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Потенциал развития российского 

зернового комплекса и экспорта зерна 
Вероника Попова 

Зерно — важный стратегический ресурс; продукты, 
получаемые из зерна, (хлеб, мука, крупа) обеспечи-
вают примерно половину общей калорийности пи-
тания, а также являются продуктами повседневного 
потребления человека.  

Увеличение объема производства зерна — одна из 
ключевых задач сельского хозяйства РФ, от реше-
ния которой в значительной степени зависит продо-
вольственная безопасность страны и обеспечен-
ность населения продуктами питания. Это отмечено 
в разработанном Минсельхозом проекте долгосроч-
ной стратегии развития зернового комплекса РФ до 
2025 г. и на перспективу до 2035 г.  

Согласно данным Минсельхоза, в 2018 г. валовый 
сбор зерновых и зернобобовых культур составил 
более 130 млн тонн, объем внутреннего потребле-
ния зерна — более 80 млн тонн, объем экспорта зер-
новых культур — более 40 млн тонн.  

Согласно проекту стратегии, возможны три сцена-
рия развития рынка зерна:  

— оптимистический: рост производства зерна 
в РФ до 170 млн тонн за счет увеличения площадей 

посевных участков до 50 млн гектаров и урожайно-
сти зерновых культур до 35 центнеров на гектар; 
объем российского экспорта к 2035 г. составит более 
63 млн тонн;  
— базовый: объем российского экспорта со-
ставит к 2035 г. более 60 млн тонн; 
— пессимистический: объем российского экс-
порта к 2035 г. составит 30 млн тонн, объем произ-
водства зерна не превысит 130 млн тонн. 

По данным Минсельхоза, Россия обладает 10% по-
севных площадей в мире (около 80 млн га, включая 
посевные площади зерновых и зернобобовых куль-
тур — 48 млн га) и 40% площадей черноземных почв. 
Территории с наиболее благоприятными условиями 
для ведения сельского хозяйства, в том числе для 
выращивания зерновых культур, — Северный Кав-
каз, Центральное Черноземье и Среднее Поволжье. 
Для них характерны не только хорошие климатиче-
ские условия, но также присутствие различных ви-
дов черноземных почв, отличающихся высокой сте-
пенью плодородия.  

Возможный объем российского экспорта зерновых культур по регионам, тыс. тонн (2025/2035 гг.)

 
Источник: составлено авторами на основе данных Минсельхоза. 

В 2018 г. Россия заняла первое место по экспорту 
пшеницы, а ее доля в общем объеме мировых поста-
вок пшеницы составила 23%. Крупнейшие потреби-

тели российского зерна в 2018 г. — Египет (объем 
экспорта — $1,9 млрд), Турция ($1 млрд) и Иран ($0,5 
млрд). По данным Минсельхоза, к 2025/2035 гг. ос-
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новные направления экспорта российского зерна 
будут включать Западную Азию, а также Западную и 
Северную Африку (см. рисунок выше). 

В 2018 г. резко увеличились поставки зерновых 
культур (особенно пшеницы) в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (см. рисунок ниже). По-
ставки пшеницы выросли с 0,3 млн т в 2017 г. до 6,7 
млн т в 2018 г. Несмотря на то, что в проекте страте-
гии развития зернового комплекса РФ АТР не обо-
значен в качестве ключевого импортера российско-
го зерна, рост экспорта в 2018 г. говорит о больших 

перспективах экспорта российской пшеницы в реги-
он. Это обусловлено с одной стороны растущим 
спросом населения этого региона на хлебопродук-
ты, с другой — снижением транспортных и логисти-
ческих издержек, развитием новых зерновых терми-
налов и перегрузочных портов. Передовые позиции 
российского зернового экспорта в регион занимают 
кукуруза и пшеница. Ключевые потребители рос-
сийской кукурузы и пшеницы в АТР — Корея, Япо-
ния, Вьетнам, Мексика, Индонезия и Перу.  

Экспорт пшеницы и кукурузы РФ в АТР в 2014–2018 гг., млн тонн 

 

В проекте стратегии подчеркивается, что существу-
ет ряд сдерживающих факторов, препятствующих 
дальнейшему интенсивному развитию зерновой 
отрасли. Среди них можно выделить следующие:  
— использование устаревшей материально-
технической базы, отсутствие соответствующей ин-
фраструктуры селекции и семеноводства; 
— неблагоприятные климатические измене-
ния;  
— изменение структуры посевных площадей 
(ввиду эрозии почв, снижения плодородия); 

— недостаточная защищенность от насеко-
мых-вредителей и различного рода заболеваний;  
— недостаточная мощность железнодорожно-
го, сухопутного и портового терминалов перевалки 
зерна. В проекте стратегии отмечено, что в связи с 
возможным приростом экспорта до 2035 г. необхо-
димо использовать в полной мере и расширить воз-
можности портов Дальнего Востока, Балтийского 
моря, увеличить мощности перевалки зерновых су-
хопутных и портовых терминалов — Забайкальск, в 
Приморском крае и Краснодарском краях, Ленин-
градской и Ростовской областях. 
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