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Важнейшие новости недели  

с 15 по 21 мая: 

• Правительство смягчило требования к экспортерам сельхозпродукции  

при предоставлении льготных кредитов  

• Компаниям возместят до 20% капитальных затрат на проекты глубокой 

переработки зерна 

• Минсельхоз России понизил прогноз урожая зерна, но прогнозирует  

выполнение плана экспорта 

• Яровой сев завершен более чем на 77% прогнозной площади 

• В Омске вывели фиолетовую пшеницу 

 

 

 

 



 

 3 

 

КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

 

Правительство смягчило требования к экспортерам  

сельхозпродукции при предоставлении льготных кредитов  

Правительство России утвердило постановление, в соответствии  

с которым сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении 

конкурентоспособности, смогут продолжить пользоваться льготными 

кредитами даже в случае невыполнения обязательств по экспорту  

продукции за 2020 год. Мера направлена на поддержку сельхозпроиз-

водителей, терпящих убытки в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции. 

 

Компаниям возместят до 20% капитальных затрат на проекты  

глубокой переработки зерна 

Российские производители утвержденного перечня продуктов глубокой 

переработки зерна смогут рассчитывать на возмещение 20% фактиче-

ской стоимости объекта (но не выше его предельной стоимости)  

при создании или модернизации предприятий.  

Предельная стоимость составляет не более 700 млн руб. для произ-

водства глюкоз, сиропов, сахаров, белковых концентратов, спирта   

и жмыха (кормовые добавки, дрожжи) и не более 900 млн руб. для 

предприятий, производящих клейковину, лизин, биоразлагаемые поли-

меры. Для возмещения затрат компании обязуются ежегодно наращи-

вать экспорт: в первый год его объем должен составить не менее 5% 

фактической стоимости объекта, в третий — 15%, в пятый — 35%. 

 

Интервенционный фонд может изменить формат 

Союз экспортеров зерна предлагает создать в РФ фонд продоволь-

ственного зерна на базе интервенционного фонда для обеспечения 

зерном мукомолов. По мнению председателя правления союза  

Эдуарда Зернина, нужен механизм, который обеспечит мукомолов  

сырьем по приемлемым ценам в условиях роста мировых  

и внутренних цен на зерно и одновременной необходимости сдержива-

ния цен на хлеб. Изменив формат интервенционного фонда, можно  

использовать его для снабжения переработчиков в нестабильных  

условиях и устранить разницу в стоимости зерна в мукомольной  

и хлебопекарной отраслях. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

 

Снижение урожайности на юге России должно стать еще одним 

стимулом расширения агрострахования 

По мнению президента Национального союза агростраховщиков  

Корнея Биждова, прогнозируемое снижение урожайности зерновых  

на 30% в южных регионах России из-за гибели озимых сельхозкультур 

подтверждает необходимость расширения охвата растениеводства 

страховой защитой. 

Сев озимых в России под урожай 2020 года был проведен на площади 

18,2 млн га, что на 3,4% больше, чем в 2019 году. Из них застраховано  

на условиях господдержки 1,9 млн га. Это более чем в 3 раза превыша-

ет размер застрахованных площадей годом ранее (около 600 тыс. га),  

но этого все еще недостаточно для полномасштабного охвата защитой 

всех сельхозпроизводителей. 

 

Цены на российском зерновом рынке за неделю изменились  

разнонаправленно 

С 8 по 15 мая цены на российском зерновом рынке менялись разнона-

правленно. В ЦФО продовольственная пшеница 3-го класса подорожа-

ла на 100 руб./т, пшеница 4-го класса и кукуруза — на 250 руб./т,  

фуражный ячмень — на 400 руб./т. В ЮФО кукуруза подорожала  

на 225 руб./т; пшеница подешевела на 100–400 руб./т, фуражный яч-

мень — на 50 руб./т. В ПФО цена продовольственной пшеницы подня-

лась в среднем на 275–300 руб./т, пшеницы 5-го класса и фуражного 

ячменя — на 350 руб./т, кукурузы — на 375 руб./т. В УФО наблюдалось 

повышение ценовых котировок на продовольственную пшеницу  

на 600–625 руб./т, на пшеницу 5-го класса — на 550 руб./т, на фураж-

ный ячмень — на 350 руб./т. В СФО пшеница 3-го и 5-го классов подо-

рожала в среднем на 500 руб./т, пшеница 4-го класса — на 525 руб./т, 

фуражный ячмень — на 400 руб./т. 

 

Перевалка зерна морскими портами России в 2020 году возросла 

более чем на треть 

Морские порты России за четыре месяца текущего года увеличили  

объемы перевалки зерна на 36,5% в сравнении с показателем анало-

гичного периода предыдущего года — до 14,4 млн т.  

В целом за отчетный период морские порты РФ увеличили грузооборот  

на 3,7% в сравнении с результатом января — апреля 2019 года,  

до 280,1 млн т. 

 

Россия может сохранить лидерство в экспорте пшеницы 

Согласно прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы  
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Минсельхоза США (FAS USDA), в этом сезоне Россия может экспорти-

ровать 33,5 млн т пшеницы, Евросоюз — 35 млн т. Но, по мнению  

директора аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, 

экспорт пшеницы из России будет как минимум на уровне ЕС или вы-

ше, так как американские аналитики не используют данные по Крыму, 

откуда на экспорт в этом сезоне уйдет около 350–450 тыс. т пшеницы. 

Кроме того, экспортный потенциал стран ЕС исчерпан, резкое увеличе-

ние вывоза пшеницы из Евросоюза к концу сезона маловероятно. 

 

Российская пшеница дешевеет на фоне новостей о рекордном  

урожае 

По данным аналитиков, на фоне новостей о рекордном урожае  

и значительных переходящих запасах цены на российскую пшеницу  

нового урожая снизились до 193–195 долл. США/т. По итогам  

прошедшей недели средние цены на российскую пшеницу нового  

урожая с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах  

снизились до 195–197 долл. США/т. 

 

Минсельхоз России понизил прогноз урожая зерна,  

но прогнозирует выполнение плана экспорта 

По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, 

в этом году урожай зерна в РФ может составить около 120 млн т  

(с конца января прогноз сохранялся на уровне 125,3 млн т). Снижение 

прогноза связано с неблагоприятными погодными условиями в ряде  

основных зернопроизводящих регионов. Допускается падение урожай-

ности зерновых до 30% в Краснодарском и Ставропольском краях,  

в Ростовской области. Прогноз экспорта сельхозсырья при этом  

сохраняется на уровне 25 млрд долл. США. По итогам первого  

квартала экспорт составил 9,4 млрд долл. США. 

 

Участники товарных интервенций приобрели 13,8 тыс. т зерна  

на 174,8 млн руб. 

На Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги 

в рамках государственных товарных интервенций для регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  

по итогам которых было продано 13,8 тыс. т зерна на общую сумму 

174,8 млн руб. С 13 апреля из интервенционного фонда продано около 

1,4 млн т зерна на сумму около 16,5 млрд руб. Всего планируется  

продать до 1,5 млн т. 

 

Яровой сев завершен более чем на 77% прогнозной площади 

По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, 

по состоянию на 21 мая 2020 года в целом в стране яровой сев прове-

ден на площади 38,3 млн га, или 73,8% от прогноза. 

Яровые зерновые культуры посеяны на площади 22,6 млн га, или 

77,7% от плана. Проведена подкормка 15,3 млн га озимых зерновых 
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культур из 18,3 млн га, или 83,5% от площади сева. 

 

Россия поставила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы 

Первая партия российской пшеницы в размере 61 тыс. т поставлена  

в Саудовскую Аравию в начале апреля. В начале мая из Тамани  

в направлении королевства вышло второе судно с еще 61 тыс. т зерна. 

В 2019 году Россия поставила в Саудовскую Аравию агропродукцию  

на 348 млн долл. США, 68% этого объема пришлось на ячмень. 

 

В 2020 году основная статья российского агроэкспорта  

в Монголию — пшеница 

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК 

Минсельхоза России, в январе — апреле 2020 года. Россия экспорти-

ровала в Монголию продовольственную продукцию на общую сумму  

88 млн долл. США, что на 53% превысило показатель аналогичного  

периода прошлого года. За отчетный период в Монголию было отгруже-

но 83 тыс. т пшеницы (на 16 млн долл. США), тогда как в прошлом году  

за указанный период экспорт пшеницы составил лишь 221 т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Австралия и Россия поставят пшеницу в Эфиопию в рамках  

межгосударственных соглашений 

Австралия и Россия в рамках прямых межгосударственных соглашений 

поставят в Эфиопию 500 тыс. т мукомольной пшеницы на сумму  

50 млн долл. США. Из этого объема 400 тыс. т (на 120 млн долл. США) 

поставит Австралия, 100 тыс. т (на 30 млн долл. США) — Россия.  

Высокая цена австралийского зерна объясняется его высоким  

качеством. 

 

Темпы экспорта мягкой пшеницы и фуражного ячменя из ЕС  

выросли относительно прошлого сезона 

Страны Евросоюза с начала сезона-2019/20 на 17 мая экспортировали 

46 млн т зерна всех видов, что на 60% больше, чем на соответствую-

щую дату прошлого года. В частности, экспортировано 30,3 млн т мяг-

кой пшеницы и 6,6 млн т фуражного ячменя — соответственно  

на 64 и 65% больше, чем в прошлом сезоне. 

 

В США состояние озимой пшеницы ухудшилось, сев кукурузы 

идет с опережением 

По данным Минсельхоза США (USDA), на 17 мая в стране в хорошем  

и отличном состоянии находилось 52% посевов озимой пшеницы, тогда 

как неделю назад такая оценка давалась 53% посевов, а год назад — 

66%. Сев яровой пшеницы в США проведен на 60% площади (63% год 

назад и 80% в среднем за 5 лет), кукурузы — на 80% площади (44% год 

назад и 71% в среднем за 5 предыдущих лет). 
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Казахстан снимет ограничение на экспорт муки и зерна  

Министерство сельского хозяйства Казахстана с 1 июня планирует 

снять все ограничения и квоты на экспорт муки и зерна, которые были 

введены во время ЧП для обеспечения продовольственной безопасно-

сти страны. 

 

Украина на 20% нарастила поставки зерна в Китай 

В сезоне-2019/20 Украина экспортировала в Китай 4,1 млн т основных 

зерновых культур, что на 20% превышает показатель сезона-2018/19. 

Из указанного объема на кукурузу пришлось 3,3 млн т, что на 6% выше 

показателя аналогичного периода прошлого агросезона. При этом  

украинской кукурузой уже покрыто 47% ожидаемого объема импорта  

в Китай. 

 

Яровой сев в Беларуси практически завершен 

Согласно оперативным данным Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Беларусь, сельскохозяйственные  

организации страны к 20 мая провели яровой сев на 2,52 млн га, что 

составляет 98,9% от запланированной площади (2,55 млн га). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ленинградской области инвестируют 35 млрд руб. в зерновой 

терминал 

Агропромышленная компания «Содружество» построит производствен-

но-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района 

Ленинградской области. Совокупный объем инвестиций в проект соста-

вит 35 млрд руб., в том числе вложения в обустройство акватории  

и подходного морского канала — 8 млрд руб. Для строительства ком-

плекса Правительство России без торгов предоставило «Балтийскому 

зерновому терминалу» участок площадью 107 га в аренду на 10 лет.  

 

На Ставрополье для борьбы с засухой привлекут авиацию 

Власти Ставрополья намерены привлечь авиацию для работы  

по образованию искусственного дождя над наиболее пострадавшими 

от засухи территориями. Из краевого бюджета на эти цели направят  

40 млн руб. 

В Ставропольском крае был введен режим чрезвычайной ситуации  

в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий, 

потери урожая зерновых в регионе могут составить 20%. 

 

За первую половину мая в Новосибирской области было  

реализовано 50,6 тыс. т пшеницы интервенционного фонда 

С 6 по 14 мая на Национальной товарной бирже (НТБ) было реализова-

но 50,6 тыс. т пшеницы федерального интервенционного фонда, нахо-

дящейся на хранении в Новосибирской области, на сумму  
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557,2 млн руб. по средневзвешенной цене 11 007 руб./т. В том числе 

реализовано 22,3 тыс. т пшеницы 3-го класса по средневзвешенной 

цене 11 598 руб./т, 26,3 тыс. т пшеницы 4-го класса по 10 564 руб./т  

и свыше 2 тыс. т пшеницы 5-го класса по 10 250 руб./т. 

 

Отгрузки зерна по железной дороге в Саратовской области  

увеличиваются 

По сообщению минсельхоза Саратовской области, несмотря на слож-

ную эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии COVID-19, зерно-

вые трейдеры региона в рамках национального проекта «Международ-

ная кооперация и экспорт» выполняют контракты по отгрузке зерна 

Приволжской железной дорогой в полном объеме. 

В апреле филиал ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога погрузил 

222,3 тыс. т зерна — почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный  

период прошлого года. Положительная динамика погрузки сохраняется  

и в текущем месяце. 

 

Посевные площади Московской области в этом году увеличились  

В Московской области общая площадь сева зерновых, зернобобовых  

и кормовых культур в 2020 году составила 570 тыс. га. По сравнению  

с уровнем прошлого года она увеличилась на 30 тыс. га. 

 

Власти Кубани готовы пересмотреть экспортную политику  

в сторону внутреннего потребителя 

В Краснодарском крае прогнозируется снижение урожая пшеницы,  

поэтому регион готов пересмотреть экспортную политику в сторону 

внутреннего потребителя, сообщил губернатор региона Вениамин  

Кондратьев. По его словам, в регионе из-за заморозков после  

аномально теплой зимы и засухи весной озимые культуры погибли  

на 52 тыс. га.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Омске вывели фиолетовую пшеницу 

Омские ученые вывели уникальную пшеницу с фиолетовыми зернами. 

Она обладает антиоксидантными свойствами и содержит целый ком-

плекс полезных веществ, а возделывается как обычная пшеница.  

По словам селекционеров, урожайность фиолетовой пшеницы не усту-

пает современным сортам (потенциал — до 40 ц/га), она районирована 

для западно-сибирского и южноуральского климатических регионов. 

 

Томские ученые нашли новый способ обеззараживания зерна 

В Томском политехническом университете разработали технологию 

обеззараживания зерна электроимпульсами. Инновация убивает пато-

генные грибы и повышает всхожесть семян. В перспективе возможно 

внедрение портативных электронных ускорителей в агропрактику  

хозяйств. 
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В Омске откроется Российско-казахстанский селекционно-

генетический центр  

Российско-казахстанский селекционно-генетический центр выведения 

новых сортов сельхозкультур откроется в Омске во второй декаде 

июня. Проект реализуется на базе Омского государственного аграрного 

университета им. Столыпина (ОмГАУ). Оборудование для центра при-

обрели за счет субсидии Министерства науки и высшего образования 

России в размере 217 млн руб., которую вуз получил на проект  

по выведению многолетних и органических сортов пшеницы, а также  

на отработку технологии сокращения сроков выведения новых культур. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство смягчило требования по льготными кредитам  

для экспортеров сельхозпродукции 

Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурен-

тоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами, даже 

если не смогут выполнить обязательства по экспорту продукции  

за 2020 год. 

Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурен-

тоспособности, смогут продолжить пользоваться льготными кредитами 

в случае невыполнения обязательств по экспорту продукции за 2020 

год. Соответствующее постановление подписано правительством РФ. 

"Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конку-

рентоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами,  

даже если не смогут выполнить обязательства по экспорту продукции 

за 2020 год. Такое постановление утвердило правительство России", - 

говорится в сообщении пресс-службы кабмина. 

Соглашение о повышении конкурентоспособности - один из инструмен-

тов в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" (входит  

в нацпроект "Международная кооперация и экспорт"). Соглашение дает 

возможность сельхозпредприятиям получать льготные кредиты  

на краткосрочные и инвестиционные цели в обмен на обязательства  

по наращиванию экспорта сельхозтоваров. 

Если предприятие не достигает зафиксированных в соглашении пока-

зателей, банк пересматривает ставку по кредиту с льготной на коммер-

ческую. Но в результате изменения механизма госсубсидирования это 

правило будет приостановлено на 2020 год, уточнили в правительстве. 

Мера направлена на поддержку сельхозпроизводителей, терпящих 

убытки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Источник: tass.ru, 15.05.2020  

https://tass.ru/ekonomika/8483615
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Проектам по глубокой переработке зерна возместят капзатраты 

Компании смогут рассчитывать на компенсацию до 20% от стоимости 

предприятия.  

Минсельхоз подготовил проект постановления об утверждении перечня 

продуктов глубокой переработки зерна, производители которых смогут 

рассчитывать на возмещение части капзатрат при создании или модер-

низации предприятий. Документ размещен на портале regulation.gov.ru. 

В частности, в список включены зародыши зерна злаков, пшеничный и 

кукурузный крахмал, пшеничная клейковина, глюкоза и глюкозный си-

роп, без фруктозы или с ее содержанием менее 20%, солодовый экс-

тракт, белковые концентраты и текстурированные белковые вещества, 

этиловый и прочие виды спирта любой концентрации, лизин и его слож-

ные эфиры, декстрины и прочие модифицированные крахмалы, поли-

лактид, отруби и др. 

Согласно постановлению правительства, предприятия по глубокой пе-

реработке зерна могут рассчитывать на возмещение 20% фактической 

стоимости объекта (но не выше его предельной стоимости). Из другого 

проекта постановления Минсельхоза следует, что эта предельная стои-

мость составляет не более 700 млн руб. для производства глюкоз,  

сиропов, сахаров, белковых концентратов, спирта  и жмыха (кормовые 

добавки, дрожжи) и не более 900 млн руб. для предприятий, производя-

щих клейковину, лизин, биоразлагаемые полимеры. Также для возме-

щения затрат компании обязуются ежегодно наращивать экспорт:  

в первый год его объем должен составить не менее 5% фактической 

стоимости объекта, в третий — 15%, в пятый год — 35%. 

С 2000 года в России было объявлено очень много проектов по глубо-

кой переработке зерна — более 30, но почти все так и остались  

на бумаге, а реализованы лишь единицы, прокомментировала 

«Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования 

Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, принятие решения о субси-

дировании модернизации и инвестиций в этом сегменте, безусловно, 

будет носить стимулирующий характер. 

«Конечно, инвестиции в кризис могут позволить себе только самые 

устойчивые компании. Динамика спроса на продукцию переработки  

зерна будет, с одной стороны, подвержена кризису спроса, как и многие 

отрасли в экономике, но с другой — государственная поддержка  

и ослабление рубля могут улучшить конкурентоспособность  

по сравнению с импортом продуктов биотехнологии», —  

считает Снитко. 

Источник: agroinvestor.ru, 20.05.2020 

 

Зерновой госфонд может изменить формат 

Союз экспортеров зерна предлагает сделать на его базе фонд  

продовольственного зерна для обеспечения сырьем мукомолов. 

Союз экспортеров зерна предлагает рассмотреть возможность 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33742-proektam-po-glubokoy-pererabotke-zerna-vozmestyat-kapzatraty/
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«перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создать  

на его базе фонд продовольственного зерна. Об этом председатель 

правления союза Эдуард Зернин сказал на совещании президента  

Владимир Путина с правительством, посвященном ситуации в сель-

ском хозяйстве и пищевой промышленности. 

По его словам, зерновая отрасль устойчиво работает и удерживает  

лидирующие позиции даже в условиях пандемии коронавируса.  

Но, чтобы закрепить это лидерство, нужно решить некоторые актуаль-

ные вопросы, и первый касается внутреннего потребления. «На фоне 

роста мировых и внутренних цен на зерно и одновременно необходи-

мости сдерживания цен на хлеб наши мукомолы и хлебопеки оказались 

внутри ценовых «ножниц», выражающих их финансовую стабиль-

ность», — отметил Зернин. 

Для решения этой проблемы нужен механизм, который обеспечит муко-

молов зерном по приемлемым ценам. Как вариант, можно изменить 

формат существующего интервенционного фонда и использовать  

его только для снабжения переработчиков в нестабильных условиях, 

предложил Зернин, попросив президента дать поручение проработать 

этот вопрос заинтересованным министерствам и ведомствам. 

В отличие от существующего, новый зерновой фонд мог бы сглаживать 

рыночную волатильность цен на зерно именно для мукомольной про-

мышленности, обеспечивая ее сырьем даже по нерыночным ценам, 

чтобы предприятия могли «существовать в условиях нормирования  

цен на конечную продукцию», пояснил Зернин. Сейчас же интервенци-

онный фонд предполагает использование зерна и на другие цели,  

в частности, на корма, также бывают попытки его экспортировать,  

уточнил он. «Здесь же мы совершенно четко фокусируемся только  

на мукомолах, потому что цена на хлеб является социальной  

задачей», — подчеркнул глава союза. 

Президент ассоциации производителей муки «Русская мука», директор 

Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С. М. Кирова Наталья 

Загорская говорит, что за последние три года стоимость зерна выросла 

на 50%. При этом производители мукомольной и хлебопекарной про-

дукции не могут увеличить стоимость хлеба. По ее словам, рентабель-

ность в мукомольной отрасли составляет около 0,5%, а в хлебопекар-

ной — меньше 5%. «Чтобы отрасли продолжали работать, в частности 

и на экспорт, чтобы у предприятий была возможность модернизировать 

производство, нужно создать механизм, который устранит разницу  

в стоимости зерна в мукомольной и хлебопекарной отраслях. Таким  

механизмом может стать Фонд продовольственного зерна», — считает 

Загорская (цитата по сайту администрации Санкт-Петербурга). 

Ранее после жалоб мукомолов на высокую стоимость зерна Минсель-

хоз начал продажи зерна из госфонда. Как следует из данных Нацио-

нальной товарной биржи, с 13 апреля по 20 мая было продано около 

1,35 млн т. Агроведомство рассчитывает поставить на внутренний  

рынок до 1,5 млн т. 

Источник: agroinvestor.ru, 21.05.2020 

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33745-zernovoy-gosfond-mozhet-izmenit-format/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Президент НСА Корней Биждов: снижение урожайности на 30%  

на юге России должно стать еще одним стимулом расширения  

агрострахования 

«Прогнозируемое снижение урожайности зерновых на 30% в регионах 

Юга России из-за гибели озимых сельхозкультур подтверждает необхо-

димость расширения охвата растениеводства страховой защитой», – 

заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней 

Биждов, комментируя данные, озвученные на совещании у Президента 

России Владимира Путина 20 мая по ситуации в сельском хозяйстве. 

«...В связи с непростыми погодными условиями в зимне-весенний пери-

од в ряде субъектов ухудшилось состояние озимых культур. Таким  

образом, мы допускаем снижение урожайности до 30 процентов в Крас-

нодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области», –  

сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в своем 

докладе на совещании. 

«Сев озимых в России под урожай 2020 года был проведён на площади 

18,2 млн га, что на 3,4% больше, чем в 2019 году. Из них застраховано 

на условиях господдержки 1,9 млн га. Это более чем в 3 раза превыша-

ет размер застрахованных площадей годом ранее, который составлял 

около 600 тыс. га, но все еще явно недостаточно для полномасштабно-

го охвата защитой всех сельхозпроизводителей, – указал президент 

НСА Корней Биждов. – По итогам сельхозсезона прогнозируются стра-

ховые выплаты за гибель урожая, и ситуация демонстрирует необходи-

мость активного расширения системы агрострахования еще одной про-

граммой – страхования прямых затрат растениеводов на случай сти-

хийных бедствий. Подобная программа позволила бы хозяйствам  

в аналогичной ситуации массово и оперативно получить средства  

на пересев сельхозкультур: таким образом, механизм страхования  

дополнил бы механизм льготного кредитования». 

Министр Патрушев обратился к Президенту России с просьбой  

о дополнительном выделении средств на увеличение объемов льготно-

го кредитования и на пролонгацию действующих кредитов. Министр от-

метил, что на данный момент в рамках краткосрочного кредитования 

«Россельхозбанком» и «Сбербанком» заключено более 6600 кредит-

ных договоров на сумму порядка 197 миллиардов рублей. По линии  

инвесткредитов в реестр включено 2700 заявок на сумму 109,4 милли-

арда рублей. 

СПРАВКА 

По данным Национального доклада Минсельхоза России, в 2019 году 

объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых 

работ составил 541,2 млрд рублей, при этом по сравнению с уровнем 

2018 года кредитование на указанные цели увеличилось на 19%. В це-
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лом по итогам 2019 года уполномоченные банки заключили с заемщи-

ками в сфере АПК более 19 тысяч кредитных договоров на общую сум-

му более 735 млрд рублей, в том числе более 14 тысяч кредитных до-

говоров по льготным краткосрочным кредитам на сумму почти 405 млрд 

рублей и более 5 тысяч кредитных договоров по льготным инвестици-

онным кредитам на сумму около 330 млрд рублей. 

В целях упрощенного доступа сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей к кредитным средствам с 2017 года действует механизм льготно-

го кредитования, предусмотренный в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528.  

В рамках реализации механизма осуществляется предоставление суб-

сидий из федерального бюджета напрямую кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

организациям агропромышленного комплекса по ставке не более 5%. 

Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной под-

держке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России в рам-

ках централизованной системы осуществляется государственная под-

держка страхования рисков растениеводства, животноводства и товар-

ной аквакультуры. С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования  

с господдержкой действует единое общероссийское объединение - 

Национальный союз агростраховщиков. 

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

зяйственного страхования…» №260-ФЗ были внесены изменения, це-

лью которых стали гибкость и разнообразие условий сельхозстрахова-

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

Источник: naai.ru, 21.05.2020 

 

Ситуация на российском зерновом рынке от 15.05.2020 

На текущей неделе цены на российском зерновом рынке менялись раз-

нонаправлено. На фоне роста цен на зерно в большинстве зернопроиз-

водящих регионов, отмечалось снижение стоимости по пшенице и фу-

ражному ячменю на юге России. 

В ЦФО продовольственная пшеница 3-го класса подорожала  

на 100 руб./т, пшеница 4-го класса и кукуруза – на 250 руб./т, фуражный 

ячмень – на 400 руб./т. 

В южных регионах страны при росте цены на кукурузу на 225 руб./т, 

пшеница подешевела в диапазоне от 100 до 400 руб./т, а стоимость   

фуражного ячменя уменьшилась на 50 руб./т. 

В Поволжье цена продовольственной пшеницы поднялась в среднем 

на 275-300 руб./т, пшеницы 5-го класса и фуражного ячменя –               

на 350 руб./т, кукурузы – на 375 руб./т. 

На Урале наблюдалось повышение ценовых котировок на продоволь-

ственную пшеницу в диапазоне от 600 до 625 руб./т, пшеницу 5-го клас-

са – на 550 руб./т, фуражный ячмень – на 350 руб./т. 

В Сибири пшеница 3-го и 5-го классов подорожала в среднем  

http://www.naai.ru/press-tsentr/novosti_nsa/prezident_nsa_korney_bizhdov_snizhenie_urozhaynosti_na_30_na_yuge_rossii_dolzhno_stat_eshche_odnim_s/
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на 500 руб./т, пшеница 4-го класса – на 525 руб./т, фуражный ячмень –    

на 400 руб./т. 

По результатам проводимых с 13 апреля 2020 года государственных 

товарных интервенций на 14.05.2020 было реализовано 656,4 тыс. тонн 

пшеницы 3-го класса, 551,8 тыс. тонн пшеницы 4-го класса, 87,1 тыс. 

тонн пшеницы 5-го класса, 20,5 тыс. тонн фуражного ячменя. 

Всего за время работы товарных интервенций, было реализовано      

1,3 млн тонн зерна на общую сумму 15,8 млрд руб. 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ  

на 14 мая, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно  

17,2 млн га, что составляет 59,1% от общей площади ярового сева  

в 29,2 млн га. 

Подкормка озимых культур проведена на площади 15,2 млн га или 

83,1% (в 2019 г. – 14,1 млн га) от планового показателя 18,3 млн га. 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 12 мая 2020 года составил 38,2 млн тонн, что 

практически на 6,5% ниже аналогичного показателя прошлого 

2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 41 млн 

тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 31,3 млн тонн, ячменя – 

3,4 млн тонн, кукурузы – 3,2 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже 

на 14.05.2020 составила 184,3 доллара США/т (на 30.04.2020 –       

190,8 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

213 долларов США/т (уменьшение на 13 долларов США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 219 долларов США/т 

(увеличение на 1 доллар США), французского ячменя (ФОБ Руан) –  

181 доллар США/т (увеличение на 6 долларов США), американской  

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 150 долларов США/т 

(увеличение на 8 долларов США). 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Источник: nszr.ru, 15.05.2020 

 

Перевалка зерна морпортами России в 2020 году возросла более 

чем на треть 

Морские порты России в январе-апреле т.г. увеличили объемы пере-

валки зерна на 36,5% в сравнении с показателем аналогичного периода 

годом ранее - до 14,4 млн тонн. Об этом 15 мая сообщила Ассоциация 

морских торговых портов РФ. 

Объемы перевалки минеральных удобрений по итогам отчетного пери-

ода выросли менее существенно – лишь на 0,3%, до 5,8 млн тонн.  

Перевалка грузов в контейнерах в январе-апреле на 4,3% превысила 

прошлогодний уровень и составила 19,3 млн тонн. 

В целом по итогам первых 4 месяцев 2020 г. морские порты РФ увели-

чили грузооборот на 3,7% в сравнении с результатом января-апреля 

годом ранее – до 280,1 млн тонн. 

«Экспортных грузов в отчетный период было перегружено 220,5 млн 

тонн, что на 4,1% выше показателя января-апреля прошлого года,  

импортных грузов – 12,1 млн тонн (-0,9%), транзитных – 23 млн. тонн 

(+7,2%), каботажных – 24,5 млн тонн (соответствует прошлогоднему 

уровню)», - уточняется в сообщении. 

Источник: apk-inform.com, 15.05.2020  

 

Россия может сохранить лидерство в экспорте пшеницы 

Минсельхоз США считает, что в этом сезоне первенство на мировом 

рынке будет у Евросоюза. 

Согласно прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Мин-

сельхоза США (FAS USDA), в этом сезоне Россия может экспортиро-

вать 33,5 млн т пшеницы, Евросоюз — 35 млн т. Таким образом, наша 

может стать второй по вывозу этой агрокультуры. Однако, по мнению, 

http://nszr.ru/ru/analytics
https://www.apk-inform.com/ru/news/1510915
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российских аналитиков, оценки FAS USDA не дают объективной  

картины по фактическому экспорту, поэтому не стоит на них опираться, 

пишет «Прайм». 

Директор аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский 

уверен, что экспорт пшеницы из России будет как минимум на уровне 

ЕС в 35 млн т или даже выше. «У нас огромная часть экспорта зерна 

идет в соседние государства, которые входят в единое таможенное 

пространство с нами, эта цифра очень большая, и ее надо учитывать», 

— сказал Павенский (цитата по «Прайму»). 

Прогноз FAS USDA по ЕС не соответствует тем оценкам, которые дают 

европейские агентства, в частности, Международный совет по зерну 

(IGC) (33,8 млн т) и Еврокомиссия (33,5 млн т), кроме того, американ-

ские аналитики не использует данные по Крыму, сборы в котором  

составляют около 1 млн т и примерно половина идет на экспорт.  

«А в расчетах FAS USDA этот объем плюсуется к Украине (прогноз  

экспорта — 20,5 млн т). Не факт, что правильным образом оценивают-

ся поставки в Белоруссию и Армению, так же, как и Казахстан», —  

считает Павенский. 

По его словам, экспорт пшеницы с 1 июля по 14 мая 2020 без учета  

поставок в страны ЕАЭС составил 32,1 млн т. При этом вывоз в Иран 

достиг около 1 млн т (с учетом реэкспорта через Турцию — до 1,4 млн 

т), Венесуэлу — 64 тыс. т, Сирию — 120 тыс. т. Еще около 1,2 млн т 

пшеницы будет поставлено до конца мая. «Итого — 33,2 млн т без 

стран ЕАЭС. Ну и страны ЕАЭС еще — почти 1,9 млн т», — рассказал 

Павенский «Агроинвестору». 

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут 

говорит, что показатели по экспорту России и стран ЕС сейчас почти 

одинаковые. Однако в таможенной статистике пока не отражаются пол-

ные данные вывоза в страны ЕАЭС, добавляет он. «Только в Казахстан 

экспорт был весьма большой. Туда ушло по крайне мере 1-1,5 млн т 

нашей пшеницы, но оценки разные. Что-то экспортировалось офици-

альными путями, что-то — не очень, но я уверен, что 1 млн т точно  

отправили, что будет отражено в официальной статистке», — расска-

зал Корбут «Агроинвестору». Также есть Крым, откуда на экспорт  

в этом сезоне уйдет примерно 350-450 тыс. т пшеницы,  

добавляет Корбут. 

Он не сомневается, что Россия в этом сезоне вновь будет первой  

по экспорту пшеницы. Тем более, что экспортный потенциал стран ЕС 

уже почти иссяк, и резкого всплеска вывоза пшеницы из Евросоюза  

к концу сезона можно не ждать. «Но на самом деле совершенно не 

принципиально, какое место мы займем. Главное — чтобы этот экспорт 

был эффективным для сельхозпроизводителей», — отмечает Корбут. 

С начала сезона Россия экспортировала 30,2 млн т пшеницы без учета 

Ирана, Сирии, Венесуэлы и Казахстана, говорит гендиректор аналити-

ческой компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В Иран Россия 

отгрузила 731 тыс. т, в Венесуэлу — 63 тыс. т, в Сирию — 126 тыс. т,  



 

 17 

 

то есть получается, что на внешние рынки уже поставлено минимум 

31,1 млн т. 

«В своих подсчетах FAS USDA учитывает не только пшеницу, но и муку 

в зерновом эквиваленте. Муки в этом сезоне мы вывезем минимум   

200 тыс. т, что в зерновом эквиваленте равняется 277 тыс. т. Так что  

в итоге получается, что Россия отгрузила 31,3 млн т. И это без Казах-

стана, куда ушло более 1 млн т пшеницы», — прокомментировал 

«Агроинвестору» Петриченко. 

Пока сложно говорить, сколько пшеницы Россия отгрузит до конца  

сезона: 2 млн т или больше, продолжает он. Однако 33,5 млн т, кото-

рые прогнозирует FAS USDA, — консервативная цифра. «После подве-

дения итогов будет примерно 34 млн т, если не больше», — добавляет 

он. Результатом станет совсем небольшое отличие в экспортных пока-

зателях между Россией и странами ЕС, но, скорее всего, все-таки  

в сторону минуса для нас, считает Петриченко. 

Россия может стать второй по экспорту не только из-за хорошего уро-

жая и удачно сложившейся конъюнктуры в ЕС, но и из-за регулирова-

ния рынка внутри страны. «Потуги нашего регулятора, назовем его так, 

были по сути контрпродуктивными. То, что они предпринимали в сезоне 

— это и нетарифное сдерживание (когда, например, не выдавались фи-

тосанитарные сертификаты), и сама система квотирования вывоза — 

сыграли свою роль. Совершенно нормально для нас было экспортиро-

вать не 7 млн т, а 8-9 млн т пшеницы без ущерба для зернового балан-

са рынка», — уверен Петриченко. 

Директор информационно-аналитического департамента РЗС Елена 

Тюрина считает, что в результате введения квот Россия в текущем  

сезоне выходит на сопоставимые показатели по экспорту пшеницы  

со странами ЕС, а в следующем сельхозгоду, при возможном урожае 

агрокультуры в 79 млн т, можно будет говорить о объеме поставок  

в 36 млн т без учета стран ЕАЭС и 36,5 млн т с ними, сообщает 

«Прайм». 

Экспорт зерна в следующем сезоне Павенский оценивает в 45,5 млн т 

(с учетом ЕАЭС, предыдущая оценка составляла 48,5 млн т), пшени- 

цы — в 35 млн т (ранее — 36,5 млн т). Таким образом, вывоз может 

быть на уровне этого сельхозгода из-за низких начальных запасов,  

пояснил он. Объем поставок пшеницы из России в сезоне-2020/21  

составит 35 млн т, предполагают американские аналитики. 

Источник: agroinvestor.ru, 15.05.2020 

 

Российская пшеница дешевеет на фоне новостей  

о рекордном урожае 

Некоторые крупные игроки пока не продают пшеницу нового урожая, 

ожидая, что спот будет немного выше. 

На фоне новостей о рекордном урожае и значительных переходящих 

запасах цены на российскую пшеницу нового урожая снизились  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33709-rossiya-mozhet-sokhranit-liderstvo-v-eksporte-pshenitsy/
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до $193-195/т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные 

«Русагротранса». По итогам прошедшей недели средние цены на рос-

сийскую пшеницу нового урожая с содержанием протеина 12,5% в глу-

боководных портах снизились до $195-197/т против $198-200/т неделей 

ранее, сообщает аналитический центр «СовЭкон», пишет 

«Коммерсантъ». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в среднем цены уменьшились  

со $196/т до $195/т. Председатель правления Союза экспортеров зерна 

Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что сейчас тонна пшеницы  

нового урожая стоит $195-197, и некоторые крупные игроки ее еще  

не продают, ожидая, что спот будет немного выше. 

По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса»  

Игоря Павенского, снижение цен связано с ростом валовых сборов 

пшеницы, который спрогнозировала Иностранная сельскохозяйствен-

ная служба Минсельхоза США (FAS USDA) у шести из десяти основных 

стран-производителей пшеницы, в том числе и России. Также в май-

ском отчете ведомства прогноз мировых запасов пшеницы на конец  

нового сельхозгода оказался значительно выше ожиданий рынка,  

составив рекордные 310,1 млн т против 295,1 млн т на конец текущего 

сельхозгода, сказал он «Интерфаксу». Прогноз мирового производства 

пшеницы в новом сезоне также рекордный — 768,5 млн т против  

764,3 млн т соответственно. 

Директор «СовЭкона» Андрей Сизов тоже считает, что цены снижаются 

после выхода нового отчета FAS USDA. Кроме того, в ЕС и на юге Рос-

сии прошли дожди, которые несколько улучшили состояние урожая,  

пишет «Коммерсантъ». В итоге средние цены на пшеницу в России так-

же снизились на 25 руб.: 3-й класс подешевел до 14,1 тыс. руб./т, 4-й — 

до 14,07 тыс. руб./т. 

Павенский отмечает, что сезон фактически завершен: на середину мая 

из 7 млн т экспортной квоты было отгружено 6  млн т. А из примерно 

семи экспортеров, закупающих зерно в порту Новороссийска, продол-

жает операции всего две-три компании, докупая остаточные объемы 

под оставшиеся суда, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Павенского. 

В результате средняя стоимость пшеницы в портах опустилась  

до   14,8-15,2 тыс. руб./т против 16,5 тыс. руб./т и выше три недели 

назад. «Участники рынка отмечают низкую активность торговли по всем 

регионам. Основные закупки совершаются на интервенционных торгах,  

но и они постепенно сокращаются», — говорит Павенский (цитата  

по «Интерфаксу»). 

По мнению президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия 

Злочевского, цены снижаются на фоне новостей о высоком урожае 

пшеницы в России и в мире в целом. «А дальше мы можем столкнуться 

с еще одной проблемой — снижением платежеспособного спроса.  

У всех проблемы с экономикой, что уменьшает количество денег  

в карманах потребителей», — прокомментировал «Агроинвестору» 

Злочевский. В итоге спрос может сокращаться, а урожай расти,  

что будет дополнительно давить на цены, добавляет он. 
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Пока прогнозировать цены на пшеницу в первой половине сезона рано. 

Однако можно сказать, что ближайшие конкуренты России — страны 

ЕС и Украина — снизят валовый сбор пшеницы на 12 млн т и 3 млн т 

соответственно, что даст дополнительные возможности для российской 

пшеницы с точки зрения конкуренции, прокомментировал 

«Агроинвестору» Павенский. «Может быть, мы экспортируем больше 

пшеницы, чем в первой половине текущего сезона (с июля по декабрь 

2019 и 2018 годов было вывезено по 24,9 млн т и 24,5 млн т соответ-

ственно), потому что будет не такая сильная конкуренция», — предпо-

лагает он. 

Экспортная активность в начале нового сезона будет достаточно высо-

кой, в том числе благодаря переходящим остаткам, считает Эдуард 

Зернин. Также компании будут пытаться компенсировать снижение тем-

пов вывоза за последние месяцы уходящего сезона, которое произо-

шло за счет исчерпания квоты. «Есть сообщения, что некоторые стра-

ны будут увеличивать свои резервы под вторую волну пандемии COVID

-19. Соответственно, я думаю, это будет давить на рынок дополнитель-

ным спросом, и летний экспорт будет бодрым», — прокомментировал 

«Агроинвестору» Зернин. Активный вывоз будет связан и с тем, что  

в начале сезона зерно вывозят «прямо с поля». 

Темпы экспорта в первой половине нового сезона будут зависеть  

в том числе от тяжести последствий пандемии, так что диапазон сниже-

ния цен пока трудно рассматривать, говорит Злочевский. «Но оно уже 

происходит, и, видимо, будет продолжаться дальше», — добавляет он. 

Также на отгрузки повлияют действия правительства. «РЗС» считает 

квоту на экспорт зерна, введенную в этом сезоне, лишней, вредной, 

бессмысленной. О каких ограничениях можно говорить при прогнозе 

большого урожая? Это называется “пилить сук, на котором сам  

сидишь”», — подчеркивает Злочевский. 

Введение квоты на экспорт было разумно в текущем сезоне, когда  

весной из-за падения курса рубля,  роста спроса и цен на пшеницу  

на фоне пандемии COVID-19, цены на внутреннем рынке выросли  

до крайне высоких уровней, говорит Павенский. Сейчас они стабилизи-

ровались и начали постепенно приходить к более низким уровням,  

в том числе за счет исчерпания экспортной квоты и реализации зерна 

из интервенционного фонда. В новом сезоне 2020/21, с учетом прогно-

зов роста валового сбора зерна в России и стабилизации ситуации  

с рублем, данная мера пока представляется неактуальной. Более того,  

в нынешнем положении Россия могла бы рассмотреть отмену действия 

квоты в последний месяц сезона как это сделал Казахстан, особенно  

в части ячменя и кукурузы, запасы которых достаточны. Кроме того, 

уже в июне на рынок начнет поступать пшеница и ячмень нового уро-

жая. Тем более, что значительного количества контрактов на этот пери-

од ждать не стоит, так как большинство покупателей  уже контрактует 

пшеницу нового урожая, которая дешевле текущих уровней на $30/т  



 

 20 

 

и более,  заключает Павенский. 

При этом некоторые участники рынка и аналитики не раз высказывали 

предположения, что в новом сезоне квота может быть введена  

не со второй половины сельхозгода, а раньше. Процедура введения 

квоты на экспорт зерна является публичной, а соответствующий доку-

мент публикуется на сайте правительства, говорит Зернин. «Я такого 

документа там не видел», — добавляет он. Поэтому разговоры о том, 

что ограничение экспорта в первой половине сезона готовится в тайне 

от рынка, как минимум беспочвенны, считает он. «Это просто спекуля-

ции», —  заключает Зернин. 

Источник: agroinvestor.ru, 18.05.2020 

 

Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна 

На Кубани, Ставрополье и в Ростовской области урожайность может 

снизиться на 30%. 

В этом году урожай зерна в России может составить около 120 млн т. 

Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе 

совещания президента Владимир Путина с правительством, посвящен-

ного ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.  

С конца января агроведомство сохраняло прогноз, оценивая потенциал 

валового сбора на уровне 125,3 млн т. Ранее первый замглавы Мин-

сельхоза Джамбулат Хатуов говорил, что скорректировать прогноз 

предполагается после завершения ярового сева. 

Снижение прогноза урожая связано с неблагоприятными погодными 

условиями в ряде основных зернопроизводящих регионов. В частности, 

по словам Патрушева, Минсельхоз допускает падение урожайности 

зерновых агрокультур до 30% в Краснодарском и Ставропольском  

краях, а также в Ростовской области. Урожай масличных агрокультур  

может составить 22,5 млн т, овощей — 16 млн т, картофеля — более      

22 млн т, плодов и ягод — 1,3 млн т, рассказал Патрушев, уточнив,  

что эти показатели — на уровне прошлого года. 

Владимир Путин отметил, что сбор зерновых в России шесть лет под-

ряд превышает 100 млн т и в этом году у нас также «хорошие виды  

на урожай». «Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась рос-

сийская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику  

в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость 

кооперационных связей отрасли, — отметил президент (цитата  

по трансляции совещания). — Нужно надежно обеспечить собствен-

ный, внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, кото-

рые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно,  

экспорт продукции». 

При этом, решая острые текущие проблемы, нельзя упускать из виду  

и стратегические задачи, обратил внимание глава государства. Необхо-

димо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, 

чтобы она пользовалась растущим спросом как на внутреннем рынке, 

так и за рубежом. «Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которо-

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33732-rossiyskaya-pshenitsa-desheveet-na-fone-novostey-o-rekordnom-urozhae/
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го нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-

образовательную политику, систему поддержки и стимулирования  

экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья», — сказал  

Путин. 

Патрушев заверил, что ключевым ориентиром для ведомства остается 

стабильность внутреннего рынка, перебоев с поставками продукции  

ни в одном регионе нет, равно как и значительных колебаний цен на 

продукты питания. Тем не менее, по его словам, министерство допуска-

ет корректировки цен на продукцию, поскольку производственные  

затраты возросли, а работать себе в убыток предприятия не могут. 

Что касается экспорта, то Минсельхоз по-прежнему считает, что в этом 

году отрасль сможет выйти на плановые показатели вывоза сельхозсы-

рья и продовольствия на $25 млрд. По итогам первого квартала экспорт 

составил $9,4 млрд. Патрушев отметил потенциал по наращиванию  

поставок в страны Азии, в частности, Китай, в том числе за счет  

логистических преимуществ России по сравнению с другими странами. 

Источник: agroinvestor.ru, 20.05.2020 

 

Участники товарных интервенций приобрели 13,7 тыс. т зерна  

на 174,8 млн руб. 

Национальная товарная биржа (НТБ) 21 мая, в двадцатый третий день 

государственных товарных интервенций, продала 13 тыс. 786 тонн  

зерна на общую сумму 174 млн 821 тыс. 250 руб. Об этом говорится  

в сообщении биржи. 

«На Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги 

в рамках государственных товарных интервенций для регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  

по итогам которых было продано 13 тыс. 786 тонн зерна на общую  

сумму 174,8 млн руб.», - отмечается в сообщении. 

Таким образом, с 13 апреля из интервенционного фонда уже продано 

около 1 млн 365,3 тыс. т зерна на сумму около 16,5 млрд руб. Всего 

планируется продать до 1,5 млн т. 

В частности, 21 мая было продано 5,13 тыс. тонн пшеницы III класса  

на 61,4 млн рублей и 8,556 тыс. тонн пшеницы IV класса урожая  

2015 почти на 113,4 млн рублей. Следующие торги пройдут 25 мая. 

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) 

проводятся в России с 2001 г. для регулирования внутренних цен. Осе-

нью после поступления урожая на рынок цены снижаются, поэтому гос-

ударство закупает зерно у аграриев, чтобы поддержать их, а зимой  

и весной, чтобы не допустить роста цен, государство продает зерно  

из интервенционного фонда. 

Источник: finanz.ru, 21.05.2020 

 

Яровой сев завершен более, чем на 70% прогнозных площадей 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 21 мая 2020 г. в целом по стране  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33741-minselkhoz-ponizil-prognoz-urozhaya-zerna/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uchastniki-tovarnykh-intervenciy-priobreli-13-7-tys-t-zerna-na-174-8-mln-rub-1029222746
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из 18,3 млн га подкормлено 15,3 млн га или 83,5% к площади сева  

озимых зерновых культур. 

Яровой сев проведен на площади 38,3 млн га или 73,8% к прогнозной 

площади. 

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен  

на площади 4,5 млн га или 78,6% к прогнозу, в Северо-Кавказском фе-

деральном округе – 1,7 млн га или 90,4% к прогнозу, в Центральном 

федеральном округе – 8,1 млн га или 86,3% к прогнозу, в Приволжском 

федеральном округе – 12,3 млн га или 78,9% к прогнозу, в Сибирском 

федеральном округе – 8,1 млн га или 66,7% к прогнозу, в Уральском 

федеральном округе – 2,5 млн га или 58,4% к прогнозу, в Северо-

Западном федеральном округе – 240,2 тыс. га или 52,1% к прогнозу,     

в Дальневосточном федеральном округе – 839,6 тыс. га или 35,5%  

к прогнозу. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 

22,6 млн га или 77,7% к прогнозной площади. 

Из них яровая пшеница посеяна на площади 9,3 млн га или 76,1%  

к прогнозной площади, яровой ячмень – 6,7 млн га или 84,7% к прогноз-

ной площади, кукуруза на зерно – 2,6 млн га или 95,4% к прогнозной 

площади, рис – 157,7 тыс. га или 79,9% к прогнозной площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 920,5 тыс. га или 

97,4% к прогнозной площади. 

Лен-долгунец посеян на площади 24,6 тыс. га или 50,6% к прогнозной 

площади. 

Подсолнечник посеян на площади 6,8 млн га или 83,6% к прогнозной 

площади. 

Яровой рапс посеян на площади 1 млн га или 75,9% к прогнозной     

площади. 

Соя посеяна на площади 1,75 млн га или 55,2% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 196,1 тыс. га или 63,5% 

к прогнозной площади. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 119 тыс. га или 64,2%    

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.ru, 21.05.2020  

 

 

Россия поставила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы 

Первая партия российской пшеницы поставлена в Саудовскую Аравию. 

Судно с 61 тыс. тонн злака было отправлено в начале апреля из порта 

Тамань и разгружено в порту Даммам в Персидском заливе. В начале 

мая из Тамани в направлении королевства вышло второе судно с еще 

61 тыс. тонн пшеницы. 

Возможность экспортировать пшеницу в Саудовскую Аравию Россия 

получила летом 2019 года. В августе Россельхознадзор получил  

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/21-05-2020/
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официальное подтверждение от Государственного агентства по закуп-

кам продовольствия Саудовской Аравии (SAGO) о смягчении условий  

к импортируемой пшенице. В частности, Саудовская Аравия отказалась 

от требования о нулевом содержании поврежденного клопом-

черепашкой зерна, повысив допустимый уровень до 0,5%. После этого 

решения российские компании смогли принимать участие в тендерах, 

проводимых SAGO. 

«Саудовская Аравия является премиальным и очень интересным для 

России рынком. Мы видим перспективы расширения российского при-

сутствия на саудовском рынке и считаем, что Россия может стать  

на нем значимым игроком. Также важно отметить, что даже в условиях  

исчерпания квоты, введенной на российский экспорт зерна, российские 

игроки продолжают выполнять ранее взятые на себя обязательства», – 

рассказал «Агроэкспорту» председатель правления Союза экспортеров 

зерна Эдуард Зернин. 

В последние два года Саудовская Аравия является крупнейшим импор-

тером продовольствия на Ближнем Востоке. В 2019 Россия поставила  

в Саудовскую Аравию агропродукции на 348 млн долл., 68% этого  

объема пришлось на ячмень, 13% – подсолнечное масло, 8,5% – мясо    

птицы, 8,1% – шоколад. 

Источник: aemcx.ru, 16.05.2020 

 

 

В 2020 году основной позицией российского агроэкспорта  

в Монголию является пшеница 

В январе-апреле 2020 г. Россия экспортировала в Монголию продо-

вольственной продукции на общую сумму $88 млн, что на 53% превы-

сило показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные 

обнародовал Федеральный центр развития экспорта продукции АПК 

Минсельхоза России. 

«При этом следует отметить, что если в 2019 г. основным товаром  

в структуре российского экспорта в Монголию являлся шоколад,  

то в начале т.г. на первое место вышла пшеница», - подчеркивается  

в сообщении. 

Как уточняется, за первые 4 месяца в Монголию было отгружено         

83 тыс. тонн пшеницы (на $16 млн), в то время как в прошлом году  

за указанный период экспорт зерновой составлял лишь 221 тонну. Ос-

новными поставщиками российской пшеницы, доля которой в общем 

объеме российского аграрного экспорта в Монголию в т.г. составляет 

19%, являются Красноярский и Алтайский края, а также Республика  

Хакасия. Кроме того, в марте т.г. экспорт зерновой в Монголию возоб-

новила Новосибирская область. 

«На втором месте, как и по итогам 2019 г., семена рапса – 15% общего 

экспорта. Их поставки в январе-апреле увеличились на 37% -  

до 30 тыс. тонн (на $13 млн)», - добавили эксперты центра. 

 

http://aemcx.ru/2020/05/16/россия-поставила-в-саудовскую-аравию/


 

 24 

 

Также в ТОП-5 основных позиций экспорта в Монголию в т. г.  

Входят шоколад (7,1% от общего объема отгрузок), мучные изделия 

(5,6%)  и подсолнечное масло (4,7%). 

В числе наиболее перспективных позиций для наращивания  

российского продовольственного экспорта в Монголию специалисты 

«Агроэкспорта» выделили, в частности, шоколадные и сахаристые  

кондитерские изделия, а также макаронные изделия и мясо птицы. 

Источник: apk-inform.com, 20.05.2020 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

 

Австралия и Россия поставят пшеницу в Эфиопию в рамках  

межгосударственных соглашений 

Австралия и Россия в рамках прямых межгосударственных соглашений 

поставят в Эфиопию 500 тыс. тонн мукомольной пшеницы на сумму 

$150 миллионов. Об этом на минувшей неделе заявил глава Службы 

государственных закупок Эфиопии. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн 

со ссылкой на информационный портал The Reporter. 

Австралия поставит 400 тыс. тонн пшеницы на сумму $120 миллионов. 

Относительная высокая цена австралийского зерна объясняется  

и ее высоким качеством. 

Россия поставит, соответственно, 100 тыс. тонн пшеницы на сумму   

$30 миллионов. В настоящее время российский РОСЭКСИМБАНК  

и Коммерческий банк Эфиопии (CBE) разрабатывают схемы оплаты 

сделки. 

Считается, что правительство Эфиопии, заключив межгосударствен-

ные соглашения о торговле зерном сэкономило бюджетные средства. 

Целью закупок является пополнение запасов Национальной комиссии 

по управлению рисками от стихийных бедствий (NDRMC) и Эфиопской 

торговой корпорации. 

Источник: zol.ru, 18.05.2020 

 

Евросоюз: темпы экспорта мягкой пшеницы и фуражного  

ячменя выросли относительно прошлого сезона 

Страны Евросоюза с начала сезона 2019/20 на 17 мая экспортировали 

46,007 млн. тонн всего зерна. Это на 60% больше, чем на аналогичную 

дату сезона 2018/19 (на 58% больше на предыдущей неделе). Импорт 

всего зерна составил 22,365 млн. тонн, что на 18% меньше, чем на ана-

логичную дату сезона 2018/19 (на 18% меньше на предыдущей неде-

ле). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный 

журнал ЕС. 

Страны Евросоюза экспортировали 30,256 млн. тонн мягкой пшеницы. 

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

больше на предыдущей неделе). Импорт мягкой пшеницы составил 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511046?__cf_chl_jschl_tk__=0fdbef1ae41707129998bba9c645e6a8bfa08484-1590039337-0-AZk6JMX5CIy5OPlRvGVga1pXM-j213sNsKrIOKlDQ4NuNCBUHeG08akGSKUWVTDK8lQBUPDJvl8HUzdWq2dYKEPB6XUGndZOVYui-FOUauGQEp9CQ7mwpYcgmplUwJceI3y-6wwHQck
https://www.zol.ru/n/30f6c
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1,848 млн. тонн, что на 51% меньше, чем на аналогичную дату сезона 

2018/19 (на 52% меньше на предыдущей неделе). 

Страны Евросоюза экспортировали в третьи страны 6,642 млн. тонн 

фуражного ячменя, что на 65% больше, чем на аналогичную дату про-

шлого сезона (на 61% больше на предыдущей неделе). Импорт ячменя 

составил 578,3 тыс. тонн, что на 367% больше, чем на аналогичную  

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

Страны Евросоюза экспортировали 4,606 млн. тонн кукурузы, что  

на 100% больше, чем на аналогичную дату сезона 2018/19 (на 103% 

больше на предыдущей неделе). Импорт кукурузы составил 18,114 

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

2018/19    (на 15% меньше на предыдущей неделе). 

Источник: zol.ru, 19.05.2020 

 

США: состояние урожая озимой пшеницы снова ухудшилось.  

Сев кукурузы идет с опережением 

По данным Департамента сельского хозяйства США (USDA), на 17 мая 

состояние 52% посевов озимой пшеницы оценивалось на «хорошо-

отлично» (53% неделю назад и 66% год назад). Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный сайт USDA. 

В стадию колошения вошло 56% посевов озимой пшеницы (51%  

год назад и 62% в среднем за 5 лет). 

Сев яровой пшеницы проведен на 60% площадей (63% год назад и 80% 

в среднем за 5 лет). Взошло 30% посевов (21% год назад и 46%  

в среднем за 5 лет). 

Сев кукурузы проведен на 80% площадей (44% год назад и 71%  

в среднем за 5 предыдущих лет). Взошло 43% посевов (16% год назад  

и 43% в среднем за 5 предыдущих лет). 

Источник: zol.ru, 19.05.2020 

 

Казахстан снимет ограничение на экспорт муки и зерна с 1 июня 

Министерство сельского хозяйства планирует снять все ограничения  

и запреты на экспорт муки и зерна с 1 июня, передает LS. 

По словам главы ведомства Сапархана Омарова, ограничения и квоты 

были введены во время ЧП для обеспечения продовольственной без-

опасности страны. 

"Но на сегодняшний день в связи со снятием ЧП и в связи с тем, что 

страна сейчас обеспечена полностью продовольственными товарами, 

министерство планирует с 1 июня снять все ограничения и запреты.  

Соответствующий приказ находится на обсуждении  

и на согласовании", – сказал он. 

Министр также рассказал о механизмах форвардных закупок продукции 

сельского хозяйства. 

"На эти цели из бюджета выделено 24,5 млрд тенге. На указанную  

сумму планируем закупить 365 тыс. тонн сельскохозяйственной  

https://www.zol.ru/n/30f97
https://www.zol.ru/n/30fa5
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продукции. Здесь основные четыре вида – это пшеница, ячмень, подсол-

нечник и гречиха. Основная цель – обеспечение внутреннего рынка сырь-

ем для производства отдельных видов социально значимых продуктов  

питания", – уточнил он. 

По словам Омарова, уже сегодня будут зарегистрированы правила  

по проведению форвардных закупок. 

"Все организационные работы уже подготовлены. Деньги на сегодняшний 

день перечислены Продовольственной контрактной корпорации. Сегодня-

завтра начнется прием заявок", – резюмировал он. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане потери урожая овощей и фруктов  

составляют 19%. При этом чиновников упрекнули в затягивании сроков  

по форвардным закупкам.  

Также сообщалось, что в Казахстане ряд аграриев не могут вывезти  

свое зерно на экспорт из-за наложенных ограничений.  

Источник: lsm.kz, 19.05.2020 

 

 

Украина на 20% нарастила поставки зерна в Китай 

В 2019/20 МГ Украина значительно нарастила экспорт основных зерновых 

в Китай. Согласно данным ИА «АПК-Информ», за десять месяцев текуще-

го сезона Китай суммарно импортировал 4,1 млн тонн кукурузы, пшеницы 

и ячменя из Украины, что на 20% превышает аналогичный показатель 

2018/19 МГ. 

Так, с июля по апрель 2019/20 МГ в данном направлении было отгружено 

3,3 млн тонн кукурузы, что на 6% выше показателя сезоном ранее  

(3,1 млн тонн). При этом украинской кукурузой уже покрыто 47% ожидае-

мого объема импорта Китаем. Так, согласно оценке USDA, объем закупок 

кукурузы в 2019/20 МГ может достичь 7 млн тонн (+56% к оценке 2018/19, 

4,5 млн тонн). 

Что касается ячменя, то Китай, находясь третий сезон кряду на второй  

позиции в ТОП-5 основных импортеров украинской зерновой, по итогам 

июля-апреля текущего сезона увеличил закупки зерновой до 798,5 тыс. 

тонн, что в 2,5 раза превосходит показатель аналогичного периода 

2018/19 МГ (321,9 тыс. тонн). 

Также в текущем сезоне в 12,5 раза вырос экспорт украинской пшеницы, 

который по итогам десяти месяцев составил 15 тыс. тонн против  1,2 тыс. 

тонн в 2018/19 МГ. 

«Таким образом, Украина продолжает укреплять позиции на рынке Китая. 

С учетом повышения оценок импорта пшеницы Китаем в будущем сезоне 

и позитивных тенденций в поставках украинской зерновой в эту страну, 

данный сегмент может быть достаточно интересен в 2020/21 МГ», –  

считает аналитик АПК-Информ Андрей Купченко. 

Источник: apk-inform.com, 20.05.2020 

 

Яровой сев в Беларуси практически завершен 

Согласно оперативным данным Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Беларусь, сельскохозяйственные организации 

https://lsm.kz/s-1-iyunya-planiruetsya-snyat-ogranicheniya-na-eksport-muki-i-zerna
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511057
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страны к 20 мая провели яровой сев на 2,522 млн га, что составляет 

98,9% запланированной площади (2,55 млн га). 

Как уточняется, кукурузой на отчетную дату было засеяно 1,18 млн га, 

что на 3,9% превышает плановый показатель. Также превышены плано-

вые показатели по просу, которым засеяно 9,24 тыс. га (112,7%). 

В то же время сев гречихи к 20 мая был выполнен на 18,7 тыс. га, или 

81,8% от запланированного (22,8 тыс. га). 

Источник: apk-inform.com, 20.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Содружество» вложит 35 млрд рублей в зерновой терминал  

в   Ленинградской области 

Сейчас в регионе реализуется несколько подобных проектов, которые 

могут способствовать росту экспорта в страны Балтии. 

Структура группы «Содружество» — «Балтийский зерновой терминал» - 

построит производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная 

Ломоносовского района Ленинградской области. Совокупный объем ин-

вестиций в проект составит 35 млрд руб., в том числе вложения в обу-

стройство акватории и подходного морского канала — 8 млрд руб.  

По планам, строительство должно начаться в этом году, однако возмож-

но внесение корректировок с учетом эпидемиологической ситуации,  

сообщает ТАСС.  

Для строительства комплекса правительство без торгов предоставило 

«Балтийскому зерновому терминалу» участок в 107 га в аренду  

на 10 лет. Объекты недвижимости в бухте Батарейная, находящиеся  

в государственной собственности, подлежат списанию и сносу. При этом 

в ходе реализации проекта компания обязуется самостоятельно снести 

и утилизировать списанные объекты.  

«Целиком поддерживаю строительство зернового терминала на Балти-

ке, но проблема в другом: Боливар не выдержит двоих и тем более тро-

их. А мы сейчас в этом регионе видим два-три таких проекта, но рынок 

там, пожалуй, есть только для одного. И этот рынок составляет порядка 

4 млн т зерновых в сезон, то есть он не безразмерный», — прокоммен-

тировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрно-

го рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он считает, что «Содружеству» стои-

ло начинать строить терминал в Ленинградской области два-три года 

назад. «Для меня немного странно, что «Содружество», если это дей-

ствительно так, занялось этим вопросом. Потому что сейчас, наверное, 

поздновато», — добавляет он.  

О планах «Содружества» построить терминал в Ленинградской области 

сообщалось в прошлом году. Тогда сумма инвестиций в проект оценива-

лась в 50-70 млрд руб., однако компания долго не могла определиться  

с участком для строительства, сообщал РБК. По информации издания,  

в прошлом году сразу несколько инвесторов кроме «Содружества» за-

явили о создании в Ленинградской области терминалов по перевалке 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511048
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зерна. Общие инвестиции в эти проекты превышают 100 млрд руб. 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павен-

ский рассказал «Агроинвестору», что сейчас кроме «Содружества» реа-

лизуется несколько подобных проектов в российских портах Балтийско-

го моря: терминал в Усть-Луге («Новотранс»), «Высоцкий зерновой тер-

минал», «Приморский УПК». «Для начала они помогут переориентиро-

вать потоки экспорта зерна, подсолнечного шрота и жмыха, свеклович-

ного жома, и, может быть, нарастить его. Но только в том случае, если 

будут сформированы конкурентоспособные тарифы на перевалку  

по отношению к прибалтийским портам», — объясняет он.  

По словам Павенского, в сезоне-2018/19 объем экспорта через порты 

Балтийского моря достигал 2,9 млн т, в том числе через порты Прибал-

тики — 1,9 млн. т, и этот показатель был максимальным. В текущем  

сезоне-2019/20 (по май) поток зерна в регион значительно снизился —  

до 1 млн т (в том числе через Прибалтику — 0,68 млн т) из-за сильной 

конкуренции с Латвией, Литвой, Германией, Польшей, которые собрали 

хороший урожай и нарастили экспорт. Так, вывоз из Литвы и Латвии 

увеличился по сравнению с прошлым сезоном, согласно данным Евро-

комиссии, на 1,5 млн т до 4 млн т за неполный сезон-2019/20, из Герма-

нии — на 1,8 млн т до         4,3 млн т, Польши — на 1,6 млн т до 2,9 млн 

т. В то же время через порты Прибалтики существенно вырос экспорт 

шрота — с 0,77 млн т в прошлом сельхозгоду до 1,1 млн т за неполный 

сезон-2019/20, жома — с 0,8 млн т до 0,9 млн т. «Мы все последние  

годы, кроме текущего сезона, наращивали экспорт через порты При-

балтики: в сезоне-2011/12 поставки зерна туда составили всего 1,1 млн 

т», — сравнивает Павенский. 

Увеличение экспорта благодаря введению новых проектов в Балтий-

ском море возможно, однако многое зависит от других стран, которые 

также могут отгружать свою продукцию в портах этого моря, продолжа-

ет Павенский. «И конъюнктура может сложиться не в нашу пользу,  

потому что конкуренция высокая. Хотя, вероятно, в новом сезоне из-за 

снижения урожая в странах ЕС мы увеличим объем вывоза зерна. Так-

же в этом году ожидается сохранение значительного объема поставок  

в этом направлении шрота и жома», — добавляет он. Так, в этом сель-

хозгоду (до 18 мая) вывоз шрота из российский портов Балтийского  

моря составил чуть больше 1 млн т (в прошлом сезоне — 752 тыс. т), 

жома — 781 тыс. т (688 тыс. т). 

Основными конкурентами новых терминалов в Ленинградской области 

станут порты Прибалтики. Наиболее эффективным методом конкурен-

ции могло бы стать снижение тарифов на обработку грузов, уверен  

директор аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов. Однако 

это, по его мнению, может сказаться на экономике будущих терминалов 

в СЗФО, пишет РБК. 

«У портов Прибалтики привлекательная ценовая политика и удобные 

ставки на перевалку: у них действуют так называемые комбинирован-

ные ставки, которые включают оплату за провод груза по железной  
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дороге и оплату за перевалку зерна в порту. Российским владельцам 

терминалов придется делать конкурентоспособную, то есть низкую 

ставку, что может привести к увеличению сроков окупаемости проек-

тов», — поясняет  Сизов (цитата по РБК). 

Однако низкие цены — не единственное условие, которое нужно  

выполнить, чтобы сделать Ленинградскую область крупным игроком 

на рынке зернового экспорта, рассказывал изданию аналитик Институ-

та конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. Так, нужно 

улучшить железнодорожную инфраструктуру в регионах отгрузки,  

закупить больше вагонов-зерновозов, а также снизить железнодорож-

ные тарифы. Необходимо также обеспечить терминалы регулярной 

загрузкой зерном, найти постоянных поставщиков продукции. 

«Агрохолдинги при реализации продукции руководствуются исключи-

тельно рыночной ситуацией, которая часто меняется, поэтому обеспе-

чить терминалы крупными постоянными заказами будет сложно», — 

говорил Суханов (цитата по РБК). Все это, по его мнению, создаст  

дополнительные препятствия для окупаемости новых терминалов  

в Ленинградской области. 

Источник: agroinvestor.ru, 20.05.2020 

 

Авиацию привлекут к созданию искусственных осадков  

на Ставрополье для борьбы с засухой 

Из краевого бюджета на эти цели выделят 40 млн рублей 

Власти Ставрополья намерены привлечь авиацию для работы  

по образованию искусственного дождя над наиболее пострадавшими 

от засухи территориями. Из краевого бюджета на эти цели направят 

40 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в краевом 

управлении по информационной политике. 

Ранее в Ставропольском крае был введен режим чрезвычайной ситуа-

ции в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных усло-

вий. Зерновые культуры были повреждены из-за засухи, которая  

сохранялась в крае с осени 2019 года. Глава Ставрополья сообщал,  

что потери урожая зерновых могут составить порядка 20%. 

"Ставрополье обратилось в Центральную аэрологическую обсервато-

рию (Москва), которая специализируется в том числе на том, что  

вызывает искусственные осадки. Из краевого бюджета на эти цели 

предусмотрено порядка 40 млн рублей. Ожидается, что в третьей де-

каде мая долгожданный дождь выпадет на 0,5 млн га в районах с кри-

тическим увлажнением сельскохозяйственной пашни", - говорится  

в сообщении. 

Для образования дождей в облаках будут распылять специальные  

реагенты. "Применение технологии позволяет увеличить на 10 - 30% 

сезонный слой осадков на значительной площади засушливых терри-

торий", - поясняется в сообщении. 

Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели 

в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них прихо-

дится на зерно (порядка 1,9 млн га). Весенние полевые работы в крае 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/33740-sodruzhestvo-vlozhit-35-mlrd-rubley-v-zernovoy-terminal-v-leningradskoy-oblasti/
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в 2020 году проходят на площади порядка 1 млн га. 

Источник: tass.ru, 18.05.2020 

 

За первую половину мая в Новосибирской области было  

реализовано 50,6 тыс. т пшеницы интервенционного фонда 

За 6 дней торгов в регионе реализована пшеница на сумму 557,2 млн 

руб. по средневзвешенной цене 11 007 руб./т. 

С 6 по 14 мая на Национальной товарной бирже (НТБ) было реализо-

вано 50,6 тыс. т пшеницы федерального интервенционного фонда, 

находящейся на хранении в Новосибирской области, на сумму 557,2 

млн руб. по средневзвешенной цене 11 007 руб./т. В том числе пшени-

цы 3-го класса, по данным сайта НТБ, реализовано 22,3 тыс. т по сред-

невзвешенной цене 11 598 руб./т, пшеницы 4-го класса — 26,3 тыс. т  

по  10 564 руб. /т, пшеницы 5-го класса — свыше 2 тыс. т по 10 250 

руб./т. 

Наибольшая цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована на торгах, 

проведенных 5 мая, на зерно урожая 2016 года — 13 100 руб./т, мини-

мальная — на зерно урожая 2014 года — 11 000 руб./т на торгах,  

прошедших 14 мая. 

Для сравнения: с 13 по 17 апреля было реализовано более 65 тыс. т 

пшеницы федерального интервенционного фонда, размещенной в Но-

восибирской области, на сумму 766,5 млн руб. по средневзвешенной 

цене 11 787 руб./т. В том числе пшеницы 3-го класса было реализова-

но     30,4 тыс. т по средневзвешенной цене 12 177 руб./т, пшеницы  

4-го класса — 32,5 тыс. т по 11 517 руб. /т, пшеницы 5-го класса —  

2,2 тыс. т по 10 353 руб./т. 

В государственных товарных интервенциях принимают участие следу-

ющие организации, осуществляющие хранение запасов интервенцион-

ного фонда в Новосибирской области: ООО «Ордынскхлебопродукт», 

ОАО «Чистоозерное хлебоприемное предприятие», АО «Каргатский 

элеватор», ООО «Татарскзернопродукт», ООО «Усть-Таркское хлебо-

приемное предприятие», ЗАО «Барабинский комбикормовый завод», 

ООО «Ассоциация», ООО «Здвинское хлебоприемное предприятие». 

Напомним, государственные товарные интервенции для регулирования 

цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, а также для снижения уровня цен на зерно в 2020 году проводят-

ся в стране с 13 апреля текущего года. Планируется реализация          

1,5 млн т зерна на внутреннем рынке. 

Источник: specagro.ru, 19.05.2020 

 

Железнодорожные отгрузки зерна с территории Саратовской  

области продолжаются 

В Саратовской области в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт», несмотря на сложную эпиде-

миологическую ситуацию в связи с коронавирусной инфекцией (COVID 

– 19), зерновые трейдеры выполняют контракты по отгрузке зерна При-

волжской железной дорогой с территории региона в полном объеме, 

https://tass.ru/v-strane/8500989
http://specagro.ru/news/202005/za-neskolko-dney-provedeniya-gosudarstvennykh-tovarnykh-intervenciy-v-mae-bylo
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сообщает региональное Министерство сельского хозяйства. 

Исполнению контрактных обязательств по объемам отгрузки зерновой 

продукции позволяет хорошо организованная работа элеваторного ком-

плекса области, которые ведут отгрузку не только коммерческого зерна, 

но и зерна государственного интервенционного фонда, закупленного 

участниками биржевых торгов при проведении государственной товар-

ной интервенции на зерновом рынке с организаций – Хранителей  

интервенционного зерна области. 

В апреле филиалом ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога было 

погружено 222,3 тысячи тонн зерна, что почти в 2,5 раза больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика  

погрузки сохраняется и в текущем месяце. 

Положительной динамике отгрузки зерна в вагоны способствует взаи-

модействие министерства сельского хозяйства области с филиалами 

ОАО «РЖД» Приволжской и Юго-Восточной железной дорогами. В рам-

ках взаимодействия реализуются мероприятия, направленные на под-

держку грузоотправителей, упрощается доступ клиентов к железнодо-

рожной инфраструктуре, обеспечивается непрерывный мониторинг  

зернового рынка. 

Продолжается взаимодействие с Приволжской железной дорогой  

по реализации проектов создания дополнительных зернопогрузочных 

точек на инфраструктуре ОАО «РЖД». В рамках подписанного пятисто-

роннего соглашения сельскохозяйственные производители осуществля-

ют строительство отгрузочных мощностей на территориях Ершовского, 

Пугачевского, Петровского, Калининского районов, что позволит допол-

нительно обеспечить вывоз зерна железнодорожным транспортом   

в объеме не менее 510 тыс. тонн в год. 

С урожая 2019 года зерна отгружено за пределы региона 1280,8 тыс. 

тонн, в том числе в экспортном направлении – 941,6 тыс. тонн. 

Источник: zerno.ru, 20.05.2020 

 

Посевные площади Московской области в этом году увеличились 

на 30 тысяч гектаров 

Сегодня ход весенней посевной в регионе проверил губернатор Мос-

ковской области Андрей Воробьев. Он посетил городской округ  За-

райск, который первым завершил посевные работы. В поездке его  

сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия  

Подмосковья Андрей Разин. 

Посевные площади региона в этом году увеличились на 30 тысяч  

гектаров, сообщил в рамках поездки Андрей Разин. 

«Всего в Подмосковье общая площадь сева зерновых, зернобобовых  

и кормовых составила в этом году 570 тыс га. По сравнению с прошлым 

годом посевные площади увеличились на 30 тыс га.», - сказал  

Андрей Разин. 

Министр назвал пятёрку лидеров весенней посевной кампании.  

В их число вошли: Зарайский городской округ, который уже посеяли  

на площади 24,6 тыс. га, Луховицкий - на 18,7 тыс. га, Серебряные  

http://zerno.ru/node/9891
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Пруды - на 19,7 тыс. га, Дмитров - на 10,6 тыс. га, Ступино -  

на 8,1 тыс. га. 

«Планируемая урожайность по зерновым в этом году - плюс 15-20% к 

уровню прошлого года, если, конечно, позволит погода», - добавил  

Андрей Разин. 

«Активная фаза сельскохозяйственных работ сейчас идет,- отметил   

Андрей Воробьёв - Засыпают удобрения, сеют кукурузу. В общем, всё  

по плану идет в Подмосковье. У нас больше половины муниципалитетов 

занимается сельским хозяйством, и несмотря на коронавирус, на всю 

эту историю с карантином, здесь всё идет в графике. То есть, что мы  

будем сытыми – это точно. Нас аграрии не подведут». 

Источник: mcx.ru, 20.05.2020 

 

Власти Кубани изменят размер внутреннего экспорта пшеницы,  

чтобы обеспечить ею россиян 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 

объемы экспорта пшеницы пересмотрят из-за снижения урожая в этом 

году. 

Об этом он рассказал после совещания с участием президента России 

Владимира Путина. «По пшенице прогнозируем снижение урожая, поэто-

му готовы пересмотреть экспортную политику в сторону внутреннего  

потребителя. Кубань, как и прежде, останется гарантом продовольствен-

ной безопасности страны», — сказал глава края.  

Он пояснил ситуацию с поддержкой аграриев. Губернатор отметил, что 

край не первый раз сталкивается с погодными факторами. Для таких  

ситуаций проработаны механизмы помощи. Регион рассчитывает  

на поддержку в этом вопросе. 

Кондратьев добавил, что из-за погоды в этом году пришлось полностью 

пересеять все пострадавшие 22 тысяч гектаров сахарной свеклы. 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее сообщил, что 

страна в этом году ожидает урожай зерна до 120 млн тонн. Он пояснил, 

что из-за погоды в 2020 году допускают снижение урожайности до 30%  

в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. 

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности Кубани отметили, что из-за заморозков после аномально теплой 

зимы и засухи весной погибли озимые культуры на площади 52 тысяч 

гектаров. Еще более 800 тысяч гектаров полей оказались поврежденны-

ми. Аграриям, которые застраховали посевы, компенсируют до 50% 

ущерба. На агрострахование с господдержкой на Кубани в этом году 

направили 334 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, 

сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. 

Источник: ki-news.ru, 21.05.2020 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/press-service/regions/posevnye-ploshchadi-moskovskoy-oblasti-v-etom-godu-uvelichilis-na-30-tysyach-gektarov/
https://ki-news.ru/2020/05/21/vlasti-kubani-izmenyat-razmer-vnutrennego-eksporta-psheniczy-chtoby-obespechit-eyu-rossiyan/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Омске вывели фиолетовую пшеницу 

Омские ученые вывели уникальную пшеницу с фиолетовыми зернами. 

Вдобавок она обладает антиоксидантными свойствами и содержит  

целый комплекс полезных веществ. Об этом ТАСС рассказал прорек-

тор по научной работе Омского государственного аграрного универси-

тета им. Столыпина (ОмГАУ) Юрий Новиков. 

"Хлеб из такой пшеницы будет обладать целым комплексом полезных 

свойств, оздоравливать", – пояснил Новиков. 

По словам одного из селекционеров, Александра Чурсина, необычный 

фиолетовый цвет зерну придают антиоксиданты. "Основной ее плюс  

в том, что она возделывается как обычная пшеница. Все те же техноло-

гии, ничего менять не надо, просто получаешь плюсом эти полезные 

свойства", – рассказал Чурсин. 

Он подчеркнул, что по урожайности фиолетовая пшеница не уступает 

современным сортам. "Потенциал у нее – до 4 тонн [с га]. Она райони-

рована для западно-сибирского и южноуральского климатических реги-

онов, плюс мы планируем северный Казахстан, для их условий она то-

же очень хорошо подходит", – отметил ученый. По его словам, ферме-

ры пока не могут выращивать этот сорт, так как еще два года он дол-

жен проходить испытания. Однако они уже интересуются необычной 

пшеницей. 

Чурсин рассказал, что для сохранения всех полезных свойств мука  

из новой пшеницы должна быть неочищенной. "Мы пекли уже хлеб  

из нее. Нн, конечно, не фиолетовый, но по цвету все же немного  

отличается, немного серее. И вкус немного другой, очень приятный", – 

подытожил селекционер. 

Источник: specagro.ru, 15.05.2020 

 

Томские ученые нашли новый способ обеззараживания зерна 

В Томском политехе родилась новая интересная технология. Как  

информирует собкор «КазахЗерно.kz», обеззараживание зерна прово-

дится электроимпульсами. Такая инновация, с одной стороны, убивает 

патогенные грибы, а с другой – повышает всхожесть семян. 

По  сообщению пресс-службы Томского Политехнического университе-

та (ТПУ), обычно для сохранения качества продуктов применяются  

такие знакомые методы как заморозка, охлаждение, консервация  

и сушка. Но нередко такая обработка влияет на свойства и качества 

продуктов, например, термообработка высокими температурами чрева-

та появлением канцерогенов. Поэтому ученые и технологи ищут более 

щадящие технологии, в том числе, для обработки зерновых. Один  

из мягких вариантов – применение электронных пучков. 

Как отмечают специалисты ТПУ, на подобные технологии по обеззара-

живанию зерна, которые реализуются с помощью компактных электрон-

ных ускорителей, существует повышенный спрос, в первую очередь,  

в Европе. 

http://specagro.ru/news/202005/v-omske-vyveli-fioletovuyu-pshenicu


 

 34 

 

Так что выйти на это направление, имея разработки в  импульсной 

ускорительной технике, решили и в Томске. Была проведена серия 

опытов и исследований с пучками, энергии которых достаточно для  

гибели вредных микроорганизмов. Подобная технология отличается 

лишь незначительным повышением температур, а значит, сохраняет 

все основные характеристики продукции, в том числе, и зерновых. 

Эксперименты продолжаются. Перспектива – внедрение портатив-

ных электронных ускорителей в агропрактику хозяйств. 

Источник: kazakh-zerno.net, 18.05.2020 

 

Российско-казахстанский селекционно-генетический центр  

в Омске откроется в середине июня 

Оборудование для центра приобрели за счет субсидии Министер-

ства науки и высшего образования России в размере 217 млн  

рублей. 

Российско-казахстанский селекционно-генетический центр, о планах 

создания которого для выведения новых сортов сельхозкультур  

было объявлено на пленарном заседании Форума межрегионально-

го сотрудничества России и Казахстана с участием глав этих госу-

дарств, откроется в Омске во второй декаде июня. Об этом в поне-

дельник рассказал ТАСС проректор Омского государственного  

аграрного университета им. Столыпина (ОмГАУ), на базе которого  

реализуется проект, Юрий Новиков. 

"У нас работы идут на завершающем этапе, мы готовимся к его  

открытию, планируем на июнь месяц, на вторую декаду", - сказал 

Новиков. 

По его словам, приобрести оборудование для центра позволила  

субсидия Министерства науки и высшего образования РФ в размере 

217 млн рублей, которую вуз получил на проект по выведению  

многолетних и органических сортов пшеницы, а также на отработку 

технологии по сокращению сроков выведения новых культур. ОмГАУ 

будет работать совместно с научно-исследовательскими института-

ми Казахстана над выведением новых сортов сельскохозяйственных 

культур, которые будут востребованы аграриями обеих стран. 

Новые виды сельхозкультур заменят старые сорта, которые выроди-

лись, потеряли в урожайности и стали уязвимыми для болезней.  

Работа по ускорению выведения новых культур позволит оператив-

но реагировать на появление новых болезней, изменения климата, 

состава почвы и обеспечит стабильность урожая. 

 

https://kazakh-zerno.net/167959-tomskie-uchenye-nashli-novyj-sposob-obezzarazhivanija-zerna/
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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 

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов  

Сибирского федерального округа. В 2019 году здесь было выращено 

более 3,05 млн тонн зерна, почти 254 тыс. тонн масличных культур, 

более  440 тыс. тонн овощей и картофеля и 5 тыс. 483 тонн льна-

долгунца. 

Источник: tass.ru, 18.05.2020 

https://tass.ru/sibir-news/8495539

