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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

В ЗЕРНЕ ВСХОДИТ КВОТА

Во второй половине сезона в России могут ввести квоту на экспорт зерна, которая

ограничит поставки за пределы стран ЕАЭС в 20 млн тонн. В Минсельхозе ранее

обещали включать подобные механизмы только при «острой необходимости».

Подготовлен проект постановления о введении нетарифной квоты на экспорт зерна.

Копия текста документа есть у “Ъ”.

Ограничения касаются пшеницы, ячменя, кукурузы и пр., за исключением ряда

семян, и не распространяются на страны ЕАЭС. Объем нетарифной квоты до 30

июня текущего года (конца текущего сезона) — 20 млн тонн. Контролировать

выборку квоты должна Федеральная таможенная служба. Планируемый срок

вступления постановления в силу — 1 января, сказано в документе.

Минсельхоз опубликовал уведомление о подготовке проекта постановления

правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт

зерна из России в понедельник вечером. Подробности в сообщении не

приводились.

В декабре 2019 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил в интервью “Ъ”,

что в России могут быть разработаны различные механизмы возможного

ограничения экспорта зерна. «Это не должны быть механизмы, которые бы

работали все время: они, на наш взгляд, могли бы включаться только при острой

необходимости, исходя из рыночной ситуации. И, по сути дела, регламентировать и

предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита наших общих

экспортных возможностей»,— говорил господин Патрушев (см. “Ъ” от 13 декабря).

Сегодня в РФ также есть экспортная пошлина на вывоз пшеницы, которая пока

обнулена.

Как сообщал Минсельхоз, с начала сезона Россия экспортировала 22,8 млн тонн

зерна, включая 19,7 млн тонн пшеницы. Год к году показатели сократились на 17% и

15% соответственно. «Центр агроаналитики» министерства ожидает активизации

поставок в январе—июне 2020 года на фоне роста конкурентоспособности

российской пшеницы. По итогам сезона Минсельхоз ожидает экспорт зерна на

уровне 45 млн тонн, пшеницы — 36 млн тонн. Таким образом, исходя из прогнозов

министерства, до конца сезона Россия должна экспортировать еще около 22,2 млн

тонн зерна, включая 16,3 млн тонн пшеницы.

В Минсельхозе во вторник заявили, что действие квоты позволит избежать нехватки

зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС. Механизм станет ориентиром для всех

участников рынка и одновременно с этим будет играть роль ограничителя, чтобы

соблюдались интересы внутренней безопасности страны. В ведомстве

подчеркнули, что квотирование не предполагает привязку ограничений к

конкретным экспортерам.

Источник: naai.ru 13.01.2020

http://www.naai.ru/press-tsentr/novosti_nsa/nsa_v_rossii_vstupil_v_silu_plan_selkhozstrakhovaniya_na_2020_god/
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В РФ ВСТУПИЛ В СИЛУ ПЛАН СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ НА 2020 ГОД

С 11 января вступил в силу План сельскохозяйственного страхования на 2020 год –

базовый документ, на основе которого региональные органы АПК осуществляют

субсидирование затрат сельхозпроизводителей на страхование, приобретенное в

рамках единой системы агрострахования.

Документ утвержден Приказом Минсельхоза России №667 от 2 декабря 2019 г. и

опубликован 9 января.

Данный план утверждается ежегодно и содержит перечень сельскохозяйственных

объектов – видов сельхозкультур и животных, а также рыбы, риски выращивания

которых возможно застраховать в текущем году при поддержке государства.

Документом также утверждены для каждого субъекта РФ и для каждой группы

сельхозобъектов ставки субсидирования, необходимые для расчета размера

субсидии, которая будет перечислена из бюджета на оплату страхового полиса при

их страховании с господдержкой. Ставки учитывают возможность выбора

отдельных рисков и уровня участия агрария в риске (уровень страховой франшизы

в договоре).

«В текущем году, как и годом ранее, аграрии смогут застраховать на условиях

субсидирования все основные группы сельхозкультур – зерновые, зернобобовые,

масличные, технические, кормовые, бахчевые культуры, овощи и картофель, а

также посадки многолетних насаждений (как урожай, так и сами посадки). Всего

перечень в Плане сельхозстрахования включает 82 вида, или групп видов растений,

риски возделывания которых могут быть застрахованы на случай наступления

природных бедствий или эпифитотии, – поясняет президент Национального союза

агростраховщиков Корней Биждов. – Животноводы могут застраховать от рисков

природных бедствий, пожаров и эпизоотий крупный и мелкий рогатый скот, свиней,

птицу, лошадей и других видов сельхозживотных, а также семьи пчел. В товарном

рыбоводстве открыта возможность страхования на условиях господдержки

лососевых, осетровых и сомовых видов рыб».

По оценке НСА, новый План сельхозстрахования в целом основан на сложившейся

практике. По сравнению с аналогичным Планом прошлого года, отмечается

корректировка ставок субсидирования по некоторым видам страхования

сельхозкультур для определенных регионов, также в этом году расширены

возможности страхования рыбы.

Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере

сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной

системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков

растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. С 1 января 2016 года

на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское

объединение — Национальный союз агростраховщиков.

В 2018 г. в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного

страхования…» №260-ФЗ были внесены изменения, целью которых стали гибкость

и разнообразие условий сельхозстрахования. Закон вступил в силу с 1 марта 2019 г.

Источник: naai.ru 13.01.2020

http://www.naai.ru/press-tsentr/novosti_nsa/nsa_v_rossii_vstupil_v_silu_plan_selkhozstrakhovaniya_na_2020_god/
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МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПОДГОТОВИТ НОРМАТИВНУЮ БАЗУ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ЗЕРНА

Минсельхоз РФ в конце 2020 года подготовит законопроект для создания единой

системы госконтроля качества зерна и продуктов его переработки, следует из

документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой

информации.

Ведомство планирует разработать проект федерального закона, который

изменит Закон «О зерне» и некоторые законодательные акты России.

Эти нормативные акты будут приняты в целях «совершенствования

государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и

безопасности зерна и продуктов его переработки, ведения государственной

информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его

переработки и введения обязательных требований к качеству зерна и продуктов

его переработки».

Источник: agrobook.ru 13.01.2020

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОЕ ЗЕРНО ОБНОВИЛИ СЕЗОННЫЙ

МАКСИМУМ

Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с конца 2019 года

выросли на $4 и установили новый сезонный максимум в $222 за тонну (FOB

глубоководные порты). Как поясняют эксперты, рынок был поддержан ростом

цен на мировых биржах, сильным рублем и ограниченным предложением

внутри страны.

Пшеница на биржах в Чикаго и Париже по итогам недели подорожала на 1,6-

1,8%. Контракты на обеих площадках остаются в выраженном повышательном

тренде, цены достигли уровней середины 2019 года, отмечают эксперты.

Между тем, цены на пшеницу в глубоководных портах остались на уровне

конца декабря — в пределах 13-13,3 тыс. рублей за тонну. Предложение

ограничено, рыночная активность низка, ее оживление начнется на текущей

неделе, прогнозируют аналитики.

«Несмотря на рост экспортных цен, маржинальность экспорта остается

отрицательной. Для ее восстановления нужен либо более слабый рубль, либо

дальнейший рост мировых цен, либо снижение внутреннего рынка», —

отмечают эксперты, добавляя, что снижение цен на внутреннем рынке пока

маловероятно — во всяком случае, в ближайшей перспективе. Владельцы

зерна воодушевлены результатами очередного тендера египетской GASC

(госкомпания по закупкам зерна), на котором цены выросли на $8-9 за тонну к

уровню декабрьской закупки, и не спешат расставаться с запасами.

Источник: ru.investing.com 14.01.2020

https://agrobook.ru/news/61564/minselhoz-podgotovit-normativnuyu-bazu-dlya-kontrolya-kachestva-zerna
https://ru.investing.com/news/economy/article-1940886
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ЦЕНА НА ЧЕРНОМОРСКУЮ ПШЕНИЦУ УСТАНОВИЛА НОВЫЙ МАКСИМУМ —

АНАЛИТИКИ

Экспортные котировки для украинской пшеницы с протеином 11,5% достигли $216

за тонну на базисе FOB Одесса.

При этом котировки на российскую пшеницу с протеином 12,5% на базисе FOB

Новороссийск выросли до максимального показателя в сезоне 2019/20 МГ и

превысили уровень $220 за тонну.

«По информации операторов рынка, сокращение предложения пшеницы на фоне

сильного курса валюты и сдержанных продаж на внутреннем рынке

поддерживают уровень цен», — отмечают аналитики.

Кроме того, геополитическая неопределенность ситуации на Ближнем Востоке

заставляет экспортеров занимать выжидательную позицию и не торопиться с

продажами в ожидании дальнейшего роста цен.

Напомним, что продолжительные дожди в США задержали посевную и уборку

урожая, что привело к снижению качества американской кукурузы, в то время как

Украина благодаря низким ценам увеличила объемы экспорта зерна.

Источник: latifundist.com 13.01.2020

https://latifundist.com/storage/photos/news/2020/Jan/pshenitsa.jpg
https://latifundist.com/novosti/48057-ukraina-mozhet-podvinut-ssha-s-topa-proizvoditelej-kukuruzy
https://latifundist.com/novosti/48068-tsena-na-chernomorskuyu-pshenitsu-ustanovila-novyj-maksimum--analitiki
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ИМПОРТ В РФ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В 2019 ГОДУ ВЫРОС НА 2,1%

Импорт в РФ из дальнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,1% по сравнению

с прошлым годом — до 216,58 миллиарда долларов, сообщает Федеральная

таможенная служба (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-декабре 2019

года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении

составил 216 579,8 миллиона долларов США и по сравнению с аналогичным

периодом 2018 года возрос на 2,1%", — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 7,7%

относительно декабря 2018 года.

По сравнению с ноябрем стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего

зарубежья в декабре вырос на 2,9% и составил 20,453 миллиарда долларов. При

этом импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 29,8% и составил 1,167

миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства —

на 12,7%, до 2,424 миллиарда долларов, машиностроительной продукции —

на 8,7%, до 10,647 миллиарда долларов. Ввоз химической продукции сократился

на 19,6% — до 3,655 миллиарда долларов.

В импорте текстильных изделий и обуви в декабре 2019 года по сравнению

с ноябрем возросли закупки обуви — на 68%, текстильной одежды — на 38,6%,

трикотажного полотна — на 22,8%, трикотажной одежды — на 22,4%, хлопка —

на 10,6%, химического волокна — на 9,8%, химических нитей — на 9%,

текстильных материалов — на 1%, а ввоз готовых текстильных изделий

сократился на 5,4%.

ДОЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ В УРОЖАЕ 2019 ГОДА

ПРЕВЫСИЛА 80% - РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

Доля продовольственной пшеницы в урожае 2019 года превысила 80%, следует из

данных Россельхозцентра, опубликованных по итогам обследования зерна нового

урожая.

Как сообщает ведомство, всего было обследовано около 15 млн тонн пшеницы.

Пшеницы 1 и 2 классов (содержание клейковины не менее 32% и не менее 28%)

выявлено 26,1 тыс. тонн (0,17% от обследованного количества). На долю пшеницы

3 класса (содержание клейковины от 23%) пришлось 37,4% (почти 5,6 млн тонн),

пшеницы 4 класса (содержание клейковины от 18% до 22%) - 44,6% (6,66 млн

тонн).

Доля пшеницы 5 класса (фуражная) составила 17,8% (2,65 млн тонн).

Россельхозцентр уточнил, что в Центральном округе доля пшеницы 1-4 классов

составила 75,1% от обследованного количества, в Южном - 82,9%, на Северном

Кавказе - 91,9%, в Поволжье - 60,8%, на Урале - 95,4%, в Сибири - 76,4%.

Всего Россельхозцентр обследовал 16,7 млн тонн зерна в 36 регионах.

По данным Росстата, в 2019 году урожай пшеницы составил 74,3 млн тонн против

72,1 млн тонн в 2018 году. Валовой сбор зерна увеличился до 120,7 млн тонн со

113,3 млн тонн годом ранее.

Источник: milknews.ru 14.01.2020

https://milknews.ru/index/selskoe-hozyaystvo/prodovolstvennaya-pshenica-urozhaj.html
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В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился

ввоз зерновых культур — на 76,8%, овощей — на 31,8%, фруктов и орехов —

на 30,3%, рыбы — на 30%, молочных продуктов — на 20,8%, мяса

и субпродуктов — на 3,3%, сахара — на 2,8%, табака — на 1,3%. Ввоз

растительного масла сократился на 8%, алкогольных и безалкогольных

напитков — на 1,3%.

Источник: zol.ru 14.01.2020

ЗЕРНО ПРОРАСТАЕТ В ЦЕНЕ

Укрепление рубля, аномально теплая и сухая погода зимой и благоприятная

мировая конъюнктура способствовали росту цен на российскую пшеницу. В

начале 2020 года средние котировки достигли $222 за тонну, что стало

максимумом в текущем сезоне и позволило вернуться на уровень лета 2018

года. Экспортеры надеются на увеличение цен как минимум до $230 за тонну, но

это осложняет высокая конкуренция с другими странами.

С конца прошлого года к 10 января российская пшеница с содержанием 12,5%

протеина подорожала на $4, до $222 за тонну (FOB), что стало рекордным

показателем за текущий сезон. На мировых биржах котировки достигли

психологически важной отметки и вернулись к уровням середины 2018 года.

Стоимость ближайшего форвардного контракта на российскую пшеницу —

$220,5 за тонну, но тенденция к повышению котировок есть.$222 за тонну —

ориентир на середину февраля, а на конец этого месяца цены видятся на

уровне $224 за тонну.

Цены поддерживают более высокий уровень мировых котировок и сильный

рубль.

По их оценкам, американская пшеница за неделю подорожала на 1,8%, до $207

за тонну, французская — на 1,6%, до $212 за тонну. Курс доллара на Московской

бирже к вечеру пятницы опускался ниже 60,9 руб., что было минимумом с мая

2018 года. Рост цен в долларах в значительной мере спровоцирован

укреплением рубля.

Рублевые цены в портах остаются практически стабильными, а импортеры

вынуждены считаться с интересами российских аграриев. Как пишет «Совэкон»

со ссылкой на трейдеров, декларируемые цены в портах пока находятся на

уровне 13–13,3 тыс. руб. за тонну.

Кроме того, поддержать рынок могли аномальная теплая и сухая погода зимой в

Черноморском регионе и результаты первого в новом году тендера египетской

госкомпании GASC. GASC в начале января купила 300 тыс. тонн пшеницы, в том

числе 120 тыс. тонн из России, по $245,45–245,98 за тонну с учетом фрахта.

Относительно предыдущего тендера цены выросли примерно на $7 за тонну.

Помимо российского зерна GASC закупила 120 тыс. тонн пшеницы из Румынии

по $245,59 за тонну и 60 тыс. тонн с Украины по $245,93 за тонну.

При текущих закупочных ценах, расходах на перевалку, оформление документов

и прочее нулевую рентабельность можно получить при стоимости пшеницы от

$227 за тонну, а чтобы как-то заработать, цены должны быть около $230 за

тонну, подсчитал крупный экспортер. Каждое повышение цены в этом сезоне

экспортерам российской пшеницы дается непросто из-за высокой конкуренции.

На последнем тендере GASC котировки подросли, но РФ сразу же уступила

часть позиций Украине и Румынии.

https://www.zol.ru/n/301d6
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При этом ожидается, что после периода некоторой стабильности сильный рост

цен продолжится. По его словам, рынок верит, что РФ удастся заметно нарастить

поставки на фоне ухода конкурентов — прежде всего Украины. Но, если пока на

экспорт из России идет прежде всего пшеница с юга, то во второй половине

сезона поставки традиционно начинают во многом зависеть от других регионов,

где цены до сих пор выше экспортного паритета. В том, что аграрии будут снижать

цены, господин Сизов сомневается, тем более после роста котировок на

последнем тендере GASC. Если поставки пшеницы из РФ будут меньше

ожидаемых, это поддержит мировые и, как следствие, российские цены.

Как сообщал Минсельхоз, с начала сезона Россия экспортировала 22,8 млн тонн

зерна, включая 19,7 млн тонн пшеницы. Год к году показатели сократились на

17% и 15% соответственно. Центр Агроаналитики Минсельхоза ожидает

активизации поставок в январе—июне 2020 года на фоне роста

конкурентоспособности российской пшеницы.

По итогам сезона Минсельхоз ожидает экспорт зерна на уровне 45 млн тонн,

пшеницы — 36 млн тонн. «Совэкон» сегодня прогнозирует экспорт зерна из РФ в

этом сезоне в 42,8 млн тонн, включая 33,1 млн тонн пшеницы. При этом, эти

оценки, вероятно, будут еще снижены.

Источник: kommersant.ru 13.01.2020

. 

https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2020/003M/_2020d003m-07-01.jpg
https://www.kommersant.ru/doc/4219029
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USDA СНИЗИЛ ОЦЕНКУ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОГНОЗ ЭКСПОРТА

РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ В СЕЗОНЕ 2019/20

Департамент сельского хозяйства США (USDA) в своем январском отчете

снизил оценку производства пшеницы в России в сезоне 2019/20 на 1 млн. тонн.

Из-за этого общее предложение пшеницы (начальные запасы + производство)

стало уже существенно меньше, чем в прошлом сезоне. Сообщает агентство

Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный сайт USDA.

Сокращение производства пшеницы повлекло за собой и снижение на такой же

объем экспорта.

Россия
прогноз янв. 2020

(млн. тонн)

% к прогнозу

дек. 2019

% к оценке

18/19

начальные запасы 7,82 0,0 -35,0

производство 73,50 -1,3 2,5

импорт 0,48 0,0 6,7

предложение всего 81,80 -1,2 -2,8

внутр. потребление 39,50 0,0 -2,5

экспорт 34,00 -2,9 -5,1

конечные запасы 8,29 0,0 6,0

zol.ru 12.01.2020Источник:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

ДВА БЕЛОРУСА ОРГАНИЗОВАЛИ СЕРЫЙ ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА

Работники Борисовского межрайотдела управления Департамента финансовых

расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску

раскрыли схему необоснованного посредничества при поставках российского

зерна на белорусские перерабатывающие предприятия, сообщили БЕЛТА в КГК.

Оперативные работники выяснили, что два минчанина организовали серый

импорт зерна сельхозкультур (овес, пшеница, ячмень, рапс). В 2017-2018 годах

они закупали товар в России за наличный расчет и ввозили в Беларусь без

оформления соответствующих товаросопроводительных документов.

https://www.zol.ru/n/3019c
https://www.zol.ru/n/3019c
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Чтобы бизнес выглядел легальным, организаторы поставок зарегистрировали в

качестве индивидуального предпринимателя жителя Минского района, ведущего

асоциальный образ жизни. По его документам они продавали российское зерно по

завышенным ценам отечественным перерабатывающим предприятиям, что в

конечном итоге влекло удорожание выпускаемой продукции.

Кроме того, столичные дельцы не уплачивали налоги за подконтрольного им

предпринимателя — в бухгалтерский учет помещались фиктивные документы,

полученные от организаций, имеющих признаки лжепредпринимательских

структур. Как следствие, в бюджет не поступило более Br230 тыс. налогов.

За уклонение от уплаты налогов, сопряженное с получением дохода в особо

крупном размере, в отношении организаторов незаконной схемы возбуждено

уголовное дело. Идет предварительное расследование, на имущество

подозреваемых наложен арест.

Источник: exp.idk.ru 14.01.2020

ПОСТАВКИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПШЕНИЦЫ В ДЕКАБРЕ ДОСТИГЛИ 7-ЛЕТНЕГО

МАКСИМУМА, НЕСМОТРЯ НА ЗАБАСТОВКИ

По данным Refinitiv, экспорт мягкой пшеницы из французских портов в декабре

достиг семилетнего максимума во время продолжающихся забастовок, в

результате которых погрузки в нескольких портах по всей стране периодически

прекращались на несколько дней.

Согласно этим данным, объем мягкой пшеницы, экспортированной через порты

Франции в прошлом месяце, вырос до 1,34 млн. тонн, что является самым

высоким показателем за декабрь с 2013 года, когда страна экспортировала 1,41

млн. тонн.

Второй по величине урожай мягкой пшеницы за всю историю Франции, снижение

конкуренции со стороны России и необычно высокие продажи французской

пшеницы в Китай привели к росту экспорта в сезоне 2019/20, который начался в

июле.

Поставки пшеницы в страны, не входящие в ЕС, достигли четырехлетнего

максимума в этом месяце, составив 1,22 млн. тонн по сравнению с 904 000 тонн

годом ранее.

Алжир оставался главным экспортным направлением для французской пшеницы в

декабре, импортировав 477 000 тонн, по сравнению с прошлогодним объемом в

563 000 тонн.

С другой стороны, Китай увеличил свой импорт по сравнению с предыдущим годом

на 105 000 тонн до 235 000 тонн, в то время как Марокко увеличил его на 33 000

тонн до 98 000 тонн, что компенсировало сокращение поставок в Алжир.

Более 755 000 тонн было погружено на 29 судов в северном порту Руана, где

члены профсоюза организовали несколько забастовок в рамках

общенациональной акции протеста против пенсионной реформы.

https://exp.idk.ru/news/world/dva-belorusa-organizovali-seryj-import-rossijskogo-zerna/506473/


Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

ЗЕРНО

08.01-15.01.2020 11

К середине текущего сезона экспорт пшеницы за пределы Европейского Союза

составил 5,13 млн. тонн, что немного отстает от 12,2 млн. тонн, прогнозируемых

для всего сезона сельскохозяйственным агентством FranceAgriMer в прошлом

месяце.

Общий объем поставок зерна — включая кукурузу, ячмень и твердую пшеницу —

был самым высоким за декабрь, составив 1,70 млн. тонн, согласно данным

Refinitiv, начиная с 2009 года.

Последний год, сопоставимый по объему, — это 2013 год, когда в декабре из

французских портов было экспортировано 1,69 млн. тонн зерна.

Экспорт зерна в страны за пределами ЕС достиг четырехлетнего максимума,

составив 1,49 млн. тонн по сравнению с 1,51 млн. тонн, экспортированных в 2015

году.

Операторы смогли увеличить общий объем экспорта за счет увеличения

загруженности судов в течение месяца, так как в 2019 и 2018 годах было

законтрактовано по 103 судна, показали данные.

Количество судов, занятых поставками французского зерна, неуклонно

снижалось в течение десятилетия, достигнув пика в 2010 году, когда 142 судна

перевезли 1,41 млн. тонн.

Источник: exp.idk.ru 13.01.2020

УКРАИНА ПОТЕСНИТ США В СПИСКЕ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КУКУРУЗЫ

в этом году сможет обогнать по урожаю и экспорту кукурузы. Об этом сообщили

в американской сельскохозяйственной Службе (USDA) со ссылкой на

собственные источники на рынке.

Причинами эксперты назвали более низкие цены на зерновую чем в Штатах и

благоприятные погодные условия. Кроме того, американским производителям

зерна помешали сильные дожди, которые идут уже несколько дней. Они

задержали посевную и уборку. Также много времени понадобилось на сушку. Из-

за этого кукуруза стала хрупкой, и цвет её зерна оказался менее насыщенным. В

связи с этим, по мнению экспертов, на неё снизится спрос у вьетнамских

производителей кормов. Сейчас страны активно борются за этот рынок.

Аргентина и Бразилия же уже составляют США серьёзную конкуренцию из-за

более приятного товарного вида зерновой. Кроме того, ранее мы писали, что

большую конкуренцию американским экспортёрам зерна на мировом зерновом

рынке составили российские из Причерноморского региона.

По данным USDA, в ноябре прошлого года экспорт кукурузы из США снизился

более чем в полтора раза от уровне 2017 года. Также эксперты министерства

ожидают, что общие её поставки в азиатскую страну всеми экспортёрами

снизятся на 4,3 процента или до 10 миллионов тонн

Источник: rosng.ru 13.01.2020

МИНСЕЛЬХОЗ США СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА

КАЗАХСТАНСКОЙ ПШЕНИЦЫ В ТЕКУЩЕМ СЕЛЬХОЗГОДУ

Минсельхоз США в январском обзоре сохранил прогноз производства пшеницы

в Казахстане в 2019-2020 сельхозгоду (июль 2019 – июнь 2020) на уровне 11,5

млн тонн, передает Интерфакс.

https://exp.idk.ru/news/world/postavki-francuzskoj-pshenicy-v-dekabre-dostigli-7-letnego-maksimuma-nesmotrya-na-zabastovki/506323/
http://usda.gov/
https://www.rosng.ru/post/chernomorskiy-region-pobezhdaet-ssha-na-mirovom-rynke-zerna
https://rosng.ru/post/ukraina-potesnit-ssha-v-spiske-krupneyshih-proizvoditeley-kukuruzy
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Прогноз по экспорту пшеницы также не изменился и остался на уровне 5,2 млн

тонн, прогноз импорта увеличился с 60 тыс. тонн до 130 тыс. тонн. Переходящие

запасы зерна на 1 июля 2020 года оценены в 1,51 млн тонн. Министерство

сельского хозяйства Казахстана прогнозирует сбор урожая зерновых в 2019 году

на уровне 17 млн тонн в чистом весе. Экспорт зерновых ожидается в объеме 6-7

млн тонн. Сбор зерновых в бункерном весе (первоначально оприходованном) в

2018 году составил 22,8 млн тонн, в чистом весе – 20,3 млн тонн. Данные по

сбору пшеницы комитет статистики и Минсельхоз Казахстана не раскрывают

Источник: inbusiness.kz/ru 13.01.2020

ПШЕНИЦА ЕС: БИРЖА РВАНУЛА ВВЕРХ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ СРЫВА

ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК

После небольшого отката в пятницу рынок французской пшеницы в первый

день наступившей недели рванул вперед, достигнув 7-ми месячного максимума.

Главной причиной биржевого всплеска стала угроза срыва ближайших

экспортных поставок пшеницы из-за продолжающейся забастовки

транспортников и докеров. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Трейдеры в экспортных портах Руан и Ла-Паллис готовы платить за пшеницу на

€5 дороже биржевых котировок и на €1,5-2 дороже, чем неделю назад.

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF

выросли на €1,50 до 193,00 €/тонна (214,95 $/тонна).

Источник: zol.ru 14.01.2020 08:45

УКРАИНА ЭКСПОРТИРОВАЛА ПОЧТИ 32 МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНОВЫХ

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 -

июнь 2020) по состоянию на 9 января экспортировали 31,7 миллиона тонн

зерна, что на 6,9 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого

МГ.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам

безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт почти 15 миллионов тонн, ячменя

- 3,6 миллиона тонн, кукурузы - 12,8 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали

49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю

независимости государства.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства,

украинские аграрии к 10 декабря собрали рекордный урожай зерновых - 75,2

миллиона тонн, превысив на 1,2 миллиона тонн прогноз министерства на 2019

год.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 миллиона.

Источник: unian.net 09.01.2020

https://inbusiness.kz/ru/last/minselhoz-ssha-sohranil-prognoz-proizvodstva-kazahstanskoj-pshenicy-v-tekushem-selhozgodu
https://www.zol.ru/n/301ac
https://www.zol.ru/n/301cc
https://www.unian.net/economics/agro/10823456-ukraina-eksportirovala-pochti-32-milliona-tonn-zernovyh.html
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

ЭКСПЕРТЫ СПРОГНОЗИРОВАЛИ ПОДОРОЖАНИЕ ЧЕРНОГО ХЛЕБА

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году

подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя

затем к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.

По оценке Росстата, валовый сбор ржи в 2019 году составил 1,429 миллиона

тонн. В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза России отмечал, что

урожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека — с 1965 года.

Снижение объема производства ржи привело к росту цен производителей: по

словам руководителя управления моделирования и прогнозирования учреждения

Рудольфа Булавина, средняя цена производителей ржи в ноябре выросла на

43%, до 8942 рублей за тонну, а цена закупки ржи переработчиками — на 44%, до

12 665 рублей за тонну (без НДС, к уровню ноября 2018 года).

«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при

снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-

700 рублей за тонну. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение

спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из

Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями

хлеба», — считает эксперт.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий

Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из

ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. Между тем он

отметил, что более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает

повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, увеличение цен на горюче-

смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.

По оценке ассоциации, в структуре закупочной цены хлеба сырье и материалы

занимают 41,3%, тарифы ЖКХ — 12,2%. В структуре розничной цены 62%

приходится на затраты производителя, 35% — на торговую наценку.

По данным РОСПиК, средние отпускные цены на ржаную муку с 2017 по 2019 год

выросли на 38,8%, за 11 месяцев 2019-го — на 22,6%. Средние потребительские

цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в течение 2017-2018 годов

прибавили 3,1% и 5,4% соответственно, а к концу ноября 2019-го выросли на

5,8% с начала года (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм), следует из данных

Росстата.

Рожь против пшеницы

Булавин говорит, что урожай ржи стал минимальным с 1965 года из-за

комбинации падения посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850

тысяч гектаров и снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных

условий — на 13,5%, до 17,3 центнера с гектара.

«Снижение посевных площадей связано с уменьшением внутреннего спроса.

Рост отечественного производства зерновых с начала нулевых годов

обеспечивался экспортным спросом. Здесь рожь проиграла конкуренцию

пшенице за посевные площади», — сказал эксперт. Он отметил, что посевные

площади ржи снижались в течение всей постсоветской истории России: так, в

2019 году они упали в 9,4 раза по сравнению с уровнем 1990-го.
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«Сейчас ржаная мука стоит дороже пшеничной муки хорошего качества,

поэтому, думаю, будет срабатывать эффект перемещения покупателей из

одного продукта в другой: часть покупателей черного хлеба перейдут на серый,

белый и, таким образом, просто снизят спрос. Не думаю, что стоит ждать

дальнейшего повышения цен (на продукцию из ржаной муки в 2020 году. —

Прим. ред.), а если оно вдруг и будет, то не более пяти-десяти процентов», —

сказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков

продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков.

«Уменьшение предложения по рыночным законам вызывает некоторый рост

цены. Мы считаем, что неурожай ржи будет отыгран нормальными рыночными

механизмами и государству вмешиваться абсолютно незачем», — добавил он.

Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в нынешнем сезоне не поможет

охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает

поставки в Россию, стремясь обеспечить собственные потребности. Но в то же

время вероятен ввоз ржи из прибалтийских государств, добавила эксперт.

Источник: exp.idk.ru 13.01.2020

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ БУДУТ РАСТИ — ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ

Экспортные котировки достигли максимального уровня сезона-2019/20.

Экспортные котировки на российскую пшеницу с протеином 12,5% на базисе

FOB Новороссийск к 10 января выросли до максимального показателя в

сезоне-2019/20 года и в среднем превысили $220/т.

В конце 2019 года, по его данным, средние котировки были на уровне $217,5/т.

Уменьшение предложения на фоне сильного рубля и ограниченных продаж на

внутреннем рынке поддерживают цены. Экспортеры занимают выжидательную

позицию и не спешат с продажами, рассчитывая на дальнейшее повышение

цен, что также связано с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке,

отмечают аналитики агентства.

Краткосрочному укреплению мировых цен на пшеницу, а также их увеличению

на российском рынке будет способствовать и рост закупочных цен со стороны

Египта, считает «Центр Агроаналитики» Минсельхоза. На последнем тендере 8

января государственное египетское агентство GASC закупило 300 тыс. т

пшеницы с поставкой 18-29 февраля. В том числе было закуплено два партии

(120 тыс. т) из России по $245,45/т C&F ($231,95/т FOB с фрахтом $13,5/т) и

$245,98/т C&F ($232,48/т FOB с фрахтом $13,5/т). По сравнению с предыдущим

тендером в декабре, когда было закуплено 115 тыс. т российской пшеницы, ее

средняя цена на базисе FOB увеличилась на $8,8/т, сравнивает центр.

С середины декабря наблюдается активный рост цены как на российскую

пшеницу, так и на пшеницу из стран-конкурентов: Франции, США, Украины,

Румынии, Аргентины, подтверждает руководитель аналитического центра

«Русагротранса» Игорь Павенский. «Котировки на февраль уже к концу 2019

года достигли $220 за тонну, что мы и прогнозировали еще в конце октября», —

говорит он. С учетом того, что на GASC дополнительные затраты составляют

около $9-10 за тонну, а на конец февраля российская пшеница на тендере

была продана по $232 за тонну, можно говорить о рыночной цене в $222/т,

подсчитывает он.

https://exp.idk.ru/news/russia/ehksperty-sprognozirovali-podorozhanie-chernogo-khleba/506184/
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Также цены росли на фоне ожидания выхода отчета Минсельхоза США (USDA),

в котором трейдеры рассчитывали увидеть снижение оценки запасов по всем

основным агрокультурам, включая пшеницу, кукурузу и сою, продолжает

Павенский. Американские аналитики действительно уменьшили прогноз

мировых запасов пшеницы примерно на 1,4 млн т до 288 млн т, фуражного зерна

— почти на 3,8 млн т до 327,7 млн т, в том числе кукурузы — на 2,75 млн т до

297,8 млн т, ячменя — на 1 млн т до 20,97 млн т. «Кроме того, 15 января

ожидается подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, в

рамках которой предполагается увеличение импорта сельхозпродукции со

стороны Китая, а также отмена запланированного увеличения пошлин на импорт

ряда товаров со стороны США и их частичное снижение», — добавляет

Павенский. К тому же на рост цены российской пшеницы влияет спрос со

стороны Ирана, куда уже отгружено 123 тыс. т и поставки продолжатся в

последующие месяцы, говорит эксперт.

Дальнейшее повышение цен может быть ограниченным — примерно до $225 за

тонну. Это связано с тем, что потенциал экспорта из стран ЕС, в частности,

Франции, Германии и других еще достаточно высокий: из 28 млн т пшеницы в

июле-декабре 2019 года было вывезено 13,4 млн т, поясняет он. В последующие

месяцы на ценах уже будут сказываться перспективы нового урожая. «При этом

кроме как на GASC по остальному рынку продаж по $222-223 за тонну пока не

было — это желаемая цена.

В первой половине сезона Россия экспортировала несколько меньше зерна, чем

годом ранее, однако темпы отгрузок остались в рамках среднемноголетних.

Между тем, Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в

январском отчете понизила прогноз вывоза пшеницы из России в сезоне-2019/20

с 35 млн т до 34 млн т из-за уменьшения оценки валового сбора с 74,5 млн т до

73,5 млн т. По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 74,3

млн т в чистом весе, в том числе в Крыму было собрано 842,5 тыс. т.

Американские аналитики традиционно не учитывают показатели по региону в

составе России. Прогноз вывоза фуражного зерна FAS USDA оставила без

изменений — около 11,5 млн т.

Источник: exp.idk.ru 13 января 2020

https://exp.idk.ru/news/russia/ceny-na-pshenicu-budut-rasti-prognozy-ehkspertov/506153/

