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Важнейшие события   

с 17 апреля по 7 мая: 

• Квота на экспорт зерна из России выбрана в полном объеме 

 

• Генпрокуратура пресекла попытки необоснованно увеличить  

цены на хранение и перевозку зерна  

 

• В России яровые зерновые культуры посеяны на трети  

запланированной площади  

 

• ЕАЭС обнуляет импортные пошлины на рожь и гречневую  

крупу до 30 июня 

 

• В Татарстане разработали систему повышения урожайности до 40% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ   

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Минсельхозе РФ допускают снижение объемов экспорта зерна 

до 45 млн т 

Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта в текущем сельскохозяйствен-

ном году на уровне 45 млн т, включая 36 млн т пшеницы, несмотря 

на введение квоты. Российский зерновой союз (РЗС) оценивает экспорт 

зерна в этом сезоне в 41-42 млн т, из них 32-33 млн т пшеницы.  

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), объем  

вывоза зерна в этом сезоне составит 43 млн т, из них пшеницы —  

34,5 млн т. По прогнозу «Русагротранса», в этом сезоне Россия экспор-

тирует 43,8 млн т зерна и зернобобовых, из них 35,4 млн т пшеницы. 

Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует экспорт зерна в этом  

сезоне на уровне 42,8 млн т, включая 33,3 млн т пшеницы.  

 

Квота на экспорт зерна из России выбрана в полном объеме 

26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 

7 млн т, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана 

в полном объеме. Прекращен выпуск новых деклараций для целей  

экспорта. Эти ограничения не повлияют на достижение целей государ-

ственных программ Российской Федерации и показателя экспорта  

продукции АПК в 2020 году, считают в Минсельхозе. 

 

Минсельхоз не рассматривает введение ограничительных пошлин 

на экспорт зерновых из России 

В министерстве отметили, что на последней неделе апреля цены 

на зерно и муку стабилизировались. Реализуется ряд мер, направлен-

ных на стабилизацию внутреннего рынка зерна и продуктов его перера-

ботки и обеспечение продовольственной безопасности страны. Помимо 

введения квоты на экспорт зерна, которая уже выбрана, проводятся то-

варные интервенции. В рамках торгов Минсельхоз реализует на внут-

реннем рынке зерно из госфонда по цене ниже рыночной, что позволя-

ет дополнительно обеспечить мукомолов доступным сырьем. Планиру-

ется распространить действие постановления о предоставлении субси-

дий РЖД на перевозки зерна из интервенционного фонда, что также 

будет способствовать снижению цен на зерно на внутреннем рынке. 

 

Генпрокуратура пресекла попытки необоснованно увеличить цены 

на хранение и перевозку зерна 

Генеральная прокуратура России пресекла в ряде регионов страны  

попытки повысить цены на хранение, отгрузку и перевозку зерна, что 

могло увеличить стоимость муки, хлеба и макаронных изделий.  
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Спрос на зерно из госфонда снижается 

На торги 29 апреля в рамках товарных зерновых интервенций было  

выставлено 100 тыс. т зерна, из них продано 44 тыс. т, или 44%. Сниже-

ние активности покупателей зерна — это тенденция, следует из инфор-

мации Национальной товарной биржи. Всего с начала товарных интер-

венций из госфонда продали чуть больше 1 млн т. Сокращение объе-

мов закупки зерна в рамках товарных интервенций связано с благопри-

ятным уровнем запасов зерна у предприятий АПК, считают в Нацио-

нальном союзе зернопроизводителей (НСЗ). По оценке союза, остатков 

агрокультур в сельхозпредприятиях на уровне 18 млн т достаточно 

для обеспечения внутрироссийского рынка до получения нового  

урожая. 

 

На первых в мае торгах удалось продать 40 тыс. т  

интервенционного зерна 

На первых в мае торгах по реализации зерновых культур из государ-

ственного интервенционного фонда внутренним потребителям было 

предложено 100,5 тыс. т зерна, из них было продано 40,2 тыс. т  

на общую сумму 454,9 млн руб. Аукционы на реализацию ячменя уро-

жая 2013, 2014 и 2016 гг. были отменены. Проведение следующих тор-

гов запланировано на 7, 8, 12, 13 и 14 мая. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

Закупочные цены на зерно растут из-за экспортной квоты 

Введение ограничений отражается на ценах, утверждают эксперты. 

По данным аналитического центра «Русагротранса», экспортные цены 

на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в мае за неделю 

выросли на 0,5 долл. США, до 231-232 долл. США/т (FOB). Цена инди-

кативная, поскольку рынок малоактивен. При этом закупочные цены 

российской продовольственной пшеницы в глубоководных портах  

увеличились до 15,9-16,5 тыс. руб./т (+250 руб./т) без НДС на фоне  

падения курса рубля.  

 

Приостановка российского экспорта зерна не отразится  

на объемах поставок 

Отгрузки в рамках ранее заключенных соглашений продолжаются,  

сообщил учредитель Национального аграрного агентства Александр 

Гавриленко. Временная приостановка экспорта зерна из России не от-

разится на общих объемах поставок продукции и не приведет к стагна-

ции аграрных предприятий, так как зерно уже законтрактовано и отгруз-

ки в рамках ранее заключенных соглашений продолжаются. Данная ме-

ра позволит стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке в пе-

риод ожидания нового урожая, заявили аграрии регионов и эксперты 

отрасли. 
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В России яровые зерновые культуры посеяны на трети  

запланированной площади  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 6 мая в стране из 18,3 млн га  

подкормлено 15 млн га, или 82% площади сева озимых зерновых куль-

тур (в 2019 году — 13,8 млн га).  Яровой сев проведен на 17 млн га, или 

32,8% прогнозной площади (в 2019 году — 16,6 млн га). Яровые зерно-

вые культуры посеяны на 10,1 млн га, или 34,6% (9,9 млн га). Подсол-

нечник посеян на 3,2 млн га, или 39,5% (2,7 млн га). Картофель в сель-

хозпредприятиях и КФХ посажен на 82,1 тыс. га, или 26,6% (72 тыс. га).  

 

Обзор российского зернового рынка с 24 по 30 апреля 

С 24 по 30 апреля сохранилась повышательная динамика цен на зерно-

вые культуры. Исключение составил экспортно ориентированный юг, 

где на фоне завершения российского экспорта в этом сельскохозяй-

ственном сезоне отмечалось локальное снижение стоимости зерна. 

За время работы товарных интервенций с 13 апреля было реализовано 

1,1 млн т зерна на общую сумму 13,4 млрд руб. 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне к 27 апреля составил 37,8 млн т, что на 5,5% ниже аналогичного 

прошлогоднего показателя, когда было вывезено за рубеж почти 

40 млн т зерна.  

 

В России в мае может быть экспортировано около 2,8 млн т зерна 

Россия в мае может экспортировать за пределы ЕАЭС не более  

2,76 млн т зерна, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». 

Такой объем останется от квоты в 7 млн т, рассчитанной на апрель — 

июнь этого года.  

В мае прошлого года экспорт зерна составил 1,37 млн т. 

Закупочные цены российской продовольственной пшеницы  

в глубоководных портах за первую неделю мая неделю опустились   

до 15 200- 15 600 руб./т (на 800 руб., без НДС).  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ЕАЭС обнуляет импортные пошлины на рожь и гречневую крупу 

до 30 июня 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о расши-

рении перечня товаров, освобождаемых от импортных пошлин, и упро-

щении требований к сертификатам о происхождении вступает в силу 

с 18 апреля 2020 года. 

Как сообщалось ранее, в перечень вошел ряд сельскохозяйственных  

и продовольственных товаров: картофель, лук, чеснок, капуста, мор-

ковь, перец, рожь, рис, гречка, соки и готовые продукты для детского 

питания.  
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В Киргизии закупят 33 тыс. т пшеницы из России 

Киргизия договорилась о приобретении в России 33 тыс. т пшеницы. 

Первая поставка в размере более 1 тыс. т уже осуществлена. Согла-

шение о покупке пшеницы было подписано между Фондом государ-

ственных материальных резервов КР и Продовольственной корпора-

цией РФ. 

Саудовская Аравия: больше импортной пшеницы в текущем  

сезоне и меньше в будущем 

Саудовская Аравия с проведением в феврале 2020 года тендера  

по закупке 715 тыс. т пшеницы завершила программу импортных  

закупок на сезон-2019/20. Итоговый объем импорта пшеницы должен 

будет составить 3,45 млн т, что на 7,8% больше официального  

апрельского прогноза USDA.  

Австралия в новом сезоне рассчитывает на резкий рост  

производства и экспорта пшеницы 

За первые месяцы 2020 года в Австралии прошло достаточное  

количество осадков, что может способствовать скорому севу пшеницы.  

Эксперты после двух подряд засушливых сезонов заговорили о росте 

производства данной культуры. По прогнозу FAS USDA, Австралия 

в сезоне-2020/21 сможет собрать 23 млн т пшеницы, что в 1,5 раза 

больше, чем в сезоне-2019/20.  

 

Беларусь планирует в 2020 году получить более 8 млн т зерна 

В текущем году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах необходимо обеспечить темп роста производ-

ства продукции растениеводства на уровне 107,7%. Планируется полу-

чить зерно в объеме не менее 8,1 млн т. По данным на 29 апреля, ран-

ние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи 

и проса) в стране посеяли на 809,8 тыс. га (94,1% площади) от плано-

вых 860,9 тыс. га. В этом году яровой сев будет проведен почти 

на 2,6 млн га.  

 

Тунис: в сезоне-2020/21 импорт зерна может вырасти на 20% 

По прогнозам экспертов FAO UN, Тунис в 2020 году соберет 1 млн т 

пшеницы, что на 31,2% меньше, чем в прошлом году. Урожай ячменя 

может составить 500 тыс. т, что на 45,2% меньше, чем в прошлом году. 

В связи с сокращением внутреннего производства Тунис в сезоне-

2020/21 может нарастить импорта зерна до 3,8 млн т. 

 

Украина экспортировала 95% пшеницы от плана 

Украинские аграрии с начала июля 2019 года экспортировали 

19,08 млн т пшеницы, что составляет 95% от предельных объемов  

экспорта в 20,2 млн т, которые утвердило Министерство развития  

экономики, торговли и сельского хозяйства страны. Всего по состоянию 
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на 4 мая Украина экспортировала 50,9 млн т зерновых, что на 7,9 млн т 

больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. 

 

Международный совет по зерну понизил прогноз мирового произ-

водства зерна 

В сезоне-2020/21 мировое производство зерна может составить 

2 218 млн т, говорится в отчете Международного совета по зерну (IGC). 

Это на 5 млн т меньше, чем прогнозировалось в марте, но на 43 млн т 

больше прошлогоднего результата. Корректировка прогноза связана 

с плохими погодными условиями в Европе и Черноморском регионе, 

говорится в сообщении IGC. 

Мировое потребление зерна оценивается в 2 222 млн т, что на 4 млн т 

ниже, чем месяц назад, из-за сокращения промышленного использова-

ния зерна, но на 41 млн т больше, чем в прошлом году.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В южных регионах может потребоваться искусственное увеличе-

ние объема осадков 

Власти южных регионов начали беспокоиться из-за влияния засухи 

на урожай. Так, в Ставропольском крае думают привлечь сельхозпроиз-

водителей к финансированию искусственного увеличения объема осад-

ков с помощью самолетов, на что может потребоваться до 100 млн руб. 

Из-за засухи аналитики уже снижают прогнозы по урожаю зерна в этом 

году, но в эффективности данной меры они сомневаются. 

 

Власти Кубани сообщили, что завершили в срок посев яровых 

культур 

Аграрии Кубани, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в срок завер-

шили сев яровых культур и приступили к посеву риса. Кубань —  

один из первых регионов в РФ, где ввели режим карантина, он действу-

ет с 31 марта.   

 

Дагестан планирует наладить поставки риса в Египет 

ООО «Нива» Кизлярского района приступило к строительству элевато-

ра на 40 тыс. т риса. Также хозяйство планирует начать поставки риса 

в Египет. Как отметил генеральный директор предприятия Загидин Ка-

сумов, в 2020 году площадь посевов риса в ООО «Нива» будет увели-

чена на 200 га. В настоящее время рис из хозяйства поставляется 

в Азербайджан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и различные  

регионы России. 

 

Аграрии из южных регионов начали подсчитывать потери  

из-за отсутствия дождей 

Аграрии РФ вслед за теплой и капризной весной ждут в этом году очень 
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жаркого лета, а на юге уже начинают подсчитывать потери из-за пого-

ды. Вместе с тем организационные вопросы, связанные в том числе  

и с пандемией, решены, перебоев с поставками семян, удобрений, зап-

частей для техники нет. Главной проблемой южных регионов — основ-

ных производителей озимого зерна — по-прежнему остается нехватка 

влаги, из-за чего ряд аналитиков зернового рынка уже снизил прогнозы 

сбор зерна в этом году. В центральных регионах прошедшие в конце 

апреля дожди поправили ситуацию, осложненную пыльными бурями, 

но прогноз урожая будет зависеть от дальнейших погодных условий.  

В то же время в регионах Поволжья запасы влаги пополняются, агра-

рии рассчитывают на увеличение урожая зерна. 

 

Специалисты «Университета Иннополис» разработали систему для по-

вышения урожайности путем прогнозирования заболеваний растений  

и точного внесения удобрений. Пилотные хозяйства из Волгоградской  

области, Татарстана и Башкортостана испытали программный ком-

плекс в 2019 году и зафиксировали повышение урожайности картофеля 

и зерна до 40%, сообщила руководитель направления цифровизации 

сельского хозяйства «Университета Иннополис» Татьяна Решетникова. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Агрокорпорация «Био-Тон» в 2020 году вложит 2,7 млрд руб.  

в развитие бизнеса 

Агрокорпорация «Био-Тон» (Самара) планирует в этом году вложить  

2,7 млрд руб. в развитие бизнеса. Средства будут направлены на при-

обретение 340 единиц техники и оборудования, строительство соб-

ственного семеноводческого центра мощностью 86 тыс. т семян в год, 

увеличение мощности единовременного хранения Челно-Вершинского 

элеватора в Самарской области на 40 тыс. т.  

 

В Красноярском крае построят семеноводческий центр за 1,2 млрд руб. 

В Ужурском районе Красноярского края планируется строительство 

селекционно-семеноводческого центра с мощностью хранения се-

мян 60 тыс. т в год. По информации минсельхоза края, инвестиции 

в проект составят 1,2 млрд руб., а строительство начнется в самое 

ближайшее время. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

План Минсельхоза по экспорту зерна может быть не выполнен 

Минсельхоз сохраняет прогноз экспорта в текущем сельхозгоду  

на уровне 45 млн т, включая 36 млн т пшеницы, несмотря на введение 

квоты. Российский зерновой союз (РЗС) оценивает экспорт зерна  

в этом сезоне в 41-42 млн т, из них 32-33 млн т пшеницы. «Свою роль  

тут играет не только квота, но и рынок. Экспортный потенциал  

у нас 47-48 млн т, но вывоз будет меньше», — считает вице-президент 

РЗС Александр Корбут. По оценке Института конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР), объем вывоза зерна в этом сезоне составит 43 млн т,  

из них пшеницы — 34,5 млн т. По прогнозу «Русагротранса», в этом  

сезоне Россия экспортирует 43,8 млн т зерна и зернобобовых, из них 

35,4 млн т пшеницы. «Может быть в целом по зерну будет и больше  

за счет ЕАЭС, так как это только прогнозы», — добавляет руководитель 

аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Аналитиче-

ский центр «СовЭкон» прогнозирует экспорт зерна в этом сезоне  

на уровне 42,8 млн т, включая 33,3 млн т пшеницы. 

По данным мониторинга Минсельхоза, с 1 июля 2019 года по 9 апреля 

2020 года Россия экспортировала 34,5 млн т зерна. В том числе экс-

порт пшеницы за этот период составил 28,6 млн т, ячменя — 3,1 млн т, 

кукурузы — 2,6 млн т. Эти данные не учитывают показатели торговли 

со странами ЕАЭС в феврале и марте. В прошлом сезоне Россия экс-

портировала 44,4 млн т зерна, в том числе 35,2 млн т пшеницы. 

По данным Минсельхоза на 13:00 20 апреля, к вывозу было задеклари-

ровано почти 3 млн т зерна внутри квоты. Замминистра сельского  

хозяйства Оксана Лут ранее напомнила, что ограничение в 7 млн т  

действует только для третьих стран, но не для государств ЕАЭС. «Мы 

ожидаем, что они доберут необходимый объем. Мы уже фиксируем об-

ращения по поводу поставок зерновых со стороны, например, Казахста-

на и Киргизии, что связано с невысоким урожаем в этих странах», — 

сказала в конце прошлой недели Лут. По ее словам, с учетом того, что  

на экспорт уходит по миллиону тонн зерна в неделю, к середине мая 

или раньше квота будет выбрана. 

Если к середине мая на вывоз будет оформлен весь объем квоты  

в 7 млн т, это не значит, что экспорт на этом закончится. Отгрузки  

в таком случае будут вестись до 20-25 мая, считает Павенский.  

«С точки зрения здравого смысла, экспортные операции готовятся  

и проводятся в течение двух месяцев. Соответственно, сейчас вывезти 

можно только сформированные ресурсы, на что есть контракты», —  

говорит Корбут. 

Из-за вероятности исчерпания квоты в мае несколько крупных экспор-
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теров зерна могут в ближайшее время остановить работу до конца  

сезона, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор «СовЭкона». Его 

директор Андрей Сизов отмечает, что обычно деловая активность  

на рынке замедляется в июне — за месяц до начала нового сезона. 

«Возможно, некоторые компании решили выйти на каникулы порань-

ше», — говорит Сизов (цитата по «Коммерсанту»). Гендиректор ИКАР 

Дмитрий Рылько подтверждает, что многие экспортеры уходят с рынка 

и минимизируют объемы свежей заготовки, пишет издание. 

Снижение объемов экспорта к концу сезона — традиционное явление, 

но в прошлом году ключевые отгрузки зерна закончились в марте,  

а сейчас вывоз активно продолжается до сих пор: только в апреле  

поставки достигнут 4,2 млн т, в мае — около 2,8 млн т, прокомментиро-

вал «Агроинвестору» Павенский. «В зависимости от сезона, раньше 

или позже, к маю или апрелю темпы снижаются. Это всегда происхо-

дит», — добавляет он. 

Текущая картина гораздо лучше, чем в любом другом сезоне, за исклю-

чением 2017/18-го, когда был рекордный урожай, продолжает он. 

«Нынешний весенний экспорт можно назвать вторым по объему после 

2017/18 года», — оценивает он. В прошлом сезоне в апреле-июне было 

вывезено 4,76 млн т, в этом можно ждать экспорта на уровне 7 млн т,  

и это без учета стран ЕАЭС. «А спрос со стороны Казахстана, Киргизии, 

Узбекистана, растет. Они в квоту не входят, и вывоз туда будет продол-

жаться  до  июня,  а  также в  Белоруссию  и  Армению», — говорит   

Павенский. 

Факт снятия запрета на экспорт зерна со стороны Румынии может ока-

зать небольшое давление на цены, считает он. «Но мы подходим к кон-

цу сезона, поэтому, я думаю, кардинальных изменений ждать не сто-

ит», — добавляет Павенский. Дмитрий Рылько и Александр Корбут так-

же считают, что отмена ограничений на экспорт румынского зерна вряд 

ли значительно отразится на ценах. «У Румынии осталось не так много 

ресурсов. Так что не стоит ожидать, что она сейчас активно будет экс-

портировать. Так же как и Украина: там тоже ресурсы ограничены, стра-

на вывезет остатки по меморандуму и закроет экспорт», — добавляет 

Корбут. 

Сейчас тонна пшеницы нового урожая стоит $201-202. «Цены нового 

сезона будут зависеть от погодных условий», — говорит Павенский.  

На юге России, например, проходят дожди, что может улучшить ситуа-

цию с запасами влаги. «На Украине и ряде стран Восточной Европы 

есть проблемы с влагообеспеченностью. В странах ЕС состояние посе-

вов хуже, чем в прошлом году из-за переувлажнения. Во Франции со-

стояние посевов хуже, чем в прошлом году, когда было переувлажне-

ние, а в настоящее время по причине недостатка осадков», — знает он. 

Источник: agroinvestor.ru, 20.04.2020 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33585-plan-minselkhoza-po-eksportu-zerna-mozhet-byt-ne-vypolnen/
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Квота на экспорт зерна из России выбрана в полном объеме 

26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России  

в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего 

года, выбрана в полном объеме. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 385 после 

вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшени-

цы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся 

членами Евразийского экономического союза, будет остановлен  

до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций  

для целей экспорта. 

Ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые  

и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его 

переработки. При этом, по оценке Министерства, ограничения не по-

влияют на достижение целей государственных программ Российской 

Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году. 

Источник: mcx.ru, 26.04.2020 

 

Минсельхоз не рассматривает введение ограничительных  

пошлин на экспорт зерновых из России 

В министерстве отметили, что на прошедшей неделе цены на зерно  

и муку стабилизировались Минсельхоз не рассматривает введение 

ограничительных пошлин на экспорт зерновых из России в текущем 

сельхозгоду (1 июля 2019 год - 30 июня 2020 год). Об этом ТАСС сооб-

щили в министерстве. 

"С учетом уже реализуемых мер введение ограничительных пошлин на 

экспорт в текущем сезоне не рассматривается", - сказал официальный 

представитель министерства. 

В Минсельхозе напомнили, что министерством реализуется ряд мер, 

направленных на стабилизацию внутреннего рынка зерна и продуктов 

его переработки и обеспечение продовольственной безопасности стра-

ны. В том числе введена квота на экспорт пшеницы, меслина, ржи,  

ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур) в размере  

7 млн т на период до 30 июня 2020 года, которая уже выбрана в настоя-

щее время, а также проводятся товарные интервенции. В рамках тор-

гов Минсельхоз реализует на внутреннем рынке зерно госфонда  

по цене ниже рыночной, что позволяет дополнительно обеспечить  

мукомолов доступным сырьем. 

В министерстве также отметили, что благодаря указанным мерам  

на прошлой неделе цены на зерно и муку в России стабилизировались. 

Так, на 27 апреля рост цен за неделю на продовольственную пшеницу 

III и IV класса составил 0,8% (до 12,52 руб./кг) и 0,2% (до 11,98 руб./кг), 

на пшеничную муку - 0,3% (20,71 руб./кг). Минсельхоз ожидает  

дальнейшей корректировки цен. 

Что касается введения пошлины, то, по мнению представителей мини-

стерства, она является механизмом существенного снижения цены  

http://mcx.ru/press-service/news/kvota-na-eksport-zerna-iz-rossii-vybrana-v-polnom-obeme/
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и не защищает рынок от экспорта в объемах, превышающих показате-

ли, необходимые для обеспечения внутреннего рынка. Кроме того,  

ее введение может привести к существенным рискам, в том числе  

недостатку оборотных средств у растениеводов, считают  

в Минсельхозе. 

В министерстве также напомнили о планах совершенствования  

действующих мер стабилизации цен.  

В частности, планируется распространить действие постановления  

о предоставлении субсидий РЖД на перевозки зерна интервенционного 

фонда, что также будет способствовать снижению цен на зерно  

на внутреннем рынке. 

Источник: tass.ru, 28.04.2020  

 

Генпрокуратура пресекла попытки необоснованно увеличить  

цены на хранение и перевозку зерна 

В противном случае это могло повысить стоимость муки, хлеба  

и макаронных изделий. 

Генеральная прокуратура России пресекла в ряде регионов страны по-

пытки повысить цены на хранение, отгрузку и перевозку зерна, что мог-

ло повысить стоимость муки, хлеба и макаронных изделий. Об этом 

ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 

"По поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокурорами 

контролируется ситуация в сфере ценообразования на продоволь-

ственном рынке. В ходе проводимой работы выявлены и пресечены  

попытки ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение 

зерновых культур, необоснованно увеличить цены на услуги в данной 

сфере", - подчеркнули в Генпрокуратуре. 

"Учитывая, что такие действия могли привести к повышению стоимости 

муки, реализуемых населению хлебобулочных и макаронных изделий, 

прокурорами приняты меры реагирования", - отметили в ведомстве. 

Так, в Саратовской и Новосибирской областях после прокурорского 

вмешательства элеваторами-хранителями уменьшена стоимость услуг 

на 40%. В Башкирии снижены цены на транспортировку зерна автомо-

бильным и железнодорожным транспортом, в Курганской области пре-

секли факт оформления соглашения о хранении зерновых культур  

с превышением предельных значений, установленных Минсельхозом 

России. 

"В связи с получением сведений о планируемом заключении договоров 

на оказание услуг по отгрузке зерна по завышенным ценам без соот-

ветствующего экономического обоснования в Волгоградской, Новоси-

бирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях 

прокурорами хранителям зерновых культур объявлены предостереже-

ния о недопустимости нарушения антимонопольного законодатель-

ства", - сообщили в Генпрокуратуре. 

В ведомстве отметили, что вопрос по стабилизации цен на хранение  

https://tass.ru/ekonomika/8351417
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и отгрузку зерна интервенционного фонда находится на контроле  

генерального прокурора. 

Источник:  tass.ru, 29.04.2020 

 

Спрос на зерно из госфонда снижается 

На торги 29 апреля в рамках товарных зерновых интервенций было  

выставлено 100 тыс. т зерна, из них продано — 44 тыс. т или 44%.  

Снижение активности покупателей зерна — это тенденция, следует  

из данных Национальной товарной биржи. Так, в первый день торгов, 

13 апреля, было продано 121,4 тыс. т зерна, 15 апреля — 146 тыс. т,  

17-го — 84,9 тыс. т, 20-го — 74,5 тыс. т., 27-го — 75,8 тыс. т. Все вы-

ставленное на торги зерно — 100 тыс. т — было выкуплено 21 апреля. 

Всего с начала товарных интервенций из госфонда продали чуть  

больше 1 млн т. 

Сокращение объемов закупки зерна в рамках товарных интервенций 

связано с благоприятным уровнем запасов зерна у предприятий АПК, 

считает Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ). Сейчас 

остатки зерновых агрокультур в сельхозпредприятиях находятся  

на уровне 18 млн т, чего вполне достаточно для обеспечения внутри-

российского рынка до наступления нового урожая, оценивает союз. 

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут 

объясняет, что такое снижение активности — традиционное явление. 

По его словам, на старте интервенций зерно всегда активно закупает-

ся. «А после активность, естественно, падает, приходят покупатели,  

которым зерно нужно, но в меньших объемах», — рассказал Корбут 

«Агроинвестору». Снижение спроса по сравнению со стартом товарных 

интервенций — это хорошая характеристика ситуации на рынке, про-

должает он. «Сокращение покупок свидетельствует о том, что реаль-

ная платежеспособная потребность у переработчиков не так критиче-

ски велика, и запасы не так малы, как иногда говорят», — говорит  

Корбут. Потребность, конечно, есть, но ажиотажа нет, добавляет он. 

Переработчики зерна в последнее время делали множество разных  

заявлений. Некоторые говорили, что зерна нет, а цены на него очень 

высокие. Поэтому провести интервенции — разумное решение Мин-

сельхоза России, считает Корубт. «И тот факт, что ажиотаж на торгах 

снижается, говорит о том, что проблемы, о которых заявляли перера-

ботчики, гипертрофированы», — подчеркивает он. 

Существующая система интервенций при валовых сборах больше  

100-110 млн т зерна неработоспособна с точки зрения эффективного 

регулирования рынка. «Встает вопрос реформации этого механизма. 

РЗС считает, что нужно перейти к минимальным гарантированным це-

нам (они почти такие же, как в этом году объявил Минсельхоз России). 

Но государство по этим ценам обязуется купить все зерно, которое ему 

предложат», — продолжает Корбут. Сельхозпроизводители на подоб-

ной модели не заработают, так как закупочные цены будут низкими,  

https://tass.ru/ekonomika/8362953


 

 14 

 

однако такой метод поддержит рынок и спрос. 

Для Национального союза зернопроизводителей вопросы работы  

зерновых интервенций (закупочные и товарные) являются крайне важ-

ными, рассказал «Агроинвестору» представитель союза. «В их обсуж-

дении союз принимает самое активное участие на всех уровнях власти, 

так как это почти единственный вид государственной поддержки зерно-

вой отрасли, напрямую влияющий на получение выручки за выращен-

ную продукцию, а уровень закупочных цен в государственный интер-

венционный фонд, наряду с экспортными ценами, входит в один  

из основных параметров, определяющих конъюнктуру всего зернового 

рынка страны», — говорит представитель союза. 

С распродажей интервенционного фонда, вероятно, заканчивается  

и вся почти двадцатилетняя история зерновых интервенций в России, 

считает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. 

«Одна из ключевых проблем этого механизма — его запредельная  

дороговизна. Например, по текущим расценкам годовая стоимость хра-

нения одной тонны интервенционного зерна составляет около 900 руб.  

в год. При этом сейчас в фонде остается зерно, купленное и 11-12 лет 

назад (основная доля приходится на зерно пяти-шестилетней давно-

сти), — говорит он. — Добавьте к стоимости хранения страховку, стои-

мость кредитования и вы получите цифру, вполне сопоставимую с це-

нами, по которым сейчас зерно продается (10-14 тыс. руб./т)». Кроме 

расходов государства есть и затраты участников рынка — нужно потра-

титься на поставку зерна до уполномоченного элеватора, оплатить  

приемку и отгрузку, тарифы на которую традиционно завышались,  

отмечает он. 

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут ранее рассказывала, что 

Минсельхоз России получает информацию о том, что многие элевато-

ры завышают цены на отгрузку зерна для победителей торгов. «Если 

до начала интервенций стоимость была в районе 500-700 руб. за тонну, 

то теперь элеваторы уведомляют выигравшие компании о повышении 

цен до 1,5-2,5 тыс. руб./т. Для переработчиков такая сделка становится 

просто экономически неэффективной», — отметила Лут. По ее словам, 

таким образом создаются искусственные барьеры для покупателей, 

чтобы элеваторы могли продолжать получать деньги из федерального 

бюджета за хранение зерна. При этом покупателю придется расторгать 

контракт, рискуя попасть в черный список, а государству — проводить 

новые торги. 

Позднее ФАС сообщала, что установила факты повышения стоимости 

услуг отдельных элеваторов по отгрузке зерна госфонда победителям 

торгов. Ранее служба призывала их учитывать нормы антимонопольно-

го законодательства при заключении договоров. «Я могу привести при-

мер: один элеватор установил отгрузочные цены, которые были вдвое 

выше рыночных. Но когда стали разбираться, стало ясно, что покупа-

тель хотел взять зерно с элеватора исключительно в железнодорожных 
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вагонах, но в этом хранилище не было путей, — рассказывает Корбут. 

— Так что во всех ситуациях надо разбираться, а то повесить ярлык 

очень просто». Удорожание тарифов при отгрузке зерна напрямую  

связано с повышением цен на энергоносители. Это, в свою очередь, 

приводит к росту стоимости услуг элеваторов при отгрузке зерна,  

говорит представитель НСЗ. 

Товарные зерновые интервенции проводят для удовлетворения нужд 

мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также предприятий 

животноводства. На торги может быть выставлено 1,5 млн т зерна.  

Если цены на него опустятся ниже установленного предельного уровня, 

товарные интервенции будут прекращены, сообщал Минсельхоз  

России. 

Источник: agroinvestor.ru, 29.04.2020 

 

 

На первых в мае торгах удалось продать 40 тыс. т  

интервенционного зерна 

На первых в мае торгах по реализации зерновых культур из государ-

ственного интервенционного фонда, состоявшихся на Московской  

бирже 6 мая, внутренним потребителям было предложено 100,494 тыс. 

тонн зерна, из которых было продано 40,219 тыс. тонн на общую сумму 

454,9 млн руб. Об этом сообщается на сайте НТБ. 

Основной реализованный объем составили пшеница 4 класса урожая 

2015 г. – 16,189 тыс. тонн (из выставленных на торги 41,704 тыс. тонн), 

которая была продана по средневзвешенной цене 10920 руб/т, а также 

пшеница 3 класса урожая того же года – 10,26 тыс. тонн (из 24,907 тыс. 

тонн) по 12205 руб/т. 

Кроме того, было реализовано 4,59 тыс. тонн (из 10,8 тыс. тонн) пшени-

цы 4 класса урожая 2016 г. по 11022 руб/т, 3,78 тыс. тонн (весь объем) 

пшеницы 5 класса урожая 2014 г. по 10100 руб/т, 2,7 тыс. тонн (весь 

объем) пшеницы 5 класса урожая 2016 г. по 11450 руб/т, 1,08 тыс. тонн 

(весь объем) пшеницы 3 класса урожая 2016 г. по 13100 руб/т, 1,08 тыс. 

тонн (весь объем) пшеницы 5 класса урожая 2015 г. по 12450 руб/т и  

0,54 тыс. тонн (весь объем) пшеницы 4 класса урожая 2014 г. по 10300  

руб/т.

Аукционы на реализацию 7,153 тыс. тонн ячменя урожая 2013 г.,  

5,13 тыс. тонн ячменя урожая 2016 г. и 1,62 тыс. тонн ячменя урожая 

2014 г. были отменены. 

Проведение следующих торгов запланировано на 7, 8, 12, 13 и 14 мая. 

Источник: apk-inform.ru, 06.05.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Закупочные цены на зерно растут из-за экспортной квоты 

По данным Минсельхоза на 23 апреля экспортная квота на зерно была 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33627-spros-na-zerno-iz-gosfonda-snizhaetsya/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1510663
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выбрана почти на 59% — 4,1 млн т из 7 млн т. Введение ограничений 

отражается на ценах, утверждают эксперты. По данным аналитического 

центра «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу 

(протеин 12,5%) с поставкой в мае за неделю выросли на $0,5 до $231-

232/т (FOB). Цена индикативная, поскольку рынок малоактивен. Заку-

почные цены российской продовольственной пшеницы в глубоководных 

портах увеличились до 15,9-16,5 тыс. руб./т (+250 руб./т) без НДС  

на фоне падения курса рубля, пишет «Интерфакс». 

«Закупочные цены растут из-за введения квоты. Конечно, еще влияет  

и ослабление рубля: все сразу цены пересчитали. Дискуссия идет о 

том, когда квота закончится: 11 или 18 мая. И те, кто хочет работать, 

спешат. А когда люди спешат, они приходят на рынок и готовы платить 

больше», — рассказал «Агроинвестору» вице-президент Российского 

зернового союза Александр Корбут. 

Как только появляется информация о том, что квота может закончиться 

до окончания сезона, цены начинают повышаться, подтверждает зам-

гендиректора компании «АгроЛенд» (занимается экспортом зерна)  

Борис Товалев. «То есть покупатели боятся, что экспорт закончится 

раньше, чем сельхозсезон. Это единственный эффект квоты, потому 

что ее объем соответствует оставшемуся экспортному потенциалу. Так 

что негативного влияния на экспорт квота не оказывает», — проком-

ментировал Товалев «Агроинвестору». 

Товалев говорит, что введение квоты не повлекло за собой бюрократи-

ческих сложностей с оформлением партий зерна на экспорт. Однако 

были отменены предварительные таможенные декларации, и вместо 

них ввели понятие «неполных таможенных деклараций». «Разницы 

между ними никакой нет. Поэтому счетчик квоты, по грубой оценке,  

превышает реально экспортированный товар на полмиллиона тонн  

за счет неполных деклараций, которые поданы с отгрузкой в мае. Тем 

не менее квота на их объем уже уменьшена», — объясняет Товалев. 

Непонятно, может ли сложиться ситуация, при которой какая-то компа-

ния-экспортер, или несколько компаний, подаст неполную декларацию 

на 1 млн т, и квота кончится. «А увеличивать ее Минсельхоз не будет. 

Я понимаю, что это теоретический риск, но опасения все-таки есть», — 

признает Товалев. 

Опасения есть и у ТД «Зерно Заволжья». По словам гендиректора ком-

пании Рашида Корсакова, введение квоты их напугало. «Мы с семечкой 

столько простояли. И чтобы этот ужас не повторился, решили пере-

ждать с экспортом до начала нового сезона», — говорит он. Других 

сложностей квота не создала, добавляет он. 

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут ранее напомнила, что 

ограничение в 7 млн т действует только для третьих стран, но не для 

государств ЕАЭС, так что ведомство сохраняет прогноз экспорта  

в 45 млн т зерна. «Мы ожидаем, что они доберут необходимый объем. 

Мы уже фиксируем обращения по поводу поставок зерновых со сторо-
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ны, например, Казахстана и Киргизии, что связано с невысоким урожа-

ем в этих странах», — сказала в конце прошлой недели Лут.  

По ее словам, с учетом того, что на экспорт уходит по миллиону тонн 

зерна в неделю, к середине мая или раньше квота будет выбрана. 

Экспорт зерна в рамках квоты может завершиться в 20-х числах мая, 

прогнозируют эксперты аналитического центра «Русагротранса».  

Учитывая темпы декларирования зерна, объем квоты может быть вы-

бран в конце апреля-начале мая. «Фактически, по нашим оценкам,  

с 1 по 22 апреля уже вывезено около 3,1 млн т», — говорит руководи-

тель центра Игорь Павенский (цитата по «Интерфаксу»). По его сло-

вам, в апреле отгрузка зерна прогнозируется в объеме 4,14 млн т про-

тив 3,9 млн т в марте. В том числе около 3,35 млн т пшеницы (3,06 млн 

т в марте), 300 тыс. т ячменя (276 тыс. т) и 480 тыс. т кукурузы (552 тыс. 

т). «К экспорту в мае 2020 года останется около 2,86 млн т зерна, в том 

числе около 2,4 млн т пшеницы. Фактический вывоз в 7 млн т зерна со-

стоится в 20-х числах мая», — оценил Павенский. Таким образом,  

вывоз зерна в текущем сельхозгоду может составить 40,6 млн т  

(без учета стран ЕАЭС), в том числе 33,4 млн т пшеницы, 3,4 млн т  

ячменя и 3,6 млн т кукурузы. 

Также сейчас в России проводятся товарные зерновые интервенции. 

На торги 23 апреля было выставлено 96,6 тыс. т зерна, реализовано 

77,9 тыс. т или 80,7% от общего объема торгов. Всего с начала нынеш-

них товарных интервенций продано 802,3 т зерна. Александр Корбут 

считает, что о влиянии интервенций на рынок говорить пока рано.  

Зерно закупили переработчики, но пока они сформируют мукомольную 

партию, пройдет время. «Позже мы увидим, насколько это повлияет  

на муку и хлебную продукцию», — добавляет он. 

Источник: agroinvestor.ru, 23.04.2020 

 

Приостановка Россией экспорта зерна не отразится на объемах 

поставок 

Отгрузки в рамках ранее заключенных соглашений продолжаются,  

сообщил учредитель Национального аграрного агентства Александр 

Гавриленко. 

Временная приостановка экспорта зерна из России не отразится на об-

щих объемах поставок продукции и не приведет к стагнации аграрных 

предприятий, так как зерно уже законтрактовано и отгрузки в рамках ра-

нее заключенных соглашений продолжаются. Данная мера позволит 

стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке в период 

Как сообщалось 26 апреля, Россия приостанавливает экспорт зерновых 

до 1 июля в государства, не являющиеся членами Евразийского эконо-

мического союза. По данным Минсельхоза РФ, 26 апреля нетарифная 

квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была 

установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объеме. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33605-zakupochnye-tseny-na-zerno-rastut-iz-za-eksportnoy-kvoty/
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"Экспортные отгрузки еще продолжаются, экспортеры оформили декла-

рации заранее и продолжат вывозить: квота выбрана, но ее еще надо 

отгрузить, то есть работы продолжатся еще несколько месяцев. Про-

блемы в этом большой нет. Переходящие запасы [урожая] остались  

не рекордные", - рассказал ТАСС учредитель Национального аграрного 

агентства Александр Гавриленко. Он добавил, внутри страны традици-

онно потребляется порядка 50 млн тонн продукции, остальные 50 млн 

тонн - это переходящие запасы, часть из которых уходит на экспорт. 

По его мнению, данная мера является перестраховкой на фоне сниже-

ния рубля и опасений относительно вывоза из страны слишком боль-

шой доли зерновых. При этом анонсирование ограничений на поставки 

как раз и сыграло поводом к тому, что импортеры законтрактовали как 

можно больше продукции, что привело к преждевременному выбору 

квоты. Гавриленко отметил, что в некоторых регионах управления Рос-

сельхознадзора фиксировали наплыв заявок на оформление разреше-

ний на вывоз. 

По словам генерального директора Сибирского зернового консорциума, 

учредителями которого стали 12 компаний из 6 регионов СФО, и круп-

ного зернотрейдера "Новосибирской продовольственной корпорации" 

Александра Теплякова, сибирские аграрии будут вывозить законтракто-

ванную продукцию еще весь май и даже начало июня. "Поэтому  

экспорт у нас будет отсутствовать, может быть, июнь, и все. Это  

же задекларированное, еще не вывезенное зерно", - пояснил Тепляков. 

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транс-

порта "Грузавтотранс" Владимир Матягин рассказал ТАСС, что для от-

работки контрактов перевозчики вынуждены были возить зерно даже  

с перегрузом. "Проблема окончания квоты и наступления для перевоз-

чиков мертвого сезона кроется и в перегрузе: если бы в свое время не 

возили зерно с перегрузом, то работали бы подольше. Сезон начинает-

ся с июля, в прошлом году в этот период, в мае, люди работали", -  

сказал он. 

 

Цена и качество 

Опрошенные эксперты отрасли считают, что ограничения не повлияют 

на качество зерна и, скорее всего, не будут носить продолжительный 

характер. "Сейчас совершенно комфортная цена, которой давно  

не было - от 12 до 14 тыс. рублей за тонну. Здесь [в Сибири] цены  

стабилизируются, могут даже незначительно "откатиться", в пределах  

1 тыс. рублей за тонну. В принципе, внутренний рынок Новосибирской 

области играет так, что экспортный рынок сейчас и не нужен", - считает 

руководитель сибирского консорциума. 

Аналогичного мнения придерживаются и в Красноярском крае, в кото-

ром производство зерновых занимает существенную часть АПК. Так,  

по данным Минсельхоза Красноярского края, с начала сельскохозяй-

ственного года регион экспортировал почти 109 тыс. тонн продукции, 
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тогда как на аналогичную дату прошлого сельхозгода - 78 тыс. тонн.  

В министерстве считают, что мера позволит стабилизировать цены  

на зерно и продукты переработки, а также обеспечить внутренние по-

требности. 

Заместитель директора новороссийского филиала Федерального цен-

тра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки 

Татьяна Ковтун отметила, что качество зерна за период приостановки 

экспорта не пострадает. "Качество зерна при правильном хранении не 

ухудшается, оно хранится долго. Ориентировочно 1 июля пойдет зерно 

нового урожая", - пояснила собеседница агентства. 

Минсельхоз ранее сохранил прогноз по урожаю зерна в России в 2020 

году в размере 125,3 млн тонн с учетом, если будут благоприятные  

погодные условия, сообщил первый замминистра сельского хозяйства 

РФ Джамбулат Хатуов. По его словам, на урожай влияет множество 

факторов, один из них - это благоприятный вегетативный период для 

зерновых культур, во время которого необходимо достаточное количе-

ство влаги, а в ряде южных регионов РФ "из зимы вышли с определен-

ным дефицитом влаги в почве". 

В целом Минсельхоз рассчитывает, что урожай зерна в 2020 году будет 

не ниже уровня прошлого года. По данным Росстата, урожай зерна  

в России в 2019 году составил 121,2 млн тонн, в том числе 74,4 млн 

тонн пшеницы. 

Источник: tass.ru, 28.04.2020 

 

Яровые зерновые культуры посеяны на трети площадей 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 6 мая 2020 г. в целом по стране  

из 18,3 млн га подкормлено 15 млн га или 82% к площади сева озимых 

зерновых культур (в 2019 году – 13,8 млн га).   

https://tass.ru/ekonomika/8351369


 

 20 

 

Яровой сев проведен на площади 17 млн га или 32,8% к прогнозной 

площади (в 2019 году – 16,6 млн га). 

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен  

на площади 3,2 млн га или 56,4% к прогнозу (в 2019 году – 3,1 млн га),  

в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,2 млн га или 65,6%  

к прогнозу (в 2019 году – 1,2 млн га), в Центральном федеральном 

округе – 6,1 млн га или 64,7% к прогнозу, в Приволжском федеральном 

округе – 4,7 млн га или 29,9% к прогнозу, в Северо-Западном феде-

ральном округе – 98,2 тыс. га или 21,3% к прогнозу, в Дальневосточном 

федеральном округе – 272,2 тыс. га или 11,5% к прогнозу (в 2019 г. – 

251,8 тыс. га), в Сибирском федеральном округе – 1,3 млн га или 10,5% 

к прогнозу (в 2019 г. – 434,1 тыс. га), в Уральском федеральном округе 

– 148,6 тыс. га или 3,4% к прогнозу ( в 2019 г. – 53,9 тыс. га). 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 

10,1 млн га или 34,6% к прогнозной площади (в 2019 году – 9,9 млн га).   

Из них яровая пшеница посеяна на площади 2,4 млн га или 19,6% к 

прогнозной площади (в 2019 году – 2,1 млн га), яровой ячмень – 4,1 млн 

га или 52,3% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 1,6 млн га или 

59,5% к прогнозной площади (в 2019 г. – 1,4 млн га), рис – 84,2 тыс. га 

или 42,6% к прогнозной площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 808,2 тыс. га или 

85,5% к прогнозной площади. 

Лен-долгунец посеян на площади 5,2 тыс. га или 10,8% к прогнозной 

площади.  

Подсолнечник посеян на площади 3,2 млн га или 39,5% к прогнозной 

площади (в 2019 г. – 2,7 млн га). 

Яровой рапс посеян на площади 290,2 тыс. га или 22,4% к прогнозной 

площади.  

Соя посеяна на площади 498,2 тыс. га или 15,7% к прогнозной площади.  

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 82,1 тыс. га или 26,6%  

к прогнозной площади (в 2019 году – 72 тыс. га). 

Сев овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах проведен на площади 76,5 тыс. га или 41,1%  

к прогнозной площади (в 2019 году – 43,1 тыс. га). 

Источник: mcx.ru, 30.04.2020 

 

Ситуация на российском зерновом рынке  

Цены на основные зерновые культуры 

С 24 по 30 апреля сохранилась повышательная динамика цен на зерно-

вые культуры. Исключение составил экспортно ориентированный Юг, 

где на фоне завершения российского экспорта в этом сельскохозяй-

ственном сезоне отмечалось локальное снижение стоимости зерна. 

В ЦФО пшеница 4-го класса прибавила в цене 150 руб./т, продоволь-

ственная рожь – 250 руб./т. Стоимость остальных зерновых культур 

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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осталась на уровне прошлой недели. 

В южных регионах пшеница 3-го класса подешевела на 250 руб./т,  

пшеница 4-го и 5-го классов –  

на 300 руб./т, фуражный ячмень – на 500 руб./т, кукуруза на зерно –  

на 100 руб./т. 

В Поволжье коррекция цен коснулась лишь продовольственной группы, 

в результате чего пшеница 4-го класса подорожала на 50 руб./т, продо-

вольственная рожь – на 150 руб./т. 

В азиатской части страны отмечались следующие изменения стоимост-

ных показателей: на Урале цена пшеницы 3-го и 5-го классов выросла  

в среднем на 100 руб./т, пшеницы 4-го класса – на 150 руб./т, фуражно-

го ячменя – на 50 руб./т; в Сибири стоимость пшеницы 3-го  

и 5-го классов увеличилась на 250 руб./т, пшеницы 4-го класса –  

на 275 руб./т, продовольственной ржи и фуражного ячменя –  

на 200 руб./т. 

 

По результатам проводимых с 13 апреля 2020 года  

государственных товарных интервенций  

на 30.04.2020 было реализовано 550,9 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, 

474,1 тыс. тонн пшеницы 4-го класса, 57,7 тыс. тонн пшеницы 5-го  

класса, 15,3 тыс. тонн фуражного ячменя. 

Всего за время работы товарных интервенций, было реализовано  

1,1 млн тонн зерна на общую сумму 13,4 млрд руб. 

 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых  

работ на 30 апреля,  

яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 7,2 млн га, 

что составляет 24,7% от общей площади ярового сева в 29,2 млн га. 

Подкормка озимых культур проведена на площади 14,9 млн га или 

81,3% (в 2019 г. – 13,6 млн га) от планового показателя 18,3 млн га. 

 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 27 апреля 2020 года составил 37,8 млн тонн, 

что практически на 5,5% ниже аналогичного показателя прошлого 

2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 40 млн 

тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 31 млн тонн, ячменя –  

3,4 млн тонн, кукурузы – 3,1 млн тонн. 

 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже  

на 30.04.2020 составила 190,8 доллара США/т (на 23.04.2020 –  

199,5 доллара США/т). Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ 

Мексиканский залив) – 226 долларов США/т (уменьшение на 10 долла-

ров США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) –  

218 долларов США/т (уменьшение на 10 долларов США), французского 
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ячменя (ФОБ Руан) – 175 долларов США/т (уменьшение на 6 долларов 

США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) –  

142 доллара США/т (уменьшение на 10 долларов США). 

Источник: nszr.ru, 01.05.2020 

 

Россия в мае может экспортировать около 2,8 млн тонн зерна 

Россия в мае может экспортировать за пределы ЕАЭС не более 2,76 

млн тонн зерна, прогнозирует аналитический центр АО "Русагротранс". 

Такой объем останется от квоты в 7 млн тонн, рассчитанной на апрель-

июнь этого года. Квота не распространяется на поставки в страны 

ЕАЭС. 

По предварительным данным центра, в апреле было экспортировано 

4,24 млн тонн зерна против 3,9 млн тонн в марте. Экспорт пшеницы  

составил около 3,34 млн тонн (3,06 млн тонн в марте), ячменя -  

330 тыс. тонн (276 тыс. тонн), кукурузы - 500 тыс. тонн (552 тыс. тонн). 

"Таким образом, к экспорту в мае останется 2,76 млн тонн зерна,  

в том числе около 2,3 млн тонн пшеницы, 157 тыс. тонн ячменя,  

300 тыс. тонн кукурузы", - заявил "Интерфаксу" руководитель центра 

Игорь Павенский. Он считает, что такой объем зерна может быть  

вывезен в двадцатых числах мая. 

В мае прошлого года экспорт зерна составил 1,37 млн тонн, в том  

числе 935 тыс. тонн пшеницы, 206 тыс. тонн ячменя, 209 тыс. тонн  

кукурузы. 

В то же время эксперт не исключил, что небольшой объем экспорта  

может быть и в июне, если на этот месяц декларировались отправки. 

Таким образом, отметил Павенский, экспорт зерна за сельхозгод  

(июль 2019 г. - июнь 2020 г.) может составить 40,6 млн тонн (без учета 

стран ЕАЭС), в том числе 33,3 млн тонн пшеницы, 3,45 млн тонн  

ячменя и 3,6 млн тонн кукурузы. 

Эксперт также сообщил, что экспортные цены на российскую пшеницу 

(протеин 12,5%) с поставкой в мае на предпоследней неделе апреля 

опустились на $7,5, до $224 за тонну. Средняя цена на французскую 

пшеницу составила $217 за тонну (на $13 меньше), украинскую -  

$226,5 (на $4 меньше), американскую - $225 (на $11 меньше). Цены  

на российскую пшеницу нового урожая из-за прогноза осадков на юге  

России, Украине и в европейских странах снизились на $3 и находятся 

в диапазоне $195-198 за тонну. В частности, на юге наиболее суще-

ственные осадки ожидаются на текущей неделе, что должно сократить 

существенный ущерб озимым от засухи и кратковременных замороз-

ков. Закупочные цены российской продовольственной пшеницы в глу-

боководных портах за неделю опустились до 15200-15600 рублей за 

тонну (на 800 рублей, без НДС). "После исчерпания квоты экспортеры,  

прежде всего крупные, прекратили закупки зерна", -  

отметил Павенский. 

Источник: investing.com, 06.05.2020 

http://nszr.ru/ru/analytics
https://ru.investing.com/news/economy/article-1968259
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ЕАЭС обнуляет импортные пошлины на рожь и гречневую крупу 

Льгота будет действовать до 30 июня 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о расши-

рении перечня товаров, освобождаемых от импортных пошлин, и упро-

щении требований к сертификатам о происхождении вступает в силу  

с 18 апреля 2020 года. 

Как сообщалось ранее, в перечень вошел ряд сельскохозяйственных  

и продовольственных товаров (картофель, лук, чеснок, капуста, мор-

ковь, перец, рожь, рис, гречка, соки и готовые продукты для детского 

питания), лекарственных средств и товаров медицинского назначения 

(эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, пере-

движные дезинфекционные установки). Льгота будет действовать  

в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. 

Кроме того, расширен список товаров, используемых для производства 

лекарств, а также товаров медицинского назначения (в него включены 

термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские моро-

зильники), ввоз которых с 16 марта по 30 сентября 2020 года осуществ-

ляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения 

таких товаров. 

Источник: tass.ru, 18.04.2020 

 

Киргизия закупит крупную партию пшеницы в России 

Киргизия договорилась о приобретении в России 33 тысяч тонн  

пшеницы. Как сообщили в кабинете министров КР, первая поставка  

в размере более тысячи тонн уже осуществлена.  

По данным правительства, после прибытия груза в республику  

его разместили на складах госпредприятия "Дан" в Кара-Балте. 

Соглашение о покупке пшеницы было подписано между Фондом  

государственных материальных резервов КР и Продовольственной 

корпорацией РФ. 

- На этой неделе по железной дороге состоится еще одна поставка  

в 36 вагонах. Остальная часть прибудет до конца мая 2020 года.  

На сегодня в Фонде госматрезервов запасов пшеницы и муки доста-

точно. После введения режима чрезвычайного положения среди  

малообеспеченных семей по всей стране распределены свыше пяти 

тонн муки и 150 тонн сахара, - отметили в кабмине. 

Источник: rg.ru, 21.04.2020 

Саудовская Аравия: больше импортной пшеницы в текущем  

сезоне и меньше в будущем – FAS USDA 

Саудовская Аравия с проведением в феврале 2020г. тендера по закуп-

ке 715 тыс. тонн пшеницы завершила программу импортных закупок  

на сезон 2019/20. Итоговый объем импорта пшеницы, таким образом, 

https://tass.ru/ekonomika/8276493
https://rg.ru/2020/04/21/kirgiziia-zakupit-krupnuiu-partiiu-pshenicy-v-rossii.html
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должен будет составить 3,45 млн. тонн, что на 7,8% больше  

официального апрельского прогноза USDA. Сообщает агентство  

Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт FAS USDA. 

Свыше 95% поставок пшеницы в Саудовскую Аравию обеспечивают 

страны ЕС. Недавно к ним присоединилась и Россия, которая последо-

вательно отгрузила в адрес Королевства два карго пшеницы: 60 тыс. 

тонн в 1-й декаде апреля и 70 тыс. тонн в конце 2-й декады апреля.   

По прогнозу экспертов FAS USDA, в сезоне 2020/21 Саудовская Аравия 

сократит импорт пшеницы на 10,2% до 3,10 млн. тонн. Это может  

произойти в связи с ожидаемым ростом внутреннего производства  

до 500 тыс. тонн и увеличением начальных запасов сезона  

на 6% до 2,615 млн. тонн. 

Источник: zol.ru, 22.04.2020 

Австралия в новом сезоне рассчитывает на резкий рост  

производства и экспорта пшеницы 

За первые месяцы 2020г. Австралия получила достаточное количество 

осадков, что дать хорошее начало скорому (в мае) началу сева пшени-

цы. Эксперты, после двух подряд засушливых сезонов заговорили  

о росте производства данной культуры. По прогнозу Внешней службы 

Департамента сельского хозяйства США  (FAS USDA), Австралия  

в сезоне 2020/21 сможет собрать 23 млн. тонн пшеницы, что в 1,5 раза 

больше, чем в сезоне 2019/20. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн  

со ссылкой на сайт FAS USDA. 

Ожидается и резкий рост экспорта пшеницы в сезоне 2020/21. Причем 

не только благодаря прогнозируемому росту производства, но также 

благодаря сокращению внутреннего фуражного потребления пшеницы 

и слабости австралийского доллара относительно доллара США. 

Прогноз экспорта австралийской пшеницы в будущем сезоне –  

14,5 млн. тонн. Это на 76,8% больше прогноза экспорта текущего  

сезона и потенциально самый большой объем экспорта за 4 сезона. 

Источник: zol.ru, 23.04.2020 

 

Беларусь планирует в 2020 году получить более 8 млн т зерна 

Беларусь планирует в 2020 году получить более 8 млн т зерна,  

сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства  

сельского хозяйства и продовольствия. 

"В текущем году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах необходимо обеспечить темп роста производ-

ства продукции в общественном секторе 105,4%, в том числе в расте-

ниеводстве - 107,7%. Планируется получить зерна в объеме не менее 

8,1 млн т, сахарной свеклы - 4,9 млн т, маслосемян рапса - 0,6 млн т, 

картофеля - 1,1 млн т, льноволокна - 55 тыс. т, овощей - 624 тыс. т, 

плодов и ягод - 170 тыс. т, а также 9,2 млн т кормовых единиц  

травяных кормов", - рассказали в пресс-службе. 

https://www.zol.ru/n/30d20
https://www.zol.ru/n/30d26
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По данным на 29 апреля, ранние яровые зерновые и зернобобовые  

культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 809,8 тыс. 

га (94,1% площадей). Практически во всех областях - Брестской, Гомель-

ской, Могилевской, Минской, Гродненской - работы завершены.  

В Витебской области эти культуры посеяли на 71,7% площадей. В этом 

году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га. 

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 47,1 тыс. га (93,5% плана). 

Сахарная свекла уже посеяна на 84,8 тыс. га (92,7%), картофель -  

11,2 тыс. га (51,7%), овощи - 2,62 тыс. га (58,3%). Кукуруза посеяна  

на 487,6 тыс. га (43,1%), яровой рапс - 39,7 тыс. га (76%). Всего яровой 

сев в стране проведен уже более чем на 1,7 млн га (66,7%). 

Как сообщалось, в этом году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн 

га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, сахарную 

свеклу - 91,5 тыс. га, картофель - 21,7 тыс. га, овощи - 4,5 тыс. га,  

кукурузу - более 1,1 млн га. 

Источник: belta.by, 29.04.2020 

 

Тунис: в сезоне-2020/21 импорт зерна может вырасти на 20% 

Тунис во 2-й половине мая начнет уборку зерновых. На большой урожай 

не приходилось рассчитывать изначально. Из-за дефицита почвенной 

влаги сев пришлось отложить до декабря 2019г. После небольшого коли-

чества осадков, пролившихся в декабре, последовали засушливые январь 

и февраль. Нерегулярно осадки выпадали с середины марта по начало 

апреля. 

По прогнозам экспертов FAO UN, Тунис в 2020г. соберет 1 млн. тонн пше-

ницы, что на 31,2% меньше, чем в прошлом году. Урожай ячменя может 

составить 500 тыс. тонн, что на 45,2% меньше, чем в прошлом году.  

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на FAO UN. 

В связи с сокращением внутреннего производства Тунис в сезоне 2020/21 

может нарастить импорта зерна до 3,8 млн. тонн, что на 20% выше  

импорта сезона 2019/29 и на 5% выше среднего показателя импорта  

за 5 предыдущих сезонов. 

Источник: zol.ru, 30.04.2020  

 

Украина экспортировала 95% от запланированного объема  

пшеницы 

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

июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 19,08 миллиона тонн пшеницы, 

что составляет 95% от предельных объемов экспорта в 20,2 миллиона 

тонн, которые утвердило Министерство развития экономики, торговли  

и сельского хозяйства. Об этом свидетельствуют данные аграрного  

департамента Минэкономики. 

Всего по состоянию на 4 мая Украина экспортировала 50,9 миллиона тонн 

зерновых, что на 7,9 миллиона тонн больше, чем за аналогичный  

период прошлого маркетингового года. 

Из них кукурузы экспортировано 26,4 миллиона тонн, ячменя –  

https://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-v-2020-godu-poluchit-bolee-8-mln-t-zerna-388945-2020/
https://www.zol.ru/n/30e1c
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Из-за ухудшения перспектив отгрузок фуражной пшеницы прогноз  

мировой торговли уменьшен по сравнению с предыдущим обзором  

на 1 млн т до 384 млн т. В том числе по пшенице оценка понижена  

на 3 млн т до 177 млн т. Тем не менее, IGC ожидает, что мировая тор-

говля достигнет нового пика, и объем поставок на 3 млн т превысит по-

казатель сезона-2019/20. Экспорт российского зерна в сезоне-2020/21 

ожидается на уровне 47 млн т, включая 37,4 млн т пшеницы. Месяцем 

ранее аналитики прогнозировали вывоз пшеницы на 1 млн т больше. 

Источник: agroinvestor.ru, 07.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

Дождю подбирают источник финансирования 

Ставропольским аграриям предложено скинуться на увеличение осадков. 

Власти южных регионов начали беспокоиться из-за влияния засухи  

на урожай. Так, в Ставропольском крае думают привлечь сельхозпроиз-

водителей к финансированию искусственного увеличения осадков са-

молетами, на что может потребоваться до 100 млн руб. Из-за засухи 

аналитики уже снижают прогнозы по урожаю зерна в этом году,  

но в эффективности указанной меры они сомневаются. 

В минсельхозе Ставропольского края планируют привлечь сельхозпро-

изводителей к финансированию искусственного вызова осадков на тер-

ритории региона. Это должно предотвратить гибель посевов зерновых 

культур из-за засухи, говорится в письме замглавы министерства Вяче-

слава Дридигера руководителям профильных управлений муниципали-

тетов. Копия обращения есть у “Ъ”. Для распыления в облаках реаген-

тов планируется использовать самолеты Центральной аэрологической 

обсерватории Росгидромета. На 30–40 дней и 150 полетов в мае-июне 

потребуется около 90 млн руб., говорится в письме. Сумму предлагает-

ся распределить между компаниями, согласившимися участвовать  

в проекте, пропорционально площади посевов. 

Как сказано на сайте Росгидромета, технология позволяет увеличить 

количество осадков на 15–30% по сравнению с сезонными  

показателями. 

В минсельхозе края подтвердили, что вопрос прорабатывается.  

В Росгидромете “Ъ” не ответили. 

Участвовать в проекте по искусственному вызову осадков как на терри-

тории Ставропольского края, так и других регионов готов агрохолдинг 

«Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова), заявил 

его гендиректор Андрей Недужко. Но, по его словам, компания сначала 

планирует провести экономический анализ и изучить результаты экспе-

риментов в этой сфере в сезоне 2020 года. 

Источник “Ъ” в крупном производителе зерна считает, что такой проект 

должно финансировать только государство, получающее с компаний 

налоги. 

«Очередным кооперативом вопрос не решить, дешевле будет вызвать 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33663-igc-ponizil-prognoz-mirovogo-proizvodstva-zerna/
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 4,7 миллиона тонн, ржи – 8,2 миллиона тонн. 

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур  

297,2 тысячи тонн, что на 53 тысячи тонн больше, чем за соответствую-

щий период прошлого МГ. 

Как сообщал УНИАН, в конце марта Всеукраинская ассоциация пекарей  

и ассоциация "Мукомолы Украины" предупредила о возможном подорожа-

нии в Украине хлеба и хлебобулочных изделий на 20% из-за подорожания 

пшеницы на фоне эпидемии коронавируса в мире. 

В то же время правительство не планирует ограничивать экспорт  

из Украины зерновых культур, подсолнечного масла и других ключевых 

экспортных позиций на время карантина, который продлен до 22 мая. 

Ранее Украина утвердила предельные объемы экспорта пшеницы  

в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 миллиона тонн. 

Источник: zol.ru, 06.05.2020 

 

Международный совет по зерну понизил прогноз мирового  

производства зерна 

Потенциал валового сбора в России оценивается на уровне 118,8 млн т 

В сезоне-2020/21 мировое производство зерна может составить 2218 млн 

т, говорится в отчете Международного совета по зерну (IGC). Это на 5 млн 

т меньше, чем прогнозировалось в марте, но на 43 млн т больше прошло-

годнего результата, в основном за счет кукурузы, урожай которой может 

прибавить 39 млн т и достигнуть 1158 млн т. Корректировка прогноза свя-

зана с плохими погодными условиями в Европе и Черноморском регионе, 

говорится в сообщении IGC. 

Так, урожай зерна в России (без учета Крыма) в этом году может  

составить 118,8 млн т, месяц назад аналитики IGC прогнозировали  

на 1 млн т больше. В том числе сбор пшеницы оценивается в 79 млн т 

(месяцем ранее было 80 млн т). Также снижены прогнозы урожая в стра-

нах Евросоюза и Украине. ЕС в новом сезоне произведет 283,8 млн т зер-

на (в мартовском отчете — 284,2 млн т), из них 131,7 (132,2 млн т) пшени-

цы. На внешние рынки уйдет 40,8 млн т зерна (42 млн т), включая 27 млн т 

пшеницы (в мартовском отчете 27,8 млн т). Урожай на Украине составит 

70,2 млн т вместо ожидавшихся в марте 71,4 млн т, из них пшеницы — 

26,5 млн т (27 млн т в прошлом отчете). 

Мировое потребление зерна оценивается в 2222 млн т, что на 4 млн т  

ниже, чем месяц назад из-за сокращения промышленного использования 

зерна, но на 41 млн т больше, чем в прошлом году. Все сектора спроса, 

как ожидается, продемонстрируют уверенный рост, хотя промышленное 

потребление прибавит меньше, чем прогнозировалось ранее. Перспектив-

ная оценка мировых запасов с прошлого месяца возросла на 12 млн т  

до 617 млн т, переходящие резервы всех видов зерна хотя и сократятся, 

но не существенно (примерно на 3 млн т). 

Прогноз потребления зерна в России не менялся и оценивается в 72,6 

млн т (плюс 0,6 млн т к уровню текущего сезона). В том числе 16,8 млн т 

пойдет на продовольственные цели, 4,7 млн т на промышленную перера-

ботку, 40,3 млн т для кормления скота и птицы. 

https://www.zol.ru/n/30e46
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шамана»,— иронизирует он. 

Проблема с засухой на юге России действительно существует, указы-

вает директор «Совэкона» Андрей Сизов: сухая зима с минимальным 

уровнем осадков сменилась таким же мартом. Апрельских осадков так-

же недостаточно: при среднемесячном объеме 40–50 мм выпало пока  

в среднем около 10 мм, говорит господин Сизов. По его словам, если  

в ближайшие месяцы на юг России не придут дожди, то часть потенци-

ального урожая будет утеряна. Проблемы с осадками есть не только  

в Ставропольском крае. 

По данным «Совэкона», в апреле Краснодарский край получил только 

8% от месячной нормы осадков, Ростовская область — 36%. 

В министерствах сельского хозяйства этих регионов на вопросы  

не ответили. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 

Рылько подтверждает, что на юге было крайне низкое количество осад-

ков весь март и апрель. ИКАР уже снизил прогноз урожая с 79,5 млн до 

77,2 млн тонн пшеницы. По словам господина Рылько, в Благодарнен-

ском районе Ставропольского края уже начался процесс списания  

полей — это когда урожай на участке убирать бессмысленно и хозяй-

ство получает право претендовать на компенсацию потерь от стихийно-

го бедствия. 

Но в эффективности предложенной в Ставропольском крае меры экс-

перты сомневаются. По словам Андрея Сизова, дождь можно вызвать 

только при наличии дождевых облаков, а их на юге России нет. Дмит-

рий Рылько добавляет, что искусственный вызов осадков с использова-

нием самолетов дорог, а эффективность его может оказаться невысо-

кой в условиях низкой влажности воздуха. 

Между тем сухая погода на юге России стала одним из факторов роста 

цен на пшеницу в ЕС. 

Как сообщает «Совэкон», на неделе котировки доходили до €206  

за тонну — это самый высокий уровень с января 2019 года. Но на стои-

мость российского зерна засуха пока не влияет. По словам руководите-

ля аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, цены  

на пшеницу из РФ вернулись на уровень прошлой недели —  

$230–231 за тонну, а экспортеры заняты исполнением уже заключен-

ных контрактов. 

Источник: kommersant.ru, 24.04.2020 

 

По словам губернатора Вениамина Кондратьева,в настоящее время 

аграрии в срок приступили к севу риса 

Аграрии на Кубани, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в срок  

завершили сев яровых культур и приступили в посеву риса, сообщил  

в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

"Основная посевная кампания на Кубани практически завершена. Все 

https://www.kommersant.ru/doc/4329213?query=пшеница
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работы по севу яровых культур проведены в срок. Сейчас аграрии  

в срок приступили к севу риса, для края, для всей России это вторая  

по значимости зерновая культура", - приводит пресс-служба админи-

страции Краснодарского края слова главы региона. 

Уточняется, что посевные работы в регионе ведутся при строгом  

соблюдении необходимых мер безопасности в условиях пандемии  

коронавируса, контроль осуществляют главы муниципальных образова-

ний. По данным пресс-службы администрации, в 2020 году в регионе  

на 2 тыс. га по сравнению с 2019 годом увеличат посевные площади 

риса, они достигнут 127 тыс. га. 

Кубань - один из первых регионов в РФ, где ввели режим карантина,  

он действует с 31 марта. В связи с карантином прекращено межмуници-

пальное сообщение общественного транспорта, движение на личных 

автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. 

Местные аграрии жаловались, что в первые дни существовала пробле-

ма оформления пропусков для сотрудников, так как хозяйства располо-

жены в одном муниципалитете, а работающие в них люди проживают  

в других МО. 

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регио-

ном России, эксперты неоднократно называли Кубань житницей России 

и гарантом продуктовой безопасности страны. Основным видом экспор-

тируемой продукции является зерно. 

Источник: tass.ru, 27.04.2020 

 

Дагестан планирует наладить поставки риса в Египет 

ООО «Нива» Кизлярского района приступило к строительству элевато-

ра на 40 тыс. тонн риса. Также хозяйство планирует начать поставки 

риса в Египет. 

Как отметил генеральный директор предприятия Загидин Касумов,  

в 2020 году площадь посевов риса в ООО «Нива» будет увеличена  

на 200 га. В настоящее время рис из хозяйства поставляется в Азербай-

джан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и в различные регионы России. 

«Сейчас ведем переговоры по поставке риса в Египет, для чего нам 

необходимо довести объемы до 7 тыс. тонн. В 2019 году мы произве-

ли 10 тыс. тонн сырца. 

В связи с увеличением площади на 200 га в этом году мы рассчитыва-

ем на увеличение валового сбора, для организации поставок в Египет 

нам необходимо дополнительно построить новые рисовые чеки», –  

пояснил Загидин Касумов. 

Кроме того, в планах предприятия открытие торговых домов в Южном 

Дагестане, Дербенте, Избербаше, Махачкале, Хасавюрте и в других 

городах республики. Для этих целей ООО «Нива» начало строитель-

ство нового элеватора на 40 тыс. тонн риса, который займёт террито-

рию площадью до 1 га. 

Напомним, что предприятие также занимается выращиванием пшени-

цы и люцерны. На сегодня этими культурами в хозяйстве занято 3,3 

https://tass.ru/ekonomika/8344963
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тыс. га. Создана собственная семеноводческая база. Селекционно-

семеноводческий центр готовит за сутки порядка 100 тонн семенного 

материала зерновых культур, который поставляется в разные районы 

республики. 

Источник: mcx.ru, 28.04.2020 

 

Российские аграрии начали подсчитывать потери из-за отсут-

ствия дождей 

Аграрии РФ вслед за теплой и капризной весной ждут в этом году 

очень жаркого лета, а на юге уже начинают подсчитывать потери  

от природных неурядиц, сообщают корреспонденты "Интерфакса". 

В то же время организационные вопросы, связанные в том числе  

и с пандемией, решены, перебоев с поставками семян, удобрений,  

запчастей к технике нет. 

Влага все еще в дефиците 

Главной проблемой южных регионов, основных производителей ози-

мого зерна, по-прежнему остается нехватка влаги, из-за чего ряд ана-

литиков зернового рынка уже снизил прогнозы сбор зерна в этом году. 

В наиболее сложном положении - Ставропольский край, где постра-

дали не только посевы зерна, но и сады. 

Как сообщили "Интерфаксу" в краевом Минсельхозе, осадков на про-

шедшей неделе не было, а ночами и по утрам были заморозки от ми-

нус 1 до минус 3 градусов. "В настоящее время мы находимся в слож-

нейших погодно-климатических условиях. Отсутствие влаги в метро-

вом слое и сильные заморозки привели к крайне негативным послед-

ствиям", - сказали в министерстве. 

Из посеянных 2 млн га озимых зерновых культур в хорошем состоянии 

находится 31%, в удовлетворительном - 40% и плохом - 19%. Причем 

в критическом - 165 тыс. га, из них на 11,4 тыс. га посевы погибли.  

10,7 тыс. га переведены в пары, часть полей пересеяна. 

Яровые культуры погибли на 1,3 тыс. га, в том числе на 1,1 тыс. га  

посевы сахарной свеклы. Пришлось ее пересеивать. 

По оценке специалистов, из-за заморозков край может потерять  

до 70% урожая семечковых культур и до 90% - косточковых. Общие 

потери в выручке составят около 0,5 млрд рублей. 

Как сообщили в ГКУ "Ставропольвиноградплодопром", семечковые 

культуры повреждены на 51% площадей, средняя степень поврежде-

ния плодового цветка составляет 75%. Еще сложнее ситуация  

в косточковых садах, в них плодовые цветки повреждены на 85%.  

Кроме того, земляника пострадала на 60% площадей, степень  

повреждения растений составляет 48%. 

Потери семечковых культур оцениваются более чем в 40 тыс. тонн, 

косточковых - почти в 2 тыс. тонн, земляники - в 186 тонн. 

"Готовиться к самому сложному" призвал аграриев губернатор Ставро-

полья Владимир Владимиров в ходе прямой линии с жителями регио-

на в среду вечером. 

http://mcx.ru/press-service/regions/ooo-niva-iz-dagestana-planiruet-naladit-postavki-risa-v-egipet/
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По его словам, помимо сложной ситуации в садах, регион уже потерял 

практически весь рапс, начались потери зерновых, даже озимой  

пшеницы. Если сухая погода продлится еще хотя бы 6-7 дней, то поте-

ри будут кратно больше. 

В связи с этим он заявил, что власти края "плотно начали работать  

по агрострахованию, по поддержке, выделению денежных средств". 

В частности, как сообщили в ГКУ, для компенсации потерь правитель-

ство края приняло решение о выделении дополнительных 79 млн руб-

лей на уход за садами. 

Механизмы агрострахования включают и в Краснодарском крае. 

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности, в текущем году на эти цели выделено 334 млн 

рублей из федерального и краевого бюджетов. 

Посевы в крае тоже пострадали от заморозков, выдувания и отсут-

ствия влаги. "В крае с марта по первую декаду апреля выпало всего 

23% от нормы осадков, в некоторых районах осадки отсутствовали 

полностью, - сказали в министерстве. - В минувшие выходные специа-

листы хозяйств вместе с учеными оценили состояния сельхозкультур. 

Повреждения есть. Сейчас решается вопрос о необходимости пересе-

ва полей ультраскороспелыми и скороспелыми сортами и гибридами 

яровых культур, прежде всего, подсолнечника, сои и кукурузы. Семян 

для этого достаточно". 

В Ростовской области на минувшей неделе прошли дожди. 

Как сообщили в отделе сельского хозяйства администрации Зерно-

градского района, они практически спасли ситуацию, потому что запа-

сы влаги были критическими, многие посевы уже начали увядать. 

"Промокание почвы было хорошим, посевы "отошли", воспряли духом, 

- сказали в администрации. - Но если осадки задержатся на неделю-

другую, то опять возникнет критическая ситуация". 

Однако такая ситуация не везде в области. 

Как сообщил замглавы администрации по сельскому хозяйству Песча-

нокопского района Виталий Машкин, ситуация довольно тяжелая,  

запасы влаги практически отсутствуют. "Дожди обещают на 3-5 мая. 

Если пройдут, то вполне возможно, что урожай будет хотя бы средне-

годовым - по 40 центнеров с га, но, конечно, такого урожая, как плани-

ровали, не получим", - сказа он. 

"Если же не будет дождей, то будем идти на списание части участков 

полей", - посетовал Машкин. 

"Средне умеренным" назвал запас влаги в почве начальник отдела 

механизации и земледелия Минсельхоза Карачаево-Черкесии  

Руслан Бирабасов. 

"В республике прошли небольшие дожди. Обещают их и в мае. Но ме-

теорологи прогнозируют летнюю засуху", - сказал он. 

В целом весенне-полевые работы в республике идут по плану, с опе-

режением темпов прошлого года. 
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Пыльные бури 

В центральных регионах дожди прошли, правда не везде такие, как 

требовалось бы. Но здесь по полям прошлись пыльные бури. 

Как сообщил начальник отдела развития растениеводства департа-

мента аграрной политики Воронежской области Александр Харьков-

ский, дожди, которые прошли за последнее время в регионе, поправи-

ли ситуацию, которая немного осложнилась, в том числе и из-за пыль-

ных бурь. 

"Сейчас по пыльным бурям поступают единичные обращения,  

на небольших площадях. Какого-то ощутимого урона они не нанесли. 

Озимые культуры у нас в хорошем состоянии. Остальные культуры 

долго не всходили из-за низких температур. Сейчас ситуация норма-

лизовалась, и они пошли в рост", - сказал он. 

Если погода не помешает, то урожай зерна в области будет на уровне 

прошлого года, прогнозирует он. 

В будущем урожае не вполне уверены и в Белгородской области. 

Как заявил директор Белгородского филиала ФГБУ "Центр оценки  

качества зерна" Василий Мельников, по прогнозам, ожидается очень 

жаркое лето. Значит стоит ждать засухи. 

По его словам, очень необычным по климатическим показателям был 

апрель. "Осадки, которые были, оказались в большей степени агроно-

мически неэффективны. Их было немного, к тому же дули сильные 

ветры, а местами вернулись морозы, поэтому происходило и выдува-

ние осадков, и вымораживание в ночные низкие температуры тех не-

больших запасов влаги, которые подтягивались ночью на поверхность 

в корнеобитаемую зону", - сказал он. 

Мельников рассчитывает, что прогнозы метеорологов по осадкам  

и потеплению в мае сбудутся. Возможно, это исправит ситуацию в по-

ложительную сторону. "Все остальные факторы у нас находятся в оп-

тимуме: хороший агрофон, качественные семена посеяны, хорошие 

уходные работы сделаны. Правда, внесение пестицидов из-за силь-

ных ветров и низких температур выполнено не до конца качественно. 

Но всплеска сорняков нет", - сказал он. 

 

Запасы влаги пополняются 

В то же время в регионах Поволжья запасы влаги пополняются. 

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Оренбургской области,  

на западе и в центре региона осадки были ниже нормы, но на северо-

востоке местами превысили ее. 

В среднем по области норма осадков превышена на 40%. 

В этом году область планирует собрать 2,7 млн тонн зерна против    

2,1 млн тонн в прошлом году. 

На рост урожая рассчитывают и в Нижегородской области. 

Запасы влаги на полях достаточны для благоприятного развития рас-

тений, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продоволь-
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ственных ресурсов. 

В то же время прошедшие в последние две недели дожди и снег  

замедлили ход полевых работ. Правда, отрицательного влияния  

на растения погода не оказала. 

В Саратовской области также прогнозируют увеличение сбора зерна. 

Как сообщили в областном Минсельхозе, при благоприятных условиях 

мая-июня производство зерна может составить 4,4 млн тонн (на 26% 

больше). Причем акцент сделан на экспортоориентированные культу-

ры. Так, пшеницы планируется собрать 2,68 млн тонн (на 34% боль-

ше), ячменя - 425 тыс. тонн (на 41% больше), нута - 158 тыс. тонн  

(на 9% больше), чечевицы - 36 тыс. тонн (на 13% больше). 

Значительное улучшение ситуации с запасами влаги отмечают  

и в холдинге "Агросила" Татарстана. 

Норма практически достигнута, сказали в пресс-службе компании. 

В этом году холдинг планирует повысить урожайность зерновых  

культур до 43,6 центнеров с гектара, кукурузы - до 50 ц/га, сахарной 

свеклы - до 445,3 ц/га. За последний сельхозгод прибавка урожайности 

зерновых в холдинге в среднем составила 9 ц/га, сахарной свеклы -  

85 ц/га. 

В Минсельхозе Башкирии рассчитывают на сохранение урожая  

зерна на уровне прошлого года - 3 млн тонн. 

Но в зависимости от погодных условий прогноз будет корректироваться. 

"Сельскохозяйственные организации работают как обычно. В период 

майских праздников весенние полевые работы продолжатся, органи-

зовано дежурство ответственных лиц Минсельхоза", - уточнил пред-

ставитель министерства. 

По данным Минсельхоза РФ, яровой сев к 30 апреля проведен на  

12,1 млн га, что составляет 23,4% к намеченному. В частности, яровые 

зерновые размещены на 7,2 млн га (24,7%). 

Источник: interfax.ru, 30.04.2020 

 

В Татарстане разработали систему повышения урожайности 

Испытания показали ее рост на 40% 

Специалисты Университета Иннополис разработали систему для повы-

шения урожайности за счет прогнозирования заболеваний растений  

и точного внесения удобрений. Пилотные хозяйства Волгоградской об-

ласти, Татарстана и Башкортостана испытали программный комплекс  

в 2019 году и зафиксировали повышение урожайности картофеля и 

зерна до 40%, сообщила ТАСС руководитель направления цифровиза-

ции сельского хозяйства Университета Иннополис Татьяна  

Решетникова. 

Система оперативного мониторинга диагностики и прогнозирования 

развития болезней сельскохозяйственных культур под названием 

"Телеагроном" рассчитывает стратегию защиты растений и внесения 

удобрений в зависимости от 15 ключевых факторов, влияющих на при-

бавку урожая и качественные показатели продукции. С марта 2019 года 

https://www.interfax.ru/russia/706934
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проектом занимаются специалисты Университета Иннополис и компании 

"Инногеотех", созданной ИТ-вузом и РВК. Также в рабочую группу вошли 

эксперты-фитопатологи, агрохимики из научных институтов Казани, 

Москвы и Самары, партнёры проекта - Центр агрохимической службы 

"Татарский", "Россельхозцентр" Волгоградской области и Республики  

Татарстан. 

"Удорожание средств защиты и удобрений - одна из основных проблем 

агропредприятий. Ежегодное использование химических препаратов 

снижает чувствительность к ним патогенных микроорганизмов, находя-

щихся в земле и семенах. Каждый следующий год, чтобы справиться  

с распространением болезней и сохранить урожай, агропредприятию 

приходится закупать больший объем препаратов, поэтому повышается 

себестоимость производства продукции. Эта ситуация не изменится  

до тех пор, пока в хозяйствах не начнут применять научный комплекс-

ный подход при выработке стратегии защиты и внесения удобрений", -  

говорит Татьяна Решетникова. 

Как отмечает специалист российского ИТ-вуза, правильный подбор 

удобрений и средств защиты позволяет по зерновым культурам повы-

сить урожайность на 12%-40% в сравнении с контрольным вариантом, 

увеличить массовую долю белка зерна на 30%, улучшить фитосанитар-

ное состояние почвы на 5%. 

Перед началом работы сервиса специалисты собирают результаты ана-

лиза данных космической съемки, данные паспортов полей, лаборатор-

ных анализов почвы и образцов семенного материала за последние  

10 лет. Ни в одном другом аналогичном сервисе не учитывается одно-

временно такое количество факторов. Это позволяет рассмотреть все 

показатели в комплексе и логической связке между собой. Таким обра-

зом агропредприятия избегают ненужных трат на препараты там, где  

их применение не принесет значимого результата, и скорректировать  

их применение в наиболее продуктивных зонах. 

Первые рекомендации выдаются предприятиям перед посевом, потом 

они получают в течение всего сезона в мессенджере WhatsApp  

и по электронной почте еженедельные отчеты о текущем состоянии  

полей, где при необходимости корректируются мероприятия по сохране-

нию урожайности и достижению целевых показателей. "За каждым хо-

зяйством закреплено ответственное лицо, сопровождающее процесс 

весь сезон. Эксперт анализирует информацию, которую выдает сервис. 

"Телеагроном" автоматизирует процесс сбора и обработки данных лабо-

ратории и космической съемки, информацию, полученную от агроскау-

тов и агрономов, проводит расчеты, выполняя рутинную работу за чело-

века. На основе этих данных составляются еженедельные отчеты", - 

объясняет Татьяна Решетникова. 

 

Испытания в регионах 

В течение всего сезона 2019 года 54 пилотных хозяйства Волгоградской 

области, республик Татарстан и Башкортостан получали рекомендации 
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по пяти сельскохозяйственным культурам - ячмень, рожь, овес, морковь  

и картофель. За год эксперты собрали 50 тысяч эталонов заболеваний 

растений, снизили на 30 % расходы на средства защиты растений  

и удобрения. 

"В рекомендациях мы рассказываем о нормах и графиках применения 

удобрений и средств защиты растений. Эти данные составлены с исполь-

зованием технологий искусственного интеллекта и анализа внешних  

и внутренних факторов, сопровождающих развитие культуры. Основная 

особенность системы - независимая от производителей и поставщиков 

препаратов - разработка стратегии защиты и внесения удобрений, осно-

ванная на комплексном подходе, учитывающем индивидуальность  

каждого поля", - рассказала Татьяна Решетникова. 

Пилотные агропредприятия отметили, что с использованием 

"Телеагронома" у них на 30 % повысилась урожайность картофеля  

и на 40 % зерна от контрольного варианта, на 5 % улучшился иммунитет 

почвы, что подтверждается лабораторными исследованиями. Рациональ-

ное использование удобрений и средств защиты уменьшило содержание 

пестицидов и нитратов в продуктах, что повысило их экологическую без-

опасность. У зерна этот показатель вырос на 15 %, у картофеля -  

на 28 %. 

"В 2020 году мы планируем разработать автоматизированные модули  

системы, провести тестирование и доработку текущих методик определе-

ния болезней. Одно из основных направлений развития программного 

комплекса - повышение экологической безопасности продукции. В июле 

2020 предполагается заключить договора с предприятиями, планирующи-

ми производство экологически чистой продукции. Это направление одно 

из самых перспективных в сфере агропроизводства, поскольку рыночная 

цена такой продукции выше обычной более чем в пять раз и прогнозиру-

ется ежегодное повышение спроса в данном секторе", - добавила Татья-

на Решетникова. 

 

Об университете 

Университет Иннополис специализируется на образовании, научных  

исследованиях и разработках в области информационных технологий  

и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, 

сочетающей образование, науку и бизнес. Сегодня там работает более 

80 научно-педагогических сотрудников, учатся свыше 770 студентов по 

181 курсу бакалавриата, магистратуры и аспирантуры из разных стран 

мира. 

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось  

в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постанов-

лением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. 

Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-

компаний. 

Источник: tass.ru, 07.05.2020 

https://tass.ru/ekonomika/8413249
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Агрокорпорация «Био-Тон» в 2020 году вложит 2,7 млрд рублей  

в развитие бизнеса 

Агрокорпорация "Био-Тон" (Самара) планирует в этом году вложить  

2,7 млрд рублей в развитие бизнеса. Как сообщается в пресс-релизе  

компании, средства будут направлены на приобретение 340 единиц тех-

ники и оборудования, строительство собственного семеноводческого 

центра мощностью 86 тыс. тонн семян в год, увеличение мощности еди-

новременного хранения Челно-Вершинского элеватора в Самарской  

области на 40 тыс. тонн.  

"Мы не планируем останавливать развитие компании даже в непростых 

экономических условиях, вызванных пандемией коронавируса. Наша 

цель - укрепить свои позиции как ключевого производителя подсолнечни-

ка в стране, - заявила генеральный директор агрокорпорации Ирина  

Логачева, процитированная в сообщении. - Кроме того, в структуре сево-

оборота впервые сделан акцент на культуры с высоким содержанием 

протеина. Мы видим потенциал в развитии данного направления". 

Согласно пресс-релизу, "Био-Тон" приступил к севу яровых культур  

и планирует разместить их на площади свыше 212 тыс. га, что на 9 тыс. 

га (на 4%) больше, чем в 2019 году. В этом году земельный банк компа-

нии достиг 452 тыс. га. Компания продолжит осваивать залежные земли, 

в этом году планирует подготовить к введению в оборот еще порядка  

10 тыс. га. 

Агрокорпорация "Био-Тон" является одним из крупнейших в РФ произво-

дителей подсолнечника, выращивает также озимую и яровую пшеницу, 

ячмень, кукурузу, горох, гречиху, нут и прочие технические культуры. 

Мощности единовременного хранения составляют 325 тыс. тонн с обору-

дованием для сушки и подработки продукции, а также возможностью  

отгрузки железнодорожным и автотранспортом. 

Источник: dairynews.ru, 28.04.2020 

 

 

В Красноярском крае построят семеноводческий центр  

за 1,2 млрд рублей 

В Ужурском районе Красноярского края уже в будущем году должен 

появиться селекционно-семеноводческий центр с мощностью хране-

ния семян 60 тысяч тонн в год. 

Как рассказали в местном министерстве сельского хозяйства, инвести-

ции в проект составят 1,2 миллиарда рублей, а строительство начнет-

ся в самое ближайшее время. 

Благодаря проекту, говорят аграрные чиновники, Красноярскому краю 

проще будет выполнить задачи федеральной программы "Экспорт 

продукции АПК". Имея такие селекционно-семеноводческие мощности, 

регион к 2024 году увеличит экспорт продукции регионального АПК  

до 48 миллионов долларов, то есть его объем в денежном выражении 

https://www.dairynews.ru/news/agrokorporatsiya-bio-ton-v-2020-godu-vlozhit-2-7-m.html
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вырастет в 2,6 раза в сравнении с нынешним. 

Новый агропромышленный объект будет заниматься производством 

и хранением элитных и высококачественных семян пшеницы, ячме-

ня, овса, рапса и многолетних трав, адаптированных к природно-

климатическим условиям края. 

На юге страны, в Краснодарском крае, завершена основная посевная 

кампания и уже приступили к посеву риса. По словам губернатора 

края Вениамина Кондратьева, в регионе из года в год увеличивается 

площадь, засеваемая новыми высокоурожайными и высококаче-

ственными сортами. В 2020-м такими сортами будет занято 20 про-

центов всех полей. Краевой бюджет выдает субсидии на приобрете-

ние элитных семян: в нынешнем году аграрии получили на эти цели 

126 миллионов рублей. 

Источник: rosng.ru, 30.04.2020 
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