ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ В ИЮНЕ ГЛАВЫ АГРАРНЫХ ВЕДОМСТВ РОССИИ,
УКРАИНЫ И КАЗАХСТАНА, СТРАН—ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ, ДОГОВОРИЛИСЬ РАСШИРИТЬ ЭКСПАНСИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ В РАМКАХ
ЕДИНОГО ЗЕРНОВОГО ПУЛА. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО СКООРДИНИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ ЗЕРНА ПОЗВОЛИТ СТРАНАМ, ДО СИХ ПОР ЖЕСТКО КОНКУРИРОВАВШИМ
МЕЖДУ СОБОЙ, СОЗДАТЬ МОЩНУЮ ЭКСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ И ВЛИЯТЬ НА ДИНАМИКУ
ЦЕН. ОДНАКО КОНКРЕТНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ ПО ЭТОМУ ПРОЕКТУ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, БУДУТ
ДОСТИГНУТЫ НЕ СКОРО. ДИАНА РОССОХОВАТСКАЯ
СООБРАЗИТЬ НА ТРОИХ

С предложением
создать единый зерновой пул России, Украины и Казахстана российская сторона неоднократно выступала и
раньше, однако дальше устных заявлений дело не продвинулось. В очередной раз эта идея прозвучала на Всемирном зерновом форуме, прошедшем в июне в рамках Петербургского международного экономического
форума. В нем приняли участие министры сельского хозяйства России, Украины, Бразилии, Германии, Израиля, Саудовской Аравии и других стран, а также главы
международных организаций, объединений сельхозпроизводителей, профильные эксперты. «Медлить нельзя,— заявила тогда министр сельского хозяйства России Елена Скрынник.— Завоеванные нашими странами
в последние годы рыночные позиции необходимо подкрепить серьезными инвестициями в инфраструктуру,
создав крепкий фундамент для долгосрочной конкурентоспособности зерна из Черноморского региона». Строить такой «крепкий фундамент» Елена Скрынник и ее
коллеги из Киева и Астаны договорились в рамках причерноморского зернового пула, или «зерновой ОПЕК»,
как поспешно окрестила его губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Чиновники надеются, что,
объединив свои усилия, Россия, Украина и Казахстан
смогут не только вести скоординированную политику
по экспансии на внешнем рынке, но также повысить конкурентоспособность своего зерна, привлечь новые инвестиции и даже снизить волатильность мировых цен.
Между тем пока перспективы зернового союза трех
стран весьма расплывчаты, и аналитики рынка сомневаются, что ему удастся стать такой же влиятельной структурой, как ОПЕК.
Сегодня Россия, Украина и Казахстан на троих контролируют четверть мировой торговли пшеницей и около
20% мировой торговли зерном. Они располагают 21% мировых посевных площадей пшеницы и 29% посевов ячменя, обеспечивая соответственно 14% и 21% их мирового производства. По прогнозу Министерства сельского
хозяйства России, в ближайшие 10?15 лет российский
экспорт зерна можно довести до 40–50 млн тонн в год.
В итоге на долю России будет приходиться 20% мирового рынка, а в совокупности с ведущими экспортерами
пшеницы из стран СНГ она может достичь 30?35%. По
оценке «Совэкона», экспорт зерновых из России в
2008–2009 сельхозгоду приблизится к 20 млн тонн —
это третье место в списке крупнейших экспортеров после
США и Евросоюза.
Министр аграрной политики Украины Юрий Мельник,
также выступивший на форуме, сообщил, что урожай зерна на Украине в текущем году составит 42–43 млн тонн, а
в перспективе объемы урожая могут быть доведены до
80 млн тонн. Свои цифры привел и заместитель минист-

ра сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев. По его
словам, Казахстан в настоящее время производит порядка 17 млн тонн зерна ежегодно (более 70% производимого приходится на высококачественную продовольственную пшеницу), из которых порядка 8 млн тонн идет на экспорт. В будущем Казахстан планирует довести производство зерновых до 20 млн тонн в год, что позволит поставлять на экспорт порядка 10 млн тонн зерна.
Сейчас в масштабах мирового рынка происходит снижение объемов экспорта ведущих мировых производителей зерна. Например, доля США в мировом экспорте с
2000 года сократилась с 28 до 20%. Упустить такой шанс и
не предпринять усилия для решительного маневра на глобальном зерновом рынке, по мнению аграрных министров
трех стран, будет непростительно. Задачу облегчает тот
факт, что формально Казахстан, Россия и Украина не конЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ КАЗАХСТАНА ОСВАИВАЛИ,
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВНУТРЕННИЕ ПОТРЕБНОСТИ СССР
В ЗЕРНЕ. И ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАСПАДА СОЮЗА
ЦЕЛИННОЕ ЗЕРНО СТАЛО ПОСТАВЛЯТЬСЯ НА ЭКСПОРТ

РИА НОВОСТИ
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ПОКА ПЕРСПЕКТИВЫ ЗЕРНОВОГО
СОЮЗА ТРЕХ СТРАН ВЕСЬМА РАСПЛЫВЧАТЫ, И АНАЛИТИКИ РЫНКА
СОМНЕВАЮТСЯ, ЧТО ЕМУ УДАСТСЯ
СТАТЬ ТАКОЙ ЖЕ ВЛИЯТЕЛЬНОЙ
СТРУКТУРОЙ, КАК ОПЕК
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курируют между собой напрямую. Страны поставок зерна
во многом совпадают. Но в Казахстане выращивают высококлассную продовольственную пшеницу, в России —
продовольственную пшеницу, но чуть ниже классом, на Украине — фуражное зерно.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО Необходимость создания единого зернового пула принято объяснять тем,
что из-за жесткой конкуренции за одних и тех же покупателей (прежде всего в Причерноморье) наши страны вынуждены сбивать друг у друга цену и продавать зерно
дешевле, чем американские или европейские производители. По некоторым оценкам, из-за их демпинговой
политики они теряют почти $10–20 на тонне отгружаемого на экспорт зерна. Совместная работа в рамках пула
позволит исправить ситуацию: выступая с согласованной позицией на мировом зерновом рынке, странам-участницам будет легче отстаивать свои интересы. Так, они
смогут перейти к долгосрочному планированию производства основных зерновых культур, что позволит избежать перепроизводства по отдельным их видам и сни-

зить издержки сельхозтоваропроизводителей, договориться о создании общих запасов зерна на случай неурожая и схем взаимозамещения поставок.
«В случае объединения усилий эти схемы взаимозамещения могут удешевить для каждой из стран содержание
запасов зерна,— говорит Владимир Ясинский, член правления Евразийского банка развития.— Совместная работа на рынках позволит не допускать спекулятивных скачков цен, сделать этот процесс упорядоченным, прозрачным, прогнозируемым, что повысит инвестиционную привлекательность отрасли в целом».
«Эффект от скоординированных действий на рынке будет значительным, и в перспективе страны зернового пула смогут определять ситуацию в средиземноморском регионе»,— сообщили BG в Минсельхозе.
Однако все эти задачи относятся к отдаленному будущему. Реальная практическая польза от зернового союза, которую его участники смогут оценить уже на первых
этапах реализации проекта, заключается в создании единой логистической инфраструктуры. Выиграет от этого
прежде всего Казахстан, у которого отсутствует отлажен-

