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Ответ на запрос СМИ Майский указ

В ответ на Ваше письмо (вх. от 19.10.2020 № 3084) о запросе информации
в порядке ст. 39 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации» акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (далее
– АО «ОЗК», Общество) сообщает.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Майский указ) в части достижения
стратегической цели по наращиванию экспорта продукции агропромышленного
комплекса до 45 млрд. долларов США1, Общество разработало новую Стратегию
развития АО «ОЗК» на период 2020-2024 гг. (далее – Стратегия), которая была
утверждена Советом директоров АО «ОЗК». Кроме того, разработана новая
долгосрочная программа развития АО «ОЗК» на 2020-2024 гг. (далее – ДПР),
которая в настоящее время проходит процедуру утверждения в установленном
порядке. Разработка Стратегии и ДПР проводилась при
активном
взаимодействии с представителями Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и другими Федеральными органами исполнительной
власти с учетом целей и задач, поставленных в рамках документов
стратегического планирования, разработанных и актуализированных во
исполнение Майского указа, в том числе Федерального проекта «Экспорт
продукции АПК», утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24.12.2018 № 16) в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», а также Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития России на период до 2030 г.» (далее – Июльский указ) целевой показатель отдельно не выделен и входит
в состав целевого показателя «реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70
процентов по сравнению с показателем 2020 года» в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд
и успешное предпринимательство».
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и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 № 717 в актуальной редакции.
Ключевой задачей Стратегии и ДПР является формирование на базе
АО «ОЗК» крупнейшего в России торгово-логистического оператора
с/х продукции, ориентированного на расширение экспорта зерна и зернобобовых
и развитие соответствующей инфраструктуры и логистики как на внутреннем,
так и на внешнем рынке в условиях высокой межстрановой конкуренции.
Во исполнение утвержденной Стратегии АО «ОЗК» в 2018-2020 гг.
проводило реализацию мероприятий, направленных на развитие экспортной
глубоководной перевалки, развитие товаропроводящей инфраструктуры,
необходимой для наращивания приемки портовым терминалом грузов с ж/д
маршрутов, развитие глобальной торговли сельскохозяйственной продукции.
В рамках направления развития экспортной глубоководной перевалки
ключевым инвестиционным проектом АО «ОЗК», реализация которого активно
проводилась в 2018-2020 гг., является «Реконструкция комплекса по хранению
и перевалке зерна публичного акционерного общества «Новороссийский
комбинат хлебопродуктов» (далее – ПАО «НКХП»). Объем понесенных
капитальных затрат на реализацию проекта в 2018-2019 гг. составил
3,18 млрд руб. В результате реализации мероприятий мощность перевалки зерна
на экспорт на конец 2020 г. составит 7,1 млн тонн зерна в год – рост мощности
перевалки по сравнению с 2017 г. составляет более 50 %.
В рамках направления развития товаропроводящей инфраструктуры,
необходимой для наращивания приемки портовым терминалом грузов
с ж/д маршрутов, в 2018-2020 гг. проводились мероприятия по реконструкции
ж/д путей портового зернового терминала ПАО «НКХП» и парка «Верхний»
ж/д станции Новороссийск. В результате завершения мероприятий терминал
получит возможность приемки прямых отправительских маршрутов в обход
перегруженной станции Новороссийск. Первые маршруты могут быть приняты
начиная с июля 2021 г.
Кроме того, для организации сквозной цепочки поставок зерна «от поля до
борта судна» Стратегия и ДПР предусматривают создание сети линейных
элеваторов – зерновых грузоформирующих узлов (далее – ЗГУ), способных
формировать и отгружать маршруты на собственных ж/д путях в направлении
портового терминала ПАО «НКХП». Приоритетными регионами для создания
ЗГУ рассматриваются регионы Центрального, Южного, Приволжского и
Сибирского федеральных округов, в качестве первого возможного региона
реализации проекта рассматривается Тамбовская область (г. Уварово).
Принципиальным вопросом в реализации подобного рода проектов
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является возможность получения мер государственной поддержки в связи
с высокими инфраструктурными издержками и низкой маржинальностью
бизнеса элеваторных услуг. В этой связи постановление Правительства
Российской Федерации от 26.04.2019 № 512 «О предоставлении из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным
финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
заключившим
соглашения
о
повышении
конкурентоспособности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке»,
принятое в целях реализации Майского указа, национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта «Экспорт
продукции
АПК»,
играет
определяющую
роль
в
реализации
экспортоориентированных проектов агропромышленного комплекса, в том числе
проектов по созданию сети ЗГУ.
АО «ОЗК» и обществами, находящимися под прямым или косвенным
контролем АО «ОЗК», в рамках направления развития глобальной торговли
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственном сезоне 2019/2020 гг.
достигнут рекордный экспорт зерновых грузов в объеме 2,67 млн тонн, что на
295% больше экспорта в сезоне 2016/2017 гг.
С учетом вышеизложенного АО «ОЗК» принимает активное участие
в реализации мероприятий по достижению стратегических целей, поставленных
Президентом Российской Федерации в области развития экспорта
сельскохозяйственной продукции, в том числе обязуется обеспечить выполнение
поставленных задач в рамках достижения целевых показателей, установленных
Июльским указом.
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