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Роль Калининградской области в экспорте зерна.
Единственная заграничная территория России.
Калининградская область — самый западный российский регион в европейской части
Балтийского моря. Область не имеет сухопутных границ с материковой Россией
(эксклав). По суше граничит с Литвой на севере и востоке, на юге — с Польшей.
Россия (Калининградская область)

Как геополитическое положение Калининградской области
влияет на развитие растениеводства в регионе?
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Почему экспорт зерна?
- Наличие профицита;
- Хорошее, экспортное качество пшеницы/ячменя/кукурузы;
- Невозможность вывоза на основную территорию России
(себестоимость СХ продукции в Калининградской области существенно выше, дорогой транзит
через Литву и Беларусь);

- Близость к рынкам сбыта;
- Наличие специализированных зерновых портовых элеваторов;
- Круглогодичная навигация.

Логистическая инфраструктура России для экспорта
зерновых в акватории Балтийского моря
Географическое положение, круглогодичная навигация и близость к европейским
потребителям зерновых и масличных культур позволяют экспортным морским
зерновым терминалам занимать выгодное положение в транспортно-логистической
цепочке доставки зерновых грузов из России на экспорт в страны региона
Балтийского и Северного морей.
На 04.04.2022г. в акватории Балтийского моря Россия имеет действующие
специализированные зерновые Портовые элеваторы только в Калининградской
области:
 ГК «СОДРУЖЕСТВО»,
 АО «Портовый элеватор».
Строятся зерновые терминалы в Усть-Луге, в Высоцке (Ленинградская область).

ГК «СОДРУЖЕСТВО»

Потенциал экспорта 1,5 млн. тонн/год

АО «Портовый элеватор»

Потенциал экспорта 300 тыс. тонн/год

Условия экспорта зерновых: от «зернового демпфера» до
«санкций».
Какое влияние новые условия оказывают на развитие
сельскохозяйственного рынка в Калининградской области?
Введение 02.06.2021 года механизма «зернового демпфера» и расчета цены «плавающей»
пошлины, существенно снизили возможности реализации местным товаропроизводителям зерна
на экспортный рынок.

Результат влияния на сельское хозяйство Калининградской области на 04.04.2022г.:
• Объем экспорта по сравнению с 2020 годом снизился на 40%!
• Остатки пшеницы и кукурузы нереализованные у СХ товаропроизводителей ок. 100 тыс. тонн!

• Яровой сев 2022 г. - существенно снижены площади сева под пшеницу и кукурузу!
• Возможные банкротства СХ предприятий и пополнения количества безработных граждан на
селе.

При мировой политической нестабильности,
явной агрессии недружественных стран в адрес
России, продолжающейся санкционной
политики, положение Калининградской области
имеет наибольшие риски оказаться в эпицентре
непредсказуемых действий и подвергнуться
значительным ограничениям в территориальной
взаимосвязи с основной территорией России.

Меры поддержки! Что необходимо для оторванного
от России региона во время испытаний, а может
взлёта возможностей?
 Для обеспечения продовольственной безопасности Калининградской области и развития
сельского хозяйства в эксклаве, НЕОБХОДИМО:

1.

Предоставить СВОБОДНЫЙ ЭКСПОРТ ЗЕРНА, произведённого в Калининградской области.

Т.е. отменить «зерновой демпфер» (пошлины) для экспорта местной продукции (пшеница, ячмень,
кукуруза).
Цель: реализация на экспорт профицита зерна из острова России на Балтике, полная загрузка
Российских портовых элеваторов и стабилизация зернового рынка в Калининградской области.
Экспортная выручка в регион, отчисления от деятельности портовых терминалов в бюджет России и
Калининградской области, развитие СХ предприятий, увеличение пахотных земель и т.д.
Исключение рисков: Контроль и чёткая идентификация произведенного зерна в Калининградской
области будет осуществляться Калининградской Торгово-Промышленной Палатой (сертификат
соответствия), РосСельхозНадзором (фитосанитарный сертификат), Таможенными органами и иными
контролирующими организациями.

2. Обеспечить в Калининградской области ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ФОНД или
ОБЛАСТНОЙ ФОНД ЗЕРНА.
Цель: создать по цене ниже мировых цен в Калининградской области РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
ЗЕРНА, который будет направлен на:
2.1. ценовое регулирование (выравнивание цен) внутри эксклавной территории РФ,
2.2. резервный фонд для поддержки животноводов и переработчиков,
2.3. резервный фонд для потребления в области при самых критических политических
событиях (блокада области).
3. Перенести на 2 года введение новой системы контроля «прослеживаемости зерна».
Цель: в сложное время политической и экономической нестабильности нет возможности
привлекать дополнительные финансовые ресурсы и персонал на новые контролирующие
системы.

Почему сегодня важно наращивать экспорт, а не
сокращать?
САНКЦИИ, которые Западные страны в политическом угаре возлагают на Россию, и грабительское
блокирование золото валютных резервов РФ существенно влияют на финансовый баланс страны.
Прогнозируемая перспектива СХ сезона 2022/2023гг. (по данным аналитиков зернового рынка):
• Дефицит зерна в мире (в США и Канаде засуха, Украина существенно снизит экспорт + др
факторы)
• Дефицит удобрений (производство снижено из-за проблем с газом),
• Ограничения экспорта зерна из России.
ИТОГ: Определить объем зерна внутреннего потребления (продовольственная безопасность)
остальное на свободный экспорт для активного поступления экспортной выручки в Россию!
Свободный экспорт зерна (профицита) из Калининградской области (эксклава) вопрос
реального развития, а не стагнации, растениеводства, в отделенной от основной территории
России, области.
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