
 

ДАЙДЖЕСТ  

Рынок зерновых 

Важнейшие события недели с 12 по 19 марта:  

• Правительство не планирует вводить пошлину на экспорт пшеницы 

• Россия: к 1 марта запасы пшеницы у аграриев снова выросли относи-

тельно прошлого года 

• Зерновой эффект - Урожай-2020 может стать рекордно прибыльным 

из-за девальвации рубля 

• Россия увеличивает экспорт зерна на фоне снижения курса рубля 

• Эксперты понизили прогноз урожая зерновых в Украине 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство не планирует вводить пошлину на экспорт пшеницы 

Правительство не обсуждает введение экспортной пошлины на пшеницу из-за ослабле-

ния курса рубля, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает 

ТАСС. «Российская газета» пишет, что предположения о возможном вмешательстве госу-

дарства в зерновой рынок на фоне ослабления рубля накануне высказывали отраслевые 

аналитики. По их мнению, снижение курса подтолкнет экспортеров к более активным по-

ставкам за рубеж. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

Обзор товарных рынков на 19 марта 2020 

Цены на кукурузу 17 марта снизились в Чикаго из-за резкого падения цен на этанол после 

падения цен на сырую нефть и биотопливо. Об этом сообщает пресс-служба 

Agritel. Аналитики отметили, что 30% американской кукурузы используется для производ-

ства этанола.  

Экспорт кукурузы из Аргентины составит 33,5 млн. тонн в период с марта 2020 года по 

февраль 2021 года по сравнению с рекордными 37 миллионами тонн в 2018-19 году, со-

гласно прогнозу Торговой биржи Росарио (BCR). Рекордное производство, благоприятный 

курс валюты и увеличение спроса привели к росту экспорта кукурузы в течение последне-

го маркетингового года. 

 

Россия: к 1 марта запасы пшеницы у аграриев снова выросли относительно про-

шлого года 

За февраль 2020г. сельскохозяйственные организации РФ, по данным Росста-

та, реализовали 2,102 млн. тонн пшеницы. Это на 4,4% больше, чем за февраль 2019г. 

Ведущие регионы ЮФО продолжили реализовывать объемы выше прошлогодних.  

 

https://exp.idk.ru/news/world/ehksport-kukuruzy-iz-argentiny-v-2019-20-godu-upadet-na-95/512779/
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Зерновой эффект - Урожай-2020 может стать рекордно прибыльным из-за девальва-

ции рубля 

Из-за теплой зимы весенние полевые работы на Юге России начались гораздо раньше 

обычного. Согласно данным Минсельхоза РФ, на сегодняшний день яровыми засеяно уже 

около 300 тысяч гектаров. В целом посевная площадь в 2020 году увеличится на 790 тысяч 

гектаров, до 80,3 миллиона (включая 52 миллиона яровых). Несмотря на погодные анома-

лии, состояние озимых в пределах нормы, говорят эксперты. На Кубани фермеры уже по-

сеяли горох, люцерну и рожь. Готовятся к севу главной культуры - пшеницы. 

 

Россия увеличивает экспорт зерна на фоне снижения курса рубля 

Экспорт зерна в марте может вырасти на 0,55 млн т и составить 3,4 млн т, что на 31% 

больше, чем было годом ранее. В том числе вывоз пшеницы ожидается на уровне 2,7-2,75 

млн т против 2 млн т в марте прошлого сезона. Такой прогноз сделал аналитический центр 

«Русагротранса», пишет «Интерфакс». Повышение прогнозов экспорта связано с деваль-

вацией рубля, которая простимулирует вывоз до конца сезона, и активный экспорт в марте, 

рассказал агентству руководитель центра Игорь Павенский. Аналитический центр 

«СовЭкон» также повысили свой прогноз экспорта зерна в марте до 3,4 млн т с 2,1 млн т, 

пишет Reuters. 

 

Пшеница на юге РФ резко подорожала на фоне падения курса рубля 

Цены на пшеницу в южных регионах РФ, ориентированных на экспорт, резко выросли на 

фоне падения курса рубля, следует из мониторинга "СовЭкона". Так, средние цены спроса 

на пшеницу 4 класса (протеин 12,5%) повысились на 750 рублей, до 14 тыс. рублей за тон-

ну (CPT Новороссийск). Это произошло из-за быстрого падения рубля, поясняют эксперты. 

По данным трейдеров, экспортеры покупали пшеницу по 13900-14100 рублей за тонну (без 

НДС). Некоторые покупатели платили 14300 рублей и выше. 

 

Новороссийск: недельные экспортные отгрузки российского зерна по-прежнему су-

щественно выше, чем год назад 

За неделю 09-15 марта 2020г. через зерновые терминалы Новороссийска, по данным ком-

пании ООО «ТБИ» было отгружено на экспорт 338,447 тыс. тонн российского зерна. Это на 

33% меньше, чем на предыдущей неделе, но в 2,1 раза больше, чем на аналогичной неде-

ле прошлого года. В том числе пшеницы было отгружено 253,686 тыс. тонн, что на 42,2% 

меньше, чем на предыдущей неделе, но 59% больше, чем на аналогичной неделе прошло-

го года. Пшеница была отгружена в страны Северной и Чёрной Африки,  Юго-Западной 

Азии. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Пшеница ЕС: коронавирус перечеркнул все успехи экспорта 

Крайне позитивные для рынка французской пшеницы экспортные новости не стали в среду 

стимулом для биржевого роста. Завершившийся тендер в Тунисе, ожидаемые итоги тенде-

ра в Алжире, повышенный прогноз от FranceAgrimer – весь этот позитив был перечеркнут 

грозными вестями из штаб-квартиры ВОЗ. Распространение коронавируса по миру впер-

вые было названо пандемией, что моментально вызвало нервную реакцию на глобальных 

фондовых рынках и ожидание больших и тяжелых экономических последствий. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн.   

 

Бразилия: экспорт кукурузы в марте резко упал 

Бразилия за две недели марта экспортировала 345,5 тыс. тонн кукурузы, что в 2,4 раза 

меньше, чем за аналогичный период марта 2019г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со 

ссылкой Секретариат внешней торговли минсельхоза Бразилии (Secex). 

 

Эксперты понизили прогноз урожая зерновых в Украине 11:37 

Отмечается, что эти расчеты сделаны на основе пессимистического сценария, в реально-

сти же спад производства может быть не таким критичным. Иллюстрация REUTERS Уро-

жай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году может составить 67,4 млн 

тонн, что на 7,7 млн тонн, или на 10,3 % меньше, чем рекордный урожай зерновых в 2019 

году.  

 

В Казахстане посеют меньше пшеницы  

К посевной кампании уже приступили южные регионы Казахстана, общая площадь посев-

ных зерновых и бобовых культур будет уменьшена. Площадь посевных зерновых и зерно-

бобовых культур в Казахстане уменьшили на 193 тысячи гектаров. В этом году сельскохо-

зяйственные культуры засеют на площади 22,5 миллионов гектар, что больше уровня 2019 

года на 238 тысяч гектаров. 

 

По итогам недели отгрузки зерновых из украинских портов снизились практически в 

2 раза 

Согласно предварительным данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», в пери-

од с 7 по 13 марта морпортами Украины на экспорт было отгружено 832 тыс. тонн основ-

ных зерновых культур, что на 46% уступает показателю предыдущей недели (1,55 млн тонн 

с учетом актуализации данных). В частности, в отчетный период объемы экспорта пшени-

https://www.zol.ru/n/3081e


 

 5 

Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ 

12.03-19.03.2020 

цы уменьшились в 3 раза и составили 169 тыс. тонн против 534 тыс. тонн на прошлой не-

деле.  

 

Во Франции ухудшается состояние посевов озимой пшеницы и ячменя 

Французские фермеры на 09 марта произвели сев ярового ячменя лишь на 34% площадей 

против 96% в прошлом году. Сев активно начался в конце января, но три последние неде-

ли он продвигается в темпе 1%. Полевым работам препятствуют продолжительные силь-

ные ливни. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный сайт 

агентства FranceAgrimer. Сев озимой пшеницы и ячменя проходил в условиях влажной осе-

ни и эксперты ожидают сокращения уборочных площадей.   

 

На начало марта запасы пшеницы в Казахстане составляли 7,8 млн. тонн 

Имеющихся в Казахстане запасов зерна достаточно как для удовлетворения внутренних 

потребностей республики, так и для реализации экспортного потенциала в 2019/20 МГ. За-

пасы зерна в Казахстане в настоящее время оцениваются в 10,2 млн. тонн, в том числе 

пшеницы – 7,8 млн. тонн.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Яровой сев в России может пройти в ускоренном режиме 

Из-за аномально теплой погоды и ранней весны посевная кампания может пройти в уско-

ренном режиме, допускает Минсельхоз. «Мы к этому готовы», — сказал глава ведомства 

Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с правительством. Сей-

час, по словам министра, посевная постепенно входит в активную фазу. В 17 регионах Юж-

ного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов техника 

уже вышла в поля. «По оперативной информации, работы проходят штатно, проблем с 

обеспечением основными ресурсами у аграриев нет», — подчеркнул Патрушев (цитата по 

стенограмме совещания). 

 

Компании из группы ВТБ будут развивать маршрутизацию зерновых перевозок 

 «Русагротранс», крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор, и зернотрей-

дер «Мирогрупп ресурсы» (входят в объединенный зерновой холдинг ВТБ) отправили на 

экспорт первый маршрутный поезд с юга России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ин-

формацию «Русагротранса». 

Состав ушел со станции Расшеватка (Северо-Кавказская железная дорога) в Ставрополь-

ском крае в направлении Новороссийского зернового терминала, также принадлежащего 
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ВТБ. Зерно было отгружено с Новоалександровского элеватора группы «Агрико». Маршрут 

состоял из 52 вагонов объемом 3,8 тыс. т пшеницы. По информации «Русагротранса», 

пшеница была доставлена за двое суток, что в 2,5 раза быстрее чем при обычной повагон-

ной отправке. 

 

Посевы гречихи увеличат в Башкирии, чтобы обеспечить повышенные потребности 

Аграрии Башкирии будут увеличивать производство продуктов питания, чтобы обеспечить 

возросшие потребности на фоне ситуации с коронавирусом, в частности, будет засеяно 

больше гречихи, масличных культур, сообщил журналистам во вторник вице-премьер - ми-

нистр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на аграрном форуме в Уфе. 

 

Аграрии КБР готовятся к весенне-полевым работам 

По предварительным данным, В КБР посевная площадь составит – 281,8 тыс. га. Площадь 

озимого клина – 58 тыс. га, озимых зерновых культур – 53,95 тыс. га (в том числе озимая 

пшеница – 43,7 тыс. га, озимый ячмень – 10 тыс. га, тритикале озимая – 0,25 тыс. га). 

По оперативным данным муниципальных районов и городских округов, площадь ярового 

клина составит 223,8 тыс. га, что составляет 100,2 % к уровню прошлого года (223,3 тыс. 

га). 

 

 

 

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Правительство не планирует вводить пошлину на экспорт пшеницы 

Правительство не обсуждает введение экспортной пошлины на пшеницу из-за ослабления 

курса рубля, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. 

«Российская газета» пишет, что предположения о возможном вмешательстве государства 

в зерновой рынок на фоне ослабления рубля накануне высказывали отраслевые аналити-

ки. По их мнению, снижение курса подтолкнет экспортеров к более активным поставкам за 

рубеж. 

В последний раз, когда государство вводило пошлину, впоследствии Минсельхоз говорил о 

том, что это было не лучшим решением, и в будущем использовать эту меру ведомство не 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
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планирует, рассказал «Агроинвестору» замгендиректора компании «АгроЛэнд» Борис То-

валев. «Ничего сверхъестественного сейчас не происходит. Да, курс рубля ослаб, но де-

вальвации вдвое не произошло. А вариант того, что за оставшиеся месяцы сезона из стра-

ны вывезут все зерно — это логистически невозможно. Поэтому введение каких-либо огра-

ничений несоразмерно ситуации», — считает он. 

Сельхозпроизводители пока не начали активизировать свои продажи, продолжает Това-

лев. По его словам, нынешняя ситуация не стандартная, и рынок заготовки зерновых дол-

жен сбалансироваться. «Ожидания у всех разные: кто-то считает, что ослабление рубля 

будет продолжительным, кто-то — что это сиюминутная ситуация, и все наладится в тече-

ние двух недель. Пока на рынке разные настроения», — говорит он. Сам Товалев думает, 

что ничего особенного на рынке в ближайшее время не произойдет. Те товаропроизводи-

тели, которые хотели продать остатки зерна в этом сезоне, это сделают, и по тем ценам, 

которые будут соответствовать спросу внешнего рынка. «И, конечно, эти цены будут не-

сколько выше тех, которые были до ослабления рубля», — уточняет он. 

Директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза 

(РЗС) Елена Тюрина тоже считает, что правительство вряд ли будет вводить пошлину, так 

как у российских поставщиков уже есть заключенные контракты, а пошлина негативно отра-

зится на их исполнении. «Это отрицательно скажется на экспорте и приведет к снижению 

конкурентоспособности. Пока мы идем на конкурентном уровне и можем нарастить объемы 

вывоза, тем самым повысить выручку, которая нужна для реализации госпрограммы по 

развитию экспорта продукции АПК», — рассуждает Тюрина. По ее словам, сейчас цены на 

российскую пшеницу (FOB Черное море) равны предложениям французской биржи, и в та-

кой ситуации вводить пошлины бессмысленно. Ранее Тюрина говорила, что если наши це-

ны на пшеницу будут равны или ниже французских, то тогда Россия сможет увеличить объ-

емы экспорта. 

В этом сезоне Россия вывезет меньше пшеницы, чем в прошлом — 35 млн т вместо 37 млн 

т годом ранее, прогнозирует РЗС. По словам Тюриной, в январе и феврале этого года на 

экспорт ушло по 1,9 млн т пшеницы, что меньше показателей прошлого года, но курс рубля 

может способствовать отгрузкам благодаря повышению конкурентоспособности. «Объемы 

потенциального экспорта сопоставимы с теми остатками, которые мы сейчас видим, и они 

равняются примерно 2,3 млн т в месяц», — оценивает Тюрина. Иностранная сельскохозяй-

ственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) ранее повысила прогноз экспорта пшени-

цы из России в этом сезоне на 1 млн т — до 35 млн т. 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ранее говорил, 

что отгрузки зерна в оставшиеся месяцы сезона будут повышаться за счет увеличения про-
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даж перед посевной и ослабления курса рубля. Так, с марта по июнь Россия может поста-

вить на внешние рынки 9,4 млн т зерна, что на 1 млн т больше, чем в прошлом году. В том 

числе вывоз пшеницы может вырасти с 5,7 млн т до 6,5 млн т. 

В середине января Минсельхоз сообщал, что готовит постановление об ограничении экс-

порта зерна. Ведомства выступает с инициативой введения квоты на экспорт зерна в раз-

мере 20 млн т во второй половине текущего сельхозгода (2019/20). По мнению Тюриной, 

сейчас необходимости в квоте нет. По информации Минсельхоза, к началу марта экспорт 

зерна составил 30 млн т без учета торговли со странами ЕАЭС. На динамику поставок в 

первой половине сельхозгода повлияли достаточно высокий уровень внутренних цен, а 

также востребованность зерна для переработки и производства кормов. По итогам сезона 

ведомство прогнозирует вывоз на уровне 45 млн т. 

Источник: agroinvestor.ru, 12.03.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

Обзор товарных рынков на 19 марта 2020 

Цены на кукурузу 17 марта снизились в Чикаго из-за резкого падения цен на этанол после 

падения цен на сырую нефть и биотопливо. Об этом сообщает пресс-служба 

Agritel. Аналитики отметили, что 30% американской кукурузы используется для производ-

ства этанола. «Цены на пшеницу и сою незначительно изменились, трейдеры пытаются 

понять влияние нынешней пандемии на спрос на аграрную продукцию», — указывается в 

материале. В США еще не полностью интегрировали риски эпидемии, и волатильность мо-

жет снова возрасти на американских рынках. 

  

 
  

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33377-pravitelstvo-ne-planiruet-vvodit-poshlinu-na-eksport-pshenitsy/


 

 9 

Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ 

12.03-19.03.2020 

Экспорт кукурузы из Аргентины составит 33,5 млн. тонн в период с марта 2020 года по 

февраль 2021 года по сравнению с рекордными 37 миллионами тонн в 2018-19 году, со-

гласно прогнозу Торговой биржи Росарио (BCR). Рекордное производство, благоприятный 

курс валюты и увеличение спроса привели к росту экспорта кукурузы в течение последнего 

маркетингового года. Однако в этом году увеличение экспортной пошлины и сокращение 

производства, как ожидается, окажут давление на аргентинский экспорт. Торговая биржа 

также предупредила, что прогноз экспорта может быть пересмотрен по причине неопреде-

ленности глобальной экономики из-за пандемии COVID-19. 

 

 
Источник: exp.idk.ru, 19.03.2020 

 

 

 

https://exp.idk.ru/news/world/ehksport-kukuruzy-iz-argentiny-v-2019-20-godu-upadet-na-95/512779/
https://exp.idk.ru/news/pulse/obzor-tovarnykh-rynkov-na-19-marta-2020/512793/
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Россия: к 1 марта запасы пшеницы у аграриев снова выросли относительно прошло-

го года 

За февраль 2020г. сельскохозяйственные организации РФ, по данным Росста-

та, реализовали 2,102 млн. тонн пшеницы. Это на 4,4% больше, чем за февраль 2019г. 

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Ведущие регионы ЮФО продолжили реализовывать объемы выше прошлогодних. Чего 

нельзя сказать о большинстве ведущих регионов Центрального Черноземья и Поволжья… 

 
На 01 марта 2020г. в запасах у аграриев находилось 8,227 млн. тонн пшеницы. Это на 

13,8% больше, чем год назад и на 0,1% больше среднего показателя запасов за 5 преды-

дущих сезонов. 

И вновь ведущие регионы Северного Кавказа оказались лидерами по запасам, превыше-

ние над прошлым годом составляет 33,8-129,6%... 

 
 

Источник: zol.ru, 17.03.2020 

 

 

 

 

 

https://www.zol.ru/n/308af
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Зерновой эффект - Урожай-2020 может стать рекордно прибыльным из-за девальва-

ции рубля 

Из-за теплой зимы весенние полевые работы на Юге России начались гораздо раньше 

обычного. Согласно данным Минсельхоза РФ, на сегодняшний день яровыми засеяно уже 

около 300 тысяч гектаров. В целом посевная площадь в 2020 году увеличится на 790 тысяч 

гектаров, до 80,3 миллиона (включая 52 миллиона яровых). Несмотря на погодные анома-

лии, состояние озимых в пределах нормы, говорят эксперты. 

На Кубани фермеры уже посеяли горох, люцерну и рожь. Готовятся к севу главной культу-

ры - пшеницы. 

- Сейчас проводим вторичную подкормку озимых. Влаги недостаточно, ее запасы в почве 

гораздо меньше обычного. И ветер в эти дни такой, что выдувает почти все остатки с по-

верхности. Но в целом работать можно, - говорит глава Ассоциации крестьянско-

фермерских хозяйств (АККОР) Краснодарского края Виктор Сергеев. - Часть посевов слабо 

развились осенью, но в конце февраля прошли дожди, ситуация немного стабилизирова-

лась. Рекордного урожая не будет, тем не менее в среднем 40 центнеров с гектара, я ду-

маю, мы соберем. 

В соседней Ростовской области тоже кипит работа. "Главная задача в этот весенний пери-

од - сохранить посевы озимых зерновых и сделать все для получения высокого урожая, - 

говорит первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Из-за теплой пого-

ды растения зимой неоднократно возобновляли вегетацию, поэтому сейчас необходимо 

активизировать подкормку всех зимующих культур минеральными удобрениями". Всего в 

регионе планируется засеять около 1,8 миллиона гектаров яровых культур, из которых зер-

новые составят 745 тысяч (это на 33 тысячи гектаров больше, чем в 2019 году). Техниче-

скими культурами будет занято 846 тысяч гектаров, картофелем и овощами - около 54 ты-

сяч. Это примерно на уровне прошлого года. 

Несмотря на то что рекордного производства зерна вряд ли стоит ожидать, грядущий сель-

хозгод может оказаться одним из самых удачных для зерновиков юга за последние 10 - 15 

лет, говорят эксперты. Из-за падения курса рубля в первой декаде марта российская пше-

ница станет чрезвычайно конкурентоспособной на мировом рынке. Причем подешевеет и 

фрахт, что тоже немаловажно для покупателей. Правда, пока мировые рынки лихорадит из

-за коронавируса. Цены на зерно держались дольше других позиций на товарной бирже, но 

и они начали снижаться. Это отражается на ценах на внутреннем рынке страны. Согласно 

данным агентства "Совэкон", в начале месяца средняя цена пшеницы третьего и четверто-

го классов на внутреннем рынке незначительно снизилась - примерно на 50 рублей, до 12 

075 рублей за тонну. Цена на фуражную пшеницу не изменилась - 11 375 рублей. 

Аналитики прогнозируют рост цен на зерно, связывая это со стремительной девальвацией. 
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Быстрый рост цен способен в перспективе привести к ограничениям экспорта. Это может 

быть, например, реанимация таможенной пошлины (напомним, сейчас она равна нулю), 

так и "неформальные" ограничения. Например, государство введет усложненную процеду-

ру получения необходимых для экспорта санитарных сертификатов. К слову, на недавнем 

совещании в Минсельхозе говорили о повышении фитосанитарного качества российского 

зерна. Хотя экспортеры сами обратили внимание на соблюдение сельхозтоваропроизводи-

телями требований стран-импортеров к содержанию карантинных объектов в поставляе-

мой продукции, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил разработать до-

полнительный механизм для обеспечения фитосанитарного контроля зерновой продукции. 

В целом же можно рассчитывать на то, что урожай будет высоким. Кроме того, в стране 

есть большие запасы, а Патрушев отмечал, что ограничения на экспорт будут вводиться 

только в гипотетически возможных экстренных случаях. 

Прямая речь 

Елена Тюрина, директор информационно-аналитического департамента Российского 

зернового союза: 

- К 2024 году поставки зерна за рубеж из РФ должны достичь 59 миллионов тонн. Увеличе-

ния продаж можно ожидать в тех странах, где сейчас доля импорта российского зерна не 

превышает 50 процентов. Но для этого необходимо подтянуть качество. Турция, которая 

сейчас закупает около 40 процентов российского зерна, не так требовательна к высокому 

содержанию протеина. Но, например, Судан, ОАЭ, Кения, Танзания, ЮАР и Израиль заин-

тересованы в закупке высококачественной пшеницы. 

Источник: rg.ru, 17.03.2020 

 

Россия увеличивает экспорт зерна на фоне снижения курса рубля 

Экспорт зерна в марте может вырасти на 0,55 млн т и составить 3,4 млн т, что на 31% 

больше, чем было годом ранее. В том числе вывоз пшеницы ожидается на уровне 2,7-2,75 

млн т против 2 млн т в марте прошлого сезона. Такой прогноз сделал аналитический центр 

«Русагротранса», пишет «Интерфакс». Повышение прогнозов экспорта связано с деваль-

вацией рубля, которая простимулирует вывоз до конца сезона, и активный экспорт в марте, 

рассказал агентству руководитель центра Игорь Павенский. Аналитический центр 

«СовЭкон» также повысили свой прогноз экспорта зерна в марте до 3,4 млн т с 2,1 млн т, 

пишет Reuters. 

«Уже за первые двенадцать дней марта, по нашим расчетам, отгружено около 1,6 млн т 

зерна, в том числе 1,25 млн т пшеницы, что на 40% превышает прошлогодний объем», — 

сказал Павенский (цитата по «Интерфаксу»). В апреле за рубеж может быть поставлено 

https://rg.ru/2020/03/17/reg-ufo/kak-agrarii-iufo-smogut-poluchit-pribyl-iz-za-devalvacii-rublia.html
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около 2,7 млн т зерна, в том числе 2 млн т пшеницы, что также существенно превысит экс-

порт апреля прошлого года, который составил 2 млн и 1,45 млн т соответственно, говорит 

он. 

Также повышен прогноз экспорта за год на 1 млн т. По оценке «Русагротранса», он соста-

вит 42,8 млн т (с учетом стран ЕАЭС). «Повод для этого — активный вывоз зерна в марте и 

девальвация рубля, которая будет стимулировать темпы экспорта в оставшиеся месяцы 

сезона», — сказал Павенский. Он также напомнил, что в прошлом сельхозгоду экспорт зер-

на составил 45,6 млн т, в том числе 36,1 млн т пшеницы с учетом поставок в страны ЕАЭС. 

Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в этом сельхозгоду составляет 45 млн т, в том 

числе 36 млн т пшеницы. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США 

(FAS USDA) в своем последнем обзоре повысила прогноз экспорта пшеницы из России на 

1 млн т  до 35 млн т благодаря большому спросу со стороны Турции и конкурентному цено-

образованию. 

Павенский уточнил, что экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с по-

ставкой в апреле в первую неделю марта снизились до $206/т (-$5). Французская муко-

мольная пшеница подешевела на $7 до $206/т, украинская — на $5 до $208,5/т, американ-

ская — на $6 до $234/т (FOB). По его словам, причины падения цен кроются в распростра-

нении коронавируса и обвале рынка нефти. По данным «СовЭкона», на прошлой неделе 

цены на российскую пшеницу упали на $6 до — $207/т. ИКАР отметил снижение на $5 до 

$207/т, пишет Reuters. 

Закупочные цены российской продовольственной пшеницы в глубоководных портах вырос-

ли сразу на 1,1 тыс. руб. до 14,1—14,3 тыс. руб./т (без НДС) на фоне ослабления курса 

рубля. По словам Павенского, цены изменились только на юге страны. «Торговля на рынке 

существенно замедлилась. Многие производители приостановили продажи в ожидании бо-

лее высоких цен, выросло количество отказов поставлять зерно по ранее заключенным 

контрактам», — добавил Павенский. По данным аналитического центра «Русагротранса», 

доходность железнодорожных поставок зерна на экспорт при текущем курсе рубля и соот-

ношении внутренних и экспортных цен стала положительной для всех регионов европей-

ской части России и частично для Сибири. 

Снижение экспортных цен на юге оказывает поддержку закупочным ценам в портах — они 

растут, рассказал Павенский «Агроинвестору». Но и эти цены отнюдь не рекордные, а 

внутренние потребители успешно конкурируют с экспортерами за зерно. «Так как сейчас 

конец сезона, мы не переэкспортируем. Обозначенный Минсельхозом объем в 45 млн т 

зерна, включая 36 млн т пшеницы,  с учетом того, что зерновой сезон уже идет к концу мы 

не превысим», — говорит он. 
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Сейчас российские экспортеры зерна не сталкиваются с существенными сложностями, вы-

званными распространением коронавируса, продолжает Павенский. Агентство Reuters ра-

нее сообщало, что Роспотребнадзор обязал проводить дезинфекцию морских судов, при-

бывающих в порты Новороссийск и Южная Озереевка из Ирана, Италии и Южной Кореи. 

«В перечисленные страны мы поставляем небольшие объемы, кроме Ирана, но и это каса-

ется Каспийского моря в первую очередь», — говорит Павенский. 

Источник: agroinvestor.ru, 16.03.2020 

 

Пшеница на юге РФ резко подорожала на фоне падения курса рубля 

Цены на пшеницу в южных регионах РФ, ориентированных на экспорт, резко выросли на 

фоне падения курса рубля, следует из мониторинга "СовЭкона". 

Так, средние цены спроса на пшеницу 4 класса (протеин 12,5%) повысились на 750 рублей, 

до 14 тыс. рублей за тонну (CPT Новороссийск). Это произошло из-за быстрого падения 

рубля, поясняют эксперты. 

По данным трейдеров, экспортеры покупали пшеницу по 13900-14100 рублей за тонну (без 

НДС). Некоторые покупатели платили 14300 рублей и выше. 

На внутреннем рынке средние цены на продовольственную пшеницу увеличились на 175 

рублей - до 12250 рублей за тонну (EXW, Европейская часть, без НДС). Фураж-

ная пшеница подорожала на 250 рублей - до 11625 рублей за тонну. 

"Продавцы ограничивают предложение, выжидая окончания девальвации. В краткосрочной 

перспективе ожидаем дальнейшего роста цен", - сообщают эксперты. 

В то же время они отмечают, что ограничивающим фактором является рост потребности 

сельхозпроизводителей в деньгах для ярового сева и снижение экспортных цен, которые с 

январских максимумов уже опустились почти на $30 - до $207 за тонну. 

Источник: finmarket.ru, 16.03.2020 

 

Новороссийск: недельные экспортные отгрузки российского зерна по-прежнему су-

щественно выше, чем год назад 

За неделю 09-15 марта 2020г. через зерновые терминалы Новороссийска, по данным ком-

пании ООО «ТБИ» было отгружено на экспорт 338,447 тыс. тонн российского зерна. Это в 

на 33% меньше, чем на предыдущей неделе, но в 2,1 раза больше, чем на аналогичной не-

деле прошлого года.  

В том числе пшеницы было отгружено 253,686 тыс. тонн, что на 42,2% меньше, чем на 

предыдущей неделе, но 59% больше, чем на аналогичной неделе прошлого года. Пшеница 

была отгружена в страны Северной и Чёрной Африки,  Юго-Западной Азии. 

25,961 тыс. тонн ячменя было отгружено в страну Северной Африки. 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33405-rossiya-uvelichivaet-eksport-zerna-na-fone-snizheniya-kursa-rublya/
http://www.finmarket.ru/news/5192097
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58,8 тыс. тонн кукурузы было отгружено в страну ЮВА. 

Источник: zol.ru, 16.03.2020 

 

Информационный бюллетень НСЗ от 13.03.2020 г 

Источник: nszr.ru, 13.03.2020 

 

Анализ импорта зерна и продуктов его переработки за 2019/20 с.-х.г. 

(предварительно) 

Источник: fczerna.ru, 13.03.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Пшеница ЕС: коронавирус перечеркнул все успехи экспорта 

Крайне позитивные для рынка французской пшеницы экспортные новости не стали в среду 

стимулом для биржевого роста. Завершившийся тендер в Тунисе, ожидаемые итоги тенде-

ра в Алжире, повышенный прогноз от FranceAgrimer – весь этот позитив был перечеркнут 

грозными вестями из штаб-квартиры ВОЗ. Распространение коронавируса по миру впер-

вые было названо пандемией, что моментально вызвало нервную реакцию на глобальных 

фондовых рынках и ожидание больших и тяжелых экономических последствий. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн.   

Майская французская пшеница на бирже в Париже опустилась до 6-ти месячного миниму-

ма.   

Финансовые инвесторы на Euronext вторую неделю сокращают свои длинные позиции в 

пшеничных фьючерсах.   

Майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на €0,75 

до 177,25 €/тонна (200,69 $/тонна). 

Источник: zol.ru, 16.03.2020 

 

Пшеница ЕС: Париж упал до 6-ти месячного минимума 

В понедельник майская французская пшеница упала почти до 6-ти месячного минимума 

вслед за обвалом мировых финансовых рынков. Вероятность рецессии экономики стано-

вится все выше. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.   

Биржевые котировки могли рухнуть еще ниже, если бы не хорошие показатели текущего 

европейского экспорта, а также череда закупочных тендеров в североафриканских стра-

нах. 

Источник: zol.ru, 17.03.2020 

 

https://www.zol.ru/n/3087f
http://nszr.ru/assets/files/bullets/2020/informacionnyi-byulleten-nsz-ot-13.03.2020.doc
http://nszr.ru/assets/files/bullets/2020/informacionnyi-byulleten-nsz-ot-13.03.2020.doc
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=12740
https://www.zol.ru/n/3081e
https://www.zol.ru/n/3082d
https://www.zol.ru/n/3089e
https://www.zol.ru/n/3089e
https://www.zol.ru/n/308a3
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Бразилия: экспорт кукурузы в марте резко упал 

Бразилия за две недели марта экспортировала 345,5 тыс. тонн кукурузы, что в 2,4 раза 

меньше, чем за аналогичный период марта 2019г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со 

ссылкой Секретариат внешней торговли минсельхоза Бразилии (Secex). 

Падение объем экспорта кукурузы связано с бурным ростом внутреннего потребления, в 

первую очередь, на производство биоэтанола. Переработчики готовы платить высокую 

премию, чтобы оставить зерно внутри страны. 

Источник: zol.ru, 18.03.2020 

 

Эксперты понизили прогноз урожая зерновых в Украине 11:37 

Отмечается, что эти расчеты сделаны на основе пессимистического сценария, в реально-

сти же спад производства может быть не таким критичным. Иллюстрация REUTERS Уро-

жай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году может составить 67,4 млн 

тонн, что на 7,7 млн тонн, или на 10,3 % меньше, чем рекордный урожай зерновых в 2019 

году. Читайте также Украина экспортировала более 42 миллионов тонн зерна Об этом со-

общила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики». 

“Такое снижение произойдет в основном за счет уменьшения производства озимой пшени-

цы - до 24,2 млн тонн (-12,5%), кукурузы на зерно - до 32,2 млн тонн (-10,3%), а также ячме-

ня - до 8, 1 млн т (-8,7%)”, - сказано в сообщении. В то же время, в 2020 году вырастет про-

изводство ржи - до 355,4 тыс. тонн (+6,7%), яровой пшеницы - до 696,8 тыс. тонн (+5,3%), 

гречихи - до 96,4 тыс. тонн (+13,3%) и гороха - до 687,4 тыс. тонн (+20,0%). Практически на 

уровне 2019 года сохранится производство риса - 54,5 тыс. тонн (-0,2%). По остальным 

зерновым культурам также прогнозируется небольшой спад. В частности, производство ов-

са уменьшится на 2%, проса - на 1,6%. Отмечается, что эти расчеты сделаны на основе 

пессимистического сценария, в реальности же спад производства может быть не таким 

критичным. “С учетом погодных условий и снижения доходности основных сельскохозяй-

ственных культур в прошлом году, прогнозные показатели определялись по пессимистиче-

скому сценарию, тогда как по среднему прогнозу снижение объемов производства зерно-

вых составит не более 3%”, - говорится в сообщении. Эксперты «Института аграрной эко-

номики» подчеркивают, что прогнозируемое снижение объемов урожая зерновых в 2020 

году не является критическим для Украины, тем более, что его объемы будут уступать 

только уровню последних двух лет и способны удовлетворить не только потребности внут-

реннего рынка, но и экспорта. Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития эко-

номики, торговли и сельского хозяйства, урожай зерновых культур в Украине в 2019 году 

составил 75,1 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем годом ранее. Больше всего в 2019 

году аграрии собрали пшеницы - 28,3 млн тонн (+ 15%), кукурузы на зерно - 35,8 млн тонн 

https://www.zol.ru/n/308c4


 

 17 

Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ 

12.03-19.03.2020 

(+ 0,1%), ячменя - 8,9 млн тонн (+ 21,2%). 

Источник: unian.net, 18.03.2020 

 

В Казахстане посеют меньше пшеницы  

К посевной кампании уже приступили южные регионы Казахстана, общая площадь посев-

ных зерновых и бобовых культур будет уменьшена 

Площадь посевных зерновых и зернобобовых культур в Казахстане уменьшили на 193 ты-

сячи гектаров. Об этом на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства 

Казахстана Сапархан Омаров, передает корреспондент Sputnik Казахстан. 

По его словам, в этом году сельскохозяйственные культуры засеют на площади 22,5 мил-

лионов гектар, что больше уровня 2019 года на 238 тысяч гектаров. 

"При этом площадь зерновых и зернобобовых культур составит 15,2 миллиона гектаров, 

что меньше показателя прошлого года на 193 тысячи. В том числе пшеницы – 11,4 миллио-

на гектаров, что меньше на 4 тысячи гектаров", - сообщил глава Минсельхоза. 

Площадь масличных культур составляет три миллиона гектаров, что больше на 122 тыся-

чи, чем в прошлом году. Также увеличится площадь овощебахчевых культур и картофеля – 

на 19,3 тысячи, кормовых культур - на 309 тысяч, площадь технических культур (сахарная 

свекла, хлопчатник, табак) составит 132 тысячи гектаров. 

"К посевной кампании приступили южные регионы. Так в Жамбылской области осуществ-

лен посев на площади 71,7 тысячи гектаров, или 10,2% от общей посевной площади, в Тур-

кестанской области посеяно 33,5 тысячи гектаров, или 4%, Алматинской области - 3,4 ты-

сячи, или 0,4% и Кызылординской - 2 тысячи гектаров, или 1,1%", - добавил Омаров. 

Отметим, что посев яровых зерновых культур в северном и центральном регионах запла-

нирован на период с 15 по 30 мая, в западных и южных регионах – в третьей декаде апре-

ля и первой декаде мая, в восточном регионе: в горной зоне – с 30 апреля по 25 мая, в су-

хостепной зоне – 15-25 мая. 

Источник: ru.sputniknews.kz, 18.03.2020 

 

По итогам недели отгрузки зерновых из украинских портов снизились практически в 

2 раза 

Согласно предварительным данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», в пери-

од с 7 по 13 марта морпортами Украины на экспорт было отгружено 832 тыс. тонн основ-

ных зерновых культур, что на 46% уступает показателю предыдущей недели (1,55 млн тонн 

с учетом актуализации данных). 

В частности, в отчетный период объемы экспорта пшеницы уменьшились в 3 раза и соста-

вили 169 тыс. тонн против 534 тыс. тонн на прошлой неделе. Отгрузки кукурузы по итогам 

https://www.unian.net/economics/agro/10921907-eksperty-ponizili-prognoz-urozhaya-zernovyh-v-ukraine.html
https://ru.sputniknews.kz/economy/20200317/13122007/kazakhstane-posev-pshenitsa-minselkhoz.html
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недели сократились практически в 2 раза и составили 565 тыс. тонн, в то же время экспорт 

ячменя увеличился практически в 5 раз в сравнении с прошлой неделей и составил 97 тыс. 

тонн. 

В ТОП-3 направлений экспорта основных зерновых из Украины по итогам недели вошли 

Нидерланды (109 тыс. тонн), Саудовская Аравия (81 тыс. тонн) и Египет (71 тыс. тонн). 

С учетом актуализации данных лидером по объемам перевалки основных зерновых на экс-

порт в сезоне-2019/20 остается порт Николаев (13,54 млн тонн). Второе место занимает 

порт Черноморск (9,71 млн тонн), третье – порт Пивденный (7,85 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 16.03.2020 

 

Во Франции ухудшается состояние посевов озимой пшеницы и ячменя 

Французские фермеры на 09 марта произвели сев ярового ячменя лишь на 34% площадей 

против 96% в прошлом году. Сев активно начался в конце января, но три последние неде-

ли он продвигается в темпе 1%. Полевым работам препятствуют продолжительные силь-

ные ливни. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный сайт 

агентства FranceAgrimer. 

В ближайшие дни в аграрные районы Франции должна придти сухая погода, однако экс-

перты говорят, что сроки завершения сева ярового ячменя уже могут пройти. В любом слу-

чае две следующие недели будут решающими. 

Часть фермеров уже подумывает о том, чтобы засеять освободившиеся площади под уро-

жай подсолнечника и кукурузы. 

Что касается мягкой пшеницы, основной зерновой культуры Франции, то на 09 марта на 

«хорошо-отлично» оценивалось 63% посевов, что на 1 пункт хуже, чем неделю назад и на 

22% хуже, чем год назад на аналогичную дату. 

Рейтинг озимого ячменя снизился с 65% до 63%, что также значительно ниже прошлогод-

него показателя 81%. 

Сев озимой пшеницы и ячменя проходил в условиях влажной осени и эксперты ожидают 

сокращения уборочных площадей.   

Источник: zol.ru, 16.03.2020 

 

На начало марта запасы пшеницы в Казахстане составляли 7,8 млн. тонн 

Имеющихся в Казахстане запасов зерна достаточно как для удовлетворения внутренних 

потребностей республики, так и для реализации экспортного потенциала в 2019/20 МГ. Об 

этом в своем выступлении на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК заявил 

министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает agrosektor.kz. 

Как отметил глава Минсельхоза, запасы зерна в Казахстане в настоящее время оценива-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1509111
https://www.zol.ru/n/30871
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ются в 10,2 млн. тонн, в том числе пшеницы – 7,8 млн. тонн. Внутреннее потребление зер-

на до начала нового сезона (до 1 июля т. г.) министерство оценивает в 5,8 млн. тонн, пше-

ницы – в 3,8 млн. тонн (на продовольственные нужды – 1,1 млн. тонн, фураж – 577 тыс. 

тонн, семена – 1,6 млн. тонн, промышленная переработка – 450 тыс. тонн). 

По словам Омарова, экспортный зерновой потенциал Казахстана до конца сезона, состав-

ляет 3,1 млн. тонн зерна, в т.ч. пшеницы – 2,7 млн. тонн. 

«Переходящий остаток в конце сезона составит порядка 1,3 млн. тонн. Таким образом, 

имеющего в стране зерна достаточно для обеспечения населения, а также формирования 

семенного и фуражного фонда. При этом Продовольственной контрактной корпорацией 

сформирован неснижаемый запас в объеме 604 тыс. тонн зерна», – пояснил министр. 

Источник: agrosektor.kz, 18.03.2020 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Яровой сев в России может пройти в ускоренном режиме 

Из-за аномально теплой погоды и ранней весны посевная кампания может пройти в уско-

ренном режиме, допускает Минсельхоз. «Мы к этому готовы», — сказал глава ведомства 

Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с правительством. Сей-

час, по словам министра, посевная постепенно входит в активную фазу. В 17 регионах Юж-

ного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов техника 

уже вышла в поля. «По оперативной информации, работы проходят штатно, проблем с 

обеспечением основными ресурсами у аграриев нет», — подчеркнул Патрушев (цитата по 

стенограмме совещания). 

Потребность в семенах полностью обеспечена, минеральных удобрений закуплено на 366 

тыс. т больше, чем в прошлом году — 1,4 млн т, добавил министр. «Готовность техники на 

сегодня составляет 88%. По мере активизации посевной в стране она будет нарастать», — 

сказал он. Запасы топлива выше, чем на аналогичную дату прошлого года, цены на горюче

-смазочные материалы стабильны, с начала года значительных колебаний не наблюда-

лось. 

По словам Патрушева, сейчас яровые агрокультуры посеяны на 700 тыс. га, подкормлено 

более 7 млн га озимых. Общая посевная площадь в 2020 году увеличится на 790 тыс. га до 

80,3 млн га, включая 52 млн га яровых. По данным регионов, 94,5% посевов озимых нахо-

дится в хорошем и удовлетворительном состоянии, это выше уровня 2019 года и средних 

многолетних значений. Но окончательные выводы о состоянии озимых можно будет делать 

только после полного схода снега, добавил министр. 

По словам Патрушева, льготное кредитование является основным финансовым инстру-

https://agrosektor.kz/agriculture-news/minselhoz-na-nachalo-marta-zapasy-pshenicy-v-kazahstane-sostavlyali-7-8-mln.-tonn.html
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ментом посевной. Благодаря доступности кредитных ресурсов аграрии заранее закупили 

все необходимые материально-технические ресурсы, отметил он. В 2020 году на поддерж-

ку этого направления предусмотрено 90,9 млрд руб. субсидий, что на 24,73 млрд руб. 

больше, чем в прошлом году. 

Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец говорит, 

что посевная действительно может пройти в ускоренном режиме из-за теплой погоды зи-

мой и в начале марта. По его словам, «Прогресс» раньше обычного посеял многолетние 

травы, овес, горох, отчасти сахарную свеклу. «Сейчас мы задумываемся о том, что и куку-

рузу, и сою будем сеять раньше обычного», — рассказал он «Агроинвестору». Директор 

краснодарского сельхозпредприятия «Заречье» Валерий Киященко говорит, что его компа-

ния пока посеяла только многолетние травы и следит за погодой. По его словам, в послед-

ние годы хозяйство и так проводит посевную в ускоренном режиме — за 10-12 дней. 

«Прогресс», как и большинство сельхозпроизводителей, почти все необходимое для ве-

сенней кампании закупил заранее, продолжает Неженец. «Только нам нужно еще взять 

две единицы техники, оплата которых будет в мае. Вот за это мы волнуемся, а все расход-

ные материалы мы купили заранее и по приемлемым ценам, так что здесь у нас страха 

нет», — говорит руководитель. Падение курса рубля, конечно, повлечет за собой рост за-

трат, но он не будет значительным, считает он. «Но это касается этого года. Трудно про-

гнозировать, что будет в следующем», — добавляет Неженец. «Мы все закупаем в рубле-

вом эквиваленте, так что девальвация на нас не отразилась», — отмечает Киященко. 

Озимые на Кубани находятся в нормальной состоянии, хоть и наблюдается небольшая не-

хватка влаги, продолжает Неженец. «Но в силу того, что «Прогресс» расположен на юго-

востоке края, нашу ситуацию можно назвать некритической», — говорит он. 

Правительство России по итогам заседания, которое состоялось 5 марта, поручило ФАС 

совместно с Минпромторгом и Минсельхозом продолжить мониторинг цен на минеральные 

удобрения и нефтепродукты и ежемесячно докладывать о результатах, следует из перечня 

поручений кабмина. Органам исполнительной власти регионов также рекомендовано орга-

низовать своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ и активизи-

ровать ввод в оборот неиспользуемых земель. 

По информации Росгидрометцентра, в европейской части России в первую декаду марта 

температура воздуха на 7-12° превышала норму. В южной половине территории осадков 

было мало (менее 10 мм). В Краснодарском крае, Крыму, на юге Ростовской области, а так-

же в ряде районов Ставропольского края и республик Северного Кавказа состояние посе-

вов озимых улучшилось. В земледельческих районах Уральского федерального округа и 
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Западной Сибири в первой декаде марта преобладала погода значительно теплее обыч-

ной. Среднесуточная температура воздуха на 5-10°, а в отдельные дни на 11-13° превыша-

ла норму. 

Источник: agroinvestor.ru, 18.03.2020 

 

Компании из группы ВТБ будут развивать маршрутизацию зерновых перевозок 

 «Русагротранс», крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор, и зернотрей-

дер «Мирогрупп ресурсы» (входят в объединенный зерновой холдинг ВТБ) отправили на 

экспорт первый маршрутный поезд с юга России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ин-

формацию «Русагротранса». 

Состав ушел со станции Расшеватка (Северо-Кавказская железная дорога) в Ставрополь-

ском крае в направлении Новороссийского зернового терминала, также принадлежащего 

ВТБ. Зерно было отгружено с Новоалександровского элеватора группы «Агрико». Маршрут 

состоял из 52 вагонов объемом 3,8 тыс. т пшеницы. По информации «Русагротранса», 

пшеница была доставлена за двое суток, что в 2,5 раза быстрее чем при обычной повагон-

ной отправке. 

Ранее технология маршрутных перевозок использовалась только на расстояниях свыше 

600 км с отправкой из центральных регионов страны, тогда как из южных регионов зерно 

обычно доставлялось в порты автомобильным транспортом. По оценке «Русагротранса», 

благодаря маршрутизации железнодорожные перевозки могут конкурировать с автомо-

бильными даже на небольших расстояниях. Они позволяют не только сокращать сроки ис-

полнения контрактов, но и снижать стоимость перевозки за счет скидки. Также переход экс-

портных перевозок зерна на железную дорогу позволит снизить нагрузку на автомобиль-

ные дороги юга России, считает компания. 

«Русагротранс» планирует расширять практику формирования маршрутных поездов с юга 

России. Консолидация зерновых активов и инфраструктурных мощностей группой ВТБ поз-

волит распространить маршрутизацию на большинство регионов России и значительно по-

высит востребованность железнодорожных перевозок, рассчитывает компания. В том чис-

ле «Мирогрупп ресурсы» намерена отгрузить на экспорт с Новоалександровского элевато-

ра 10 маршрутов общим весом 37,5 тыс. т зерна. 

По данным ФТС на 12 марта, с начала сезона на экспорт поставлено 30,7 млн т зерна (без 

учета данных о взаимной торговле с государствами — членами ЕАЭС за январь-март). По 

оценке Россельхознадзора на 10 марта на основании выданных фитосанитарных сертифи-

катов, вывоз составил 33,3 млн т, что на 4 млн т или 11% меньше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого сельхозгода. По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в марте

-июне на внешние рынки может быть поставлено 9,4 млн т зерна — на 1 млн т больше, чем 

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/33416-yarovoy-sev-v-rossii-mozhet-proyti-v-uskorennom-rezhime/
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в прошлом году. В первой половине сезона объем экспорта зерна по железной дороге со-

ставил около 8 млн т — на 11% меньше, чем за июль-декабрь 2018 года и на 9% ниже по-

казателя аналогичного периода 2017-го, следует из данных центра. Согласно его прогнозу, 

сделанному в феврале, в целом по итогам 2019/20 сельхозгода по железной дороге может 

быть экспортировано почти 12,6 млн т зерна. В прошлом сезоне показатель составил 13,5 

млн т, в позапрошлом — свыше 19,1 млн т. 

Группе ВТБ принадлежит 70% зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы» и 50% плюс одна ак-

ция «Рустранскома», в которую входит «Русагротранс». Также в объединенный зерновой 

холдинг ВТБ входят «Объединенная зерновая компания» (50% минус одна акция), Ново-

российский зерновой терминал и купленная недавно компания «Транс-Грейн» - бизнес по 

перевозке зерна, ранее принадлежавший Fesco. 

Источник: agroinvestor.ru, 19.03.2020 

 

Посевы гречихи увеличат в Башкирии, чтобы обеспечить повышенные потребности 

Аграрии Башкирии будут увеличивать производство продуктов питания, чтобы обеспечить 

возросшие потребности на фоне ситуации с коронавирусом, в частности, будет засеяно 

больше гречихи, масличных культур, сообщил журналистам во вторник вице-премьер - ми-

нистр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на аграрном форуме в Уфе. 

"Мы пересматриваем в сторону увеличения в целом планы по производству продуктов пи-

тания и продовольствия. Мы понимаем, что во время кризиса потребность всегда увеличи-

вается, поэтому к этому мы будем готовы. Допустим, по гречихе сегодня ажиотажный спрос 

есть, хотя оснований для этого нет, мы будем это увеличивать, также масличные, сохра-

ним площади сахарной свеклы, даже несмотря на закрытие мелеузовского сахарного заво-

да", - сообщил Фазрахманов. 

В Башкирии есть полугодовой запас основных видов продукции, отметил министр. Также 

была запущена первая очередь молочно-товарной фермы в Калтасинском районе респуб-

лики на 1200 голов скота. Инвестор проекта планирует строительство ферм на 5 тыс. голов 

дойного стада, завода по производству твердых сыров, модернизацию предприятия по пе-

реработке молока в Калтасинском и Янаульском районах. По информации пресс-службы 

главы региона, "общий объем инвестиций в комплекс мощностью 36 тыс. тонн молока в год 

составит 2,3 млрд рублей, в планах - создать 170 новых рабочих мест". 

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать про-

дукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная. 

Источник: tass.ru, 18.03.2020 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33418-kompanii-iz-gruppy-vtb-budut-razvivat-marshrutizatsiyu-zernovykh-perevozok/
https://tass.ru/ekonomika/8008209
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Аграрии КБР готовятся к весенне-полевым работам 

По предварительным данным, В КБР посевная площадь составит – 281,8 тыс. га. Площадь 

озимого клина – 58 тыс. га, озимых зерновых культур – 53,95 тыс. га (в том числе озимая 

пшеница – 43,7 тыс. га, озимый ячмень – 10 тыс. га, тритикале озимая – 0,25 тыс. га). 

По оперативным данным муниципальных районов и городских округов, площадь ярового 

клина составит 223,8 тыс. га, что составляет 100,2 % к уровню прошлого года (223,3 тыс. 

га). 

Для озимого сева под урожай 2020 года был использован отечественный семенной мате-

риал. 

В целом планируется в республике использовать 87,7 % семена российской селекции и 

12,3 % иностранной селекции, это в основном семена овощных культур, подсолнечника и 

картофеля. 

Сев яровых культур проведен на площади более 15,5 тыс. га(в том числе, ячмень яровой – 

5,8 тыс. га, горох – 3,6 тыс. га, овес- 1,6 тыс. га, технических культур – 1,3 тыс. га, кормовых 

культур – 2,1 тыс. га, овощей – 0,5 тыс. га, картофеля – 0,6 тыс. га), что составляет 6,9 % 

от общей площади яровых культур (223,8 тыс. га). 

Подкормка озимых зерновых проведена на площади 37850 га, что составляет 70,1 % от 

площади озимых зерновых. 

Общая потребность семян яровых культур составляет 4,7 тыс. тонн. 

Потребность в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ состав-

ляет 38 тыс. тонн в пересчете на действующее вещество, что составляет 105,5 % к уровню 

прошлогоднего показателя. 

Планируемый объем внесения минеральных удобрений на 1 га в действующем веществе 

составляет 135 кг (в 2019 году 128 кг в д.в./га). 

На 16 марта 2020 года завезено 24,5 тыс. тонн минеральных удобрений в пересчете на 

действующее вещество, что составляет 107% к 2019 году, - сообщила во вторник пресс-

служба Минсельхоза КБР. 

Источник: regnum.ru, 17.03.2020 

https://regnum.ru/news/economy/1263108.html

