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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 8 по 14 мая: 

• Минсельхоз внес в Правительство законопроект о семеноводстве  

• Интервенции стабилизировали цены на зерно и муку 

• Посевная кампания в России преодолела «экватор»  

• Новосибирская область первой в РФ организовала прием заявлений  

на агрострахование на цифровой платформе  

• Ставки морского фрахта достигли минимальных годовых значений 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ   

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Цена полиса по новой программе агрострахования снизится  

в пять раз 

Национальный союз агростраховщиков направил на рассмотрение  

в Общественный совет при Минсельхозе России концепцию новой 

программы страхования от чрезвычайных ситуаций. Программа долж-

на дополнить существующую систему агрострахования и охватить  

более 50% аграриев. 

В прошлом году государство выделило на эти цели 1,5 млрд руб.  

В результате застрахованные площади выросли в 4 раза: было  

застраховано 4,3 млн га, но и это только 6% всех площадей. 

 

Кредитование сезонных полевых работ увеличилось более  

чем на 28,5% 

По состоянию на 8 мая 2020 года общий объем предоставленных  

кредитных средств на проведение сезонных полевых работ составил  

250,3 млрд руб., что на 28,5% выше уровня аналогичного периода про-

шлого года (194,8 млрд руб.). 

 

Минсельхоз внес в правительство законопроект о семеноводстве  

Минсельхоз России внес в правительство проект закона «О семеновод-

стве». Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной по-

литике и природопользованию обеспечит прохождение документа в Фе-

деральном Собрании на всех этапах, сообщил глава комитета Алексей 

Майоров. Он подчеркнул, что принятие этого закона — важный шаг  

по реализации Доктрины продовольственной безопасности страны  

в части развития семеноводства и снижения зависимости в импортных  

семенах. 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Интервенции стабилизировали цены на зерно и муку 

С 13 апреля по 7 мая 2020 года из интервенционного фонда продано 

562,2 тыс. т пшеницы 3-го класса, 495,4 тыс. т пшеницы 4-го класса, 

65,3 тыс. т пшеницы 5-го класса, 15,3 тыс. т фуражного ячменя.  

По данным Национальной товарной биржи, всего на торгах реализо-

вано более 1,1 млн т зерна на сумму почти 13,9 млрд руб.  

По информации ФТС России, экспорт зерна в этом агросезоне  

на 27 апреля составил 37,8 млн т. Это почти на 5,5% ниже показате-

ля прошлого сельхозгода, когда из страны было вывезено почти  
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40 млн т зерна. 

 

Объемы экспорта в мае упадут, но, скорее всего, станут вторыми 

по величине за всю историю 

По предварительным данным ФТС России, экспорт злаков в апреле  

составил более 4,2 млн т, в том числе экспорт пшеницы достиг 3,2 млн 

т (без учета экспорта в страны ЕАЭС). Рекордно высокого уровня экс-

порта в апреле удалось достичь из-за благоприятной конъюнктуры.  

В мае закупки зерна для исполнения экспортных контрактов завершат-

ся, снижению спроса будут способствовать продажи зерна из государ-

ственного интервенционного фонда. 

На фоне роста внутреннего спроса и объемов экспорта к концу мая за-

пасы пшеницы опустятся до шестилетнего минимума, что также окажет 

повышающее давление на цены пшеницы. 

 

В 2020 году в России увеличится сев сельхозкультур для произ-

водства круп 

По прогнозу Минсельхоза России, в 2020 году будут увеличены площа-

ди основных сельскохозяйственных культур, используемых для произ-

водства круп, в том числе кукурузы на зерно — до 2,7 млн га (в 2019 го-

ду — 2,6 млн га), риса — до 197,4 тыс. га (в 2019 году — 194 тыс. га), 

гречихи — до 858,2 тыс. га (в 2019 году — 806,6 тыс. га), овса —  

до 2,62 млн га (в 2019 году — 2,61 млн га).  

 

Минсельхоз США: урожай пшеницы в России составит 77 млн т  

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза 

США (FAS USDA), урожай пшеницы в России в этом году составит  

77 млн т без учета Крыма. Это на 5% больше, чем в 2019 году, и на 6% 

выше среднего валового сбора за пять лет. Производство озимой пше-

ницы ожидается на уровне 57 млн т, яровой — 20 млн т. Средняя уро-

жайность составит 2,8 т/га, что станет вторым результатом после ре-

корда 2017 года. Агрокультура займет 27,5 млн га. 

 

Оптовые цены на гречку и рис начали снижаться 

Гречневая крупа в России за неделю подешевела на 385 руб./т,  

до 60,2 тыс. руб./т, хотя неделей ранее был отмечен рост на 60 руб./т. 

Средняя оптовая цена гречки в апреле составила 59,2 тыс. руб./т,  

в мае 2019 года — 21,4 тыс. руб./т. 

Цены на рис на минувшей неделе составили 44 тыс. руб./т (-165 руб./т). 

Неделей ранее он подорожал на 30 руб./т. Средняя оптовая цена риса 

в апреле составила 43,3 тыс. руб./т, в мае 2019 года — 39,4 тыс. руб./т. 

 

Темпы экспорта зерна начали снижаться 

Средний ежедневный объем отгрузки зерна в апреле составлял  

146 тыс. т, в мае — 107 тыс. т. В первой декаде мая из России было 
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экспортировано 1,24 млн т зерна, из которых 73%, или около  

900 тыс. т, — пшеница, на ячмень и кукурузу приходится 13 и 12,5%  

соответственно. По словам директора информационно-аналитического 

департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, 

ежедневный объем отгрузки зерновых агрокультур в начале мая сни-

зился относительно апрельских показателей до 113 тыс. т, в том числе 

вывоз пшеницы — до 82 тыс. т в сутки. 

 

Посевная кампания в России преодолела «экватор» 

К 13 мая в России яровой сев был проведен на площади 26,9 млн га, 

или 51,7% от прогноза (в прошлом году на соответствующую дату —  

на 25,7 млн га). В Приволжском федеральном округе яровыми засеяно 

8,8 млн га (56,4% от прогноза), в Центральном — 7,1 млн га (74,9%), 

в Южном — 4 млн га (69,7%), в Сибирском — 3,8 млн га (31,3%), 

в Северо-Кавказском — 1,4 млн га (72,5%), в Уральском — 1,3 млн га 

(29,5%), в Дальневосточном — 437 тыс. га (18,5%), в Северо-Запад-

ном — 144,5 тыс. га (31,3%). 

Ставки морского фрахта достигли минимальных годовых значений 

19-я неделя на фрахтовом рынке в Азовском регионе прошла в зати-

шье. Объемы экспортной квоты были полностью выбраны, новых кон-

трактов заключить не удалось. Некоторые экспортеры отказались  

от части задекларированного объема, и на рынок поступило около  

80 тыс. т разрешенного к вывозу груза. Ситуации с отказом от ранее 

задекларированного объема, вероятно, будут случаться чаще ближе 

к концу июня, поэтому еще может быть востребован тоннаж в теку-

щем зерновом сезоне.  

В Каспийском регионе продолжается падение фрахтового рынка  

из-за отсутствия груза зерновых вследствие выработки квоты.  

 

Регионы России готовятся к борьбе с саранчой 

Саранча в России начала активизироваться. По данным Россельхоз-

центра, к концу апреля было обследовано 412,45 тыс. га земель, из ко-

торых 70,17 тыс. га заселено вредителями. Мониторинг стадных видов 

саранчовых был проведен на 374,3 тыс. га, кубышек стадных видов — 

на 370,3 тыс. га. Кубышки обнаружены на 57,4 тыс. га. Специалисты 

также начали обследование мест предполагаемого отрождения  

личинок. Мониторинг нестадных видов саранчи был проведен  

на 196,7 тыс. га, вредитель обнаружен на 16,9 тыс. га. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ФАО ожидает в сезоне-2019/20 роста запасов зерновых  

Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации ООН, объем производства пшеницы в мире составит 762,6 млн т, 
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что примерно соответствует уровню 2019 года, а запасы в сезоне-

2020/21 могут еще вырасти. По прогнозам, запасы пшеницы к концу 

сельскохозяйственного сезона 2021 года достигнут 274,5 млн т вслед-

ствие заметного роста запасов в Китае, общемировые запасы снизятся 

почти на 5% и достигнут наименьшего уровня с 2013 года. 

 

Австралия и Индонезия подписали новое соглашение о торговле 

зерновыми 

Австралия и Индонезия 7 мая подписали торговое соглашение, направ-

ленное на стимулирование поставок австралийских зерновых. По усло-

виям двустороннего соглашения австралийские производители зерно-

вых получили право поставки в Индонезию до 500 тыс. т пшеницы, сор-

го и ячменя с нулевой пошлиной.  

 

Доля России в поставках пшеницы в Турцию за 9 месяцев текуще-

го сезона составила 65% 

Турция за июль — март сезона-2019/20 импортировала 8,46 млн т  

пшеницы. Доля главного поставщика — России — составила 65%.  

 

Относительные темпы экспорта мягкой пшеницы и фуражного  

ячменя из ЕС замедляются 

Страны Евросоюза с начала сезона-2019/20 на 10 мая экспортировали 

44,536 млн т зерна. Это на 58% больше, чем на соответствующую дату 

сезона-2018/19 (на 60% больше на предыдущей неделе). Импорт всего 

зерна составил 21,831 млн т, что на 18% меньше, чем годом ранее  

(на 17% меньше на предыдущей неделе).  

Украина экспортировала более 51 млн т зерновых 

В сезоне-2019/20 украинские экспортеры зерновых отправили  

на мировой рынок 51,47 млн т злаков — на 8,1 млн т больше, чем 

за тот же период прошлого года. При этом урожай прошлого года 

составил 75 млн т.  

 

Импорт кукурузы в Китай в сезоне-2020/21 вырастет на 25% 

Китай в сезоне-2020/21 может увеличить импорт кукурузы до 5 млн т, 

так как ожидаемый в новом сезоне рост внутреннего производства  

кукурузы на 2,2%, до 266,51 млн т, не сможет полностью удовлетворить 

планируемый рост потребления на 2,4%, до 285,47 млн т. 

 

В сезоне-2020/21 в мире будет произведен рекордный объем ку-

курузы 

По оценке Минсельхоза США, в сезоне-2020/21 в мире ожидается ре-

кордное производство и рекордное потребление кукурузы. Рекордный 

объем кукурузы произведут США (406,29 млн т), увеличат производство 

почти все ведущие аграрные державы мира. Конечные запасы кукурузы 

могут оказаться почти на 8% выше, чем в текущем сезоне, и на 5,8% 
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больше, чем в сезоне-2018/19.  

 

Бразилия ускоряет импорт пшеницы до рекордных показателей 

За апрель, по данным департамента внешней торговли минсельхоза 

Бразилии (Secex), в страну поступило 748,2 млн т импортной пшеницы —

на 13,4% больше, чем в марте, и на 20,9% больше, чем в апреле 2019 го-

да. За 4 месяца 2020 года Бразилия, по данным агентства Abitrigo, им-

портировала 2,574 млн т пшеницы — на 3% больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года, и существенно больше, чем за аналогичный 

период предыдущих 7 лет. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Дожди, прошедшие в Ставропольском крае, стабилизировали си-

туацию с озимыми культурами 

На Ставрополье прошли дожди, что стабилизировало ситуацию с ози-

мыми и благоприятно сказалось на яровом клине (300 тыс. га подсол-

нечника, 200 тыс. га кукурузы, гороха, сахарной свеклы). С начала ме-

сяца в крае выпало 7–75 мм осадков, на востоке региона — 7–20 мм. 

Заморозков не отмечалось. Достаточное количество осадков получили  

13 из 26 районов края (в среднем 20–50 мм).  

 

Новосибирская область первой в РФ организовала прием заявле-

ний на агрострахование на цифровой платформе 

Новосибирская область организовала централизованный прием заяв-

лений аграриев на страхование сельхозрисков на цифровой платфор-

ме. В ГИС НСО «Господдержка АПК НСО» подано первое заявление 

сельхозпроизводителя о намерении обеспечить страховой защитой 

риски своего производства.  

В 2019 году по субсидируемым договорам в регионе было застрахова-

но только 15 тыс. га сельхозплощадей — менее 1%. 

 

 

 

В апреле погрузка зерна в Новосибирском регионе Западно-

Сибирской железной дороги увеличилась в 1,5 раза 

В апреле 2020 года объем погрузки зерна в Новосибирском регионе 

ЗСЖД составил 65 тыс. т — на 54% больше, чем в марте 2020 года. 

Всего с начала 2020 года со станций региона отгружено более  

167 тыс. т зерна. 

 

В Самарской области яровыми засеяно две трети плановых  

площадей 

В Самарской области яровой сев проведен на площади свыше  
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950 тыс. га, в том числе пшеницей засеяно 103 тыс. га, ячменем —  

253 тыс. га. Подкормка озимых проведена на площади 381 тыс. га.  

Инсектицидами обработано свыше 115 тыс. га, фунгицидами —  

118 тыс. га, гербицидами — 168,7 тыс. га посевов. Обработано  

262 тыс. га паровых земель. 

 

Яровыми культурами на Дону засеяно более 75% посевных  

площадей 

В Ростовской области яровыми культурами уже засеяно более  

1,3 млн га (более 75% от всех посевных площадей). Под зерновые уже 

занято более 617 тыс. га (87% от плана), под технические — 588 тыс. га 

(68%). Картофелем и семенами овощных культур уже засеяно почти 

80%, кормовыми — 65% планируемых площадей. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Цена полиса по новой программе агрострахования снизится  

в пять раз 

Национальный союз агростраховщиков (НСА) направил на рассмотре-

ние в Общественный совет при Минсельхозе концепцию новой про-

граммы страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщил президент 

НСА Корней Биждов. Программа должна дополнить существующую 

систему агрострахования и охватить более 50% аграриев. 

Возможность внедрения защиты от ЧС обсуждается Минсельхозом  

и отраслевым сообществом с 2018 года. Сейчас в России действует 

так называемая мультирисковая система агрострахования. Вне зави-

симости от того, когда случилось страховое событие (погодные ката-

клизмы, болезни и прочее), возмещение по нему растениеводам вы-

плачивается по завершении сельхозсезона в том случае, если по ито-

гам уборочной отмечается снижение урожайности.  

Система агрострахования субсидируется государством. В прошлом 

году на эти цели было выделено полтора миллиарда рублей. При 

этом по результатам прошлого года застрахованные площади вырос-

ли в четыре раза - всего было застраховано 4,3 миллиона гектаров,  

и это только 6% всех площадей. 

Зачастую аграрии жалуются на дорогие страховки, сложную и порой 

несправедливую систему подсчета убытков, долгое ожидание выплат. 

Новая программа должна стать дополнением к уже существующей 

системе. Она предполагает покрытие прямых затрат аграриев, чего 

до этого в стране никогда не было. Программа позволит оперативно 

компенсировать гибель урожая в результате ЧС. 

"Практика 2019 года показала, что такая программа необходима  
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для защиты высокорисковых зон: более 90% затопленных сельхозп-

лощадей в регионах Дальнего Востока оказались не застрахованы", - 

отметил Биждов. 

По проекту НСА при объявлении режима ЧС в связи с гибелью посе-

вов страховая компания составляет заключение на основании данных 

космического мониторинга. Страховое возмещение рассчитывается 

исходя из страховой суммы на один гектар пострадавшей площади. 

Страховая сумма устанавливается в размере определенной доли 

(НСА предлагает 40%) от стоимости ожидаемого урожая. Он, в свою 

очередь, рассчитывается исходя из среднепятилетней урожайности 

по району сева и средней цены продукции за предшествующий пери-

од. В договоре по желанию агрария может быть применена страховая 

франшиза (непокрываемая часть убытков). 

В сравнении с мультирисковой системой новая предполагает упро-

щенный порядок заключения договора, оценки убытка и страховой 

выплаты. Аграрии смогут оперативно получать страховое возмеще-

ние, для чего не потребуется рассмотрение ситуации в каждом реги-

оне на уровне федеральных органов власти. При этом полученные 

средства хозяйство сможет использовать для финансирования работ 

по пересеву пострадавшей сельхозкультуры, если это возможно. Сто-

имость страхового полиса по такой программе получится существен-

но, до пяти раз, ниже в сравнении с действующей мультирисковой 

программой, утверждает Биждов. 

"Система такого страхования должна гарантировать аграриям ком-

пенсацию убытков при любом неблагоприятном сценарии развития 

агрометеорологических условий", - заявил эксперт. По его оценке, 

охват такой программой более 50% площади сева потребует субсиди-

рования в размере 7-9 млрд рублей. Половину стоимости страховки 

оплатит аграрий, другую половину - государство. 

Предложения Минсельхоза о возможности создания системы агро-

страхования от ЧС и внесении соответствующих изменений в законо-

дательство сейчас проходят ведомственное согласование, рассказа-

ли в министерстве. В ведомстве планируют завершить эту процедуру 

в 2020 году, а приступить к реализации программы уже в 2021-м.  

В марте замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова оцени-

вала затраты на новую программу защиты от ЧС в размере 15 млрд 

рублей. Эта сумма господдержки позволила бы охватить 70-80%  

аграриев. 

Источник: rg.ru, 10.05.2020 

 

Кредитование сезонных полевых работ увеличилось более  

чем на 28,5% 

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитова-

ния агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 8 мая 

2020 года общий объем кредитных средств, выданных крупнейшими 

https://rg.ru/2020/05/10/cena-polisa-po-novoj-programme-agrostrahovaniia-snizitsia-v-piat-raz.html
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российскими банками на проведение сезонных полевых работ,  

составил 250,3 млрд рублей, что на 28,5% выше уровня аналогичного 

периода прошлого года. 

В частности, АО «Россельхозбанк» выдано 183,8 млрд рублей, ПАО 

«Сбербанк России» – 66,5 млрд рублей. За аналогичный период 2019 

года предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных  

полевых работ было предоставлено кредитных ресурсов на сумму  

194,8 млрд рублей, в том числе АО «Россельхозбанк» – 139,0 млрд 

рублей, ПАО «Сбербанк России» – 55,8 млрд рублей. 

Источник: mcx.ru, 12.05.2020 

 

Минсельхоз внес законопроект о семеноводстве в Правительство 

В Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной полити-

ке и природопользованию очень ждут принятия законопроекта о семе-

новодстве, это станет важным шагом в реализации Доктрины продо-

вольственной безопасности страны, заявил глава комитета Алексей 

Майоров. Об этом сообщает пресс-служба палаты. 

По словам сенатора, Министерство сельского хозяйства проинформи-

ровало комитет о внесении проекта закона «О семеноводстве» в Пра-

вительство. Майоров заверил, что комитет обеспечит прохождение  

документа в Федеральном Собрании на всех этапах. 

«Принятия этого законопроекта мы очень ждём, это важный шаг по реа-

лизации Доктрины продовольственной безопасности страны в части 

развития семеноводства, снижении импортозависимости по семенам», 

— подчеркнул парламентарий. 

Он напомнил, что вопрос снижения импортозависимости по семенам 

рассматривался на нескольких парламентских мероприятиях. В частно-

сти, на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса 

и природопользования при Совете Федерации были подготовлены  

и направлены в Правительство необходимые рекомендации, в том  

числе о внесении соответствующих изменений в Доктрину продоволь-

ственной безопасности России. 

В декабре 2019 года этот вопрос был рассмотрен на ежегодном сове-

щании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко  

со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных 

органов исполнительной власти. Тогда спикер призвала Минсельхоз 

разработать план по развитию российского семеноводства. 

Источник: pnp.ru, 13.05.2020 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Интервенции помогли стабилизировать цены на зерно и муку 

Реализация зерна из госфонда идет меньше месяца. И пока она  

не везде проходит гладко - отдельные элеваторы пытаются завысить 

http://mcx.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-bolee-chem-na-28-5/
https://www.pnp.ru/social/mayorov-minselkhoz-vnyos-zakonoproekt-o-semenovodstve-v-pravitelstvo.html
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цены на отгрузку интервенционного зерна. Однако в Минсельхозе 

утверждают, что эффект от них уже очевиден - цены на зерно и муку 

в России удалось стабилизировать. 

С 13 апреля по 7 мая из интервенционного фонда продано 562,2 тыс. 

тонн пшеницы 3-го класса, 495,4 тыс. тонн пшеницы 4-го класса,  

65,3 тыс. тонн пшеницы 5-го класса, 15,3 тыс. тонн фуражного ячме-

ня. Всего на торгах реализовано более 1,1 млн т зерна на сумму  

почти 13,9 млрд рублей, следует из данных Национальной товарной 

биржи. 

Благодаря интервенциям, а также квоте на экспорт зерна на прошлой 

неделе цены на зерно и муку в России стабилизировались, и коррек-

тировка цен продолжится, уверены в Минсельхозе. На торгах плани-

руется реализовать до 1,5 млн тонн зерна из госфонда. Всего же там 

хранится чуть более 1,75 млн т. От интервенций, судя по всему,  

не откажутся и потом. "В дальнейшем Минсельхоз планирует дорабо-

тать механизм интервенций зерна с учетом текущих потребностей 

рынка", - рассказали "РГ" в ведомстве. 

В ходе торгов в этом сезоне несколько элеваторов были уличены  

в завышении цен на отгрузку зерна госфонда. Так, "Объединенная 

зерновая компания" (оператор интервенций) выявила двукратное за-

вышение расценок на элеваторах в Омской области. К решению во-

проса были подключены ФАС и даже Генеральная прокуратура. В не-

которых регионах антимонопольная служба уже провела проверку 

элеваторов, отгружающих зерно из интервенционного фонда, расска-

зала помощник руководителя Анна Мирочиненко. Так, по ее словам, 

в Саратовской области антимонопольная служба совместно с проку-

ратурой установили, что "Ершовский элеватор" значительно поднял 

цены на свои услуги без экономически обоснованных на то причин. 

Руководству элеватора было вынесено предостережение. Сейчас 

элеватор снизил цену на отгрузку зерна интервенционного фонда, 

уточняет Мирочиненко. И такая работа будет продолжена, обещают 

в ведомстве. 

Вице-президент Российского союза пекарей Алексей Лялин признает, 

что на подавляющем большинстве торгов мукомолам удалось купить 

пшеницу из госфонда по цене ниже рынка. Хотя были единичные 

случаи, когда цена за лот поднималась выше. Но существенно сбить 

цены на муку не удалось, считает Лялин. По его оценке, сейчас пше-

ничная мука высшего сорта стоит 22 руб./кг, тогда как средняя цена в 

"мирное" время составляла 17,5 руб./кг. При этом в России вовсе не 

осталось ржи. Сейчас хлебопеки вынуждены покупать ее в Прибалти-

ке по "баснословным" ценам. В итоге ржаная мука стоит около 21,5 

руб./кг, тогда как обычно обходилась дешевле пшеничной в среднем 

на 3 руб./кг. 

По данным Национального союза зернопроизводителей, к концу ап-

реля цены на зерно несколько снизились только на экспортно ориен-
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тированном юге. Произошло это из-за приостановки поставок россий-

ского зерна за рубеж, считают в союзе. Напомним, экспортная квота 

в 7 млн тонн зерна за пределы ЕАЭС была установлена Минсельхо-

зом с 1 апреля по 30 июня. И уже 26 апреля она была выбрана.  

По информации ФТС, экспорт зерна в этом агросезоне на 27 апреля 

2020 года составил 37,8 млн тонн. Это почти на 5,5% ниже аналогич-

ного показателя прошлого сельхозгода, когда из страны было выве-

зено почти 40 млн тонн зерна. 

Источник: rg.ru, 08.05.2020 

 

Каким будет рынок зерна в мае 

Объемы экспорта в мае упадут, но, скорее всего, станут вторыми  

по величине за всю историю. 

По предварительным данным ФТС России, экспорт злаков в апреле  

составил более 4,2 млн т, в том числе экспорт пшеницы достиг 3,2 млн 

т (без учета экспорта в страны ЕАЭС).  После уточнения данных и уче-

та поставок в страны ЕАЭС апрельский экспорт может превысить ре-

кордный уровень 2018 года (4,39 млн т зерна и 3,34 млн пшеницы). 

Рекордно высокого уровня экспорта в апреле удалось достичь из-за 

благоприятной конъюнктуры. Рост мировых цен на фоне обесценива-

ния рубля резко повысил маржинальность экспортных операций  

до максимального уровня в текущем сезоне. Кроме того, росту экспорта 

способствовало введение нетарифной квоты в размере 7 млн т на вы-

воз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации  

в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического 

союза. В условиях квоты экспортеры, естественно, постарались макси-

мально увеличить объемы экспорта, что оказало поддержу внутренним 

ценам. 

Выполнение экспортных контрактов в рамках нетарифной квоты под-

держит спрос на зерно на внутреннем рынке в первой половине мая, 

что будет способствовать укреплению внутренних цен. При этом объе-

мы экспорта естественным образом упадут в мае, но, скорее всего, ста-

нут вторыми по величине за всю историю. Незначительная часть зерна 

будет экспортирована в июне. 

В мае закупки зерна для исполнения экспортных контрактов практиче-

ски завершатся. Кроме того, снижению спроса будут способствовать 

продажи зерна из государственного интервенционного фонда. К 8 мая 

на торгах продано почти 1,24 млн т зерна, и во второй половине месяца 

часть его реально поступит покупателям. Плюс к этому во второй поло-

вине мая в европейской части страны в основном завершится сев яро-

вых культур, и хозяйства потенциально смогут увеличить предложение 

на внутреннем рынке. Суммарно эти факторы окажут мощное понижаю-

щее давление на цены внутреннего рынка. 

С другой стороны, препятствовать нисходящему ценовому тренду бу-

дет улучшение финансового состояния сельхозпроизводителей. Так,  

https://rg.ru/2020/05/08/intervencii-pomogli-stabilizirovat-ceny-na-zerno-i-muku.html
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в марте российские хозяйства продали зерно на рекордную для этого 

месяца сумму — 49,1 млрд руб. (+39,6% к уровню прошлого года). В ап-

реле на фоне роста цен и объемов продаж доходы хозяйств также  

заметно увеличатся по сравнению с прошлым годом. 

Кроме того, на фоне роста внутреннего спроса и объемов экспорта  

к концу мая запасы пшеницы опустятся до шестилетнего минимума, что 

также окажет повышающее давление на цены пшеницы. 

Что касается погодных условий в России, они также могут оказать су-

щественное влияние на конъюнктуру российского рынка. При благопри-

ятных агрометеорологических условиях в мае урожай озимых зерновых 

в стране может стать высоким, что приведет к снижению цен в мае — 

июне. И наоборот, дефицит осадков в мае после их недобора за пери-

од с октября 2019 по март 2020 года может привести к снижению уро-

жайности, росту внутренних цен и уменьшению привлекательности экс-

порта. Отметим, что, несмотря на неблагоприятную погоду в текущем 

сезоне, рынок пока ожидает высокого урожая зерна в 2020 году. В част-

ности, прогнозы валового сбора пшеницы колеблются в диапазоне  

76,3-80,9 млн т (74,45 млн т в 2019 году).  

Источник: specagro.ru, 08.05.2020 

 

В 2020 году в России увеличится сев сельхозкультур для  

производства круп 

Российский агропромышленный комплекс планомерно наращивает 

объемы производства по всем ключевым направлениям. Наиболее  

высокая динамика наблюдается в растениеводстве, где поступательно 

увеличиваются урожаи зерновых культур, масличных, овощей, плодов 

и ягод. В текущем году Минсельхоз также ожидает прироста производ-

ства продукции растениеводства, в частности, сырья для крупяной  

промышленности. 

Так, по прогнозу Министерства, в 2020 году будут увеличены площади 

основных сельскохозяйственных культур, используемых для производ-

ства круп, в том числе кукурузы на зерно - до 2,7 млн га (в 2019 году – 

2,6 млн га), риса – до 197,4 тыс. га (в 2019 году – 194 тыс. га), гречихи – 

до 858,2 тыс. га (в 2019 году – 806,6 тыс. га), овса – до 2,62 млн га  

(в 2019 году – 2,61 млн га).  

«Это позволит заложить хорошую сырьевую базу для дальнейшего раз-

вития отечественной мукомольно-крупяной промышленности и повы-

шения уровня самообеспеченности основными видами круп. В целом  

в текущем году мы ожидаем, что посевная площадь в России вырастет 

до 80,3 млн га. В совокупности с расширением использования совре-

менных технологий производства, увеличением объемов внесения ми-

неральных удобрений, применением научно обоснованного севооборо-

та, высокопродуктивных семян и другими мерами, это, по прогнозу, бу-

дет способствовать сохранению положительной динамики в растение-

водстве и стабильной ценовой ситуации на продовольственном рын-

http://specagro.ru/news/202005/kakim-budet-rynok-zerna-v-mae
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ке», - отметил Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат 

Хатуов.  

Окончательная оценка урожая в текущем году будет дана после завер-

шения посевных работ. Ее корректировка будет проводиться в зависи-

мости от сложившихся агрометеорологических условий. 

Источник: mcx.ru, 08.05.2020 

 

Минсельхоз США озвучил прогноз урожая зерна в России 

Валовой сбор пшеницы может составить 77 млн тонн без учета Крыма 

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза 

США (FAS USDA), урожай пшеницы в России в этом году составит  

77 млн т без учета Крыма. Это на 5% больше, чем в 2019-м и на 6%  

выше среднего валового сбора за пять лет, говорится в майском обзо-

ре ведомства. В том числе производство озимой пшеницы ожидается 

на уровне 57 млн т, яровой — 20 млн т. Средняя урожайность составит  

2,8 т/га, что станет вторым результатом после рекорда 2017 года.  

Агрокультура займет 27,5 млн га. 

Американские аналитики обращают внимание, что в период сева ози-

мой пшеницы погода была более сухой, чем обычно. Весна в регионах 

Юга и Северного Кавказа, на которые в сумме приходится 58% произ-

водства, также была сухой, однако осадки выпали вовремя. Также  

весеннюю вегетацию сдержали низкие температуры воздуха. Урожай-

ность в значительно степени будет зависеть от погоды в мае и июне, 

отмечает FAS USDA. 

Российские аналитики ранее снизили прогнозы урожая зерна из-за поч-

венной засухи и заморозков на юге, в частности в Ставропольском 

крае, где 1 мая был введен режим ЧС. В конце апреля губернатор края 

Владимир Владимиров говорил, что урожай зерна в регионе может 

упасть на 30%, а возможно и больше, если продлится засуха. Однако  

с начала мая на Ставрополье начались дожди. По словам министра 

сельского хозяйства региона Владимира Ситникова, они помогли пере-

ломить ситуацию по озимым, край ушел от текущих потерь урожайно-

сти, ситуация стабилизировалась. 

Производство прочих зерновых в России FAS USDA прогнозирует  

на уровне 39,4 млн т — примерно на 3% меньше, чем в прошлом году.  

В том числе валовой сбор кукурузы составит 14,5 млн т (14,28 млн т  

в прошлом году), ячменя — 17,5 млн т (19,94 млн т), овса — 5 млн т  

(4,42 млн т), ржи — 2 млн т (1,42 млн т). 

Экспорт пшеницы из России в сезоне-2020/21 составит 35 млн т, пред-

полагают американские аналитики. Это на 1,5 млн т больше, чем может 

быть вывезено по итогам текущего сельхозгода. Ранее FAS USDA про-

гнозировала, что и в этом году отгрузки будут на уровне 35 млн т, одна-

ко в апреле понизила оценку из-за введения экспортной квоты. В новом 

сезоне Россия вновь станет крупнейшим в мире экспортером пшеницы, 

говорится в обзоре. Экспортные цены на российскую пшеницу, скорее 

http://mcx.ru/press-service/news/v-2020-godu-v-rossii-uvelichitsya-sev-selkhozkultur-dlya-proizvodstva-krup/
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всего, будут конкурентоспособными, а быстрый темп вывоза в первой 

половине сезона потенциально ограничит долю конкурентов в этот пе-

риод, предполагают американские аналитики. 

Ближайший преследователь России — страны Евросоюза — в сумме 

могут поставить на внешние рынки 28,5 млн т пшеницы против 35 млн т 

в этом маркетинговом году. Урожай пшеницы в ЕС в этом году ожидает-

ся на 11,8 млн т ниже прошлогоднего — около 143 млн т. Уменьшится 

как уборочная площадь (она, оценочно, может оказаться на минимуме  

с 2007/08 года), так и средняя урожайность. Сев осенью в Великобрита-

нии, Франции и других северо-западных странах ЕС проходил в чрез-

вычайно сложных погодных условиях, отмечает FAS USDA. Посевы в 

Великобритании и Франции сильно пострадали от дождей, тогда как аг-

рарии Румынии, Болгарии и Венгрии осенью столкнулись с риском засухи. 

Тем не менее, мировое производство пшеницы в сезоне-2020/21 может 

достигнуть рекордных 768 млн т — на 4 млн т больше, чем в прошлом. 

Мировое потребление агрокультуры FAS USDA также прогнозирует на 

рекордном уровне (753,5 млн т), что связано с ростом использования 

пшеницы в продовольственных и промышленных целях, а также на се-

мена. При этом Минсельхоз США обращает внимание, что влияние 

COVID-19 на общее мировое потребление пшеницы для продоволь-

ственного использования на сегодняшний день было минимальным. 

Глобальный экспорт пшеницы в следующем маркетинговом году оцени-

вается в 186,6 млн т против 183,2 млн т в текущем. Несмотря на про-

гнозируемый рекордный мировой спрос, конкуренция на мировом  

рынке в новом сезоне будет повышенной, считают аналитики. 

Источник: agroinvestor.ru, 13.05.2020 

 

Оптовые цены на гречку и рис начали снижаться 

Несмотря на снижение цен на крупы, сырье для их производства почти 

не дешевело. 

Оптовые цены на гречку и рис на прошлой неделе начали снижаться 

после роста. Так, гречневая крупа за неделю подешевела на 385 руб. 

до 60,2 тыс. руб./т, хотя неделей ранее был отмечен рост на 60 руб. 

Средняя оптовая цена гречки в апреле составила 59,2 тыс. руб.,  

в мае 2019 года — 21,4 тыс. руб./т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой  

на данные аналитической компании «ПроЗерно». Замгендиректора Ин-

ститута конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова уточни-

ла «Агроинвестору», что тонна гречневой крупы (Алтай) 10 мая стоила 

60,1 тыс. руб., 30 и 20 апреля — 60,2 тыс. руб., 10 апреля — 59,3 тыс. руб. 

Цены на рис на минувшей неделе составили 44 тыс. руб./т (-165 руб.). 

Неделей ранее он подорожал на 30 руб. Средняя оптовая цена риса  

в апреле составила 43,3 тыс. руб./т, в мае 2019-го — 39,4 тыс. руб./т. 

По информации ИКАР, если 10 апреля тонна краснодарского риса стои-

ла 48,4 тыс. руб., то 20 апреля — 51,4 тыс. руб., а 10 мая —  

уже 48,7 тыс. руб. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33683-minselkhoz-ssha-ozvuchil-prognoz-urozhaya-zerna-v-rossii/
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Цены на пшено, которые в последнее время напоминали мятник, оста-

новились на показателе предыдущей недели — 32,2 тыс. руб./т. Сред-

няя оптовая цена пшена в апреле этого года составила 30,6 тыс. руб./т, 

в мае 2019-го — 51,3 тыс. руб./т. ИКАР сообщает, что 10 мая тонна 

пшена (Саратов) стоила 33,5 тыс. руб., 30 апреля — 34 тыс. руб.,  

20 апреля — 33 тыс. руб., 10 апреля — 30 тыс. руб. 

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петри-

ченко рассказал «Агроинвестору», что зафиксированный за прошлую 

неделю рост цен можно назвать незначительным. «И это нормальное 

явление после роста. Цены сейчас просто приходят в норму», — счита-

ет он. Вялый спрос на большинство круп обусловил стабилизацию или 

снижение цен на некоторые их виды на ряде предприятий, уточняет 

Глазунова. При этом сырье для выработки круп и крупяных продуктов  

в основном не снижалось в цене, а по ряду позиций даже продолжило 

дорожать. 

Так, в Краснодарском крае цены на рис-сырец варьировали в районе  

31-32 тыс. руб./т с НДС (30-32 тыс. руб./т, в конце апреля). При этом  

в основном цены носили индикативный характер, поскольку реальных 

предложений и поставок сырца в переработку в это период почти не 

было, отмечает Глазунова. Цены на гречиху в Алтайском крае в первую 

декаду мая составляли номинально 35-38 тыс. руб./т с НДС (36-38 тыс. 

руб./т в конце апреля). «Переработчики сообщали о почти полном от-

сутствии предложения данной агрокультуры. Хозяйства хотят за нее 

более высокую цену — до 40 тыс. руб./т», — говорит Глазунова. После 

завершения майских праздников некоторые держатели гречихи сооб-

щили о намерении повысить цены на нее относительно текущего уров-

ня, но при этом у крупозаводов нет возможности предлагать более вы-

сокие цены за сырье вследствие крайне низкого спроса на крупу. 

Ранее Минсельхоз сообщил, что в 2020 году посевы под крупяные агро-

культуры будут увеличены. Так, рис будет посеян на 197,4 тыс. га про-

тив 194 тыс. га в прошлом году, гречиха — на 858,2 тыс. га против  

806,6 тыс. га, овес — на 2,62 млн га против 2,61 млн га. Это позволит 

заложить хорошую сырьевую базу для развития отечественной 

крупяной промышленности и повышения уровня самообеспеченности 

основными видами круп, считает ведомство. 

Реализовать планы Минсельхоза по посеву крупяных вполне реально, 

думает Петриченко. Небольшое расширение площадей под рис про-

изойдет за счет ввода новых проектов. «Увеличить посевы гречихи то-

же реально, учитывая то, какая погода сейчас в Алтайском крае. Там 

много можно успеть засеять», — говорит он. При этом возможно и пре-

вышение плановых показателей Минсельхоза, но Петриченко не счита-

ет, что оно будет значительным. 

По состоянию на 12 мая сев риса проведен на площади 105,6 тыс. га,  

в прошлом году — 103,6 тыс. га. Сев риса проведен на площади, не-

много превышающей 53% от запланированной. Правда, Южный рисо-
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вый союз ранее предупреждал, что производство в этом году может со-

кратиться на треть из-за сокращения господдержки отрасли, в частно-

сти, отмены субсидий на подачу и отведение воды. Гречиха посеяна  

на 8 тыс. га, в прошлом году в это время она занимала 25,8 тыс. га. 

Источник: agroinvestor.ru, 12.05.2020 

 

Темпы экспорта зерна начали снижаться 

Средний ежедневный объем отгрузки зерна в апреле составлял  

146 тысяч тонн, в мае — 107 тысяч тонн. 

В первой декаде мая из России было экспортировано 1,24 млн т зерна, 

из которых 73% или около 900 тыс. т — пшеница, на ячмень и кукурузу 

приходится по 13% и 12,5% соответственно. «Ежедневный объем от-

грузки зерновых агрокультур в начале мая снизился относительно ап-

рельских показателей до 113 тыс. т, в том числе вывоз пшеницы —  

до 82 тыс. т в сутки», — рассказала «Агроинвестору» директор инфор-

мационно-аналитического департамента Российского зернового союза 

(РЗС) Елена Тюрина.  По данным «Русагротранса», за 11 дней мая бы-

ло экспортировано 1,17 млн т зерна, включая 870 тыс. т пшеницы,  

155 тыс. т ячменя и 150 тыс. т кукурузы. Средний ежедневный объем 

экспорта зерна в апреле составлял 146 тыс. т, в мае — 107 тыс. т. 

В мае-июне, с учетом нетарифной квоты на экспорт, Россия может  

вывезти 2,8 млн т зерна, в том числе 2,1 млн т пшеницы, 0,27 млн т яч-

меня и 0,45 млн. т кукурузы, оценивает РЗС. Введение квоты отрица-

тельно сказалось на экспорте ячменя и кукурузы, потенциал вывоза ко-

торых значительно превышает реальные объемы экспорта, говорит Тю-

рина. По прогнозу «Русагротранса», в мае на экспорт может уйти не  

более 2,6 млн т зерна, включая 2,1 млн т пшеницы, 250 тыс. т ячменя,  

250 тыс. т кукурузы. С учетом вывоза в апреле 4,4 млн т, экспорт зерна 

в сезоне-2019/20 составит 40,56 млн т. 

Также, по словам Тюриной, введение квоты на экспорт зерна привело  

к сокращению числа компаний экспортеров: в первой декаде мая пше-

ницу из России вывозили всего 17 игроков, хотя в апреле их было 42. 

Лидерами по объему экспорта зерновых агрокультур в первой декаде 

мая были «Риф» (19% общего объема вывоза) «Гленкор» (11,4%)  

и «Мирогрупп» (9,4%), говорит Тюрина. 

Однако руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь 

Павенский не согласен с утверждением о сокращении числа экспорте-

ров. «В мае остались те же экспортеры, что работали ранее. В пятерке 

лидеров среди них в апреле-мае были “Риф”, “Астон”, “Мирогрупп”, 

“Объединенная зерновая компания”, “Гленкор”», — перечисляет он.   

В апреле-мае основными покупателями российского зерна были Тур-

ция, Иран, Саудовская Аравия, добавляет Павенский. 

В начале мая российская пшеница в основном поставлялась в Турцию: 

страна закупила 113,6 тыс. т, следует из данных РЗС. Далее идет Йе-

мен с объем закупки 105,1 тыс. т и Объединенные Арабские Эмираты 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33682-optovye-tseny-na-grechku-i-ris-nachali-snizhatsya/
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(65 тыс. т), приводит данные Тюрина. Максимальные объемы ячменя 

закупили Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — 

65,1 тыс. т и 57,1 тыс. т соответственно. Главными покупателями рос-

сийской кукурузы в начале мая стали Вьетнам, который импортировал 

65,1 тыс. т, Иран — 58,1 тыс. т и Турция — 17,7 тыс. т. 

По данным РЗС, в апреле Россия вывезла 4,17 млн т зерна, в том чис-

ле 3,2 млн т пшеницы, 515,8 тыс. т кукурузы и 410 тыс. т ячменя. Еже-

дневные отгрузки зерновых в апреле превысили показатель марта на 

15 тыс. т и составили 140 тыс. т, отгрузки пшеницы выросли на 10,5 

тыс. т до 116 тыс. т в сутки, говорит Тюрина. С 1 апреля по 11 мая  

Россия экспортировала 5,56 млн т зерна, добавляет Павенский. 

С начала сезона Россия экспортировала 35,6 млн т зерна, в том числе 

29,8 млн т пшеницы, 2,95 млн т ячменя и 2,8 млн т кукурузы. По данным 

«Русагротранса», с 1 июня по 11 мая без учета стран ЕАЭС было выве-

зено 39,1 млн т зерна, в том числе пшеницы — 32 млн т, ячменя —  

3,47 млн т, кукурузы — 3,52 млн т. 

Основными покупателями российского зерна в этом сезоне были Тур-

ция, Египет, Иран, Бангладеш, Азербайджан, говорит Павенский.  

Информация о, с одной стороны, нестабильных условиях формирова-

ния будущего урожая 2020 года, с другой — об ожидаемом увеличении 

валовых сборов зерновых, в том числе пшеницы, привели к изменчивой 

динамике цен мирового рынка, продолжает Тюрина. «Так, французская 

пшеница в первой декаде мая подешевела на $2 до $220/т. Сегодня 

складывается ситуация, когда цены предложения российской пшеницы 

FOB Новороссийск выше цен главного конкурента — ЕС — на 3%», — 

сравнивает она. Как правило, следствием подобных ситуаций становит-

ся снижение спроса на российскую пшеницу, добавляет Тюрина. 

«Сейчас как таковых цен на пшеницу нет, есть условный уровень  

в $225/т. Потому что на вывоз осталось 1,4 млн т, и не только пшеницы, 

но и кукурузы, и ячменя. То есть контракты под этот объем уже заклю-

чены», — уточнил Павенский «Агроинвестору». 

Цены на пшеницу нового урожая сейчас уменьшаются и составляют 

$193-195/т, говорит Павенский. Снижение цен вызвано прогнозами уро-

жая, высокими запасами зерна и дождями, которые прошли в ряде ев-

ропейских стран, в России, в том числе в южных регионах, и Украине. 

«Это улучшило прогнозы урожая. Кроме того, Иностранная сельскохо-

зяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) выпустила прогноз 

на следующий год с рекордными запасами», — заключил Павенский. 

По прогнозу FAS USDA, мировые конечные запасы пшеницы в сезоне-

2020/21 будут на уровне 310,1 млн т, что выше показателя по итогам 

текущего сезона (295,1 млн т). В частности, до 160,3 млн т (150,3 млн т) 

могут увеличиться запасы в Китае, в Индии — до 27 млн т (24 млн т), 

Канаде — до 5,6 млн т (5,5 млн т), России — до 10,2 млн т (8,2 млн т). 

Снижение запасов ожидается в ЕС до 13 млн т (13,3 млн т), Иране — 

до 5,9 млн т (6,1 млн т), Турции — до 5,7 млн т (6,5 млн т) и США —  
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до 24,7 млн т (26,6 млн т). 

Урожай пшеницы в России в этом году составит 77 млн т (без учета 

Крыма), считают аналитики FAS USDA. Это на 5% больше, чем в 2019-

м и на 6% выше среднего валового сбора за пять лет, говорится в май-

ском обзоре ведомства. В том числе производство озимой пшеницы 

ожидается на уровне 57 млн т, яровой — 20 млн т. Средняя урожай-

ность составит 2,8 т/га, что станет вторым результатом после рекорда 

2017 года. Производство прочих зерновых в России FAS USDA прогно-

зирует на уровне 39,4 млн т — примерно на 3% меньше, чем в про-

шлом году. В том числе валовой сбор кукурузы составит 14,5 млн т 

(14,28 млн т в прошлом году), ячменя — 17,5 млн т (19,94 млн т), овса 

— 5 млн т (4,42 млн т), ржи — 2 млн т (1,42 млн т). 

Источник: agroinvestor.ru, 13.05.2020 

 

Посевная кампания в России преодолела «экватор» 

К 13 мая яровой сев был проведен на 26,9 млн га — 51,7% от прогноз-

ной площади 

Темпы ярового сева в России превышают прошлогодние; к посевной 

подключились уже 68 субъектов, преодолен «экватор» кампании.  

Об этом на очередном заседании оперативного штаба по мониторингу 

ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием 

сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, к 13 мая в стране яровой сев был проведен на площа-

ди 26,9 млн га, что составляет 51,7% от прогнозного показателя, тогда 

как в прошлом году на соответствующую дату яровыми было засеяно 

25,7 млн га. В частности, в Приволжском федеральном округе яровой 

сев проведен на 8,8 млн га (56,4% от прогноза), в Центральном —  

на 7,1 млн га (74,9%), в Южном — на 4 млн га (69,7%), в Сибирском — 

на 3,8 млн га (31,3%), в Северо-Кавказском — на 1,4 млн га (72,5%),  

в Уральском — на 1,3 млн га (29,5%), в Дальневосточном — на 437 тыс. 

га (18,5%), в Северо-Западном — на 144,5 тыс. га (31,3%). 

Яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны на 15,9 млн га, 

или 54,5% от прогнозной площади (год назад сев был проведен на  

14,7 млн га). В том числе ячмень посеян на 5,5 млн га (69,9%), пшени-

ца — на 5,1 млн га (42,2%), кукуруза на зерно — на 2,1 млн га (78,2%), 

рис — на 127,6 тыс. га (64,6%). 

Глава Минсельхоза подчеркнул, что вопросы обеспечения бесперебой-

ной деятельности АПК в условиях пандемии COVID-19 регулярно об-

суждаются в министерстве, в том числе в рамках совещаний в формате 

«час контроля». Уже проведено около 30 таких мероприятий, участие  

в них приняли 58 субъектов и почти тысяча сельхозорганизаций и пред-

приятий переработки. 

Наиболее качественно работа по этому направлению налажена в Мор-

довии, Пермском крае, Белгородской, Владимирской, Вологодской,  

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33695-tempy-eksporta-zerna-nachali-snizhatsya/
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Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Пензенской  

областях и ряде других регионов. В то же время отдельным субъектам 

РФ необходимо разработать порядок действий на предприятиях АПК 

при выявлении инфекции и определить потенциальные проблемы при 

формировании кадрового резерва — эти вопросы имеют ключевое зна-

чение для сохранения стабильности в отрасли, бесперебойного снаб-

жения населения продовольствием и главное — безопасности и здоро-

вья людей. 

Также в ходе заседания оперативного штаба были озвучены данные  

о доведении средств господдержки до сельхозтоваропроизводителей:  

к 12 мая аграриям было перечислено более 28 млрд руб., или 22,7%  

от общего лимита. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что медлительность 

в этом вопросе недопустима, между тем в 13 регионах уровень доведе-

ния средств пока не превышает 10%, а ряд субъектов до сих пор  

не приступили к этой работе. По словам главы Минсельхоза, если ситу-

ация не улучшится, ведомство учтет это при рассмотрении заявок  

на финансирование на следующий год. 

Источник: specagro.ru, 14.05.2020 

 

Ставки морского фрахта достигли минимальных годовых  

значений 

Фрахтовый рынок на 19-й неделе в Азовском регионе продолжал 

«лежать». Поскольку объемы экспортной квоты были полностью выбра-

ны, новых контрактов заключить не удалось. Практически все попытки 

найти альтернативные решения и получить разрешение на экспорт бы-

ли безуспешными, и неделя прошла в полном затишье. Незначительно 

скрасили ситуацию для Судовладельцев новости о том, что некоторые 

Экспортеры отказались от части задекларированного объема, и на ры-

нок выпало около 80 000 тонн разрешенного к вывозу груза. Этот объ-

ем практически сразу был полностью закрыт. По мнению участников 

рынка, его выбрал некий крупный игрок. Многие Судовладельцы увере-

ны, что подобные ситуации с отказом от ранее задекларированного 

объема будут случаться все чаще ближе к концу июня, поэтому на рын-

ке еще может быть востребован тоннаж в текущем зерновом сезоне. 

Пока же ставки из портов Азовского моря упали до минимальных годо-

вых значений. 

Помимо полностью выбранной квоты на рынок также негативно влияет 

сезонный фактор. Вялая активность в первой половине мая всегда свя-

зана с праздниками в России, в то время как во второй половине мая 

праздновать начинает исламский мир. Поскольку на рынке в данный 

момент предложение тоннажа серьезно превышает спрос на него, ситу-

ация с праздниками не сильно повлияла на ставки фрахта и расстанов-

ку позиций флота. Судовладельцы больше озабочены вопросами одно-

моментной загрузки флота и не строят стратегических планов  

на несколько недель вперед. 

http://specagro.ru/news/202005/posevnaya-kampaniya-v-rossii-preodolela-ekvator
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В работе на рынке остались незерновые и нишевые грузы. Повышен-

ную активность, например, проявляют грузоотправители пиломатериа-

лов. Однако, несмотря на низкие ставки фрахта и гибкость Судовла-

дельцев, далеко не всегда стороны могут подтвердить сделку. Из-за 

нестабильной ситуации в странах-получателях, сложностями с финан-

сированием и получением кредитов, участники рынка, которые не рас-

полагают собственными оборотными средствами, не могут найти фи-

нансирование для заключения новых контрактов с производителями.  

Эксперты зернового рынка отмечают, что весенние заморозки и недо-

статочное количество осадков в южных регионах России могут серьез-

но повлиять на урожайность озимых. Прогноз по новому урожаю уже 

был снижен аналитиками на 5 млн тонн до 123 млн. Как отмечают про-

изводители, влаги на местах не хватает, а лето ожидается жарким, что 

также не добавляет оптимизма в плане урожайности грядущего сезона. 

Однако в центральных и северных регионах России проблем с осадка-

ми нет, поэтому следует ожидать роста объемов поставок зерна из этих 

регионов, что может поддержать фрахт с реки и азовских портов. Тем 

не менее, пока эксперты делают ставку на то, что фрахтовый рынок бу-

дет очень медленно выходить из текущего кризиса, и ставки достигнут 

рентабельности только к концу лета. 

Введение ограничений на экспорт зерновых из России оказало отрица-

тельное влияние и на европейский рынок пшеницы. Поставки из Украи-

ны, Румынии и Болгарии затормозились, так как пока не достигнуты до-

говоренности по цене. Внутренний рынок в Румынии предлагает произ-

водителям цену значительно выше экспортной. На фоне засухи и про-

гнозов низкого урожая из этой страны ожидаются низкие объемы выво-

за зерна. На Украине также из-за большой разницы в цене между экс-

портом и внутренним рынком в пользу последнего в основном отгружа-

ются такие товары как отруби и шрот, а поставки пшеницы обсуждают 

уже преимущественно на июльские даты.  

Российская зерновая квота сильно ударила не только по рынку косте-

ров в стране, но и по фрахту Черного и Средиземного морей. Большое 

количество освободившихся теплоходов класса «река-море» пытаются 

найти работу в непривычном для себя регионе, делая ставку на дем-

пинг и тем самым снижают рынок. Бенефициаром сложившейся ситуа-

ции стали Фрахтователи транзитных грузов. С исчерпанием квоты  

почти полностью остановилась перевалка на рейде Кавказа. На рынке 

оказалось очень много теплоходов с русским флагом, и конкуренция за 

транзитные грузы резко возросла. Ставки начали снижаться как на ге-

неральные грузы в сторону Каспия, так и на удобрения и серу в обрат-

ном направлении. При этом предложение грузов с реки пока в большом 

дефиците, что негативно влияет на рынок. Некоторые Судовладельцы 

от безысходности готовы идти в балласте из Азовского и Чёрного мо-

рей в Средиземное, чтобы взять генеральный груз транзитом  

на Каспий. 
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В самом Каспийском регионе продолжается падение фрахтового рынка 

из-за отсутствия груза зерновых вследствие выработки квоты. Каспий-

ские судовладельцы готовы взять любой обратный груз с иранских пор-

тов на Махачкалу, Астрахань и даже в речные порты, чтобы уменьшить 

свои потери. 

Источник: glogos.net, 13.05.2020 

 

Регионы готовятся к борьбе с саранчой 

Саранчовые могут полностью уничтожать растительность в местах  

размножения. 

Теплая зима помогла выжить саранче, и она уже начала активизиро-

ваться. По данным Россельхозцентра, к концу апреля было обследова-

но 412,45 тыс. га земель, из которых 70,17 тыс. га заселено вредителя-

ми. Мониторинг стадных видов саранчовых был проведен на 374,3 тыс. 

га, кубышек стадных видов — на 370,3 тыс. га. Кубышки обнаружены  

на 57,4 тыс. га. Специалисты также начали обследование мест предпо-

лагаемого отрождения личинок. Мониторинг нестадных видов саранчи 

был проведен на 196,7 тыс. га, вредитель обнаружен на 16,9 тыс. га. 

«Интерфакс» сообщает, что аграрии регионов уже начали готовиться  

к борьбе с вредителем. Так, в одном из районов Оренбургской области 

зафиксировано отрождение личинок нестадных видов саранчи. 

«Повышение температуры воздуха активизирует этот процесс, причем 

появятся не только нестадные виды, но и итальянский прус (стадный 

вид саранчи)», — сообщил отдел защиты растений филиала Россель-

хозцентра по Оренбургской области (цитата по «Интерфаксу»). 

В регионе обитает более 20 видов нестадных саранчовых, которые не 

могут перемещаться на значительные расстояния. Однако при жаркой 

и сухой погоде, а также при нехватке естественной растительности  

в местах резервации, они могут представлять серьезную угрозу посе-

вам сельскохозяйственных культур, отмечает Россельхозцентр по 

Оренбургской области. 

В Башкирии насекомых пока нет, однако были обнаружены кубышки  

саранчи. Их количество не превышает экономический порог вредонос-

ности, но специалисты держат ситуацию под контролем. В каждом рай-

оне, где ранее отмечалось нашествие этого насекомого, созданы шта-

бы по мониторингу ситуации, есть все необходимое для борьбы, сооб-

щил Минсельхоз республики.  

В Саратовской области отрождение саранчи ожидают в третьей декаде 

мая. «В прошлом году мы обработали от этого вредителя 900 га.  

В этом планируем обработать 6 тыс. га — с учетом того, что перези-

мовка саранчи в регионе прошла хорошо, погодные условия этому бла-

гоприятствовали. Кроме того, возможно, нам придется бороться  

не только с нашими популяциями, но и с "залетными" из других регио-

нов», — сказала «Интерфаксу» начальник отдела защиты растений 

управления Россельхозцентра по Саратовской области Наталия Корот-

http://glogos.net/19-nedelya-volgo-donskoj-bassejn-azovskoe-kaspijskoe-more-kostery/
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кова. Однако планы еще будут корректироваться ближе к концу мая. 

В Ростовской области контрольное обследование планируется прове-

сти на следующей неделе. Не исключено, что будут обнаружены и пер-

вые личинки, сообщил начальник отдела защиты растений филиала 

Россельхозцентра Евгений Бондарев. Аграрии региона уже закупили 

все необходимое для борьбы с вредителем. «В осенне-зимний период 

было проведено обследование на кубышки саранчовых в местах  

их заселения в прошлом году. Они обнаружены на незначительной  

площади. Так, в одном из районов кубышки мароккской саранчи были 

найдены на 400 га пастбищ», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). 

По словам Бондарева, в 2019-м саранчой в регионе было заселено  

около 15 тыс. га, прогноз управления Россельхозцентра на текущий год 

не превышает эту площадь благодаря интенсивным обработкам.  

Возможно, площадь заселения будет гораздо меньше, чем в прошлом  

году, но полностью избежать его все равно не удастся — много саранчи 

прилетает из Калмыкии, добавил Бондарев. 

В Дагестане, где вредители обнаружены на 10,35 тыс. га, обработано 

почти 2 тыс. га, сообщил Минсельхозпрод республики. «На борьбу  

с саранчовыми задействованы четыре мобильные установки системы 

ГАРД (генератор аэрозольный с регулируемой дисперсностью). В бли-

жайшее время подключим малую авиацию и другую технику», —  

уточняет ведомство.  

В Ставропольском крае обследовано почти 120 тыс. га, мароккская  

саранча обнаружена в восьми районах на площади 23 тыс. га, сообщил 

Минсельхоз региона. В прошлом году в целом ситуация с саранчовыми 

вредителями была относительно стабильной — все необходимые меры 

для предотвращения распространения насекомых были приняты свое-

временно, аналогичная работа планируется и в этом году, отмечает  

ведомство. Для борьбы с саранчовыми вредителями из краевого  

бюджета выделено 28 млн руб., уже обработано 3,5 тыс. га. 

По информации филиала Россельхозцентра по Ставропольскому краю, 

в этом году предполагается обработать 362 тыс. га на территориях 

Ставрополья, Дагестана и Калмыкии. Но эта цифра может вырасти,  

если условия для развития саранчи будут благоприятными. Из зимовки 

вредители вышли удачно — выживаемость кубышек составила 93%. 

Саранча является одним из самых вредоносных насекомых из-за спо-

собности к стремительному росту, возможности мигрировать на боль-

шие расстояния и высокой степени повреждения агрокультур. Саранчо-

вые могут потреблять до 30% надземной фитомассы, а также полно-

стью уничтожать растительность в местах размножения. 

В 2020 году, по данным Россельхозцентра, обработки против саранчо-

вых вредителей прогнозируются на площади 426,98 тыс. га. По резуль-

татам осенних обследований, наибольший объем защитных мероприя-

тий проведут в Северо-Кавказском (193,60 тыс. га) и Южном  

(134,70 тыс. га) федеральных округах. 
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В прошлом году режим ЧС из-за нашествия саранчи был введен  

в Чечне. Кроме того, с проблемами из-за нашествия вредителя столк-

нулись Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Калмыкия, 

Дагестан и Ставропольской край. 

Источник: agroinvestor.ru, 14.05.2020 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ФАО ожидает в сезоне 2019-2020 рост запасов зерновых  

из-за умеренного потребления 

Согласно прогнозу ФАО, объем производства пшеницы в мире составит 

762,6 млн т, что примерно соответствует уровню 2019 года. Тем време-

нем, в апреле 2020 падение мировых цен на продовольственные сырь-

евые товары продолжилось 

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в апреле про-

должили свое снижение на протяжении третьего месяца подряд вслед-

ствие существенного сокращения спроса на многие сырьевые товары, 

вызванного экономическими и логистическими последствиями панде-

мии COVID-19. 

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым  

отслеживаются международные цены на наиболее популярные продо-

вольственные сырьевые товары, в апреле составило 165,5 пункта, что 

почти на 3,4 процента ниже, чем в предыдущем месяце, и почти  

на 10 процентов ниже по сравнению с январем. 

Индекс цен на сахар ФАО достиг рекордно низкого показателя за 13 лет, 

снизившись на 14,6 процента с марта, когда было отмечено еще боль-

шее месячное снижение. Обвал международных цен на нефть привел  

к сокращению спроса на сахарный тростник для производства этанола,  

в результате чего производство было переориентировано на выпуск 

сахара и тем самым вызвало расширение экспортных возможностей. 

Тем временем, меры по ограничению передвижения в ряде стран  

способствовали дополнительному понижающему давлению на спрос. 

Индекс цен на растительные масла ФАО сократился в апреле на  

5,2 процента, и это снижение обусловлено снижением цен на пальмо-

вое, соевое и репсовое масла. Определенную роль сыграло снижение 

спроса на биотопливо, а также уменьшение спроса со стороны пищево-

го сектора вместе с более высокими, чем ожидалось, объемами произ-

водства пальмового масла в Малайзии и переработки сои в США. 

Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО упало на 3,6 про-

цента: падение цен на сливочное масло и сухое молоко достигло двух-

значных величин на фоне роста экспортных возможностей, накопления 

товарных запасов, слабого спроса на импортную продукцию и снижения 

в северном полушарии продаж в ресторанах. 

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 2,7 процента. Частичного восста-

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/33701-regiony-gotovyatsya-k-borbe-s-saranchoy/
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новления спроса на импорт в Китае оказалось недостаточным, чтобы 

уравновесить сокращение импорта в остальных регионах, при этом 

крупнейшие страны-производители испытывали затруднения из-за  

узких мест в логистике и резкого падения спроса в секторе пищевых 

услуг вследствие мер самоизоляции. 

«Пандемия ударяет одновременно и по спросу, и по предложению  

на рынке мяса, поскольку закрытие ресторанов и уменьшение доходов 

домохозяйств ведут к снижению потребления, а нехватка рабочей  

силы в переработке сказывается на системах производства по принци-

пу «точно в срок» в основных странах-производителях продукции  

животноводства», - отметил старший экономист ФАО Упали Галкети  

Аратчилаге. 

Индекс цен на зерновые ФАО снизился незначительно, ввиду того,  

что международные цены на пшеницу и рис значительно выросли,  

а цены на кукурузу - резко упали. Международные цены на рис с марта 

выросли на 7,2 процента главным образом в связи с временными и 

вскоре отмененными ограничениями Вьетнамом экспорта, тогда как  

цены на пшеницу выросли на 2,5 процента на фоне сведений о быст-

ром исчерпании квоты на экспорт Российской Федерацией. Однако  

цены на фуражное зерно, включая кукурузу, упали на 10 процентов,  

что было вызвано снижением спроса на его использование  

как животного корма и в производстве биотоплива. 

Производство пшеницы останется устойчивым, а запасы в сезоне  

2020-2021 годов могут еще вырасти. 

В Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые ФАО предста-

вила свои первые прогнозы относительно состояния спроса и предло-

жения на рынке пшеницы в мире в закупочном сезоне 2020-2021 годов. 

Согласно прогнозу, объем производства в мире составит 762,6 млн т, 

что примерно соответствует уровню 2019 года, при этом чуть меньший 

урожай, ожидаемый в странах Европейского союза, Северной Африке, 

Украине и США, практически уравновесит более высокий урожай  

в Австралии, Казахстане, Российской Федерации и Индии. 

Уровень потребления зерновых в мире в сезоне 2020-2021 годов, как 

ожидается, останется стабильным, а прогнозируемые увеличения  

в пищевом потреблении перевесят сокращения в области кормового  

и промышленного использования. По прогнозам, запасы пшеницы  

к концу сельскохозяйственного сезона 2021 года достигнут 274,5 млн т 

вследствие прогнозируемого заметного роста запасов в Китае, тогда 

как в остальной части мира общемировые запасы, согласно прогнозам, 

снизятся почти на 5 процентов и достигнут своего наименьшего уровня 

с 2013 года. 

ФАО также ожидает в этом году неплохой урожай кукурузы в Аргентине, 

Бразилии и ЮАР, где скоро начнется сбор урожая. 

Потребление зерновых снизится, а запасы вырастут в сезоне  

2019-2020 годов. 
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ФАО сохранила свой прогноз общемирового производства  

на 2019 год - 2 720 млн т, - но понизила прогноз потребления зерновых  

в сезоне 2019-2020 годов на 24,7 млн т, главным образом ввиду послед-

ствий COVID-19 для экономического роста, рынков энергоносителей  

и спроса на животные корма. Новый прогноз отражает главным образом 

сокращение потребления кукурузы в Китае и США. 

ФАО также понизила свой прогноз общемирового потребления риса  

по сравнению с прошлым месяцем отчасти в связи с пониженным  

прогнозом потребления пищевых продуктов для Нигерии, однако общее 

потребление риса по-прежнему должно, по прогнозам, достичь нового  

рекордного уровня вследствие увеличения, по сравнению с аналогичным 

периодом предшествующего года, количества потребляемой пищи в Азии. 

Потребление пшеницы в сезоне 2019-2020 годов, как ожидается, также 

вырастет на 1,2 процента по сравнению с предшествующим сезоном  

ввиду ожидаемого роста продовольственного потребления. 

Снижение уровня потребления ведет в мире к росту запасов зерновых  

на конец сельскохозяйственных сезонов 2020 года: теперь они прогнози-

руются на уровне 884 млн т, или на 13,6 млн т выше уровня открытия  

сезона. 

В результате соотношение запасов зерновых к их потреблению в мире  

достигнет 31,6 процента, что выше, чем 30,7 процента, прогнозируемых 

ФАО в прошлом месяце. Рост в запасах зерновых отражает главным  

образом более высокий показатель ожидаемых объемов запасов кукуру-

зы, которые теперь, по прогнозам, вырастут до рекордного уровня  

в 428 млн т. 

Согласно прогнозу, объем торговли зерном в сезоне 2019-2020 годов  

вырастет на 2,8 процента и достигнет 422 млн т за счет сорго и пшеницы.  

Ограничения на экспорт пшеницы, выращиваемой в регионе Черного  

моря, в большинстве случаев уже были отменены, и они не должны  

сказаться на экспортных обязательствах стран-производителей  

за полный год. 

Источник: agroxxi.ru, 08.05.2020 

 

Австралия и Индонезия подписали новое соглашение по торговле 

зерновыми 

Австралия и Индонезия 7 мая подписали торговое соглашение, направ-

ленное на стимулирование поставок австралийской зерновой, сообщает 

S&P Global Platts. 

Согласно условиям двустороннего соглашения, которое вступит в силу  

с 5 июня т.г., австралийские производители зерновых получили право  

поставки в Индонезию до 500 тыс. тонн пшеницы, сорго и ячменя  

по нулевой пошлине. При этом уточняется, что объем экспорта зерновых 

по нулевой пошлине будет увеличиваться на 5% ежегодно. 

По мнению участников рынка, заключение указанного соглашения,  

а также прогнозируемое повышение производства пшеницы в Австралии 

могут способствовать снижению внутренних цен на зерновую, повысив 

тем самым экспортный потенциал страны. 

https://www.agroxxi.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tovarov/fao-ozhidaet-v-sezone-2019-2020-rost-zapasov-zernovyh-iz-za-umerennogo-potreblenija.html
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 Отметим, что, согласно прогнозу USDA, производство пшеницы  

в Австралии в 2020/21 МГ может возрасти на 50% в сравнении  

с уровнем предыдущего сезона - до 23 млн тонн, а экспорт зерновой  

может вырасти на 77% - до 14,5 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 08.05.2020 

 

Турция: за 9 месяцев текущего сезона доля России в поставках 

пшеницы - 65% 

Турция за июль-март сезона 2019/20 импортировала 8,46 млн. тонн  

пшеницы. Доля главного поставщика – России составила 65%.  

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на TurkStat. 

По итогам периода июль-март Турция является мировым лидером  

по экспорту пшеничной муки (2,49 млн. тонн) и экспортером №2 (после  

Италии) по экспорту макаронных изделий (996 тыс. тонн).

 
 

Источник: zol.ru, 08.05.05 

 

Евросоюз: относительные темпы экспорта мягкой пшеницы  

и фуражного ячменя замедляются 

Страны Евросоюза с начала сезона 2019/20 на 10 мая экспортировали 

44,536 млн. тонн всего зерна. Это на 58% больше, чем на аналогичную 

дату сезона 2018/19 (на 60% на предыдущей неделе). Импорт всего  

зерна составил 21,831 млн. тонн, что на 18% меньше, чем на аналогич-

ную дату сезона 2018/19 (на 17% меньше на предыдущей неделе).  

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный  

журнал ЕС. 

Страны Евросоюза экспортировали 29,148 млн. тонн мягкой пшеницы. 

Это на 61% больше, чем на аналогичную дату сезона 2018/19 (на 64% 

больше на предыдущей неделе). Импорт мягкой пшеницы составил  

1,78 млн. тонн, что на 52% меньше, чем на аналогичную дату сезона 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1510744
https://www.zol.ru/n/30e95
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2018/19 (на 53% меньше на предыдущей неделе). 

Страны Евросоюза экспортировали в третьи страны 6,367 млн. тонн 

фуражного ячменя, что на 61% больше, чем на аналогичную дату про-

шлого сезона (на 62% больше на предыдущей неделе). Импорт ячменя 

составил 574,772 тыс. тонн, что на 365% больше, чем на аналогичную 

дату сезона 2018/19 (на 365% больше на предыдущей неделе). 

Страны Евросоюза экспортировали 4,581 млн. тонн кукурузы, что  

на 103% больше, чем на аналогичную дату сезона 2018/19 (на 102% 

больше на предыдущей неделе). Импорт кукурузы составил  

17,728 млн. тонн, что на 15% меньше, чем на аналогичную дату сезона 

2018/19 (на 14% меньше на предыдущей неделе). 

Источник: zol.ru, 12.05.2020 

 

Украина экспортировала более 51 млн тонн зерновых 

В 2019 - 2020 сельскохозяйственном году украинские экспортеры 

зерновых отправили на мировой рынок 51,47 миллиона тонн этой 

продукции, в то время как урожай прошлого года составил  

75 миллионов тонн. 

По информации аграрного ведомства страны, это на 8,1 миллиона 

тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Но экспорт еще 

не исчерпан: этот объем составляет лишь 95 процентов от ранее 

запланированного. 

В 2019 - 2020 сельскохозяйственном году украинские экспортеры 

зерновых отправили на мировой рынок 51,47 миллиона тонн этой 

продукции, в то время как урожай прошлого года составил  

75 миллионов тонн. 

По информации аграрного ведомства страны, это на 8,1 миллиона 

тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Но экспорт еще 

не исчерпан: этот объем составляет лишь 95 процентов от ранее 

запланированного. 

Источник: rosng.ru, 12.05.2020 

 

Китай: в сезоне 2020/21 импорт кукурузы вырастет на 25% 

Китай в сезоне 2020/21 может увеличить импорт кукурузы на 25%  

до 5 млн. тонн. Такой прогноз содержится в майском отчете Центра  

прогнозирования спроса и предложения в сельском хозяйстве КНР 

(CASDE). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт 

CASDE. 

Прогноз базируется на благоприятной ценовой конъюнктуре в мире,  

а также на практике выполнения 1-го этапа торгового соглашения  

с США.   

Ожидаемый в новом сезоне рост внутреннего производства кукурузы  

на 2,2% до 266,51 млн. тонн не сможет полностью удовлетворить  

планируемый рост потребления на 2,4% до 285,47 млн. тонн. В Китае  

постепенно восстанавливается поголовье свиней после масштабной  

эпидемии АЧС.  

Источник: zol.ru, 12.05.2020 

https://www.zol.ru/n/30eb5
https://rosng.ru/post/ukraina-eksportirovala-bolee-51-mln-tonn-zernovyh
https://www.zol.ru/n/30ed3
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Мир в сезоне 2020/21 столкнется с рекордным производством  

кукурузы — USDA 

Майский отчет по кукурузе сезона 2020/21 от Департамента сельского 

хозяйства США (USDA) обещает миру рекордное производство,  

но также и рекордное потребление. В результате конечные запасы ку-

курузы могут оказаться почти на 8% выше, чем в текущем сезоне и на 

5,8% больше, чем в сезоне 2018/19. Сообщает агентство Зерно Он-

Лайн со ссылкой на официальный сайт USDA. 

 
Рекордный объем кукурузы произведут США – 406,29 млн. тонн, также 

увеличат производство почти все ведущие аграрные державы мира. 

Источник: zol.ru, 13.05.2020 

 

Бразилия ускоряет импорт пшеницы до рекордных показателей 

Бразилия за последние два месяца 2020г. импортирует пшеницу  

в ускоренном темпе. Серьезное сокращение внутреннего предложения 

заставляет идти на это, несмотря даже на ослабление курса нацио-

нальной валюты относительно доллара США. Сообщает агентство  

Зерно Он-Лайн. 

Так, за апрель, по данным департамента внешней торговли минсельхо-

за Бразилии (Secex), в страну поступило 748,2 млн. тонн импортной 

пшеницы, что на 13,4% больше, чем в марте и на 20,9% больше, чем  

в апреле 2019г. 

За 4 месяца 2020г. Бразилия, по данным агентства Abitrigo, импортиро-

вала 2,574 млн. тонн пшеницы, что на 3% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года и существенно больше, чем за аналогичный  

период предыдущих, как минимум, 7 лет. 

В связи с постоянно растущим внутренним потреблением пшеницы, 

прежде всего продовольственным, итоговый импорт 2020г. ожидается, 

по расчетам агентства Conab, рекордным – 7,3 млн. тонн. 

Ранее сообщалось, что минсельхоз Бразилии прорабатывает возмож-

ности отмены импортной пошлины для всех стран-поставщиков. Сей-

час такой возможностью пользуются только страны, входящие в лати-

ноамериканский торговый блок Mercosur. 

Источник: zol.ru, 14.05.2020 

 

 

 

 

 

 

https://www.zol.ru/n/30eef
https://www.zol.ru/n/30f0c
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Дожди помогли «переломить» ситуацию на озимом клине  

в Ставропольском крае 

Дожди, прошедшие в Ставропольском крае, помогли региону стабили-

зировать ситуацию с озимыми культурами, сообщает управление  

по информационной политике правительства края в пятницу. "Дожди 

помогли переломить ситуацию на озимом клине, регион ушел от теку-

щих потерь урожайности, ситуация стабилизировалась. Очень кстати 

дожди прошли и для яровых культур - это 300 тыс. га подсолнечника, 

200 тыс. га кукурузы, горох, сахарная свекла. Мы ушли и от проблем 

при заготовке кормов", - сказал министр сельского хозяйства края Вла-

димир Ситников, слова которого приводит управление. С начала меся-

ца в крае выпало от 7 до 75 мм осадков, на востоке края - от 7 до 20 

мм. Температурный режим близок к норме - от плюс 13 до плюс  

21 градуса. Заморозков не отмечалось. Министр отметил, что "хорошие 

осадки" прошли в 13 из 26 районов края (в среднем от 20 до 50 мм). 

"Также в семи районах, как правило в центральной части, осадки имели 

локальный характер, и еще в шести районах северо-восточной части - 

незначительные, от 2 до 10 мм", - пояснил Ситников. По его словам, 

"хороший прогноз по дождям ожидается на Ставрополье и на 9, 10, 11 

мая". В Ставропольском крае, где почвенная засуха и заморозки приве-

ли к повреждениям и гибели посевов в нескольких районах края, 1 мая 

введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время из посеян-

ных 2 млн га в плохом состоянии находится 447 тыс. га (22%), причем  

в критическом 296 тыс. га (15%). Погибло - 130 тыс. га (7%). Наиболее 

пострадали Благодарненский, Нефтекумский и Петровский округа,  

Арзгирский, Туркменский, Левокумский, Новоселицкий районы. Ранее  

в краевом Минсельхозе "Интерфаксу" сообщали, что регион находится 

"в сложнейших погодно-климатических условиях, отсутствие влаги  

в метровом слое и сильные заморозки привели к крайне негативным 

последствиям". Помимо зерновых культур, погибли яровые 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 также 

может потерять до 70% урожая семечковых культур и до 90% - косточ-

ковых. Общие потери в выручке составят около 0,5 млрд рублей. Ранее  

в ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" агентству уточнили, что семеч-

ковые культуры повреждены на 51% площадей, средняя степень повре-

ждения 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 повре-

ждения растений составляет 48%. Потери семечковых культур оцени-

ваются более чем в 40 тыс. тонн, косточковых - почти в 2 тыс. тонн, 

земляники - в 186 тонн. "Готовиться к самому сложному" призвал  

аграриев губернатор Владимиров в ходе прямой линии с жителями  

региона вечером 29 апреля. "Про урожай - он будет в этом году.  

По зерновым мы уже сейчас видим 30% потерь. Потеряли практически 
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весь рапс, начались потери зерновых, даже озимой пшеницы, даже  

на парах есть потери, прогнозируем 20-30% снижения. Если засуха  

продлится еще хотя бы 6-7 дней, то потери будут кратно больше", - сказал 

Владимиров. В связи с этим губернатор заявил, что власти края "плотно 

начали работать по агрострахованию, по поддержке, выделению денеж-

ных средств". В частности, как сообщили в ГКУ, для компенсации потерь 

правительство края приняло решение о выделении дополнительных  

79 млн рублей на уход за садами. 

Источник: milknews.ru, 08.05.2020 

 

Президент НСА Корней Биждов: Новосибирская область первой  

в РФ организовала прием заявлений на агрострахование  

на цифровой платформе 

Новосибирская область организовала централизованный прием заявле-

ний аграриев на страхование сельхозрисков на цифровой платформе.  

Мера реализована согласно Дорожной карте по развитию агрострахова-

ния, в рамках соглашения, которое в минувшем году заключили Министер-

ство сельского хозяйства Новосибирской области и Национальный союз 

агростраховщиков. 

«Данный опыт является первым известным прецедентом организации 

приема документов на агрострахование на централизованной цифровой 

основе. Для подачи заявлений на страхование аграрий должен заполнить 

прилагаемую форму документов и загрузить образец подписанного  

заявления в формате пдф в систему», – отметил президент НСА  

Корней Биждов. 

В информационную систему министерства сельского хозяйства области 

ГИС НСО «Господдержка АПК НСО» подано первое заявление сель-

хозпроизводителя о намерении обеспечить страховой защитой риски сво-

его производства. Аналогичные заявления аграриев области будут прини-

маться в срок до 20 мая, после чего они будут направлены в структурное 

подразделение Национального союза агростраховщиков – для организа-

ции преддоговорной работы со страховыми компаниями-членами союза. 

«С помощью электронной платформы администрация ведомства соберет 

и единовременно направит в НСА заявления аграриев, сельхозпроизвод-

ство которых нуждается в страховой защите, – комментирует президент 

НСА Корней Биждов.– Страховые компании-члены союза по рассмотрении 

данных заявлений подготовят соответствующие предложения сельхозпро-

изводителям уже предметно. Ознакомившись с предложениями страхов-

щиков, аграрий может выбрать для себя наиболее подходящий страховой 

продукт. НСА очень позитивно оценивает общий подход и организацион-

ные усилия Минсельхоза области в работе по развитию агрострахования» 

– подчеркнул Корней Биждов. 

Сообщение о сборе заявлений на страхование агрорисков посредством 

системы ГИС НСО «Господдержка АПК НСО» минсельхоз Новосибирской 

области направил всем главам муниципальных районов региона. 

Соглашение о развитии агрострахования в Новосибирской области НСА  

https://milknews.ru/index/selskoe-hozyaystvo/zerno-osadki-stavropole.html
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и региональный Минсельхоз заключили в ноябре 2019 г. 21 апреля союз 

принял участие в совещании под руководством министра сельского  

хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, которое прошло  

в формате видеоконференции. Мероприятие было посвящено комплекс-

ному обсуждению вопросов страхования АПК региона, одной  

из ключевых тем стало развитие страховой защиты посевов и насаждений. 

В минувшем году по субсидируемым договорам было застраховано 

только 15 тыс. га сельхозплощадей, что составляет менее 1% имеющих-

ся в области угодий. При этом животноводы области к услугам страхова-

ния обращаются чаще: за три месяца текущего года на условиях господ-

держки они застраховали 67 тыс. условных голов сельхозживотных, что 

почти на 20% больше количества поголовья, застрахованного за весь 

2019 год – 56 тыс. условных голов. 

По данным НСА, за весь период действия федерального закона  

о господдержке сельского хозяйства с 2012 года, аграриям Новосибир-

ской области были перечислены страховые выплаты объемом  

828 млн руб. 

Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной  

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России  

в рамках централизованной системы осуществляется государственная 

поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства  

и товарной аквакультуры. С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахо-

вания с господдержкой действует единое общероссийское  

объединение - Национальный союз агростраховщиков. 

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

сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ были внесены  

изменения, целью которых стали гибкость и разнообразие условий  

сельхозстрахования. Закон вступил в силу с 1 марта 2019 г. 

Источник: naai.ru, 08.05.2020 

 

В апреле погрузка зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД  

увеличилась в 1,5 раза 

В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет 

пшеница. 

Объем погрузки зерна в апреле 2020 года в Новосибирском регионе  

Западно-Сибирской железной дороги составил 65 тыс. тонн, что на 54% 

больше, чем в марте 2020 года, сообщили в службе корпоративных  

коммуникаций ЗСЖД. 

Отмечается, что всего с начала 2020 года со станций региона отгружено 

более 167 тыс. тонн зерна. 

— В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет 

пшеница, также грузоотправители к перевозкам предъявляют семена, 

ячмень и другие зерновые культуры, — уточнили в пресс-службе. 

Для обеспечения экспортных перевозок зерновых активно используются 

контейнеры. В Новосибирском регионе ЗСЖД погрузка грузов в контейне-

рах за 5 лет увеличилась в 2 раза, а зерна в контейнерах – более чем  

в 8 раз. 

http://www.naai.ru/press-tsentr/novosti_nsa/prezident_nsa_korney_bizhdov_novosibirskaya_oblast_pervoy_v_rf_organizovala_priem_zayavleniy_na_agro/
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Также с начала года в регионе погружено и отправлено более 30 тыс. 

тонн продуктов перемола, что на 6,6% больше, чем за аналогичный  

период 2019 года. 

Источник: infopro54.ru, 10.05.2020 

 

В Самарской области под яровые культуры засеяны две трети 

плановых площадей 

В Самарской области яровой сев проведен на площади свыше 950 тыс. 

га, в том числе яровая пшеница – 103тыс. га, яровой ячмень – 253 тыс. 

га, а также кукуруза на корм и технические культуры. 

На полях региона задействовано свыше1,1 тыс. агрегатов, вкупе  

с благоприятными погодными условиями темпы посевной 2020 года  

на 150 тыс. га опережают показатели аналогичного периода прошлого 

года. 

Наряду с яровым севом аграрии Самарской губернии ведут подкормку 

озимых культур, обработку посевов от вредителей, болезней и сорных 

растений, осуществляют обработку паров. Подкормка озимых произве-

дена на площади  

381 тыс. га. Инсектицидами обработано свыше 115 тыс. га, фунгицида-

ми – 118 тыс. га, гербицидами - 168,7 тыс. га посевов.  

Обработано 262 тыс. паровых земель. 

Кроме того, сельхозтоваропроизводители области приступили к работе 

по вводу в оборот неиспользуемой пашни. 

Источник: mcx.ru, 12.05.2020 

 

Яровыми культурами на Дону засеяно более 75% посевных площа-

дей 

На Дону продолжается сев яровых культур. 

Аграрии области продолжили сев яровых зерновых, технических и кор-

мовых культур, а также овощей и картофеля. 

«Несмотря на праздничные и выходные дни на донских полях был  

развернут весь комплекс весенне-полевых работ, - рассказал первый 

заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Дон-

ские аграрии увеличили площадь весеннего сева и на сегодняшний 

день общая площадь посевов всех культур уже составляет более  

1,3 млн гектаров, что составляет более 75% от всех посевных площа-

дей. Кроме того, на полях области продолжается подкормка озимых 

культур, химические обработки против сорной растительности, болез-

ней и вредителей. Останавливали полевые работы только дожди,  

но осадки были очень нужны для наших полей и посевов». 

На сегодня под зерновыми уже занято более 617 тысячгектаров, что со-

ставляет почти 87 % от запланированного объема. Технические культу-

ры посеяны на 588 тысячах гектаров или 68 % площадей. Картофелем 

и семенами овощных культур донские сельхозпредприятия и фермер-

ские хозяйства уже засеяли почти 80% планируемых площадей.  

Кормовые культуры посеяны на 65% площадей. 

По оперативным данным донского минсельхозпрода, по объемам  

https://infopro54.ru/news/v-aprele-pogruzka-zerna-v-novosibirskom-regione-zszhd-uvelichilas-v-15-raza/
http://mcx.ru/press-service/regions/v-samarskoy-oblasti-pod-yarovye-kultury-zaseyany-dve-treti-planovykh-ploshchadey/
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Самарским филиалом ФГБУ «Центр  

Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

засеянной площади лидерство удерживает Зерноградский район – бо-

лее 90 тысяч гектаров. На второе место вышли азовские хозяйства,  

засеявшие более 58 тысяч гектаров. Тройку лидеров замыкает Песча-

нокопский район. Здесь засеяно более 53 тысяч гектаров, причем это 

уже на 3 % превышает собственные планы района. 

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия области подчёр-

кивают, что в наличии у аграриев имеются удобрения – 208,2 тысяч 

тонн в действующем веществе, 52тысячи тонн дизтоплива и 7,2 тысяч 

тонн автобензина, заготовлено более 107 тысяч тонн семян зерновых  

и зернобобовых культур. 

Источник: mcx.ru, 14.05.2020 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/yarovymi-kulturami-na-donu-zaseyano-bolee-75-posevnykh-ploshchadey/
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