
Зерно

11.02.2020-1.02.2020

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

ПРОЧИЕ НОВОСТИ

НОВОСТНОЙ 

ДАЙДЖЕСТ

(Отчет о результате анализа оперативной внешней 

информации о состоянии АПК в России и за 

рубежом)



Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

ЗЕРНО

2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ
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МИНСЕЛЬХОЗ УТВЕРДИЛ ОБЪЕМЫ СУБСИДИРУЕМЫХ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА

Минсельхоз планирует субсидировать перевозку 2,1 млн т зерна из восточных 

регионов страны, следует из приказа ведомства. В том числе на Алтайский и 

Красноярский края приходится 514,9 тыс. т и 266,8 тыс. т соответственно, 

Кемеровская область сможет вывезти 103,9 тыс. т, Курганская — 195,3 тыс. т, 

Новосибирская — 289,9, Омская — 463 тыс. т, Оренбургская — около 74,7 тыс. т, 

Тюменская — 185,2 тыс. т. Льгота будет предоставляться РЖД на возмещение 

потерь при перевозке зерна из этих регионов в отдельные субъекты Центрального, 

Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного 

федеральных округов. Субсидия будет действовать до 31 августа 2020 года.

Вывоз зерна из отдельных регионов, удаленных от портов, начали субсидировать в 

конце 2017 года из-за резкого снижения цен. Эта мера действовала до 31 июля 2018 

года. За это время по льготному тарифу было вывезено 2 млн т зерна, что 

позволило стабилизировать ценовую ситуацию. Субсидии распространялись на 

Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Тамбовскую, Оренбургскую, 

Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую, Курганскую, Новосибирскую и 

Омскую области. В 2019 году число регионов, из которых субсидируется вывоз 

зерна, было уменьшено, кроме того льгота распространялась на перевозку всего 69 

тыс. т зерна.

В начале февраля агроведомство разместило проект приказа, согласно которому 

цены закупочных интервенций на пшеницу 3-го класса предлагается установить на 

уровне 6,5-7,92 тыс. руб./т в зависимости от федерального округа.

Подробнее: agroinvestor.ru, 13.02.2020

МИНСЕЛЬХОЗ РФ УТВЕРДИЛ ОБЪЕМЫ СУБСИДИРУЕМЫХ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА

ИЗ 8 ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ

Минсельхоз РФ утвердил объемы зерна, перевозка которого в этом году будет

субсидироваться из 8 восточных регионов. Согласно приказу ведомства,

зарегистрированному в Минюсте 11 февраля 2020 года и размещенному на

официальном портале правовой информации, планируется субсидирование вывоза

2,1 млн тонн зерна из Алтайского (514,871 тыс. тонн) и Красноярского (266,826 тыс.

тонн) краев, Кемеровской (103,89 тыс. тонн), Курганской (195,366 тыс. тонн),

Новосибирской (289,932 тыс. тонн), Омской (463,037 тыс. тонн), Оренбургской

(74,761 тыс. тонн) и Тюменской (185,27 тыс. тонн) областей. Субсидии будут

предоставляться РЖД на возмещение потерь в доходах, возникающих при

перевозке зерна из этих регионов в отдельные регионы Центрального, Северо-

Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного

федеральных округов. Как сообщалось ранее, льгота будет действовать с 1

февраля по 31 августа 2020 года. Практика субсидирования вывоза зерна из

отдаленных регионов была введена в конце 2017 года. Тогда в связи с резким

снижением цен было принято решение о вывозе зерна из удаленных от портов

регионов.

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33247-minselkhoz-utverdil-obemy-subsidiruemykh-perevozok-zerna/full/
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Эта мера действовала до 31 июля 2018 года. За это время по льготному тарифу в

сторону морских портов было вывезено 2 млн тонн зерна, что позволило

стабилизировать ценовую ситуацию. Эта мера касалась станций, расположенных

в границах Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской,

Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской,

Новосибирской, Омской областей. На 2019 год число регионов, из которых

субсидируется вывоз зерна, было сокращено. Но соответствующий приказ был

опубликован лишь в июле. В 2019 году, по данным Росстата, Россия собрала

120,7 млн тонн зерна, что стало вторым результатом после рекордного 2017 года,

когда урожай составил 135,5 млн тонн. ИСТОЧНИК: "ИНТЕРФАКС"

Источник: milknews.ru, 13.02.2020. 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ ПОРУЧЕНО НАРАБОТАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В

ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АПК

Правительству России поручено наработать предложения в части

совершенствования инфраструктуры и ряда других аспектов аграрной отрасли

РФ. Об этом говорится в тексте поручения президента РФ Владимира Путина по

результатам состоявшегося 26 декабря 2019 г. заседания Госсовета, сообщила

пресс-служба главы государства.

В частности, один из пунктов данного поручения предусматривает разработку

предложений по созданию сельскохозяйственных кластеров. Кроме того,

правительству предстоит выработать упрощенный механизм согласования

вопросов перемещения негабаритной сельскохозяйственной техники по дорогам

общего пользования.

Еще один пункт поручения предусматривает выработку решений по снижению

стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребительских

кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Доклад по выполнению данного поручения правительство должно представить до

31 марта т.г.

Источник: news.rambler.ru, 14.02.2020.

https://milknews.ru/index/selskoe-hozyaystvo/mskh-perevozki-zerna-vostok.html
https://news.rambler.ru/politics/43681814-putin-dal-porucheniya-po-itogam-gossoveta/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

ОБНОВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ИЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА ЗЕРНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 

14.02.2020

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
11500-13800 11000-12800 10500-12400 12000-16400 9000-10300 8700-10800

(+225) (+200) (+100) (+150) (+50) (+300)

ЮФО+СКФО
11400-14300 11000-14300 10000-14050 - 10500-12200 9500-11000

(-175) (-150) (-225) - (+300) (+500)

ПФО
11000-13200 11000-12500 10000-12000 11400-14000 9000-10700 8700-10800

(+200) (+200) (+100) (+200) (+100) (+150)

УрФО
10300-12800 10000-11500 10000-12900 11000-14000 8200-10500 -

(+50) (+250) (0) (+500) (0) -

СФО
11000-12300 9500-11000 8800-11000 9000-13000 7500-9000 -

(0) (+100) (+100) (+100) (0) -

Ситуация на российском зерновом рынке

На текущей неделе ценовые показатели на зерновом рынке преимущественно

росли. Исключение составил экспортно ориентированный Юг, где на фоне снижения
закупочных мировых ценовых котировок стоимость пшеницы уменьшалась.

В ЦФО пшеница подорожала в диапазоне от 100 до 225 руб./т,

продовольственная рожь – на 150 руб./т, фуражный ячмень – на 50 руб./т, кукуруза –
на 300 руб./т.

На юге страны продовольственная пшеница 3-го и 4-го классов подешевела от

150 до 175 руб./т, пшеница 5-го класса – на 225 руб./т, а фуражный ячмень и

кукуруза на зерно, наоборот, прибавили в стоимости 300 и 500 руб./т
соответственно.

В Поволжье цена на продовольственную группу выросла в среднем на 200 руб./т,
пшеницу 5-го класса и фуражный ячмень – на 100 руб./т, кукурузу – на 150 руб./т.

В азиатской части страны отмечались следующие изменения стоимостных

показателей: на Урале цена пшеницы 3-го класса выросла на 50 руб./т, пшеницы 4-

го класса – на 250 руб./т, продовольственной ржи – на 500 руб./т; в Сибири

стоимость пшеницы 4-го и 5-го классов, а также продовольственной ржи

увеличилась на 100 руб./т.

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по

состоянию на 10 февраля 2020 года составил 27,1 млн тонн, что практически на

18,7% ниже аналогичного показателя прошлого 2018/2019 сельхозгода, когда было

вывезено за рубеж почти 33,3 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 23,2
млн тонн, ячменя – 2,4 млн тонн, кукурузы – 1,4 млн тонн.
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Ситуация на мировом зерновом рынке

Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на

13.02.2020 составила 201,1 доллара США/т (на 05.02.2020 – 204,7 доллара США/т).

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 250

долларов США/т (уменьшение на 4 доллара США), французской пшеницы

FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 216 долларов США/т (уменьшение на 1 доллар США),

французского ячменя (ФОБ Руан) – 189 долларов США/т (уменьшение на 3 доллара

США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 177 долларов США/т (на

уровне прошлой недели).

Подробнее: nszr.ru, 14.02.2020.

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ БЫСТРО ПАДАЮТ, НО ФУРАЖ ДОРОЖАЕТ

На прошлой неделе экспортные цены на пшеницу продолжили падение. В

глубоководных портах котировки на пшеницу с протеином 12,5% снизились на $6 до

$220 (FOB), следует из еженедельного мониторинга «СовЭкон». Россия пытается

восстановить свою конкурентоспособность на мировом

рынке.

Цена на пшеницу SRW на Чикагской бирже за неделю опустилась примерно на 3% до

$5,43/буш ($199,5), французская пшеница была в целом стабильна, закончив неделю

на 194 евро/т ($210; +0,4%).

Румыния и Россия продали GASC 6 судов пшеницы. Каждая страна продала 3 судна,

конкуренция была жесткой, закупочные цены оказались в узком диапазоне в $239,25-

239,55 (С&F) (- $6-7 к предыдущему тендеру).

Цены на пшеницу CPT (с протеином 12,5%) в глубоководных портах снизились до 12

800-13 100 руб/т с уровня в 13 100-13 700 руб/т на прошлой неделе, согласно

открытым данным трейдеров.

На внутреннем рынке ситуация была смешанной – продовольственная пшеница

подешевела вслед за ценами в портах. Средние цены на пшеницу 3 кл опустились на

100 руб до 12 250 руб/т, 4 кл – на 50 руб/т до 12 250 руб/т. Фуражное зерно

преимущественно дорожало на фоне активных закупок животноводов. Пшеница 5 кл

подорожала на 50 руб до 11 175 руб/т, ячмень – на 25 руб до 9 675 руб/т, кукуруза – на

100 руб до 10 100 руб/т (EXW средние цены на европейской части, без НДС).

Сельхозпроизводителе по-прежнему не спешат с продажами, рассчитывая на

восстановление рынка.

В предыдущие недели мы говорили о том, что рынок пшеницы, вероятно, близок к

пику. Наш комментарий остается актуальным.

Источник: Андрей Сизов, СовЭкон sizovjr@sovecon.ru, 17.02.2020.

http://nszr.ru/ru/analytics
mailto:sizovjr@sovecon.ru
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РОССИЯ: ЧЕМ БЛИЖЕ К КОНЦУ СЕЗОНА, ТЕМ БОЛЬШЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ
ЗАПАСЫ ПШЕНИЦЫ У АГРАРИЕВ

За январь 2020г. сельскохозяйственные организации РФ, по данным Росстата,
реализовали 1,73 млн. тонн пшеницы. Это на 5,1% больше, чем за январь 2019г.

Наиболее высокие темпы январской реализации оказались у ведущих регионов
ЮФО.

На 01 февраля 2020г. в запасах у аграриев находилось 9,686 млн. тонн пшеницы. Это

на 11,3% больше, чем год назад и, практически, равняется среднему показателю
запасов за 5 предыдущих сезонов.

Ведущие регионы ЮФО оказались вне конкуренции…

Источник: Зерно Он-Лайн, 17.02.2020.

ЦЕНЫ FOB И EXW НА 17 ФЕВРАЛЯ 2020. РОССИЯ, УКРАИНА.

Перед иркутскими аграриями в текущем году поставлена цель собрать не менее 1

млн тонн зерна. Достичь поставленной цели в регионе надеются благодаря

увеличению площадей сева и соблюдению агротехнологий. По данным областного

Минсельхоза, в текущем году под сев отведут почти 730 тыс. гектаров, при этом сев
под зерновыми и зернобобовыми превысит 445 тысяч гектаров (+13 тыс. гектаров

https://www.zol.ru/n/305ac
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к уровню 2018 года). Как отмечают в областном аграрном ведомстве, Иркутская

область включена в ТОП-5 передовых субъектов РФ по площади ввода в оборот

сельхозземель. В регионе с 2019 года введено более 90 га. В перспективе ежегодно

иркутяне планируют вернуть «к жизни» около двух десятков тысяч гектар.

На Ставрополье выявили несколько партий зерна с содержанием пестицидов или

зараженные фузариозом, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

С начала 2020 года управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и

Карачаево-Черкесии выдало 13 предписаний о прекращении действия деклараций о

соответствии зерна требованиям Технического регламента таможенного союза. В

общей сложности в двух регионах выявили более 83 тысяч тонн некачественного

зерна. В 10 партиях весом 50,5 тысячи тонн обнаружили зерно, зараженное

фузариозом.

https://kazakh-zerno.net/165673-v-irkutskoj-oblasti-hotjat-sobrat-million-tonn-zerna/
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Подробнее на IDK.ru:17.02.2020.

ОБНОВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ

БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ» ПО

СОСТОЯНИЮ ЗА 13 ФЕВРАЛЯ 2020. «АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ

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

Источник: fczerna.ru, 13.02.2020

https://exp.idk.ru/news/pulse/ceny-fob-i-exw-na-17-fevralya-2020-rossiya-ukraina/509726/
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=12603
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ЭКСПОРТ ЗЕРНА ЧЕРЕЗ ПОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2019Г
СОКРАТИЛСЯ НА 33%

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Экспорт зерна и продуктов его переработки через

порты Краснодарского края в 2019 году снизился на 33% по сравнению с показателем

предыдущего года - до 25,888 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в Южном
межрегиональном управлении Россельхознадзора.

"При анализе отправляемой на экспорт подкарантинной продукции отмечается

тенденция к снижению экспорта зерна и продуктов его переработки. Так, за 2019 год

экспортировано 25,888 млн тонн, что на 33% меньше, чем в 2018 году. Сокращение

объемов в первую очередь связано с изменением структуры экспорта", - сообщил
представитель ведомства.

В том числе экспорт пшеницы уменьшился также на треть - до 22,419 млн тонн (87%
в общем объеме экспортных поставок).

Зерно и продукты его переработки отгружались в 111 стран мира. Основными

покупателями российского зерна стали Египет, Турция, Бангладеш, Йемен, Судан,

Нигерия, ЮАР, Вьетнам, Марокко, Оман.

Вместе с тем, в прошлом году увеличились поставки за рубеж других

продовольственных товаров через порты Краснодарского края. "В 2019 году объем,

который приходится на нашу основную экспортную позицию - зерно, снизился. Но при

этом, мы сильно "подросли" по ряду других позиций, таких как растительные масла,

мясо, кондитерские изделия, масложировые продукты", - отметили в ведомстве.

На территории Краснодарского края располагается один из крупнейших российских

портов - Новороссийск, а также порты Туапсе, Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань.

Источник: interfax-russia.ru, 13.02.2020. 

ЗЕРНО МЕНЯЕТ ТЕРМИНАЛЫ. НКХП УПУСТИЛ ЛИДЕРСТВО ПО ОТГРУЗКЕ

Группе ВТБ, консолидировавшей ключевые активы на рынке перевалки зерна, уже

пришлось столкнуться с падением объемов переработки грузов из-за снижения

экспорта российской пшеницы. Так, традиционный лидер в этом сегменте —

Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП), принадлежащий госбанку и

Объединенной зерновой компании (ОЗК), — уступил первое место Новороссийскому

зерновому терминалу (НЗТ). Впрочем, этому оператору, где совладельцем также

является структура ВТБ, не удалось удержать объемы перевалки: за первые

шесть месяцев текущего сельскохозяйственного сезона отгрузки сократились

почти на 11%.

НКХП по итогам первых шести месяцев зернового сезона 2019/20 года (начался 1

июля) утратил лидерство по отгрузке зерна, следует из обнародованного 14 февраля

отчета компании за четвертый квартал 2019 года. Основным владельцем НКХП

является государственная ОЗК, которой принадлежит 51% акций, еще 33,6% — у

структуры ВТБ, «Деметра Холдинга».

http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=1104593
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Всего компания отгрузила 2,46 млн тонн зерна, тогда как за тот же период

предыдущего сезона 2018/19 года — 3,26 млн тонн. В ОЗК сообщили “Ъ”, что

падение объемов перевалки терминала связано с общим снижением экспорта

российского зерна и переносом части отгрузки клиентами на второе полугодие

сельскохозяйственного сезона 2019/20 года. По оценке Института конъюнктуры

аграрного рынка (ИКАР), с июля по конец декабря 2019 года российские компании

экспортировали 25,2 млн тонн, тогда как годом ранее — 30,7 млн тонн.

НКХП уступил первое место НЗТ, чей объем перевалки по итогам первых шести

месяцев зернового сезона 2019/20 года составил 2,83 млн тонн. Но оператору не

удалось избежать снижения объемов: годом ранее компания отгрузила 3,19 млн
тонн. НЗТ также принадлежит группе ВТБ.

Терминал в середине февраля 2019 года у бывшего владельца Новороссийского

морского торгового дома приобрел ВТБ за 35,8 млрд руб. Банк переключил на

терминал поставки своей экспортной компании «Мирогрупп ресурсы». Структура

ВТБ «Деметра Холдинг» стала владельцем 70% «Мирогрупп ресурсов» в августе

2019 года, оставшиеся 30% — у Андрея Долуды.

Единственным терминалом из тройки лидеров, которому удалось увеличить

объемы, стало АО КСК, входящее в группу «Дело» Сергея Шишкарева. Оператор

отгрузил 2,54 млн тонн, в то время как в прошлом сезоне — 2,05 млн тонн. В КСК

и НЗТ не ответили на запросы “Ъ”. «Частные компании обычно лучше

управляются, что позволяет наращивать объемы, этим и объясняется тот факт,

что КСК единственному удалось нарастить объемы», — констатирует директор

«Совэкона» Андрей Сизов. Государственный НКХП проигрывает в оперативности,
считает эксперт.

В НКХП рассчитывают по итогам сельскохозяйственного сезона 2019/20 года

достичь перевалки на уровне не ниже других терминалов порта Новороссийск,

заявили в пресс-службе ОЗК. По итогам прошлого сезона компании удалось стать

лидером по отгрузке с 4,73 млн тонн. Второе место было у НЗТ с 4,44 млн тонн,

третье — у КСК с 3,32 млн тонн. Гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько указывает,

что в отличие от НЗТ НКХП фактически не применял систему take or pay —

обязанность оплатить поставщикам полный оговоренный объем зерна вне

зависимости от реальной закупки. Обычно НКХП активизируется во второй
половине сезона, так, скорее всего, будет и в этом году, прогнозирует он.

Андрей Сизов уверен, что конкуренция на рынке будет оставаться острой:

компании регулярно объявляют о планах наращивать мощности перевалок. Так,

ОЗК планирует к 2024 году довести объем собственных мощностей до 8 млн тонн

в год. В ноябре 2018 года КСК анонсировал свои планы увеличить мощности к

2020 году до 6,5 млн тонн. Конкурировать терминалам придется на фоне

снижения экспортного потенциала, который падает второй год подряд. По данным

«Совэкона», в прошлом сезоне российские компании экспортировали 44,3 млн
тонн зерна, в этом прогнозируется 41,5 млн тонн.

Подробнее: kommersant.ru, 17.02.2020.

https://www.kommersant.ru/doc/4258670
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ОЗИМЫЕ В ОРЕНБУРЖЬЕ УСПЕШНО ПЕРЕЖИЛИ ЗИМУ

В Оренбургской области 91% озимых культур прошли зимовку. Об этом сообщили 12

февраля в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и

перерабатывающей промышленности региона. В текущем году озимые зерновые

культуры посеяны на площади более 800 тысяч га. По предварительным данным,

54% урожая благополучно переживут зиму. В удовлетворительном состоянии

находится 37% озимых площадей. Лишь 9% урожая в 2020 году рискует не взойти.

Эксперты оценили состояние 71 тысячи га как удовлетворительное. Отметим, что по

сравнению с 2018 годом, посевные площади под озимые культуры существенно

увеличились. Тогда аграрии использовали для этих целей 709 тысяч га. В 2019 году

только пшеницей засеяли 588,9 тысячи га площадей, озимая рожь посажена на 207

тысячах га, тритикале (гибрид пшеницы и ржи) на 4,5 тысяч га.

Подробнее на RIA56, 14.02.2020.

.

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ

КАМПАНИИ.

Первостепенная задача, стоящая перед аграриями региона, - достойно подготовиться

к проведению весенней посевной кампании. В планах на текущий год произвести

более 5 млн тонн зерна, стабилизировать производство масличных культур на уровне

1,1 млн тонн, вырастить достойный урожай сахарной свеклы, чтобы обеспечить

сырьем сахарные заводы региона. Как отметил заместитель губернатора Курской

области Сергей Стародубцев, для выполнения этих показателей яровой сев будет

проведен на площади 1 млн 68 тыс. га. В частности, в планах земледельцев посеять

530 тыс. га яровых зерновых культур. Их площадь во всех категориях хозяйств

планируется расширить до 1 млн 19 тыс. га с учетом 488 тыс. га озимых; это на 54

тыс. га больше уровня 2019 года. Площади масличных культур составят 448 тыс. га.

Работы в хозяйства области ведутся в плановом режиме. К севу подготовлено 82 тыс.

тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, обеспеченность ими

составляет 100%. Из 30 тыс. тонн семян сои в хозяйствах имеется 28 тыс. тонн, или

93%; недостающий объем будет приобретен в семеноводческих хозяйствах области.

Что касается посадочного материала, который не производят в регионе, то на

сегодняшний день завезено более 70% семян сахарной свеклы, кукурузы,

подсолнечника, рапса. Продолжается завоз минеральных удобрений и ГСМ. В

весенних полевых работах будет задействовано 7,5 тыс. тракторов, 4,5 тыс. единиц

почвообрабатывающей техники, 3,3 тыс. сеялок и посевных комплексов. Техника уже

сегодня готова к выходу в поля. "Подготовка хозяйств области к весенним полевым

работам будет завершена в первой декаде марта текущего года. Посевную кампанию

в регионе проведем с высоким качеством и в оптимальные агротехнические сроки", -
подчеркнул Сергей Стародубцев.

Подробнее: mcx.ru, 14.02.2020

https://ria56.ru/posts/ozimye-v-orenburzhe-uspeshno-perezhili-zimu.htm
http://mcx.ru/press-service/regions/v-kurskoy-oblasti-nachalas-podgotovka-k-vesenney-posevnoy-kampanii/
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ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ ГОТОВА»

В хорошем и удовлетворительном состоянии 93% посевов озимых. Василий Голубев

сообщил главе Минсельхоза, что подготовка к посевной на Дону ведётся
организованно и по плану.

Практически завершен ремонт сельхозтехники, её готовность на сегодня – 93%.

Кстати, в 2019 году на обновление сельхозтехники и оборудования с помощью
региональной поддержки было направлено 10 млрд рублей.

- Областной бюджет субсидирует донским селянам 20 процентов стоимости

приобретаемой сельхозтехники. Мы помогаем обновить технику аграриям в течение
последних 10 лет и продолжим эту работу в будущем, - отметил губернатор.

Для весеннего сева созданы необходимые запасы семян, удобрений. В достаточном

количестве имеются горюче-смазочные материалы. Начаты работы по подкормке
озимых минеральными удобрениями. На текущую дату подкормлено 300 тысяч га.

- Ростовская область к весеннему севу готова. Площади озимой пшеницы под

урожай-2020 остались на уровне прошлого года. Весной на Дону предстоит засеять

1,8 млн га яровыми, включая 740 тысяч га зерновыми и зернобобовыми. Масличные

культуры планируем разместить на площади 900 тысяч га, - рассказал Василий
Голубев.

Губернатор подчеркнул, что на пополнение оборотных средств

сельхозтовапроизводителям уполномоченными банками производится выдача

льготных кредитов. В этом году будет привлечено 7 млрд рублей, из них по 5,3 млрд
рублей заявки уже одобрены.

Подробнее: donland.ru, 17.02.2020.

В 2020 ГОДУ АГРАРИИ СТАВРОПОЛЬЯ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ ПО ТРЁМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

В нынешнем году ставропольским аграриям предоставят гранты по трём

направлениям: на развитие семейной животноводческой фермы, потребительским

кооперативам и по гранту «Агростартап». Об этом было заявлено на совещании
министерства сельского хозяйства края, передаёт пресс-служба ведомства.

С 2012 года фермерским хозяйствам и потребительским кооперативам было

предоставлено 3,3 миллиарда рублей в виде грантов. 1,9 миллиарда ушли в

семейные животноводческие фермы, 780 миллионов - начинающим фермерам, 375,3

миллиона – сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 80,6 миллиона

– на программу «Агростартап». Фермеры создали более 1200 рабочих мест, на 2,4

миллиарда рублей получили выручку от реализации сельхозпродукции и отчислили

343 миллиона рублей налогов. При этом основными проблемами при реализации

проектов являлись отсутствие понимания эффективности проекта, анализа рынка

сбыта продукции, кормовой базы, применение устаревших технологий при ведении
животноводства и неподходящее место реализации.

https://www.donland.ru/news/7941/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
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ОБЗОР ТОВАРНЫХ РЫНКОВ НА 17 ФЕВРАЛЯ 2020

По данным аналитиков голландского банка Rabobank, экспорт бразильской сои в

Китай может упасть на 15% в этом году из-за усиления конкуренции со стороны

США и возможного замедления поставок в связи со вспышкой коронавируса.

Аналитики Rabobank считают, что Китай импортирует из Бразилии в этом году

около 45 миллионов тонн сои по сравнению с 53 миллионами тонн в прошлом

году. Ожидается, что рост конкуренции со стороны производителей сои в США

станет основной причиной сокращения экспорта после заключения торгового
соглашения между США и Китаем.

По итогам недели колебания национальной валюты увеличили давление на

экспортные цены на тайский рис, а индийский подорожал до максимума

четырехмесячной давности. Диапазон цен на 5% дробленый рис <RI-THBKN5-P1> в

Таиланде, как выяснило агентство Successful Farming, увеличился до 425-447$/т по

сравнению с диапазоном цен на него на прошлой неделе – 425-439$/т. Курс бата по

отношению к доллару стал более выгодным, но из-за высокой цены рис по-

прежнему не пользуется большим спросом у покупателей. По данным Тайской

ассоциации экспортеров риса (TREA), в 2019 г. из-за «сильного» бата экспорт риса
сократился на 32,5% по сравнению с данными за 2018 г.

https://exp.idk.ru/news/world/v-tailande-rastut-ceny-na-ris/509498/
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Подробнее на IDK.ru: 17.02.2020. 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЗАКУПИЛА ФУРАЖНУЮ ПШЕНИЦУ В КАНАДЕ

Южнокорейский производитель комбикормов Major Feedmill Group (MFG) в

результате прямых переговоров закупил 67 тыс. тонн канадской фуражной пшеницы.
Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров.

https://exp.idk.ru/news/pulse/obzor-tovarnykh-rynkov-na-17-fevralya-2020/509711/
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КИТАЙ ЗАКУПИЛ 0,5 МЛН. ТОНН УКРАИНСКОЙ КУКУРУЗЫ

На минувшей неделе Китай закупил почти 500 тыс. тонн украинской фуражной
кукурузы. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров.

Кукуруза была закуплена в диапазоне цен 212-215 $/тонна C&F с отгрузкой в феврале-
марте.

Источник: Зерно Он-Лайн, 17.02.2020.

ПШЕНИЦА ЕС: ЭКСПОРТНЫЙ ОПТИМИЗМ ПОДНИМАЕТ ПАРИЖ ВСЕ ВЫШЕ

Рынок французской пшеницы три дня подряд рос на теме экспортного оптимизма.

«Масла в огонь» каждый день подливало ослабление курса евро. В пятницу

европейская валюта упала относительно доллара США до минимума с апреля 2017г.
Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на
€1,25 до 194,00 €/тонна (210,05 $/тонна).

Источник: Зерно Он-Лайн, 17.02.2020.

ПШЕНИЦА США: СИЛЬНЫЙ ДОЛЛАР ДАВИТ НА БИРЖИ

И в пятницу рынок американской пшеницы продолжал снижаться под давлением

укрепляющегося доллара. Кроме того, на пшеничные торги повлияло ослабление
соседних рынков кукурузы и сои. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Мартовские котировки пшеницы США снизились:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,55 до 199,42 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,18 до 171,04 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,46 до 193,08 $/тонна

Источник: Зерно Он-Лайн, 17.02.2020.

ОЦЕНКА УРОЖАЯ ЗЕРНА В УКРАИНЕ В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ НЕСКОЛЬКО

ПОВЫШЕНА

Предварительные итоги урожая 2019 г. в Украине обусловили корректировки

аналитиками «АПК-Информ» в базовых статьях балансов предложения и

распределения зерновых культур в январе.

Так, в январе прогноз производства зерновых культур повышен до 75,1 млн тонн

(+7,2% к показателю 2018/19 МГ). В том числе урожай пшеницы оценивается на уровне

28,3 млн тонн (+15%), ячменя – 8,9 млн тонн (+21,2%) и кукурузы – 35,8 млн тонн

(+0,1%).

«Внутреннее потребление зерна в 2019/20 МГ оценивается в 21 млн тонн (+0,4%). В

том числе потребление пшеницы ожидается на уровне 9,0 млн тонн (-1,1%), ячменя –

3,9 млн тонн и кукурузы – 6,6 млн тонн (+3,9%)», – уточняют в агентстве.

Источник: АПК-Информ, 17.02.2020.

https://www.zol.ru/n/3059e
https://www.zol.ru/n/3059d
https://www.zol.ru/n/3059c
https://www.apk-inform.com/ru/news/1508305
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УКРАИНА ЭКСПОРТИРОВАЛА УЖЕ 38 МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНОВЫХ

Экспорт пшеницы за этот период превысил 16 миллионов тонн. Иллюстрация

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

2019 - июнь 2020) экспортировали 37,92 миллиона тонн зерна, что на 8,2 миллиона

тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Читайте также Экспорт

вырос на 19%: Украина за год продала агропродукции на $22 миллиарда Об этом

сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития

экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В частности, пшеницы

отправлено на экспорт 16,1 миллиона тонн, ячменя - 3,9 миллиона тонн, кукурузы -

17,4 миллиона тонн, ржи - 5 тысяч тонн. Кроме того, экспортировано муки

пшеничной и других культур - 236,3 тысячи тонн, что на 80,7 тысячи тонн больше,

чем за соответствующий период прошлого МГ. Как сообщал УНИАН, по данным

Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в

Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллионов тонн

будут экспортированы на внешние рынки. В 2018 году урожай зерновых в Украине

составил 70,1 миллиона тонн. Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году
экспортировали рекордные 49,7 миллиона тонн зерновых.

Подробнее: УНИАН,13.02.2020. 

Материал подготовлен Отделом внешних связей и визуализации данных.

АГРАРНЫЙ ФОНД ЗАКЛЮЧИЛ ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ НА ЗАКУПКУ ЗЕРНА

БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

Предприятие закупит 2160 тонн пшеницы по форвардной программе. Оператор

аграрного сектора Украины ПАО «Аграрный фонд» заключил первый контракт на
закупку зерна урожая 2020 года.

Согласно сообщению пресс-службы предприятия, "Аграрный фонд" заключил

контракт на поставку 2160 тонн зерна пшеницы 3-го класса, осуществив 100%

предоплату минеральными удобрениями. "Аграрный фонд" начал форвардную

программу закупки зерновых урожая 2020 года 11 февраля. Минимальные партии

закупок у фермеров: пшеницы - 100 тонн, кукурузы - 100 тонн, ржи - 50 тонн. Справка

УНИАН. ПАО «Аграрный фонд» было создано в 2013 году. В его функциональные

обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских

сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна,
предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.

Подробнее: УНИАН:, 14.02.2020. 

https://www.unian.net/economics/agro/10872068-ukraina-eksportirovala-uzhe-38-millionov-tonn-zernovyh.html
https://www.unian.net/economics/agro/10873868-agrarnyy-fond-zaklyuchil-pervyy-kontrakt-na-zakupku-zerna-budushchego-urozhaya.html

