
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

IV Среднерусского зернового форума 

Липецкая область, Областная сортоиспытательная станция, 

с. Бруслановка, 20 июня 2019 года 

 

Участники Форума в своих выступлениях отметили высокий потенциал 

развития зернопроизводства в Российской Федерации в целом и зерновых 

культур для производства спиртовой и пивоваренной продукции в частности, 

а также экспортные успехи страны на мировом рынке. 

На мероприятии обсудили перспективные пути стабильного 

рентабельного производства зерна и улучшения финансово-экономического 

состояния зернопроизводителей страны, в том числе предложены меры по 

внедрению новейших научных разработок в технологический процесс 

выращивания зерновых культур, применения высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техники, агрохимии и использованию современного 

семенного материала. 

Поддержали работу Минсельхоза России, направленную на подготовку 

Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской 

Федерации до 2035 года. 

Вместе с тем на форуме был затронут важный вопрос, которому 

уделяется большое внимание как в России, так и во всем мире, особенно в 

странах ЕС, – производство органической продукции. Российская Федерация 

располагает большими возможностями в этом направлении, поэтому 

зарубежные компании проявляют заинтересованность по созданию 

совместных проектов, направленных на производство и дальнейшую 

реализацию всех видов сельскохозяйственной органической продукции. 

Важным вопросом повестки дня форума стало обсуждение спектра 

вопросов, связанных с перспективами развития производства зернового 

сырья для производства биоэтанола, в том числе и его использования для 

производства автомобильного бензина, произведённого с добавлением 

этилового спирта.  По мнению участников форума, считается допустимым 

производство и использование порядка 10-15 млн. тонн зерна в год для 

производства биоэтанола, при расчётной стоимости литра этанола порядка 

25-30 руб./литр, что даст возможность производить более экологически 

чистое моторное топливо, что способно ограничить рост цен на бензин и 

приносить налоговые поступления регионам, не производящим 

нефтепродукты. 

По результатам обсуждений, участники мероприятия внесли 

предложения в качестве мер по наращиванию рентабельного 

производства высококачественного зерна в стране. Также было принято 

решение обратиться в Правительство Российской Федерации по 

следующим вопросам: 

1. Принять необходимые меры, направленные на выполнение Долгосрочной 

стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 



 

года, и определить для субъектов зернового рынка на данный период 

неизменную тарифную и таможенную политики, а также механизмы и 

уровень государственной поддержки зернопроизводителей. 

2. Создать условия для рентабельной реализации зерна и продуктов его 

переработки на внутреннем и зарубежном рынках, для чего обеспечить: 

− эффективное государственное ценовое регулирование на внутреннем 

зерновом рынке, предусматривающее повышение рентабельности 

производства зерна во всех зерносеющих регионах страны; 

− доступную экспортную инфраструктуру на южном, северо-западном и 

дальневосточном направлениях страны; 

− прекращение диспаритетного увеличения составляющих 

себестоимости зернопроизводства, в первую очередь, ГСМ; 

− ограничение инфраструктурно-логистических издержек, обеспечив 

должную конкуренцию в сфере оказания элеваторных, транспортных и 

портовых услуг; 

− реализацию мер по продвижению российских сельскохозяйственных 

товаров за рубежом. 

3. Стабилизировать финансово-экономическое положение 

сельхозпредприятий, для чего: 

− реструктуризировать кредиторскую задолженность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

− обеспечить массовую доступность получения льготного кредитования 

для всех участников рынка; 

− предусмотреть увеличение государственной поддержки на техническое 

перевооружение аграрного сектора; 

− совершенствовать механизм агрострахования. 

4. Выстроить стабильное производство востребованного качественного 

зерна, конкурентного по цене, для чего: 

− разработать и внедрить зональное структурирование посевных 

площадей с учетом региональных балансов 

− создать условия для повышения материально-технического уровня 

сельхозпредприятий и снижения издержек зернопроизводства; 

− принять необходимые меры по созданию региональных центров по 

сертификации органической продукции с учетом международных 

требований; 

− разработать меры государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, принявших решение о начале производства 

органической продукции, при прохождении процедуры сертификации 

и на переходный период. 

IV Среднерусский зерновой форум организован Национальным 

союзом зернопроизводителей, Национальным союзом производителей 



 

ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции и Национальным 

союзом производителей и поставщиков сырья для алкогольной продукции 

при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 

Администрации Липецкой области. 

В мероприятии приняли участие руководители регионов, 

представители Минсельхоза России и органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, российские и зарубежные представители всех 

звеньев технологического процесса зернового комплекса: зональных научно-

исследовательских институтов, селекционеров, семеноводческих хозяйств, 

зернопроизводителей, хмелеводов, представителей спиртовых, солодовенных 

и пивоваренных производств, производителей ХСЗР, сельхозтехники и 

оборудования, средств массовой информации – более 200 участников. 


