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МИНСЕЛЬХОЗ РФ НЕ ПЛАНИРУЕТ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

КАРДИНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕХАНИЗМЕ ГОСПОДДЕРЖКИ

Минсельхоз, внедривший с 2020 года новый механизм господдержки

отрасли, не планирует его кардинальных изменений в ближайшие три

года, заявила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на

конференции "Где маржа-2020" в Москве. Фастова напомнила, что речь

идет о введении компенсирующей и стимулирующей субсидий. Они

стали производными из объединения трех видов субсидий, которые

действовали до последнего времени - субсидии на молоко, несвязанная

(так называемая погектарная) поддержка и единая субсидия.

Компенсирующая субсидия предполагает предоставление бюджетных

ассигнований на поддержание доходности сельхозпроизводителей, то

есть она будет компенсировать выпадающие доходы и распределяться

на 1 га площади, на 1 литр молока. Стимулирующая будет

поддерживать перспективные направления АПК в регионах. Для этого

Минсельхоз определил 10 направлений, в числе которых развитие

производства масличных культур, в первую очередь сои и рапса,

тепличных овощей, а также виноградарство и виноделие, мясное

скотоводство, развитие тепличного хозяйства и др.

На компенсирующую субсидию в этом году планируется направить 34,2

млрд рублей, на субсидирующую - 27,1 млрд рублей. Кроме того, на

льготное кредитование, которое является одной из самых

востребованных мер господдержки, будет выделено 90,9 млрд рублей, в

том числе 19,6 млрд рублей на краткосрочные и 71,3 млрд рублей - на

инвестиционные кредиты. Как уточнила Фастова, в реестре получателей

"коротких" льготных кредитов, а также инвесткредитов значится 28 тыс.

сельхозпроизводителей. По ее словам, с этого года начинают

действовать две госпрограммы - развития сельского хозяйства и

комплексного развития сельских территорий с общим бюджетом на

2020 год в 319,5 млрд рублей. В частности, на госпрограмму развития

сельского хозяйства предусмотрено 283,6 млрд рублей, на программу

развития сельских территорий - 35,9 млрд рублей.

Полностью по ссылке: finmarket.ru, 07.02.2020.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

http://www.finmarket.ru/news/5167861
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

ОПУБЛИКОВАН ОЧЕРЕДНОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ЗЕРНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТ 07.02.2020.

Цены на основные зерновые культуры

Цена         

(руб./т, с НДС)

пшеница          

3 класса

пшеница          

4 класса

пшеница        

5 класса
рожь продов.

ячмень 

фураж.

кукуруза на 

зерно

ЦФО
11500-13350 11000-12400 10500-12200 11800-16300 9000-10200 8700-10200

(+225) (+200) (+100) (+450) (0) (+50)

ЮФО+СКФО
11450-14600 11000-14600 10100-14400 - 10200-11900 8500-11000

(+25) (0) (0) - (+50) (+150)

ПФО
11000-12800 10800-12300 10000-11800 11000-14000 9000-10500 8700-10500

(+200) (+200) (+100) (+250) (0) (+100)

УрФО
10300-12700 10000-11000 10000-12900 11000-13000 8200-10500 -

(0) (0) (0) (+500) (0) -

СФО
11000-12300 9500-10800 8800-10800 9000-12800 7500-9000 -

(+125) (+125) (+150) (+100) (0) -

Ситуация на российском зерновом рынке

На текущей неделе сохранилась повышательная динамика цен на зерновые

культуры. Так, в ЦФО пшеница подорожала на 100-225 руб./т, продовольственная

рожь - на 450 руб./т, кукуруза – на 50 руб./т.

В южных регионах стоимость продовольственной пшеницы 3-го класса

увеличилась на 25 руб./т, фуражного ячменя – на 50 руб./т, кукурузы – на 150 руб./т.

В Поволжье продовольственная группа выросла в цене от 200 до 250 руб./т, а

пшеница 5-го класса и кукуруза – на 100 руб./т.

На Урале коррекция стоимостных показателей коснулась только

продовольственной ржи, которая подорожала на 500 руб./т.

В Сибири пшеница 3-го и 4-го классов прибавила в цене 125 руб./т, пшеница 5-го

класса – 150 руб./т, продовольственная рожь – 100 руб./т.

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по

состоянию на 3 февраля 2020 года составил 26,9 млн тонн, что практически на 17,5%

ниже аналогичного показателя прошлого 2018/2019 сельхозгода, когда было

вывезено за рубеж почти 32,6 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 23

млн тонн, ячменя – 2,4 млн тонн, кукурузы – 1,3 млн тонн.
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Ситуация на мировом зерновом рынке

Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на

05.02.2020 составила 204,7 доллара США/т (на 29.01.2020 – 209,3 доллара

США/т).

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 254

доллара США/т (уменьшение на 7 долларов США), французской пшеницы

FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 217 долларов США/т (уменьшение на 2 доллара

США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 192 доллара США/т (на уровне

прошлой недели), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 177

долларов США/т (уменьшение на 2 доллара США).

Полностью по ссылке: nszr.ru, 07.02.2020.

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ, А В

БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ РОЖЬ

За январь все основные российские зерновые культуры повысились без

исключения. По пшенице динамика роста значительно различается, особенно

между продовольственной и фуражной пшеницей. В этом сегменте наибольший

рост у пшеницы 4 класса, чуть меньше у пшеницы 3 класса. У фуражной

пшеницы повышение на порядок ниже. Январь отметился взрывным ростом

продовольственной ржи. Эта культура сумела за месяц прибавить к своей

стоимости тысячу рублей за тонну. Кукуруза выросла чуть меньше уровня роста

продовольственной пшеницы, а наименьшие показатели роста у ячменя. На

валютном рынке доллар по итогам января вырос к рублю, и динамика повышения

российских зерновых оказалась ниже, чем в рублях, передает «КазахЗерно.kz».

В начале нового года в первые десять дней января внутренний рынок зерна

традиционно замер из-за падения деловой активности в праздничные дни.

Пшеничный сегмент, а именно продовольственная пшеница 3 и 4 классов вместе

с фуражной пшеницей не изменились ни на рубль. Поднялась только

продовольственная рожь, так сказать на волне положительной высокой

декабрьской динамики и кукуруза, но незначительно. Ячмень опять немного сдал

назад. Но, не смотря на относительную стабильность внутреннего рынка,

зерновые культуры ощутимо поднялись в международном эквиваленте торговли

из-за укрепления рубля к доллару. На валютном рынке за первые две недели

января доллар снизился с 61,7676 рубля за доллар на 27 декабря до 61,234

рубля за доллар на 10 января. Это дало пшенице дополнительный рост от 2,3 до

2,5 долларов за тонну.

http://nszr.ru/ru/analytics
https://kazakh-zerno.net/
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За следующие три недели января все основные зерновые культуры повысились в

цене. В пшеничном сегменте продовольственная пшеница поднялась в большей

динамике, чем фуражная. Пшеница 3 класса выросла более чем на четыре

процента, а пшеница 4 класса почти на пять процентов. Фуражная пшеница не

дотянула в росте и до трех процентов. Наибольший рост в абсолютных

показателях дала продовольственная рожь. Она остается ценовым лидером среди

зерновых культур. Высокие темпы роста показала кукуруза. Ячмень относительно

других культур повысился слабо, а в американском эквиваленте он снизился,

поскольку доллар, на этот раз существенно вырос к рублю.

Всего за январь в России пшеница 3 класса повысилась на 505 рублей за тонну

или на 4,1%, пшеница 4 класса на 565 рублей за тонну или на 4,9%, а фуражная

пшеница на 325 рублей за тонну или на 2,9%. Продовольственная рожь поднялась

на 1000 рублей за тонну или на 7,5%, ячмень повысился на 100 рублей за тонну

или на 1%, а кукуруза выросла на 500 рублей за тонну, на 6,2%. Горох поднялся на

510 рублей за тонну, на 4%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 декабря по 31 января,

руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые

культуры 27.12 03.01 10.01 17..01 24.01 31.01

10.01-

31.01 +

—

10.01-

31.01

%

Пшеница 3

класса (кл.23%)
12 315 12 315 12 315 12 470 12 630 12 820 505 104,1

Пшеница 4

класса
11 570 11 570 11 570 11 755 11 985 12 135 565 104,9

Продовольственн

ая рожь
13 415 13 415 13 770 13 915 14 190 14 415 1000 107,5

Фуражная

пшеница
11 230 11 230 11 230 11 335 11 475 11 555 325 102,9

Фуражный

ячмень
9 930 9 930 9 910 9 910 9 990 10 030 100 101,0

Фуражная

кукуруза
9 575 9 575 9 605 9 945 10 090 10 175 500 106,2

Горох 12 880 12 880 12 985 13 150 13 250 13 390 510 104,0

За январь в американском эквиваленте пшеница 3 класса поднялась на 4,5 

доллара за тонну, на 2,3%, пшеница 4 класса на 5,7 доллара за тонну или на 3%, 
фуражная 
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пшеница на 2 доллара за тонну, на 1,1%. Продовольственная рожь повысилась на

12 долларов за тонну, на 5,5%, ячмень опустился на 1,2 доллара за тонну, на 0,7%,

а кукуруза поднялась на 6,8 доллара за тонну, на 4,4%. Горох вырос на 4,5 доллара

за тонну или на 2,2%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 27 декабря по 31 января,

долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые

культуры
27.12 03.01 10.01 17..01 24.01 31.01

10.01-

31.01 +

—

10.01-

31.01

%

Пшеница 3

класса (кл.23%)
$198,5 $198,9 $201,0 $202,7 $204,4 $203,0 4,5 102,3

Пшеница 4

класса
$186,5 $186,9 $188,9 $191,0 $193,9 $192,2 5,7 103,0

Продовольствен

ная рожь
$216,3 $216,7 $224,8 $226,1 $229,6 $228,3 12,0 105,5

Фуражная

пшеница
$181,0 $181,4 $183,3 $184,2 $185,7 $183,0 2,0 101,1

Фуражный

ячмень
$160,1 $160,4 $161,8 $161,1 $161,6 $158,9 -1,2 99,3

Фуражная

кукуруза
$154,4 $154,7 $156,8 $161,6 $163,3 $161,2 6,8 104,4

Горох $207,6 $208,1 $212,0 $213,7 $214,4 $212,1 4,5 102,2

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Полностью по ссылке: kazakh-zerno.net,  08.02.2020

ЮЛИЯ КОРОЛЕВА ВЫСТУПИЛА С ДОКЛАДОМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ

АГРАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ГДЕ МАРЖА 2020»

В своем выступлении Директор Центра отметила, что в 2019 году доля

продовольственной пшеницы в общем объеме урожая достигла рекордных 78,9 %

(в 2018 г. этот показатель равнялся 69,7 %).

По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», объем производства мягкой

пшеницы 1-4 классов (продовольственной) достиг 58,3 млн. т, что на 8,3 млн. т

больше, чем в 2018 г. Доля пшеницы 4 класса от всего валового сбора мягкой

пшеницы составила 46,0% (46,6% в 2018г.).

https://kazakh-zerno.net/165440-vse-rossijskie-zernovye-kultury-za-janvar-vyrosli-a-v-bolshej-stepeni-rozh/
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Доля 3 класса выросла до 32,9 % (23,0 %) или до 24,3 млн. т. Одновременно

сократилась доля 5 класса и неклассной пшеницы – до 21,0 % (30,3 %). Доля

пшеницы 2 класса остается незначительной – 0,1 %.

Юлия Королева обратила внимание слушателей на то, что впервые с 2012 года

была выявлена пшеница 1 класса.

На сегодняшний день содержание протеина в пшенице выше, чем в 2018 году.

Средневзвешенное значение протеина сейчас составляет 12,8% (12,1% в 2018г.)

Доля пшеницы с содержанием протеина более 12,5% увеличилась до 64% (38%).

Массовая доля сырой клейковины, в среднем, равна 21,5%, что больше, чем в

прошлом году (20,1%), и является самым высоким показателем с 2015г.

Третий год подряд растет среднее число падения в обследованной пшенице. В

2019 году оно достигло рекордно высокого значения - 311 сек. В 2018г. оно

равнялось 304 сек.

Полностью по ссылке: fczerna.ru, 07.02.2020.
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ОБНОВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ

БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ» ПО

СОСТОЯНИЮ ЗА 06 ФЕВРАЛЯ 2020. «АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ЗЕРНА И

ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ЗА 2019/20 С.-Х.Г. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)»

Источник: fczerna.ru, 07.02.2020.

НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

45 ТЫС. ТОНН ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКЦИИ ОТГРУЖЕНО ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В

РЕГИОНЫ РОССИИ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА

В январе 2020 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому

краю и Республике Алтай выдано 1070 карантинных сертификатов на 45 тыс. т зерна

и продуктов его переработки, предназначенных для отправки в регионы Российской

Федерации.

Основными видами продукции, вывозимой с территории Алтайского края в январе

2020 года, являлись крупа (12,7 тыс. т), мука (5 тыс. т), комбикорма (8,5 тыс. тон),

зерно пшеницы, гречихи и сои.

Наибольшее количество зерновой продукции отгружено в регионы Дальнего Востока,

Урала и Сибирского федерального округа (около 60 %).

Вся подкарантинная продукция признана свободной от карантинных организмов.

Источник: fsvps.ru, 10.02.2020.

http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=12573
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=12554
http://fsvps.ru/fsvps/news/34184.html
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АО «ОЗК»: БУДУЩЕЕ ЗЕРНОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ЗА МАРШРУТНЫМИ
НАПРАВЛЕНИЯМИ НА ВЫСТАВОЧНЫХ ПУТЯХ

7 февраля заместитель генерального директора по стратегии Ксения Боломатова

приняла участие в 11-й Международной конференции «Где маржа 2020», выступив в
рамках сессии «Агрологистика: актуальные проблемы и перспективы их решения».

По ее словам, несмотря на то что на международном рынке Россия благодаря

стоимости зерна котируется высоко, логистическая составляющая не позволяет

сделать по-настоящему выгодное предложение покупателям.

«Надо привыкать, что урожаи будут большими, – это достижение, которое мы имеем

сегодня. Однако в логистическом рейтинге Всемирного банка Россия занимает только

75 место», – подчеркнула Ксения Боломатова.

Для исправления этой ситуации, по мнению заместителя генерального директора,

необходимо создать логистическую «трубу», которой будут пользоваться

сельхозтоваропроизводители для оптимизации своих затрат на перевозку и

перевалку. Ее ключевыми элементами станет модернизация глубоководного

зернового терминала в Новороссийском порту, а также маршрутные отправления на

выставочных путях. «К началу нового сезона модернизация НКХП позволит

увеличить мощность терминала с 6,7 ММТ до 7,1 ММТ. К 2023 году – 10 ММТ и к 2024

году 15 ММТ», – рассказала Ксения Боломатова.

Другим этапом, с нетерпением ожидаемым всеми участниками рынка, должны стать

маршрутные отправления, которые используют выставочные пути, а не станции

общего пользования. Это позволит наладить транспортное сообщение между портом

и высокооборачиваемым элеватором без перегрузки станций общего пользования.

«Уже с сезона 2021/2022 наш порт будет в состоянии принимать 2 собственных

маршрута ежедневно, а к сезону 2022/2023 – до 4 таких маршрутов!» – особо

выделила Ксения Боломатова, добавив, что эта работа проводится в рамках ранее

утвержденной стратегии развития АО «ОЗК», предполагающий трансформацию

компании в крупнейшего торгово-логистического оператора сельхозпродукции с

государственным участием, ориентированного на расширение зернового экспорта и

развитие соответствующей инфраструктуры и логистики, как на внутреннем, так и на

внешнем рынках.

Подробнее по ссылке: aoozk.ru, 07.02.2020.

http://aoozk.ru/ao-ozk-budushhee-zernovyix-perevozok-za-marshrutnyimi-napravleniyami-na-vyistavochnyix-putyax.html


Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

ЗЕРНО

903.02-10.02.2020  

ОБЗОР ТОВАРНЫХ РЫНКОВ НА 10 ФЕВРАЛЯ 2020

В пятницу котировки пшеницы в США и Европе закончили неделю повышением,

после общего падения накануне. Наибольший рост дали британские пшеничные

контракты. Пшеница в США поднялась в меньшей динамике. И совсем

незначительно повысились французские ближние контракты. Американская

кукуруза и соя остались в прошлом тренде, кукуруза выросла, а соя снизилась. На

валютном рынке к концу недели доллар продолжал расти к фунту, а еще резче к

евро. Европейские котировки теряют стоимость в американском номинале. В

Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,7%, в Париже на 0,1%, а в Чикаго на

0,5%. Кукуруза выросла на 0,5%, а соя упала на 0,2%.

Громадные рои пустынной саранчи опустошают Африканский Рог и южную Азию,

пожирая пищевые культуры и создавая угрозу снабжению местного населения

продовольствием, а значит и угрозе его существования. Это худшее нашествие

саранчи за последнюю четверть века, и издание BBC попыталось объяснить, как

же ситуация докатилась до столь тяжелого состояния. Пустынная саранча, как

следует из названия, предпочитает существовать в сухих и солнечных регионах.

Вылупившиеся из яиц юные особи по своей внешности и функционалу почти не

отличаются от простых кузнечиков, однако, повзрослев, они обзаводятся крыльями

и получают способность летать.

https://kazakh-zerno.net/165441-v-konce-nedeli-kotirovki-pshenicy-v-ssha-i-evrope-povernuli-vverh/
https://slovodel.com/549382-mir-perezhivaet-krupneishee-v-xxi-veke-nashestvie-afrikanskoi-saranchi
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Подробнее на IDK.ru, 10.02.2020

АРГЕНТИНА ПОСТАВИЛА АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД ЭКСПОРТА ПШЕНИЦЫ ЗА 2

МЕСЯЦА НОВОГО СЕЗОНА

Аргентина за первые два месяца сезона 2019/20 – декабрь и январь – отгрузила на

экспорт 5,5 млн. тонн пшеницы, что является абсолютным историческим рекордом.

В том числе абсолютный рекорд поставил и отдельно январь - 3,476 млн. тонн.

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Bolsa de Comercio de Rosario.

Примерно, 45% декабрьско-январского объема экспорта было отправлено в Юго-

Восточную Азию, свыше 20% в страны Латинской Америки (в первую очередь,

Бразилию) и чуть менее 20% в страны Африки. Остальной объем был распределен

между странами Азии и Северной Америки.

Источник: Зерно Он-Лайн, 10.02.2020.

https://exp.idk.ru/news/pulse/obzor-tovarnykh-rynkov-na-10-fevralya-2020/508797/
https://www.zol.ru/n/304ea
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КОММЕНТАРИЙ. ЗЕРНОВОЙ СЕКТОР АВСТРАЛИИ ЖДУТ НОВЫЕ

ТРУДНОСТИ.

Австралия переживает очень серьезный период в своей истории.

Продолжающиеся лесные пожары усугубляют и без того сложную ситуацию,

вызванную засухой, которая длится уже несколько лет. Ожидается, что урожай

зерновых, например, будет самым низким за последние 10 лет. Все это отразится

на экспорте зерна.

По оценке Минсельхоза США, в 2019-2020 году в Австралии сохранится спад

производства пшеницы. Ожидается, что получено будет всего 15 млн тонн. Это

самый низкий показатель по последние 10 лет и это на 2,3 млн тонн меньше, чем

в прошлом году. Более того — это самый низкий показатель после 2007-2008

года.

Внутреннее потребление может оказаться на уровне 8,7 млн тонн, и это также

меньше прошлогоднего показателя из-за снижения использования зерна в

качестве фуража.

По оценке американских экспертов, 2019-2020 год будет третьим годом подряд,

когда отмечается сокращение экспорта пшеницы. Это на 8 млн тонн, меньше, чем

год назад.

Ячмень. Получено должно быть 8,2 млн тонн. Это на 7% ниже среднего

показателя за 10 лет. Тем не менее, прогноз относительно экспорта был повышен

до 3,8 млн тонн. Правда, сохраняется некоторая неопределенность. Дело в том,

что основным покупателем австралийского ячменя является Китай, но там по-

прежнему ведется антидемпинговое расследование относительно импорта этой

культуры.

Сорго. Производство сорго ввиду нехватки дождей также должно сократиться. По

оценке американцев, экспорт составит всего 50 тыс. тонн. Это будет самый

низкий показатель экспорта данной культуры из Австралии за последние 25 лет.

Примерно такая же ситуация с рисом. Производство будет небольшим из-за

продолжения засухи, а также ввиду роста стоимость воды. Очищенного риса

ожидают всего 36 тыс. тонн.

Производителями риса предлагают хорошие цены, но многие отказываются от

возделывания этой культуры из-за резко возросших цен на воду. Как отмечают

специалисты американского Минсельхоза, в районах, где в Австралии

выращивают рис, цены на воду по сравнению с январем 2017 года выросли

примерно в 17 раз.

Источник: kvedomosti.ru, 06.02.2020.

https://kvedomosti.ru/news/kommentarij-zernovoj-sektor-avstralii-zhdut-novye-trudnosti.html
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ЕГИПЕТ ПРОДЛИЛ СРОК ТРЕБОВАНИЙ К МИНИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

ИМПОРТНОЙ ПШЕНИЦЫ

08 февраля 2020 года представители Министерства торговли Египта заявили, что

они продлили до апреля 2021 года срок действия к минимальной норме влажности

импортной пшеницы 13,5%.

В свою очередь председатель Организации по стандартизации и качеству Египта

объяснил данное решение соответствующей просьбой министерства снабжения и

внутренней торговли.

Источник : IDK.ru, 10.02.2020.

В 2019/20 МГ КИТАЙ КУПИЛ У ФРАНЦИИ 640 ТЫС. ТОНН ПШЕНИЦЫ

В последние несколько месяцев Китай покупал больше французской пшеницы, чем

раньше. На днях он забронировал еще грузы с ней для отгрузки в I половине 2020

года.

Помимо французского зерна КНР закупает австралийское и канадское (в общем в

2019/20 МГ он купил около 1 млн. т), чтобы заполнить квоты на импорт,

установленные Всемирной торговой организацией (ВТО). В последнюю неделю

января – первую неделю февраля он купил два или три контейнера с французской

пшеницей по 60 тыс. т каждый, отмечает Successful Farming.

Трейдеры говорят о покупке Китаем от 5 до 12 судов с французской пшеницей, но,

скорее всего, с учетом купленного еще в 2019 г. По официальным данным, с

начала нынешнего маркетингового года, т.е. с июля 2019 г., Франция

экспортировала в КНР около 640 тыс. т своего зерна.

В прошлом году китайские импортеры активно пользовались квотой на импорт,

закупая зерно, в том числе и у ЕС, из-за торговой войны с США. Франция, будучи

крупнейшим его экспортером в ЕС, только выиграла от их спроса на нее, так как

собрала второй по величине урожай зерновой за всю историю наблюдения.

Со вспышками новой пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCov, как и

на другую с/х продукцию, спрос на пшеницу со стороны Китайской Народной

Республики снизился. По словам аналитиков, китайцы не торопятся выполнять

условия «частичной» торговой сделки, подписанной 15 января с США. Когда он

начнет закупать американскую сельхозпродукцию, пока неизвестно.

Как сообщало ранее «КазахЗерно.kz», в январе французские экспортеры (впервые

с 2014 г.) поставили новый рекорд в месячном объеме экспорта мягкой пшеницы –

1,33 млн. т.

Полностью по ссылке:kazakh-zerno.net, 09.02.2020.

https://exp.idk.ru/news/world/egipet-prodlil-srok-trebovanij-k-minimalnoj-vlazhnosti-importnoj-pshenicy/508819/
https://kazakh-zerno.net/165455-v-2019-20-mg-kitaj-kupil-u-francii-640-tys-tonn-pshenicy/
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ЧЬЯ В РОССИИ ЗЕМЛЯ? 5% СЕЛЬХОЗУГОДИЙ СТРАНЫ НАХОДЯТСЯ В

РУКАХ ИНОСТРАНЦЕВ

По законам РФ иностранцы не могут владеть землёй в России. При этом уже

62 агрохолдинга находятся под контролем иностранных юрлиц. Им

принадлежит больше 5% отечественных сельхозугодий.

К таким выводам пришли учёные РАНХиГС, которые провели исследование на

тему «Характеристика агрохолдингов и их роль в сельском хозяйстве России».

Как иностранцы смогли скупить миллионы гектаров российской земли? И к каким

рискам это может привести? На вопросы «АиФ» ответил один из авторов

исследования, профессор, главный научный сотрудник Центра

агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

Как иностранцы захватывали земли?

Татьяна Богданова, «АиФ»: Василий Якимович, как так получилось, что

иностранцы захватили наши земли?

Василий Узун: Да, есть федеральный закон «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения», по которому иностранец-физлицо не может

владеть российской землёй. Также не допускается, чтобы юрлицо, в уставном

капитале которого больше 50% принадлежит иностранцам, владело нашей

землёй. Но на практике, если иностранец хочет завладеть землёй в России, он

находит обходные пути. Сначала он участвует в создании компании «А», где 60%

принадлежит российской фирме «Б», а 40% — иностранной «В». Такая компания

по нашему закону может иметь землю в собственности. Потом иностранец

создаёт российскую фирму «Г», которая скупает 60% акций компании «А»,

принадлежавших россиянам, и становится полноправным её владельцем. Эти

схемы работают, и за 20 лет действия закона я не знаю ни одного случая, чтобы у

какого-то иностранца отобрали землю или заставили её продать. Из 978

агрохолдингов 62 находятся под контролем иностранцев. В них входят 252

сельхозорганизации. Они генерируют 16,5% выручки, в них сконцентрировано

больше 5% сельхозугодий и 7,5% трудовых ресурсов.

— Какие иностранцы владеют нашей землёй?

— Есть датские, нидерландские, немецкие компании. На Дальнем Востоке растёт

число китайских холдингов. Но чаще это офшоры — кипрские, британские

Виргинские острова.

Сколько в России земли? Почему ответ не знает даже автор земельной реформы
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— Выходит, тенденция такова, что иностранцы будут брать под контроль всё

больше земель?

— Такая тенденция есть. Мы делали подобное исследование в 2006 г. и тогда

видели лишь отдельные зарубежные сельхозорганизации, холдингов не было.

Сейчас они есть. И больше всего растут именно иностранные. Количественно их

вроде бы немного, но они очень крупные. У одной кипрской компании под

контролем находится уже 1 млн га земли.

— Разве это не является угрозой для России и её продовольственной

безопасности?

— Понятно, что землю у нас никто не отберёт... Но, если распорядителю денег,

который находится далеко за пределами страны, этот бизнес станет невыгодным

или он не захочет заниматься им по политическим мотивам, у нас будут

проблемы.

Мы не призываем запрещать иностранцам работать на нашей земле. Но властям

надо очень точно знать, что происходит. Запретами можно сделать хуже самим

себе. Сегодня именно у зарубежных производителей лучшие показатели

производства, больше прибыль.

Во многих странах иностранцы имеют право покупать землю, но это происходит

законно и прозрачно. Когда китайцы захотели приобрести крупнейшую компанию

США по производству свинины, решение принималось на уровне конгресса.

Китайскому покупателю были выставлены жёсткие условия — чтобы

производство осталось в Америке, сохранилась занятость, американцы не

остались без свинины и не потеряли контроль за этим рынком... В Германии тоже

нет запрета на продажу, но процедура такова, что иностранец не сможет купить

большую площадь земли. В каждом случае общественные советы будут

разбираться, как это повлияет на экологию, сельскую жизнь, местных жителей. У

нас же отечественные и зарубежные холдинги набирают землю сотнями тысяч

гектаров и разрешения ни у кого не спрашивают. Но главная проблема, что в

России в отличие от развитых стран, где известен владелец даже самого мелкого

участка земли и опубликованы все условия аренды, вообще нет статистики о

собственниках. Кому и сколько принадлежит земли? Сколько её у иностранцев?

Минсельхоз, Росстат, Росреестр — ни одно ведомство не может точно ответить

на эти вопросы.

— Да, в России есть три вида производителей — сельхозорганизации,

крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. Ни в

законодательстве, ни в мерах господдержки, ни в статистике агрохолдинги не

выделяются. Что же это такое?

03.02-10.02.2020  
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Под агрохолдингом мы понимаем группу компаний (не меньше двух), которые

принадлежат одному юридическому или физлицу. Из более чем 19 тыс.

сельхозорганизаций страны мы выделили 978 агрохолдингов. В них входят 2552

организации. Практически все наши агрохолдинги основаны на имущественных

отношениях и занимаются производством сельхозпродукции. Это сильно отличает

нас от других стран, где, как правило, холдинги образуются на контрактной основе.

Взять, к примеру, американский «Тайсон фудс». Холдинг занимается логистикой,

исследованиями, селекционными центрами, обеспечением кормами, переработкой,

реализацией. А само сельхозпроизводство остаётся за 3,6 тыс. фермеров, с

которыми он заключает договоры. Бразильская мясная компания JBS работает по

контрактам со 115 тыс. фермеров Бразилии и других стран. Контрактный холдинг

способствует развитию фермерства. А чтобы вырос наш холдинг, ему, наоборот,

надо забрать землю у фермеров и превратить их в наёмников.

Агрохолдингам заплатило... население

— Чем нас кормят холдинги?

— Основные холдинговые продукты (больше 60% рынка) — мясо птицы, свинина и

сахар. А вот доля холдингов в производстве молока, зерна, подсолнечника,

картофеля и овощей невелика. Ну невозможно собрать под одной крышей 100 тыс.

коров, овец или бычков!

При этом именно холдинги у нас финансово поддерживаются государством.

Некоторые получают ежегодно более 1 млрд руб., самый крупный — более 5 млрд,

а весь малый и средний бизнес — около 10 млрд. Это лишь прямые выплаты из

бюджета. Ещё значительную, но невидимую часть поддержки оплачивает

население. Когда государство ограничивает ввоз какого-то продукта, цена на него

повышается. Сахар, свинина и мясо птицы — по этим продуктам наша внутренняя

цена как раз выше мировой. И это ложится на плечи потребителя.

За 10 лет доля агрохолдингов в выручке выросла в 2 раза, в прибыли — в 3 раза.

Площадь сельхозугодий холдингов достигла 25%. При этом роль независимых

сельхозпроизводителей сокращалась.

— В чём вы видите риски сложившейся ситуации?

— Рисков много... Да, холдингизация способствует росту производительности

труда и зарплата здесь выше, но работников требуется меньше. Результат —

сокращение занятости сельского населения, рост безработицы. Люди массово

уезжают, муниципалитеты не получают налоги, деревня вымирает.

Концентрация животноводства таит высокие экологические риски: мегафермы не

справляются с навозом, жители задыхаются, водоёмы загрязняются. Есть и

эпидемиологические риски.
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Рассредоточение животных по малым хозяйствам позволяет снизить потери. В

2018 г. в России было зафиксировано 109 очагов африканской чумы свиней, в

Польше — 2419, но у нас пало или было уничтожено 213 тыс. свиней, а там — 11

тыс. В расчёте на 1000 голов у нас потери оказались почти в 5 раз выше.

А вспомните ситуацию с «Евродоном» — крупнейшим производителем индейки.

Один раз нагрянул птичий грипп, второй... Выжившая птица без кормов погибала,

не было денег оплатить электричество, и только что вылупившиеся индюшата

тысячами погибали от холода... Холдинг обанкротился. Люди лишились работы,

поставщики кормов потеряли рынок сбыта. Но больше всего проиграло государство

— только госкорпорация ВЭБ вложила в компанию и потеряла больше 30 млрд

руб.

Район Лазо всегда считался одним из сельскохозяйственных локомотивов

Хабаровского края. Здесь сосредоточено несколько больших агрохолдингов,

процветает молочное производство. Эти места привлекают инвесторов, особенно

из КНР.

В окрестностях сёл Могилёвка, Гродеково и Кондратьевка вот уже много лет

работает большая ферма по разведению крупного рогатого скота. Иностранные

инвесторы активно развивали производство, строили инфраструктуру, приглашали

специалистов из Поднебесной. Местные жители тоже активно шли на работу —

ведь механизатору, к примеру, платили по 60 тыс. руб.

Ситуация резко изменилась в мае 2018 г. Жители окрестных сёл начали

жаловаться на головные боли и тяжёлый воздух. Через месяц в округе стала

желтеть листва на деревьях и кустарниках. Дачники жаловались на то, что едва

взошедшие на грядках растения жухнут и погибают. Сельчане свидетельствовали,

будто видели огромные чаны с жёлтой жидкостью, которую распыляли на полях, а

потом мыли их в ближайшей речке.

Как выяснили местные власти и журналисты, молочный агрохолдинг переключился

на производство сои. Этой культурой были засеяны все поля в округе. А для

борьбы с сорняками использовали ядохимикаты, запрещённые в России.

Представители Россельхознадзора после проверки оштрафовали виновников

«химатаки». А две недели назад в непосредственной близости от агрохолдинга был

обнаружен незаконный скотомогильник с трупами коров, на всех имелись бирки.

После обнаружения котлован зарыли неизвестные. Краевым управлением

ветеринарии начата проверка.

Подробнее: aif.ru, 10.02.2020.

https://aif.ru/money/economy/chya_v_rossii_zemlya_5_selhozugodiy_strany_nahodyatsya_v_rukah_inostrancev

