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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы роли транспорта в экспорте зерна из России. Практически во всех
видах международных экономических отношений участвует транспорт. От деятельности транспорта напрямую зависят значительные суммы валютных поступлений в бюджет РФ от экспорта. Как регулятору международной торговли, транспорту принадлежит особая роль в международном разделении труда. Качество, эффективность, возможности и развитие внешнеэкономических связей зависят от функционирования транспорта.

Annotation. The article deals with the role
of transport in the export of grain from
Russia. Transport is involved in almost all
types of international economic relations.
From the activities of transport directly
depend on significant amounts of foreign
exchange earnings to the budget of
the Russian Federation from exports. As a
regulator of international trade, transport
plays a special role in the international
division of labour. The quality, efficiency,
opportunities and development of foreign
economic relations depend on the functioning of transport.
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Практически во всех видах международных экономических отношений участвует
транспорт. От деятельности транспорта напрямую зависят значительные суммы валютных поступлений в бюджет РФ от экспорта.
Как регулятору международной торговли, транспорту принадлежит особая роль
в международном разделении труда. Качество, эффективность, возможности и развитие внешнеэкономических связей зависят от функционирования транспорта.
Качественное содержание транспорта меняется и расширяется, а также меняется
конфигурация мирохозяйственных связей: создаются новые возможности для включения
стран в международное производственно-сбытовое объединение и новые рынки сбыта.
В современной мировой экономике экспорт зерна рассматривается как показатель экономической мощи страны, возможности обеспечить достойный уровень питания собственного населения и национальную продовольственную безопасность, а также стабильно поставлять значительные объемы продовольствия на внешний рынок с
целью расширения и укрепления своих национальных интересов [1, 2].
С середины 2000-х годов Россия входит в число ведущих экспортёров пшеницы.
В настоящее время по объёму экспорта пшеницы Россия занимает 1-е место среди
стран мира. В 2017 году экспорт пшеницы из России составил 33 млн тонн. Экспорт
такого объёма пшеницы – это не только российский рекорд, но и выдающееся достижение по мировым меркам. За последние 25 лет значительнее был экспорт США в
1993 году (35,7 млн тонн) и 2013 году (33,1 млн тонн).
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Пшеница – это основной продовольственный товар, который экспортирует Россия. В 2017 году ее поставки за границу в денежном выражении выросли на 37 %, до
$ 5,8 млрд, на ее долю пришлось 30 % всех экспортных поставок продовольствия, констатирует РЭЦ.

Рисунок 1 – Экспорт пшеницы тыс. тонн

Северная Африка занимает 1-е место в списке регионов-импортеров российской пшеницы. Крупные поставки российской пшеницы стабильно осуществляются в
Ливию (20–35 %), в Марокко (10–15 %), в Тунис (5–15 %).
Крупнейшим покупателем российского продовольствия в 2017 году стал Египет,
следует из данных, предоставленных РБК Российским экспортным центром (РЭЦ). В прошлом году Арабская Республика импортировала из России товаров на $ 1,739 млрд, что
на 44 % больше, чем годом ранее.
Основные импортеры российской пшеницы представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Поставки России, тыс.тонн в 2017 году основным импортерам российской пшеницы

Египет – крупнейший в мире импортер пшеницы. Это обусловлено тем, что потребление хлеба в этой стране – одно из самых высоких в мире, но Египту не хватает
плодородных почв и он не может удовлетворить потребности населения в этом продукте. Собственное производство зерновых в Египте по отдельным культурам не растет, а по некоторым даже сокращается.
На зерновые культуры приходится основная доля экспорта из России в Египет.
Но также существуют другие группы товаров, в которых заинтересована египетская
сторона, в них входят ТНП, нефтепродукты, машины, оборудование, военная техника,
продукция пищевой промышленности, минеральное топливо и т.п.
При экспорте зерна необходимо учитывать обязательность выполнения требований стран-экспортеров российского зерна в части безопасности и качества [3, 4].
Документы, регламентирующие перевозку зерновых грузов морем:
1. СОЛАС-74 – («Правила Регистра судоходства и Международной Конвенции
по охране человеческой жизни на море»);
2. СОЛАС – 74 (МЗК);
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3. «Международный код по безопасной перевозке зерна насыпью»;
4. РМРС 1996 г. («Правила перевозки зерна»);
5. РД 30.11.25.89 («Правила безопасной перевозки зерновых культур на морских судах»);
Перечень документов необходимых для погрузки и дальнейшей транспортировки зерновых грузов:
1. Сертификаты качества;
2. Фитосанитарные сертификаты;
3. (2.4-29 РМРС) Свидетельство о пригодности судна к перевозке зерна насыпью;
4. Информации об остойчивости судна и догрузки зерном (ЦНИМФ)
5. Грузовой план.
Для транспортировки зерна могут применяться различные способы перевозки.
Создание логистической системы распределения зерна позволяет значительно
снизить инфраструктурно-трансакционные издержки, найти наиболее оптимальные пути распределения произведенных зерновых культур, а также увеличить скорость и качество проведения погрузочно-разгрузочных работ, что позволит повысить прибыль
участников рынка зерна за счет расширения объемов реализации зерна и повышения
качества осуществляемых логистических услуг на всех этапах движения логистической
цепочки [5, 6].
Общий объем экспорта пшеницы из России в деньгах по итогам прошлого года
превысил $ 5,79 млрд, увеличившись по сравнению с 2016-м на $ 1,57 млрд. В натуральном выражении продажи за рубежом выросли на 30 % и достигли 33,02 млрд кг.
Основной вклад в успехи России на мировом рынке зерна внесли несколько регионов: это, Санкт-Петербург, Москва, Ростовская область Краснодарский край и Воронежская область. Именно эти пять субъектов экспортировали большую часть российской пшеницы – 90 %, это 29,5 млрд кг.
Из этих регионов пшеница доставляется к портам Новороссийска, Сочи и Севастополя авто и железнодорожным транспортом, далее морским транспортом груз преодолевает путь из Черного моря в Мраморное через Стамбульский пролив, а затем через пролив Дарданеллы в Эгейское море и доставляется в порты Александрия, Домьят и Саид.
Возможные пути перевозки пшеницы морским транспортом из России в Египет
представлены на данном рисунке 3.
Продолжительность перевозки груза по данным маршрутам в среднем длится
от 7 до 10 дней. Особенность перевозки зерна морским видом транспорта заключается
в том, что злаковые переплавляются как судами с повышенной грузоподъемностью,
так и малыми с тоннажностью 3–10 тыс. т. Зерновые грузы в зависимости от назначения и вида могут перевезены по морю в таре и насыпью [7, 8]. Тарой для этого вида
груза являются газопроницаемые тканевые мешки из искусственных и растительных
волокон, которые отвечают требованиям государственных и международных стандартов, а также условиям контрактов купли-продажи и условиям импортных карантинных
разрешений. Если на тару зерновых грузов отсутствуют государственные стандарты,
то они могут быть приняты к морской перевозке в исправной таре, обеспечивающей их
сохранность при перегрузочных работах и транспортировки, если перевозки согласованы с транспортными организациями.
Для того, чтобы ускорить доставку груза разрабатываются согласованные графики работы разных видов транспорта в пунктах их стыка с расчетом минимального
простоя подвижного состава под перевалочными операциями, применение более производительных механизмов для погрузки-разгрузки. Работа по погрузке и вывозу груза
на судно осуществляется по прямому варианту. Груз со склада засыпается в специализированные контейнеры, проходит контрольное взвешивание и доставляется в порт
под борт судна.
Транспорт занимает значительное место в международной торговле товарами
и услугами и составляет примерно четверть мирового экспорта, уступая только туризму [9, 10].
Он играет значительную роль в реализации России зерновых культур за рубеж.
С каждым годом доля экспорта России зерна увеличивается и на данное время наша
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страна занимает 1-е место среди стран экспортеров мира. Факторами роста производства и экспорта являются не только внедрение в отрасли новых технологий и использование эффективных удобрений при выращивании пшеницы, но и качество осуществляемых логистических услуг, которые обеспечивают эффективность и конкурентоспособность в торговле товарами и в то же время являются важным источником поступления валюты в страну.

Рисунок 3 – Возможные пути перевозки пшеницы морским транспортом из России в Египет
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