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Итоги II Всемирного зернового
форума
По поручению и под патронатом Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева 18–19 ноября 2016 г. в Сочи состоялось крупнейшее деловое
событие зернового рынка – II Всемирный зерновой
форум. Организатором Форума выступило Министерство сельского хозяйства РФ.
В работе II Всемирного зернового форума приняли участие: Председатель Правительства РФ
Д. А. Медведев; заместитель Председателя Правительства РФ А. В. Дворкович; министр сельского
хозяйства РФ А. Н. Ткачёв; президент Российского
Зернового Союза А. Л. Злочевский и многие другие. Форум собрал в Сочи около 2500 человек, в том
числе официальные делегации из 27 зарубежных
стран, 49 российских регионов, руководителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), представителей крупного российского и иностранного агробизнеса, ведущих мировых учёных и аналитиков.
Одна из основных целей Форума – создание условий для регулярного открытого диалога ключевых
игроков глобального зернового рынка. Для достижения этой цели, по мнению организаторов Форума,
необходимо решить следующие задачи: определить
актуальные вопросы и стратегические инициативы
в сфере производства и использования зерна; подтвердить способность Российской Федерации выполнять лидерские функции по обеспечению глобальной
продовольственной безопасности и стабильности на
мировых зерновых рынках; сформировать предложения международным организациям и союзам (объединениям) государств, национальным правительствам. Последнюю задачу целесообразно реализовывать в нескольких направлениях:
✔
совершенствовать режимы торговли зерном;
✔
создать условия для реализации международных инфраструктурных инвестиционных проектов;
✔
совершенствовать систему регулирования зернового рынка;
✔
составить порядок оказания гуманитарной продовольственной помощи.
Главное пленарное заседание первого рабочего дня «Производство и рынок зерна: глобальные изменения и возможности» открыл председатель Правительства Российской Федерации
Д. А. Медведев. В своём выступлении он отметил,
что сегодня Россия стала одним из ведущих игроков на мировом продовольственном рынке: «Мы
заняли первое место в прошлом году по объёму
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экспорта пшеницы, и есть предпосылки сохранить
это и в текущем периоде. Задача, которая сейчас
стоит, очень амбициозная – увеличить производство зерна до 130 млн т за ближайшие 10–15 лет.
Это абсолютно достижимая задача с учётом того,
что у нас было в предыдущем периоде».
Председатель оргкомитета II Всемирного зернового форума, заместитель председателя Правительства РФ А. В. Дворкович отметил, что сельское
хозяйство в настоящее время является единственным сектором экономики, где сохраняется устойчивый рост.
По мнению министра сельского хозяйства РФ
А.Н. Ткачёва, задачу обеспечения к 2030 г. роста производства зерна до 130 млн т можно достичь за счёт
возвращения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и за счёт увеличения
количества вносимых удобрений. С учётом падения
цен на нефть зерно становится важнейшим экспортным товаром России. Доля нашей страны в мировом
экспорте выросла с 1 до 10%. К 2030 г. экспорт российского зерна может составить 50 млн т. При этом
России необходимо рассматривать новые возможности для экспорта. «Зерно – это наша вторая нефть», –
подчеркнул министр сельского хозяйства.
Накануне пленарного заседания состоялась
встреча заместителя председателя Правительства РФ А. В. Дворковича с главами иностранных
делегаций и международных организаций, куда
был приглашен и президент Российского Зернового
Союза А. Л. Злочевский.
В формате делового мероприятия «Мировой
рынок зерна и место России в нём» собравшиеся
обсудили грядущие изменения состояния России
на мировой продовольственной арене. В приветственном слове А. В. Дворкович заявил, что Россия
уверенно наращивает производство зерна и становится одним из ведущих поставщиков его в мире.
Сегодня Российская Федерация может не только
представлять свои прогнозы и планы, но и демонстрировать значительные достижения в сельскохозяйственной отрасли.
Президент Российского Зернового Союза
А. Л. Злочевский высказал свою точку зрения по
нескольким направлениям, которые касаются
добровольности уплаты НДС и ЕСХН, конкуренции
с турецкой мукой на мировом рынке, страхования
и возможности перевода сельскохозяйственного
экспорта из России в статус несырьевых товаров.

Относительно добровольности уплаты НДС
и ЕСХН А. Л. Злочевский сказал: «Я считаю, что
ЕСХН надо отменить. Это самый «вредный» из налогов, который существует в сельском хозяйстве на
текущий момент. Он давно изжил себя, но является почвой для «чёрного», «серого» рынков и нелегального оборота сельхозпродукции и они, как раз,
базируются на возможности неуплаты НДС. Если вы
представляете малый бизнес, то используйте упрощённую форму. Там все те же самые льготы».
По мнению А. Л. Злочевского, проблема конкуренции с турецкой мукой на мировом рынке базируется на нарушениях правил ВТО: «Мука, к которой
в Турции применяется перекрёстное субсидирование, выработана из зерна российской пшеницы.
Турция – лидер по поставкам муки. Она ежегодно
поставляет 2,5 млн т муки в основном на рынки
Тихоокеанского региона. Турция применяет ввоз
ные пошлины на пшеницу, от которых освобождают
двойной объём ввозимой пшеницы на условиях экспорта одинарного объёма муки, и это позволяет
перекрёстно субсидировать поставки турецкой муки
на внешние рынки, т.е. Турция занимается классическим демпингом. Никак не можем завести дело
в ВТО. Нас все отсылают к юристам в ВТО, а те просят каких‑то совершенно немыслимых сумм оплаты.
Со стороны нашего государства необходимо завести дело в рамках ВТО и разобраться с этой историей по Турции, потому что мы не можем в условиях
этого демпинга, в условиях неравной конкуренции
работать на мировом рынке».
По вопросу страхования докладчик констатировал давнюю дискуссию об изменении механизма
страхования с господдержкой и предложил принять
испанскую модель страхования, применив к ней
поддержку со стороны государства, а субсидии платить на страховку, покрывающую катастрофические
убытки, и возмещать только по нормативным затратам. «Тогда будет создан фундамент всего механизма страхования. На эту тему было два поручения от Президента РФ с разбивкой в два года. До
сих пор ничего не выполнено, не изменён механизм страхования, продолжается финансирование
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из госбюджета, т.е. аграрии по договорённости со
страховщиками вместе «пилят» субсидии, а риски
при этом вообще не закрыты», – сказал А. Л. Злочевский.
В заключение докладчик предложил, чтобы Правительство РФ рассмотрело возможность перевода российского сельскохозяйственного экспорта
в статус несырьевых товаров, так как сегодня только
несырьевые товары поддерживаются государством.
Поскольку сельскохозяйственный экспорт относится к сырьевым товарам, то он не подпадает под
гарантийные программы Минэкономразвития РФ
и не может в них участвовать.
В первый день работы Форума прошло ещё
несколько мероприятий: конференция «Экспорт
зерна и продуктов его переработки: драйвер
российского зернопроизводства»; круглый стол
«Совершенствование государственных интервенций с использованием новых механизмов
биржевых торгов» и др.
Во второй день работы Форума российские
и мировые участники рынка приняли участие
в бизнес-форумах различной тематики: «Финансирование зернового бизнеса – от производства до торговли и логистической инфраструктуры»; «Техника новых технологий»; «Зерновая торговля: Прикаспийский вектор»; «Причерноморье – роль и значение для глобального
рынка зерна»; «Азиатский зерновой вектор –
перспектива и механизм развития». В сессии
«Стратегические вызовы для зернового комплекса России» участники Форума обсудили не
только глобальные перспективы развития продовольственной индустрии, но и текущие проблемы
в сельском хозяйстве и в смежных отраслях.
II Всемирный зерновой форум подтвердил свой
статус дискуссионной площадки высокого международного уровня, способствовал укреплению деловых контактов, расширению взаимодействия представителей власти государств-участников, международных организаций, экспертного и научного
сообщества, а также реализации новых международных проектов в зерновой отрасли.
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6–9 июня 2017 г.
г. Геленджик, Краснодарский край

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Администрации Краснодарского края 6–9 июня 2017 г. в Геленджике проведёт XVIII Международный зерновой раунд «Рынок
зерна – вчера, сегодня, завтра».
В рамках зернового раунда будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, вопросы использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и финансовой инфраструктуры.
Традиционно в Раунде примут участие около 900 представителей из более чем 30 стран мира. В конференции
примут участие лидеры зернового сектора, руководители компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации.
Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнёрами и презентации своих компаний.
Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия в Раунде можно
получить по тел.: +7 (499) 975-53-57 или электронной почте: e-mail: rgu@grun.ru
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