗС по
актуальным вопросам рынка зерна на сайте РЗС в открытом доступе и в
личных кабинетах членов РЗС;
- выпущено 5 вестников и 16 бюллетеней РЗС;
- еженедельно направляется оперативная информация о ценах на зерно
(23 выпуска);
- в целях повышения информированности и снижения рыночных
рисков участников рынка Российский Зерновой Союз создал новый продукт
- Ad hoc grain, не имеющий аналогов на российском рынке информационноаналитического обеспечения зернового бизнеса. Ad hoc grain выходит три
раза в неделю, содержит анализ ключевых событий и результаты обработки
оперативных статистических данных, а также краткосрочный прогноз
конъюнктуры рынка. За отчетный период было выпущено 26 номеров нового
аналитического продукта Ad hoc grain;
- для налаживания тесного сотрудничества с федеральными и
региональными органами власти и управления создан новый
информационный продукт – РЗС ИНФО, который регулярно направляется
Министру сельского хозяйства России, его Заместителям, первым лицам
субъектов Российской Федерации, руководителям органов управления
агропромышленного комплекса и ИКЦ субъектов России. Выпущено 5
номеров, в которые были включены наиболее важные новости аграрного
сектора, прогноз метеоусловий, эксклюзивные данные по стоимости
хранения и отгрузки зерновых культур в регионах России, региональная
статистика.
- создана и функционирует профессиональная площадка обмена
информацией и общения http://zernoviki.ru/
Представители РЗС активно участвовали в различных конференциях,
конгрессах и других мероприятий, на которых представляли позицию РЗС по
различным вопросам, в их числе на еженедельных оперативных и рабочих
совещаниях у Министра сельского хозяйства России и заместителей
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министра; заседаниях Межведомственной рабочей группе по вопросам
страхования рисков при с/х производстве, реализации с/х продукции через
биржевые инструменты; Межведомственной комиссии по обеспечению
организованного проведения в 2012 г. весенних полевых с/х работ и оказания
оперативной помощи органам управления АПК; Комиссии Минсельхоза
России по координации вопросов кредитования АПК; совещаниях у
Министра сельского хозяйства Российской Федерации по отбору
экономически значимых региональных программ развития сельского
хозяйства субъектов РФ; заседании Совета АССАГРОС и комитета ТПП РФ
по развитию АПК; расширенном заседании Комитета Совета Федерации по
вопросам производства пивоваренного ячменя; заседании Экспертного совета
по АПК при ФАС России (возможные риски и угрозы для АПК в связи со
вступлением России в ВТО);
совещании по подготовке заседания
Подкомиссии по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства РоссийскоТайландской Комиссии по двустороннему сотрудничеству; заседании
Комиссии МСХ по отбору экономически значимых региональных программ
развития с/х субъектов РФ; заседании Рабочей группы по логистическому
обеспечению агропродовольственного рынка по вопросу маршрутных
перевозок зерна; «Круглый столе» в ТПП РФ на тему «Приоритеты
национальной предпринимательской инициативы по поддержке и
продвижению экспорта. Дорожные карты»; совещании по вопросу: «О
предварительных итогах весенних полевых работ в 2012 г.», прошедшее в
Минсельхозе России, совещании «Агропромышленный комплекс России в
преддверии вступления в ВТО – вызовы, риски, решения» в г. Краснодар,
совещании по выработке возможных мер страховой поддержки экспорта
продуктов глубокой переработки зерна, Заседание РГ по выработке мер
преодоления барьеров для развития ВЭД при Совете по ВЭД
Минэкономразвития России на тему: "Проблемы доступа российских товаров
на рынки стран Юго-Восточной Азии", заседании Делового совета Россия –
АСЕАН, заседании РГ по выработке мер преодоления барьеров для развития
ВЭД при Совете по ВЭД Минэкономразвития России на тему: "Проблемы
доступа российских товаров на рынки стран Юго-Восточной Азии" и др.
Позиция РЗС по актуальным вопросам рынка зерна была доложена на
ряде международных и национальных конференций, в том числе «Зеленой
неделе – на подиумной дискуссии «Аграрная политика в Восточной Европе
между модернизацией и регулированием рынка – обращение с колебаниями
рынка и вклад Восточной Европы и Центральной Азии в обеспечение
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мировой продовольственной безопасности»; V Форуме о будущем сельского
хозяйства в Брюсселе; VI Международной конференции «Современное
производство
комбикормов»
«Комбикорма-2012»;
Круглом
столе
«Перспективы развития с/х Ростовкой области»; II зимней зерновой
конференции в Белокурихе (Алтайский край) и др.
Российский Зерновой Союз активно ведет деятельность в разработке
сценария развития отраслей АПК при вступлении России в ВТО и участвует
в формировании механизмов и инструментов, которые должны
минимизировать негативные последствия для отрасли в связи со вступлением
в ВТО и обеспечить устойчивое функционирование зернового производства
России. В связи с этим РЗС принял участие в совещаниях у Министра
сельского хозяйства Российской Федерации; конференции ТПП РФ для
руководителей предприятий промышленности и с/х России «Вступление в
ВТО: Кто компенсирует потери?»; заседании Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике «Перспективы улучшения инвестиционной
привлекательности России в связи со вступлением в ВТО; Подкомиссии по
производству с/х продукции и ее переработке Комиссии РСПП по АПК «О
сценариях развития отраслей АПК при вступлении России в ВТО».
Реализуя принципы открытости, гласности и отчетности в деятельности
и в целях доведения до сведения государства и общественности
консолидированной позиции Союза, был обеспечен выход 4 сюжетов на
общероссийских телеканалах, 12 радиосюжетов на общероссийских
радиоканалах, 43 публикации в федеральных печатных СМИ, прошел
видеомост «Москва-Киев-Астана» и встреча с журналистским пулом РЗС; 30
мая 2012 г. были организованы с участием А.Л. Злочевского прессконференция в пресс- центре "Аргументы и Факты" на тему «ВТО – вызовы,
риски, надежды. Перспективы урожая 2012» и пресс-конференция в РИА
Новости с обсуждением вопросов экспорта зерна из России в
сельскохозяйственном сезоне 2012-2013 годов и последствий для
агропромышленного сектора после грядущего присоединения РФ ко
Всемирной торговой организации. За отчетный период на РЗС и
представленную им позицию по актуальным проблемам АПК и рынка зерна
прошло около 50 сообщений центральной, региональной и отраслевой
прессы.
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