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Цены на сельскохозяйственные культуры. Данные на 25.12.2019 
25 декабря 2019, 08:51 

Прогнозируемый урожай сахарного тростника на юге Бразилии в 2019-20 году повышен до 

589 миллионов тонн с 571 миллиона тонн в августе, сообщило агентство по статистике 

сельского хозяйства Conab, ссылаясь на благоприятные погодные условия. Общий урожай 

тростника в стране, как ожидается, составит 642 млн. тонн по сравнению с 620 млн. тонн в 

2018-19 году. Производство сахара в Бразилии оценивается в 30,15 млн. тонн против 29,04 

млн. тонн в предыдущем сезоне. В последние несколько лет заводы отдают предпочтение 

производству этанола, что снижает производство сахара. 

  

 

  

За последние недели Иран закупил до 1 млн. тонн пшеницы на международных рынках, 

сообщают торговые источники. Ожидается, что среди стран происхождения зерна будут 

Россия и некоторые страны Европейского союза, в том числе Германия. Как сообщает Reu-

ters осведомленный источник, два сухогруза Panamax, загруженные российской пшеницей, 

должны отправиться из крупного российского порта в Иран на этой неделе. Иран планиру-

ет импортировать 3 миллиона тонн пшеницы в этом году, заканчивающемся весной 2020 

года, как сообщил в октябре представитель Федерации ассоциаций пищевой промышлен-

ности страны. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

https://exp.idk.ru/news/world/iran-zakupil-1-mln-tonn-pshenicy-za-poslednie-nedeli/505498/
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 Подробнее на IDK.ru: 

https://exp.idk.ru/news/pulse/ceny-na-selskokhozyajstvennye-kultury-dannye-na-25-12-

2019/505511/ 

 

Цены FOB и EXW Россия, Украина. Данные на 25.12.19 
25 декабря 2019, 09:19 

Урожай зерновых в Ставропольском крае в 2019 году составил более 9,2 млн тонн (с уче-

том кукурузы), сообщает пресс-служба губернатора региона. «Производство зерновых пре-

высило 9,2 млн тонн, что является 3-м результатом в стране», — говорится в сообще-

нии. Как уточнили в пресс-службе краевого Минсельхоза, в 2018 году урожай зерновых 

(включая кукурузу) был собран в объеме 8,9 млн тонн. Таким образом, в этом году урожай 

увеличился на 3,4%. Предварительные итоги работы АПК в регионе в 2019 году были под-

ведены в понедельник на совещании под председательством губернатора Ставропо-

лья Владимира Владимирова. 

  

https://exp.idk.ru/news/pulse/ceny-na-selskokhozyajstvennye-kultury-dannye-na-25-12-2019/505511/
https://exp.idk.ru/news/pulse/ceny-na-selskokhozyajstvennye-kultury-dannye-na-25-12-2019/505511/
http://id.idk.ru/link/?l=http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=1092210
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По мнению экспертов, несмотря на богатый опыт, аграрии часто ошибаются при 

«настройке» тех или иных сельхозмашин. Это приводит к снижению их эффективности и 

финансовым потерям. Порой ошибки начинаются ещё на этапе покупки техники. О том, как 

избежать ошибок и как правильно выбирать агрегаты, шла речь на конференции 

«Агротехника – 2019: эффективная настройка и использование», которая состоялась в 

рамках форума «ЮгАгро-2019». Генеральным партнёром мероприятия стал всемирно из-

вестный бренд New Holland Agriculture (входит в группу CNH Industrial) – мировой лидер по 

производству сельхозтехники и оборудования, передовым разработкам тракторов, зерно-

уборочной, кормоуборочной техники и специализированного оборудования для устойчиво-

го сельского хозяйства. 

 

https://exp.idk.ru/news/russia/kak-vybrat-selkhoztekhniku-dlya-svoego-khozyajstva-i-ne-progadat-video/505420/
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Подробнее на IDK.ru: 

https://exp.idk.ru/news/pulse/ceny-fob-i-exw-rossiya-ukraina-dannye-na-25-12-19/505518/ 

 

Цены FOB и EXW Россия, Украина. Данные на 27.12.19 
27 декабря 2019, 09:03 

Объединенная зерновая компания в течение месяца запланировала отправить в Иран 130 

тысяч тонн пшеницы. Скорее всего, это будет не единственная партия этой зерновой куль-

туры, которую компания повезет в Иран. Всего Россия, по сведениям специалистов, могла 

договориться с Ираном об экспорте 300 тысяч тонн пшеницы на сумму 65 миллионов дол-

ларов. Трейдеры, по словам экспертов, ведут дела с большой опаской: во-первых, сложно-

сти с оплатой, во-вторых, риск нарваться на американские санкции. Поэтому поставки осу-

ществляются не напрямую, а через иностранную компанию, которой не грозят санкции за 

торговлю с этой страной. К тому же российская таможня не афиширует сделки с Ираном, 

затемняя данные об экспорте кукурузы и ячменя, хотя поток этой продукции идет своим че-

редом и не прерывается. 

https://exp.idk.ru/news/pulse/ceny-fob-i-exw-rossiya-ukraina-dannye-na-25-12-19/505518/
https://rosng.ru/post/ozk-nachnet-postavki-pshenicy-v-iran
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В четверг Владимир Путин обсудит с Госсоветом эффективность Агропромышленного 

комплекса и развитие сельской местности. Речь пойдет о поддержке малого бизнеса, под-

готовке кадров, инфраструктуре. Каковы же главные вызовы и перспективы отечественного 

агропрома сегодня? Уляшкинское поселение — отдаленный район Ростовской области с 

населением меньше 1000 человек. Работы по словам местных жителей нет. Молодежь 

уезжает в город. Селу необходима инфраструктура, газификация и водоснабжение. Все 

это возможно реализовать в рамках гос программы «Комплексного развития сельских тер-

риторий», но для участия необходима дорогостоящая документация, на что средств у посе-

ления нет. 

 

https://exp.idk.ru/news/russia/selo-umiraet-metody-reanimacii-apk-video/505617/
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Подробнее на IDK.ru: 

https://exp.idk.ru/news/pulse/ceny-fob-i-exw-rossiya-ukraina-dannye-na-27-12-19/505652/ 

 

КАБМИН ИЗМЕНИЛ ПРАВИЛА СУБСИДИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

Правительство РФ  изменило правила субсидирования перевозок сельхозпродукции 
и продовольствия, следует из постановления, опубликованного на портале право-
вой информации. 
Документ расширил перечень продукции, перевозка которой будет субсидироваться из 
средств федерального бюджета, распространил действие этой меры на все регионы стра-
ны, а также увеличил количество видов транспорта, перевозки которым будут субсидиро-
ваться государством. 

По новым правилам в перечень продукции, подлежащей субсидированию, входят мясо и 
пищевые мясные субпродукты, живая, свежая или охлаждённая рыба, ракообразные, пах-
та, сыры и творог, мёд, свежие или охлаждённые овощи, мука, семена для посева, сахар и 
другая продукция. Также документ расширяет перечень продукции, подпадающей под суб-
сидирование при отправке из Дальневосточного федерального округа (зерновые агрокуль-
туры — пшеница, ячмень, кукуруза).  

Кроме того, субсидироваться будет перевозка водным, железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом, тогда как раньше субсидировались только железнодорожные перевозки 
и железнодорожные с применением автомобильного транспорта.  

Изменилась и формула расчёта предельной стоимости перевозки: она уменьшена с 50% 
до 30% от стоимости перевезённой продукции.  

Отмечается, что новые правила вступят в силу с 26 декабря 2019 года. 

https://agrobook.ru/news/61304/kabmin-izmenil-pravila-subsidirovaniya-perevozok-

selhozprodukcii, 25.12.2019   

 

 

https://exp.idk.ru/news/pulse/ceny-fob-i-exw-rossiya-ukraina-dannye-na-27-12-19/505652/
https://agrobook.ru/news/61304/kabmin-izmenil-pravila-subsidirovaniya-perevozok-selhozprodukcii
https://agrobook.ru/news/61304/kabmin-izmenil-pravila-subsidirovaniya-perevozok-selhozprodukcii
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В 2019 году Чувашия экспортировала сельхозпродукции на 24 млн. долларов 

 
Дорога на зарубежные прилавки 

На своей недавней пресс-конференции Президент Владимир Путин отметил, что Россия 
стала самым крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок. А всего аграриями страны 
экспортировано продукции на 24 млрд долларов. К концу 2024 года, согласно националь-
ному проекту «Международная кооперация и экспорт», объемы экспорта продукции АПК 
должны достичь 45 млрд долларов. Еще года три назад мы рассуждали, что экспорт произ-
водимой продукции для аграриев Чувашии — далекая перспектива. А сегодня региональ-
ный проект «Экспорт продукции АПК» стал полноценным стимулом создания новой товар-
ной массы с высокой добавленной стоимостью, развития экспортно-ориентированной това-
ропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров для обеспечения доступа 
продукции сельхозтоваропроизводителей республики на целевые рынки. О перспективах 
данной сферы наш корреспондент беседует с вице-премьером — министром сельского хо-
зяйства Чувашии Сергеем Артамоновым. 

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ… 

  

— За последние пять лет агроэкспорт в республике вырос в 2,5 раза, — говорит Сергей 
Геннадьевич. — Устойчивый рост внешних поставок позволил сделать АПК важной экс-
портной отраслью. Сегодня доля АПК в общем объеме экспорта республики составляет 
11,4%. 

Важным результатом этого становится постепенное снижение зависимости нашей эконо-
мики от импорта. За счет импортозамещения формируется собственная производственная 
база, технологии и опыт производства продуктов питания, которые в перспективе станут 
основой экспортного потенциала АПК в высокотехнологичных отраслях. 

Региональным проектом «Экспорт продукции АПК» поставлена задача нарастить объемы 
поставок за рубеж к концу 2024 года до 46 млн долларов США. Задача непростая, но я уве-
рен, что аграрии республики с ней справятся. В подтверждение тому приведу ряд данных. 
В 2018 году продукции АПК экспортировано на 23,7 млн долларов с ростом к 2017 году на 
25,7%. В нынешнем году, по данным на 20 декабря, объем агроэкспорта из республики уже 
составил 24,2 млн долларов США. 

— Есть ли какие-то особенности экспорта сельхозпродукции из Чувашии? 

— Нашим большим преимуществом является то, что в структуре экспорта 80% занимает 
продукция глубокой переработки и лишь 20% — сырье. Возможность реализации продук-
ции с высокой добавленной стоимостью стимулирует инвестирование в перерабатываю-
щую промышленность. 

Основными странами, импортирующими продукцию АПК Чувашии, сегодня являются Китай 
(41,8% от общего объема экспорта), Германия (9,1%), Украина (7,8%), Польша (7,5 %), Ка-
захстан (5,5%), Великобритания (4,6%). На их долю приходится 76,3% всего агроэкспорта 
(17,8 млн долларов). В целом экспорт осуществляется в 37 стран мира. 

Кроме увеличения объемов экспорта, хочу обратить на это внимание, расширяется ассор-
тимент поставляемой на зарубежные рынки продукции. К примеру, первая партия вкусней-
шего чувашского мороженого отправлена в Казахстан. Продовольственная пшеница экс-
портирована в Иран. Значительно расширена линейка кондитерской продукции, поставляе-
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мой за рубеж. В 2019 году два предприятия АПК вошли в реестр экспортеров. Еще один 
агрохолдинг проходит аккредитацию в Россельхознадзоре. 

Все эти факты, выполненная работа дают уверенность в том, что задачи, поставленные 
Главой республики перед аграриями региона, будут решены. Достигнутые результаты под-
тверждают правильность принятого системного подхода к развитию отрасли, выбор аграр-
ного экспорта в качестве ключевого долгосрочного приоритета развития сельского хозяй-
ства. 

КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ… 

  

— Наиболее успешно продвигают свою продукцию за рубеж, как известно, крупные хол-
динги. А есть ли место в этом сегменте для фермеров? 

— Малое предпринимательство и агроэкспорт тесно взаимосвязаны. Фермерские хозяй-
ства являются более гибкими и активными в создании новых уникальных региональных 
продуктов, брендов, востребованных потребителем внутри страны и за ее пределами. 
Здесь главное поддержать их идеи и помочь воплотить в жизнь, вывести новый продукт на 
рынок, правильно донести и представить его целевой аудитории. Я часто повторяю и скажу 
еще раз… Мы научились производить сельскохозяйственную продукцию, но пока не умеем 
и нам надо учиться, ее продавать. 

Развитие малого и среднего предпринимательства остается одним из приоритетных 
направлений развития агропромышленного комплекса республики. За последние восемь 
лет грантовой поддержкой воспользовались 322 начинающих фермера, 67 семейных жи-
вотноводческих ферм и 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 25 фер-
меров реализовали проекты Агростартап. На поддержку фермерства направлено 1,3 млрд 
рублей. За этот период участниками проекта грантовой поддержки малых форм хозяйство-
вания создано 840 рабочих мест, выручка по этим фермерским хозяйствам возросла в 20,6 
раза, площади обрабатываемых фермерами земель — в 8,4 раза, поголовье КРС — в 9,5 
раза. 

Кроме участия в производстве сельскохозяйственной продукции, малые формы хозяйство-
вания и самозанятые сельчане сегодня являются основой сохранения и возрождения села, 
основой реализации государственных программ развития сельских территорий. Они обес-
печивают занятость населения, сохраняют и приумножают местные культурные традиции, 
являются активными участниками, часто инициаторами реализации проектов создания и 
развития социальной инфраструктуры сел и деревень. 

— Каковы ближайшие тенденции развития фермерства республики? 

— Роль малых форм хозяйствования на селе уверенно растет. Мы понимаем, что в нашей 
густонаселенной республике земельных массивов для разворачивания деятельности круп-
ных современных агрохолдингов недостаточно. Крепкие фермерские хозяйства, развива-
ясь в конкурентной среде, могли бы стать движущей силой прогресса в АПК. И в этом 
немаловажное значение имеет государственная поддержка и наша работа над реализаци-
ей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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К концу 2024 года мы должны вовлечь в фермерские хозяйства, сбытовые потребитель-
ские сельхозкооперативы не менее 1350 человек. Наша главная задача — вовлечь уже со-
зданные кооперативы в эффективное сельхозпроизводство, параллельно мотивируя фер-
меров и хозяев личных подворий к созданию новых кооперативов. 

Сегодня нашим сельчанам не хватает знаний и навыков формирования и организации ра-
боты фермерских хозяйств, навыков сельскохозяйственной кооперации. Для решения этой 
проблемы создана система консультирования — Центр компетенций на базе КУП ЧР «Агро
-Инновации». Его специалисты готовят информационно-аналитические материалы, с выез-
дом в районы республики проводят обучающие семинары и круглые столы. Результатом 
этой работы в нынешнем году стало поступление 54 заявок на участие в конкурсе по 
предоставлению государственной поддержки на реализацию проекта создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства — Агростартап. Из 54 заявителей грантополучате-
лями стали 25 фермеров, с которыми заключены соглашения о предоставлении гранта на 
реализацию представленных на конкурс проектов. 

На реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» в 2019 году выделено 81,8 млн рублей. Основной показатель 
регионального проекта — количество вовлеченных в субъекты МСП — выполняется. По 
итогам третьего квартала количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие дея-
тельность в сфере сельского хозяйства, составило 230 человек, перевыполнение плана на 
90%. 

Аграрный год в республике завершен с достойными показателями. Завершается год кален-
дарный, и в канун Нового года всем читателям газеты «Советская Чувашия» от всей души 
желаю, чтобы любое ваше желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели 
были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь 
счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. 

Светлана Леонтьева 

http://sovch.chuvashia.com/?p=218446 , 24.12.2019. 

http://sovch.chuvashia.com/?p=218446
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В Башкирии хотят увеличить производство зерна до 4 млн т 

24 декабря в Доме Республики первый вице-премьер Андрей Назаров провел заседание, 

на котором был рассмотрен проект программы деятельности Правительства РБ до 2024 

года. О проектных инициативах и мероприятиях программы, направленных на наращива-

ние объемов производства в АПК региона подробно рассказал и. о. министра сельского хо-

зяйства республики Рамил Нуриахметов, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-

службу Минсельхоза РБ. 

Он отметил, что проектная инициатива нацелена на индустриализацию отрасли. Результа-

том реализации мероприятий должна стать, в первую очередь, возможность населения 

республики приобретать качественные продукты питания, изготовленные по доступным це-

нам, а также развитие экспортного потенциала АПК. 

Так деятельность профильного министерства в рамках проектной инициативы будет 

направлена на достижение четырех целевых показателей и 11-ти результатов. 

В отрасли молочного скотоводства до 2024 года стоит задача довести объемы товарного 

молока с 725 тыс. тонн до 1,2 млн тонн за счет реализации инвестпроектов по строитель-

ству молочно-товарных ферм индустриального типа и приобретения высокопродуктивного 

племенного скота. 

Кроме того, в ближайшую «пятилетку» планируется довести объем производства мяса ско-

та и птицы до 500 тыс. тонн посредством реализации инвестпроектов и строительства от-

кормочных площадок (фидлотов). 

Также поставлена задача увеличить валовое производство зерновых и зернобобовых до 4 

млн тонн. 

Отдельным направлением выделено увеличение объемов переработки сельхозпродукции 

и обеспечение экспорта продукции АПК – 230 млн долл. США к 2024 году. Особое внима-

ние будет уделяться и развитию малого бизнеса на селе – это создание 500 новых коопе-

ративов и вовлечение более 18 тыс. граждан в предпринимательскую деятельность. 

По результатам рассмотрения всех проектных инициатив Андрей Назаров отметил, что до-

кумент требует доработки. 

Доработанный вариант программы будет вынесен на рассмотрение Правительства Баш-

кортостана в конце января 2020 года. 

http://svetich.info/news/privolzhskii-fo/v-bashkirii-postavlena-zadacha-uvelichit.html, 25.12.2019 

 

6.12.2019, 05:00 

Переговоры с COFCO о продаже доли в КСК заморожены 

         

Переговоры по покупке COFCO 25% в зерновом терминале КСК у группы «Дело» по прось-

бе китайской стороны были заморожены на год, из которого прошло уже полгода, расска-

зал в интервью “Ъ” президент ГК «Дело» Сергей Шишкарев. «Официальная причина, кото-

рую я получил в объяснении от президента COFCO, такая: COFCO International является 

компанией с участием в том числе и международных финансовых институтов, сделка по 

вхождению в КСК заблокирована одним из частных инвестфондов»,— пояснил он. На та-

http://svetich.info/news/privolzhskii-fo/v-bashkirii-postavlena-zadacha-uvelichit.html
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кую же долю, как сообщалось ранее, претендует группа Salic (Саудовская Аравия). «У них 

амбиции — отгрузка около 2,5 млн тонн на Саудовскую Аравию, хотят развивать совмест-

ный бизнес по экспорту зерна в России»,— поясняет господин Шишкарев. При этом ранее 

господин Шишкарев говорил, что не исключает обмена доли «Дела» в КСК (75%, еще 25% 

— у Cargill) на 24,84% в «Трансконтейнере», принадлежащие ВТБ. 

https://www.kommersant.ru/doc/4207511 26.12.2019.   

 

В Новороссийске погрузят первые 25 тысяч тонн зерна для Сирии 

12:22 25.12.2019 

332 

Суда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту 

© РИА Новости / Владимир Астапкович 

Перейти в фотобанк 

Суда под погрузкой в Новороссийском морском торговом порту. Архивное фото 

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первая партия гуманитарной помощи Сирии в виде 25 ты-

сяч тонн зерна направлена в порт Новороссийска, сообщили журналистам в аппарате вице

-премьера Юрия Борисова. 

"С 9 декабря начата перевозка зерна из мест хранения в сторону порта. На этой неделе 

запланирована отгрузка первой партии - 25 тысяч тонн, это четверть от запланированного 

по контракту. Судно стоит на рейде и ждёт погрузки в Новороссийске, отправка корабля за-

висит от погодных условий. Поставку всех 100 тысяч тонн планируется осуществить до 

конца мая 2020 года", - сказали в аппарате. 

Борисов 17 декабря во время рабочей поездки в Дамаск сообщил, что Россия выделит Си-

рии в качестве гуманитарной помощи 100 тысяч тонн зерна, поставки продлятся по второй 

квартал 2020 года. 

https://ria.ru/20191225/1562823148.html 25.12.2019. 

 

 

Зерно на экспорт повезут через Сабетту  

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Из Омской и Курганской областей зерно планирует 

через Сабетту отправлять потребителю в Юго-Восточную Азию. В северный порт его до-

ставят по Иртышу и Оби. 

Через ямальский порт Сабетта планируют отправлять на экспорт не только сжиженный газ 

и нефть. У Дирекции Северного морского пути «Росатома» есть планы вывозить северным 

путем пшеницу из Курганской и Омской областей. До порта на Ямале зерно будут достав-

лять баржи по Иртышу и Оби, сообщает информагентство «ПортНьюс» со ссылкой на ди-

ректора департамента развития Севморпути Дирекции МП корпорации «Росатом» Максима 

Кулинко.+ 

Поставками северным маршрутом займется логистическая компания «Зерно Сибири». Ра-

https://www.kommersant.ru/doc/4207511
https://ria.ru/20191225/1562823148.html%2025.12.2019
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нее о возможности поставок зерна в Японию Северным морским путем говорил глава Ом-

ской области Александр Бурков. Первые поставки планируется осуществить уже в навига-

цию следующего года. 

Порт Сабетта был запущен в эксплуатацию в 2017 году в связи с началом поставок сжи-

женного газа, производимого в рамках проекта «Ямал СПГ». К концу 2021 года планирует-

ся провести реконструкцию порта, углубить морской канал. 

Сабетта станет одним из опорных пунктов Северного морского пути. В текущем году уста-

новлен рекорд по перевозке грузов по СМП. За 11 месяцев 2019 года через моря Северно-

го Ледовитого океана прошло более 26 млн тонн грузов. 

https://fedpress.ru/news/77/economy/2399602  26.12.2019. 

 

Аргентина вводит новые налоги на экспорт сои и зерновых 

Сбываются самые худшие опасения аргентинских фермеров: новое правительство высту-

пило с предложением об увеличении налогов на экспорт спустя три дня после их первого 

повышения. 

«К законодателям на рассмотрение попал новый законопроект, который предполагает рост 

налогов на экспорт сои до 33% против 30% введенных на прошлой неделе. Не лучшая си-

туация с налогами на кукурузу и пшеницу: на них ввели единый налог в размере 15% про-

тив действующих сегодня 12% и 6,7% соответственно», — цитирует Bloomberg заявление 

министра экономики Аргентины Мартина Гусмана. 

Для одобрения новый законопроект должны одобрить большинством голосов при голосо-

вании в нижней палате парламента, Конгрессе и Сенате, где у президента страны больше 

всего сторонников. Ожидается, что он будет утвержден до конца декабря. 

Законопроект предполагает снижение ставок на экспорт товаров с «добавленной стоимо-

стью». К примеру, соевые шрот и масло могут отгружать с налогом менее 33%. Он направ-

лен на то, чтобы сформировать спрос, новый рынок сбыта для товаров из сои, полученных 

в результате дробления. Пока что продажи на экспорт такой продукции очень низкие. Он 

неконкурентоспособен на мировом рынке. Дробилки простаивают без дела: в 2018 г. уни-

чтожили рекордное количество сои, так и не переработав. Ранее за Аргентиной был за-

креплен статус главного экспортера по поставкам соевой муки в качестве корма для скота 

и соевого масла. 

Пока неизвестно, попадет ли говядина, по которой страна также является лидером на ми-

ровом рынке, в список товаров, на которые снизят налоги или нет. Если нет, то экспорте-

рам придется платить 15-процентный налог на нее. 

Как и ожидалось, сразу после вступления в должность президента Альберто Фернандес 

поднял налоги на экспорт. Своими действиями он вызвал гнев и возмущение у фермеров. 

Больше всего их удивило то, что он не сказал им о своих планах. Спустя еще несколько 

дней он объявил об еще поднятии налогов. Это настораживает всех, а в особенности чле-

нов с/х ассоциации Аргентины CRA. 

Аргентинский президент объявил, что новые налоги вводят для наращивания темпов экс-

порта, привлечения к торговле импортеров с долларами, оживления экономики и выплаты 

долгов. Между тем, фермеры уверены, что своими действиями он демонстрирует враждеб-

https://fedpress.ru/news/77/economy/2399602
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ное отношение к сельскому хозяйству, которое имеет небольшую поддержку среди чинов-

ников перонистской коалиции. 

С экспорта кукурузы и пшеницы будут взимать налог в размере 15% — более чем в 2 раза 

больше, чем на прошлой неделе. Это приведет к сокращению маржи фермеров и заставит 

их отказаться от нынешней стратегии севооборота. При условии введения новых ставок на 

экспорт товаров с «добавленной стоимостью», к которым хотят отнести соевые шрот и 

масло, вырастет посевная площадь под соей. 

Говорить о последствиях повышения налогов пока своевременно. Они проявят себя в 2020 

г. Пока фермеры заняты сбором урожая пшеницы и сеют кукурузу и сою. Как передает 

«КазахЗерно.kz» слова независимых экспертов, экспорт Аргентины замедлится значитель-

но после принятия новых законов. 

https://kazakh-zerno.net/164121-argentina-vvodit-novye-nalogi-na-jeksport-soi-i-zernovyh/, 
25.12.2019.  

 

Правительство России ведет переговоры о продаже Сбербанка 

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". В Сбербанке может смениться основной акцио-

нер, которым сейчас является российский центробанк, но речь может идти только о прода-

же пакета правительству, а не о его передаче, заявила глава Банка России Эльвира 

Набиуллина. 

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/130564 

"То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, реше-

ние окончательное не принято", - сказала Набиуллина в интервью "Интерфаксу". 

ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разгово-

ры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 г. РФ была передана в обмен 

на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ) шли давно, но до практической плос-

кости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы идею так или иначе критико-

вали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т. д.). 

В очередной раз об этом заговорили в октябре 2019 г., когда вопрос в ходе заседания ко-

митета Госдумы РФ по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. 

Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса 

передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет. 

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. 

"Речь именно о продаже", - сказала она. 

Исходя из котировок на "Московской бирже" текущая рыночная стоимость пакета ЦБ в 

Сбербанке - около 2,8 трлн руб. Это примерно треть от объема Фонда национального бла-

госостояния на начало декабря (7,95 млрд руб.). 

Регулятор по-прежнему настаивает, что перечисление дивидендов на его акции Сбербанка 

в бюджет может рассматриваться только как временный шаг. 

"Безусловно, перечисление дивидендов от собственности, которой владеет Центральный 

банк, в бюджет может быть только исключительной временной мерой. Мы такую практику 

не приветствуем. Это закрепилось на временной основе до 2022 г. Мы не очень этим до-

вольны, но закон есть закон", - сказала глава ЦБ. 

https://kazakh-zerno.net/164121-argentina-vvodit-novye-nalogi-na-jeksport-soi-i-zernovyh/
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"На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербан-

ка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе", - отметила она. 

За 2018 г. Сбербанк выплатил дивиденды в размере 361,4 млрд руб., на долю ЦБ при-

шлось 180,7 млрд руб. 

Как писали "Вести.Экономика", первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов 

ранее сообщил, что правительство РФ обсуждает выход центробанка из капитала Сбер-

банка. 

"В прессе была информация о том, что вопрос этот обсуждается. Ничего больше я вам 

сейчас сказать не могу", - сказал Силуанов. 

"И вопрос долго тоже обсуждается о том, что финансовый регулятор (ЦБ РФ), по идее, не 

должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. Тема эта не новая, 

тема эта поднималась 10 и более лет назад. Сейчас такие вопросы тоже обсуждаются", - 

добавил он 

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/130564 , 25.12.2019. 

 

Орешкин: РФ и Белоруссия близки к согласованию дорожных карт по экономической 

интеграции 

Глава Минэкономразвития отметил, что после подписания пакета документов двум стра-

нам придется постараться, чтобы воплотить в жизнь все планы 

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва и Минск близки к завершению работы по согласова-

нию дорожных карт по углублению экономической интеграции, заявил глава Минэконо-

мразвития РФ Максим Орешкин в четверг в интервью телеканалу "Россия-24". 

В Минске заявили о готовности поддержать интеграцию с РФ только на равных нача-

лах 

"Это очень большой и сложный процесс, мы сейчас близки к тому, чтобы завершить эту ра-

боту", - сказал он, комментируя текущий статус проектов дорожных карт между государ-

ствами. 

"Если этот пакет будет подписан, то и российскому правительству, и белорусскому прави-

тельству придется очень сильно поработать в 2020 году и 2021 году, чтобы реализовать 

все намеченное", - добавил министр. 

Как добавил Орешкин в интервью RT, цель дискуссий сторон в этом вопросе заключается в 

том, чтобы "иметь две суверенных страны и один рынок для них". "Мы стараемся взять 

лучшее из опыта Белоруссии, они - из нашего опыта. И через эти обсуждения создание 

единого рынка [поможет] стать сильнее вместе и сильнее каждой стране", - пояснил Ореш-

кин. 

Ранее Орешкин заявлял, что после встречи президентов Белоруссии и РФ Александра Лу-

кашенко и Владимира Путина 20 декабря в Санкт-Петербурге остаются несогласованными 

вопрос нефти, газа и налогов. Министр уточнил, что это те три группы вопросов, которые 

осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Всего программа 

углубления интеграции включает 31 интеграционную карту. 

https://tass.ru/ekonomika/7426969, 26.12.2019.  

https://www.vestifinance.ru/articles/130564
https://tass.ru/ekonomika/7426969
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С хлебом сыт не будешь 

Почему надежды на «новую нефть» могут не оправдаться 

Газета "Коммерсантъ" №240 от 27.12.2019, стр. 18 

Успехи России на мировом сельскохозяйственном рынке еще недавно давали повод заго-

ворить о зерне как о «новой нефти». Но как показал 2019 год, эта ставка может не сыграть. 

Владельцам терминалов сложно привлечь экспортеров, чей бизнес страдает от низких ми-

ровых цен: они вынуждены сами загружать собственные мощности, что отрицательно ска-

зывается на их рентабельности. Недалека ситуация, когда в России появится избыток ин-

фраструктуры, в которую госкомпании продолжают активно инвестировать. 

«Нефть когда-нибудь закончится, а зерно — никогда»,— так глава ВТБ Андрей Костин в 

ноябре рисовал перспективы работы на новом для группы рынке. В уходящем году ВТБ за-

шел на него со свойственным для себя масштабом и амбициями. За несколько месяцев 

группа стала владельцем долей в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП), 

Объединенной зерновой компании (ОЗК), крупнейшего в стране парка зерновозов и, кажет-

ся, не собирается останавливаться. Подконтрольный ВТБ трейдер «Мирогрупп ресурсы» к 

декабрю стал вторым экспортером зерна в стране, отгрузив 2,16 млн тонн. 

Формула «зерно — новая нефть» появилась не случайно. В 2017–2018 сельскохозяйствен-

ном году РФ экспортировала рекордные 52,4 млн тонн зерна, и с тех пор тема о России как 

о «житнице всей планеты» стала одной из любимых у первых лиц. Президент Владимир 

Путин на каждой большой пресс-конференции рассказывает, как РФ обогнала в зерновом 

экспорте страны ЕС и США. В текущем сезоне РФ может экспортировать тоже достойные 

45 млн тонн зерна. Но рекорды в тоннах — это еще не все, заработать на этом рынке ока-

залось не так просто. 

Первыми поднять заработки, ожидая роста поставок, попытались владельцы терминалов. 

Но мировая конъюнктура сложилась неудачно: в августе 2019 года пшеница из РФ торгова-

лась по $195 за тонну, годом ранее — на $40 дороже. Аграрии же продавать зерно не спе-

шили: они хорошо заработали в прошлые годы и проблем с оборотными средствами не ис-

пытывали. В итоге заключившие контракты экспортеры выполняли их в лучшем случае «в 

ноль», а ожидаемой волны клиентов терминалы не дождались. В сентябре ставки на пере-

валку начали снижаться до $15–16, сейчас они на уровне $12 за тонну, и зерновозы не вы-

страиваются в очереди у терминалов. 

 

Как рассказывает крупный экспортер, многие трейдеры ушли из портов на Черном море из-

за обострившейся конкуренции. А загружать терминалы было необходимо, чтобы не допу-

стить простоя и убытков. «Мирогрупп ресурсы», как говорили на рынке, готова была пла-

тить за зерно по $10 за тонну «сверху», чтобы не допустить простоя НКХП. Стоит ли гово-

рить, как такая стратегия сказывается на рентабельности бизнеса? На конец года ситуация 

все еще складывается не лучшим образом. На зарубежных рынках пшеница стоит около 

$217 за тонну (13,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 декабря), а местные аграрии не всегда гото-

вы к сделкам и по 13 тыс. руб. за тонну. 

Как долго сохранится такая ситуация, предсказать сложно. Цены на зерно гораздо более 

изменчивы, чем на нефть. При этом у нефтяных держав есть ОПЕК+, где те могут догово-

риться о сокращении добычи и поддержать котировки. А на зерновом рынке надеяться 

можно только на погоду: сильная засуха в стране-производителе, и цены идут вверх, хоро-
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шие урожаи — тренд меняется. Даже за относительно спокойные шесть месяцев сезона 

котировки российской пшеницы колебались в диапазоне $190–220 за тонну. Интерес к ин-

вестициям в инфраструктуру для экспорта зерна из России тем временем не утихает. Гос-

подин Костин уже анонсировал планы по строительству новых терминалов на Черном мо-

ре. А ОЗК к 2024 году хочет расширить мощность НКХП с текущих 6,7 млн тонн до 15 млн 

тонн, на что потребуется 25 млрд руб. 

Для работающих на зерновом рынке госкомпаний вопрос прибыли может быть не на пер-

вом месте. Трейдеры сразу опасались, что их интерес — ужесточение контроля над оче-

редной отраслью. Но что остается делать частному бизнесу? В США владельцы пустую-

щих помещений в торгцентрах готовы приплачивать арендаторам за трафик. Возможно, к 

этой практике начнут прибегать и владельцы зерновых терминалов в РФ. Некоторые игро-

ки, видимо, уже понимают сомнительность перспектив. Так, группа «Дело» в этом году 

начала поиск покупателя пока еще на долю в своем зерновом терминале КСК и вела пере-

говоры с китайской COFCO и саудовской SALIC. Но иностранные инвесторы, вероятно, 

оказались осторожнее российских госбанков. 

https://www.kommersant.ru/doc/4195577 27.12.2019.   

Анатолий Костырев 

 

 

27.12.2019 13:14 

Экономическая политика 

Правительство утвердило объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2020г 

Совет министров утвердил объемы поставок сельхозпродукции и сырья для республикан-

ских государственных нужд на 2020 год, сообщила пресс-служба правительства в пятницу. 

 

Согласно постановлению №903, закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 

796,8 тыс. тонн (в 2019 году - 811,5 тыс. тонн), в том числе пшеницы – 464,5 тыс. тонн, ржи 

– 240,5 тыс. тонн, ячменя – 30 тыс. тонн, овса – 44,5 тыс. тонн, гречихи – 15 тыс. тонн, про-

са – 2 ,3 тыс. тонн. 

 

Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 

2020 год составит 22 тыс. тонн. Сахарной свеклы предстоит поставить 2 млн 86 тыс. тонн, 

пивоваренного ячменя – 80 тыс. тонн. Объем закупок льноволокна для республиканских 

госнужд составит 18,1 тыс. тонн. По сравнению с 2019 годом эти показатели существенных 

изменений не претерпели. 

 

Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2020 год утвержден для министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия в размере 97 тыс. тонн (на 2019 год был 130 тыс. тонн), 

концерна "Белгоспищепром" – 100 тыс. тонн (был 70 тыс. тонн). 

https://interfax.by/news/policy/ekonomicheskaya_politika/1269297/, 27.12.2019.    

https://www.kommersant.ru/doc/4195577
https://interfax.by/news/policy/ekonomicheskaya_politika/1269297/
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 С начала 2019/20 МГ из Украины экспортировано почти 29,4 млн тонн зерна 

27 декабря 2019, 13:33 

По состоянию на 23 декабря с начала 2019/2020 маркетингового года из Украины экспорти-

ровано 29 350 тыс. тонн зерновых культур, что на 7,6 млн. тонн больше, чем за аналогич-

ный период прошлого маркетингового года. 

В частности, на внешние рынки поставлено: 

пшеницы — 14,5 млн. тонн; 

ячменя — 3,7 млн. тонн; 

ржи — 5 тыс. тонн; 

кукурузы — 10,9 млн. тонн. 

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур — 182,4 тыс. тонн, что на 

64,3 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ. 

Подробнее на IDK.ru: 

https://exp.idk.ru/news/world/s-nachala-2019-20-mg-iz-ukrainy-ehksportirovano-pochti-294-mln-
tonn-zerna/505677/ 

 

Азербайджан может стать крупным зерновым хабом 

27 декабря 2019  

    БАКУ/Trend/ - Азербайджанский рынок может стать интересным маршрутом доступа зер-

на на Ближний Восток, заявил Trend главный редактор аналитического журнала AgriCensus 

по Восточной Европе Том Хоутон. 

Говоря о возможности превращения Азербайджана в транзитную страну на мировом зер-

новом рынке, Хоутон отметил, что с учетом размеров рынка Азербайджана, обеспечение 

доступа на этот рынок вряд ли будет главным приоритетом для экспортеров за пределами 

региона. 

"Тем не менее, он хорошо расположен в качестве перевалочного узла и может стать инте-

ресным маршрутом доступа для зерна на Ближний Восток", - отметил главный редактор. 

Далее Хоутон заметил, что Иран, скорее всего, скоро вернется на рынок и флот судов на 

Каспии может не справиться с объемами. Таким образом, сухопутные маршруты являются 

одним из способов обойти прогнозируемые трудности и именно в этой роли - сухопутного 

транзитного хаба, Азербайджан может предоставить свои услуги. 

Говоря о будущей роли Азербайджана на мировом зерновом рынке, Хоутон отметил, что в 

настоящее время в стране реализуются несколько интересных проектов. 

"Будет хорошо, если урожайность и посевные площади увеличатся, что позволит Азербай-

джану продать часть излишков своей продукции соседям", - заключил он. 

https://www.trend.az/business/economy/3169861.html , 27.12.2019. 

 

 

https://exp.idk.ru/news/world/s-nachala-2019-20-mg-iz-ukrainy-ehksportirovano-pochti-294-mln-tonn-zerna/505677/
https://exp.idk.ru/news/world/s-nachala-2019-20-mg-iz-ukrainy-ehksportirovano-pochti-294-mln-tonn-zerna/505677/
https://www.trend.az/business/economy/3169861.html
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Аргентина вводит новые налоги на экспорт сои и зерновых 

Сбываются самые худшие опасения аргентинских фермеров: новое правительство высту-

пило с предложением об увеличении налогов на экспорт спустя три дня после их первого 

повышения. 

«К законодателям на рассмотрение попал новый законопроект, который предполагает рост 

налогов на экспорт сои до 33% против 30% введенных на прошлой неделе. Не лучшая си-

туация с налогами на кукурузу и пшеницу: на них ввели единый налог в размере 15% про-

тив действующих сегодня 12% и 6,7% соответственно», — цитирует Bloomberg заявление 

министра экономики Аргентины Мартина Гусмана. 

Для одобрения новый законопроект должны одобрить большинством голосов при голосо-

вании в нижней палате парламента, Конгрессе и Сенате, где у президента страны больше 

всего сторонников. Ожидается, что он будет утвержден до конца декабря. 

Законопроект предполагает снижение ставок на экспорт товаров с «добавленной стоимо-

стью». К примеру, соевые шрот и масло могут отгружать с налогом менее 33%. Он направ-

лен на то, чтобы сформировать спрос, новый рынок сбыта для товаров из сои, полученных 

в результате дробления. Пока что продажи на экспорт такой продукции очень низкие. Он 

неконкурентоспособен на мировом рынке. Дробилки простаивают без дела: в 2018 г. уни-

чтожили рекордное количество сои, так и не переработав. Ранее за Аргентиной был за-

креплен статус главного экспортера по поставкам соевой муки в качестве корма для скота 

и соевого масла. 

Пока неизвестно, попадет ли говядина, по которой страна также является лидером на ми-

ровом рынке, в список товаров, на которые снизят налоги или нет. Если нет, то экспорте-

рам придется платить 15-процентный налог на нее. 

Как и ожидалось, сразу после вступления в должность президента Альберто Фернандес 

поднял налоги на экспорт. Своими действиями он вызвал гнев и возмущение у фермеров. 

Больше всего их удивило то, что он не сказал им о своих планах. Спустя еще несколько 

дней он объявил об еще поднятии налогов. Это настораживает всех, а в особенности чле-

нов с/х ассоциации Аргентины CRA. 

Аргентинский президент объявил, что новые налоги вводят для наращивания темпов экс-

порта, привлечения к торговле импортеров с долларами, оживления экономики и выплаты 

долгов. Между тем, фермеры уверены, что своими действиями он демонстрирует враждеб-

ное отношение к сельскому хозяйству, которое имеет небольшую поддержку среди чинов-

ников перонистской коалиции. 

С экспорта кукурузы и пшеницы будут взимать налог в размере 15% — более чем в 2 раза 

больше, чем на прошлой неделе. Это приведет к сокращению маржи фермеров и заставит 

их отказаться от нынешней стратегии севооборота. При условии введения новых ставок на 

экспорт товаров с «добавленной стоимостью», к которым хотят отнести соевые шрот и 

масло, вырастет посевная площадь под соей. 

Говорить о последствиях повышения налогов пока своевременно. Они проявят себя в 2020 

г. Пока фермеры заняты сбором урожая пшеницы и сеют кукурузу и сою. Как передает 

«КазахЗерно.kz» слова независимых экспертов, экспорт Аргентины замедлится значитель-

но после принятия новых законов. 

https://kazakh-
zerno.net/164121-
argentina-vvodit-novye-

https://kazakh-zerno.net/164121-argentina-vvodit-novye-nalogi-na-jeksport-soi-i-zernovyh/
https://kazakh-zerno.net/164121-argentina-vvodit-novye-nalogi-na-jeksport-soi-i-zernovyh/
https://kazakh-zerno.net/164121-argentina-vvodit-novye-nalogi-na-jeksport-soi-i-zernovyh/

