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Важнейшие новости недели  

с 22 по 28 мая: 

• Максимальный размер льготного краткосрочного кредита могут увеличить 

до 1,2 млрд руб. 

• Экспортные цены российской пшеницы выросли после снижения  

прогнозов урожая 

• Минсельхоз ожидает роста посевных площадей в РФ в 2020 году  

• План сева яровых зерновых в России выполнен на 88,9%  

• «Русагро» внедряет систему беспилотного вождения сельхозтехники 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Максимальный размер льготного краткосрочного кредита могут 

увеличить до 1,2 млрд руб. 

В 2020 году российским аграриям выделено дополнительно более  

2 млрд руб. на льготные краткосрочные кредиты. 

Минсельхоз России 21 мая представил на обсуждение приказ  

об увеличении максимального размера льготного краткосрочного  

кредита  

с 600 млн руб. до 1,2 млрд руб. в год на одного заемщика.  

 

Эксперты считают, что интервенционный фонд зерна  

в РФ нуждается в реставрации 

По мнению экспертов, государственный интервенционный фонд зерна 

нуждается в перезагрузке и реставрации с учетом новых реалий  

и не в ущерб рыночным механизмам. По мнению гендиректора ИКАР 

Дмитрия Рылько, нужен оперативный запас зерна объемом 2–2,5 млн т 

для обеспечения мукомолов, необходимо поддержать цены на муку  

на относительно невысоком уровне. 

 

Производители крахмалопродуктов просят продлить запрет  

на экспорт кукурузы  

Российские производители крахмалопаточной продукции просят  

продлить запрет на экспорт кукурузы до 1 сентября этого года  

(до получения нового урожая). Кукуруза включена в перечень  

экспортной квоты с ограничением до 30 июня; в текущем сезоне уже 

экспортировано 3,2 млн т зерна кукурузы. На рынке опасаются, что  

объемов кукурузы, которые останутся после возобновления экспорта, 

не хватит для обеспечения заводов отрасли сырьем. 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

России в рамках квоты осталось экспортировать  

около 850 тыс. т зерна 

По данным мониторинга аналитического центра «Русагротранса»,  

России в рамках квоты до конца июня этого года осталось экспортиро-

вать около 850 тыс. т зерна. С 1 апреля по 19 мая вывезено около  

6,15 млн т зерна из квоты в 7 млн т. Всего к экспорту в мае из квоты 

оставалось 2,58 млн т зерна (к 19 мая вывезено 1,73 млн т), в том  

числе 1,98 млн т пшеницы, 300 тыс. т ячменя, 300 тыс. т кукурузы.  
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Экспортные цены российской пшеницы выросли после снижения 

прогнозов урожая 

Экспортные цены российской пшеницы нового урожая выросли на фоне 

снижения прогноза урожая из-за засушливой погоды. По данным ИКАР, 

цена пшеницы нового урожая с содержанием протеина 12,5% в Ново-

российске с поставкой в июле выросла за неделю на 4 долл. США/т,  

до 199 долл. США/т франко-борт. «СовЭкон» зафиксировал рост  

за неделю на 3%, до 202 долл. США/т франко-борт с поставкой  

в июле того же класса пшеницы. 

 

Цены на рынке зерна с 18 по 22 мая изменялись разнонаправленно 

По данным региональных органов управления АПК, на 21 мая средне-

российская цена на пшеницу 3-го класса составила 12 787 руб./т,  

на пшеницу 4-го класса — 12 096 руб./т, на пшеницу 5-го класса —               

11 080 руб./т. Недельное изменение цен составило менее 1%. Фураж-

ный ячмень потерял в цене за этот же период 2,3%, в среднем его  

цена составила 9 243 руб./т. Средняя цена на продовольственную  

рожь осталась без изменений — 12 750 руб./т. 

 

В опте падение цен на гречку замедлилось, пшено резко  

подешевело 

Оптовые цены на крупы в РФ за период с 18 по 24 мая снизились:  

гречневая крупа подешевела на 155 руб./т, до 59 555 руб./т (неделей 

ранее снижение составляло 500 руб./т), рис — на 390 руб./т,  

до 43 665 руб./т, пшено — на 750 руб./т, до 33 125 руб./т. 

 

Минсельхоз ожидает роста посевных площадей в РФ в 2020 году  

Минсельхоз России ожидает увеличения посевных площадей основных 

сельхозкультур в 2020 году, 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).  

 

Экспорт российского зерна превысил 38 млн т 

По уточненным данным аналитического центра «Русагротранса»,  

с июля 2019 года по апрель 2020 года Россия экспортировала 38,2 млн т 

зерна, что на 1,3 млн т уступает показателю аналогичного периода 

предыдущего сезона. Основной объем экспорта пришелся на пшеницу, 

отгрузки которой снизились с 32,8 до 31 млн т. Также в текущем сезоне 

сократился экспорт ячменя (с 4 до 3,6 млн т), тогда как отгрузки  

кукурузы возросли на 1,2 млн т (до 3,4 млн т). 

 

Экспортеры зерновых отказались от 230 тыс. т зерна в рамках квоты 

По сообщению «Интерфакса», экспортеры зерна из РФ отказываются 

от своих долей в рамках квоты, которая была выбрана месяц назад.  
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На онлайн-счетчике квоты на сайте Минсельхоза 26 мая появилась  

информация об отказе от 230 тыс. т зерна — этот объем был выбран 

другими трейдерами немногим более чем за три часа.  

 

План сева яровых зерновых в России выполнен на 88,9%  

По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, 

по состоянию на 27 мая 2020 года в целом в стране яровые зерновые 

посеяны на площади 25,9 млн га, или 88,9% от прогнозной площади  

(в 2019 году — 24,4 млн га). В частности, пшеница посеяна  

на 11,2 млн га (91,8%), ячмень — на 7,2 млн га (91,6%), кукуруза  

на зерно — на 2,7 млн га (100,4%), рис — на 162,6 тыс. га (82,4%). 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

С начала сезона Украина экспортировала почти 20 млн т пшеницы 

Украина с начала сезона-2019/20 на 22 мая экспортировала 19,9 млн т 

пшеницы — на 5,2 млн т больше, чем за аналогичный период предыду-

щего сезона. Всего с начала сезона Украина отгрузила на внешние 

рынки 53,4 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 8 млн т  

выше показателя за аналогичный период сезона-2018/19.  

 

Аргентина продолжает активно экспортировать кукурузу 

Согласно данным экспертов Зерновой биржи Росарио, Аргентина  

продолжает активно экспортировать кукурузу и за первые две недели 

мая отгрузила на внешние рынки 1,8 млн т зерна, что на 6% выше  

показателя за аналогичный период прошлого года. 

 

Ключевым экспортером пшеницы из стран ЕС на неделе  

с 17 по 24 мая была Польша 

По данным Еврокомиссии, с 17 по 24 мая страны ЕС снизили экспорт 

пшеницы до 267 тыс. т против 303 тыс. т неделей ранее. При этом 78% 

от общего объема экспортированного зерна отгрузила Польша  

(208 тыс. т), 26 тыс. т — Латвия, 24 тыс. т — Франция. Всего с 1 июля 

2019 года по 24 мая 2020 года экспорт пшеницы из Евросоюза составил 

30,7 млн т, что на 63% превышает показатель аналогичного периода 

прошлого агросезона (18,8 млн т). 

 

Канада стала ведущим поставщиком мягкой пшеницы в ЕС,  

обогнав Украину 

Страны Евросоюза с начала сезона-2019/20 на 24 мая импортировали 

1,9 млн т мягкой пшеницы — на 50% меньше, чем за аналогичный  

период сезона-2018/19. Канада обошла Украину в качестве главного 

поставщика мягкой пшеницы в страны ЕС, отгрузив 28,3% всего  

объема мягкой пшеницы против украинских 27,3%. 
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В Казахстане весенние полевые работы близятся к завершению 

В текущем году в Казахстане планируется засеять яровыми 22,5 млн га, 

что на 238 тыс. га больше, чем в 2019 году. Структура посевных площа-

дей диверсифицируется в пользу высокорентабельных культур и куль-

тур для импортозамещения. Зерновыми и зернобобовыми культурами  

к 26 мая было засеяно 9,6 млн га, или 65% от планового показателя. 

 

Индия подтверждает рекордный урожай пшеницы 

Индия вступила в завершающий этап уборки пшеницы и рассчитывает 

на рекордный урожай на уровне 107,2 млн т, что на 4 млн т больше, 

чем было собрано в 2019 году. Специалисты Института исследований 

пшеницы и ячменя (IIWBR) считают, что в ближайшие годы страна  

может собрать 110 млн т этой культуры. 

 

Беларусь перевыполнила план сева яровых культур 

По данным Минсельхозпрода Беларуси, сельскохозяйственные органи-

зации страны к 27 мая провели яровой сев на 2,57 млн га, что на 0,8% 

превышает плановый показатель. Кукурузой на зерно засеяно более 

1,2 млн га (105,8% от плана), просом — 10,02 тыс. га (122,2%),  

гречи-хой — 23,6 тыс. га (103,5%). 

 

Турция держит лидерство в закупках российского зерна  

По сообщению руководителя аналитического центра «Русагротранса» 

Игоря Павенского, с июля 2019 года по апрель 2020 года Россия  

экспортировала в Турцию 7,4 млн т зерна против 5,3 млн т за аналогич-

ный период прошлого сельхозгода (рост на 40,2%). В том числе экспорт 

пшеницы составил 6,3 млн т, ячменя — 250 тыс. т, кукурузы —  

782 тыс. т. В рейтинге крупнейших покупателей российского зерна  

Турция занимает первое место, на втором месте Египет  

(туда поставлено 5,6 млн т зерна), на третьем — Иран (4,2 млн т). 

 

Пакистану необходимо импортировать 1 млн т пшеницы 

Пакистану необходимо импортировать от 100 до 200 тыс. т пшеницы 

каждый месяц до апреля следующего года, чтобы справиться с ростом 

цен на внутреннем рынке в связи с дефицитом предложения. Для  

урегулирования цен стране дополнительно потребуются стратегиче-

ские запасы пшеницы объемом 1 млн т с учетом разрыва спроса  

и предложения. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Пензенской области планируется собрать более 2 млн т зерна 

В Пензенской области идет сев яровых зерновых и технических куль-

тур, картофеля и овощей на площади 1,4 млн га. Зерновые и зернобо-
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бовые культуры будут занимать 836,3 тыс. га, в 2020 году в регионе 

планируется собрать не менее 2,3 млн т зерна. 

 

В Северной Осетии построят зернохранилище с мощностями  

для обработки и сушки зерна 

В конце 2020 года в городе Моздоке в Северной Осетии начнется  

строительство зернохранилища на площади 23 га с созданием мощно-

стей для обработки и сушки зерна. В рамках реализации проекта пла-

нируется создать 69 постоянных рабочих мест. Выход на проектную 

мощность ожидается в 2023 году. 

 

Кузбасс вошел в тройку лидеров Сибири по приросту посевной 

площади под зерновые культуры 

Площадь сева яровых зерновых культур в Кемеровской области  

увеличится на 14 тыс. га (на 2,7%) по сравнению с уровнем прошлого 

года. По данным Минсельхоза России, это один из самых высоких пока-

зателей в Сибири: Кузбасс вошел в тройку лидеров роста посевов  

зерновых наряду с Тывой и Красноярским краем. 

 

Аграрии Башкирии заканчивают сев яровых культур 

В Республике Башкортостан на 26 мая яровыми культурами было  

засеяно 1,9 млн га, что составляет 91% от плана. Яровые зерновые  

посеяны на площади 1,1 млн га, зернобобовые — на 94 тыс. га.  

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России создали безвредное для насекомых-опылителей сред-

ство для борьбы с грибком на растениях 

Российские ученые синтезировали новый класс веществ — цикличе-

ские пероксиды, которые можно использовать в качестве фунгицидов. 

Они оказались эффективными (подавляют рост мицелия на 94–100%), 

но при этом нетоксичными для насекомых-опылителей.  

 

«Русагро» внедряет систему беспилотного вождения  

сельхозтехники 

Группа компаний «Русагро» приступила к промышленному внедрению 

системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cog-

nitive Agro Pilot. Программно-аппаратные комплексы будут установлены 

на 242 зерноуборочных комбайнах в Белгородской, Тамбовской,  

Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Использо-

вание системы беспилотного вождения сельскохозяйственной техники 

позволяет снизить себестоимость зерна на 3–5% и сократить его  

потери при уборке до двух раз. 
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Работы по борьбе с саранчовыми вредителями проведут  

на 430 тыс. га посевов 

По информации ФГБУ «Россельхозцентр», в России саранчовыми  

вредителями заселено 300,63 тыс. га, наибольшее их распространение 

отмечено в Республике Дагестан, Ставропольском и Алтайском краях.  

В текущем году проведение защитных и профилактических мероприя-

тий с применением инсектицидов запланировано в 33 регионах  

на площади 430 тыс. га, обработка уже проведена на 51,89 тыс. га  

против 2,01 тыс. га год назад. 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кредиты взяли в оборот 

В этом году из-за вируса российским аграриям выделили дополни-

тельно более чем 2 млрд рублей на льготные "короткие" кредиты.  

Но и этого оказалось мало. 

Уже 21 мая Минсельхоз представил на обсуждение приказ об увели-

чении максимального размера льготного краткосрочного кредита  

с 600 млн до 1,2 млрд рублей в год на одного заемщика. 

Риски снижения доходов населения и, соответственно, спроса на про-

дукты питания напрямую влияют на АПК и смежные отрасли, и точеч-

ные меры поддержки (льготное кредитование, субсидии) нужны неза-

медлительно, уверен гендиректор "Союзмолока" Артем Белов. 

Сейчас банковского финансирования оборотного капитала требуется 

на 15-20% больше из-за подорожания сырья, комплектующих и т.д., 

подсчитывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка 

Дмитрий Рылько. Сейчас система поддержки распространяется  

на системообразующие предприятия, МСП, но нужно подумать, как 

помочь самозанятым в сельском хозяйстве, считает эксперт.  

Небольшим предприятиям и фермерам на недавнем совещании  

с президентом Владимиром Путиным было уделено особое внима-

ние. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев признал, что малые фор-

мы хозяйства от пандемии пострадали больше, чем крупные, -  

в первую очередь из-за сложностей со сбытом продукции. В связи  

с этим предложения по поддержке небольших предприятий будут от-

ражены в готовящемся национальном плане по развитию экономики, 

заверила вице-премьер Виктория Абрамченко. 

Поддерживать только крупные агрохолдинги в любой экономической 

ситуации - недальновидная позиция, уверена директор Института аг-

рарных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. Когда производство 
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в какой-либо отрасли базируется на трех-четырех крупных производи-

телях, достаточно одному из них уйти с рынка по какой-то причине 

(например, банкротство) - серьезно страдает вся отрасль, поясняет 

эксперт. Но если банкротится металлургический завод, через год-

другой туда приходит новый собственник, и производство восстанав-

ливается. В продовольственной цепочке невозможно ждать год, когда 

предприятие пройдет процедуру оздоровления. Последствия полити-

ки поддержки крупных холдингов наглядно проявились в условиях  

коронавируса в США: когда из-за распространения вируса с рынка  

целиком выпадали крупные мясные компании, тут же возникала пани-

ка, напоминает Серова. "Крупные компании в АПК, безусловно, долж-

ны быть. Но нельзя уповать только на них. Должны быть комбинации 

крупных компаний с небольшими. Потому что именно небольшие ком-

пании - тот буфер, который всегда может взять на себя часть рынка  

и часть риска ситуаций, подобных тем, которые случились в США", -  

резюмирует эксперт. 

Источник: rg.ru, 26.05.2020 

 

Интервенционный фонд зерна в РФ нужен, но его следует  

отреставрировать — эксперты 

Государственный интервенционный фонд зерна, который был создан  

в РФ в начале нынешнего века, нуждается в перезагрузке и реставра-

ции. Делать это следует с учетом новых реалий и не в ущерб рыноч-

ным механизмам, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом. 

Как сообщалось, на совещании у президента РФ по вопросам АПК  

на минувшей неделе председатель правления Союза экспортеров зер-

на Эдуард Зернин предложил на базе интервенционного фонда со-

здать фонд продовольственного зерна для обеспечения мукомольных 

предприятий. Причем, поясняя президенту эту идею, он сказал о воз-

можности продажи мукомолам зерна по нерыночным ценам для того, 

"чтобы они могли существовать в условиях нормирования цен на конеч-

ную продукцию". 

ОТКАЗЫВАТЬСЯ НЕ НАДО, НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, интервенционный фонд зерна как меха-

низм регулирования рынка очень нужен. "С учетом колоссальных рас-

стояний и логистических проблем, которые есть в стране, нужен опера-

тивный запас зерна объемом 2-2,5 млн тонн для обеспечения мукомо-

лов, чтобы они чувствовали себя более-менее комфортно, - сказал он. - 

В силу ряда причин они не так финансово сильны, как экспортеры и жи-

вотноводы, и зачастую проигрывают ценовую гонку. Поэтому необходи-

мо поддержать цены на муку на относительно невысоком уровне". 

По его словам, мукомолы нередко ощущают административное давле-

ние, "работают на очень низкой марже, если, конечно, она есть, и часто 

испытывают нехватку оборотных средств". 

https://rg.ru/2020/05/26/rossijskim-agrariiam-uvelichili-lgotnye-korotkie-kredity.html
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Рылько считает, что интервенционный фонд нужен и для поддержки 

экспорта. "Когда нет этого ресурса, внутренний рынок начинает регули-

роваться с помощью ограничений на экспорт, что имеет негативные  

последствия", - сказал он. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также 

считает, что "перезагрузка существующего интервенционного фонда 

очевидно нужна". "В его нынешнем виде он не может быть эффектив-

ным при валовых сборах зерна свыше 100 млн тонн. Для регулирова-

ния рынка в таких условиях более эффективен именно экспорт, кото-

рый позволит санировать рынок от переизбытка зерна, потому что 

страдать от дефицита зерна, думаю, нам не придется", - заявил он. 

"Действительно, у переработчиков зерна, мукомолов есть проблемы  

по доступу к зерну. В основном они касаются уровня цен, а не объемов 

пшеницы, потому что все разговоры о том, что нет пшеницы третьего 

класса, кончаются после того, как подводятся итоги зернового года,  

и оказывается, что объемы невостребованной пшеницы именно третье-

го класса остались достаточно большими", - отметил Корбут. 

"Интервенционный фонд доказал свою эффективность и в условиях 

высоких урожаев, когда надо было закупать зерно с рынка для под-

держки сельхозпроизводителей, и в условиях неурожая, к примеру,  

в 2010 году из-за аномальной засухи, когда надо было продажами зер-

на из фонда поддержать переработчиков", - заявил руководитель  

аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский. 

"Сейчас, когда одновременно в ситуации пандемии начался рост экс-

портных цен, экспорт активизировался, и все это на фоне падения цен 

на нефть и девальвации рубля, также потребовались запасы фонда, 

идут товарные интервенции, - сказал он. - Во всех экстремальных  

ситуациях нужен рычаг регулирования". 

В ГЛАВНОЙ РОЛИ - ЭЛЕВАТОРЫ 

"Отказываться от фонда не надо, но необходимо его отреставриро-

вать", - подчеркнул Рылько. 

По его словам, "прежде всего, надо убрать государственное зерно  

с элеваторов, которые финансово и логистически не годятся для такой 

серьезной роли". "Следует также навести порядок при выгрузке зерна  

с элеваторов победителям торгов. Это должно быть частью единой 

программы проведения товарных интервенций. В этом году были слу-

чаи, когда элеваторы завышали тарифы на свои услуги для победите-

лей торгов в рамках товарных интервенций", - сказал глава ИКАР. 

"От элеваторов, действительно, очень многое зависит", - соглашается 

Павенский. 

По его словам, хранителями государственного зерна должны быть 

крупные финансово устойчивые предприятия, предназначенные для 

длительного хранения зерна мощностью 100-300 тыс. тонн и его быст-

рой отгрузки. При этом он сослался на опыт Европы, в частности  

Франции, где ранее применялась именно такая практика. 
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"Возможно, стоит задуматься над тем, чтобы сертифицировать элева-

торы именно под хранение зерна интервенционного фонда. Строить 

новые, наверное, не стоит, но можно помочь их владельцам модерни-

зировать действующие или заключить договоры с недавно построенны-

ми современными элеваторами такого типа, иначе мы будем сталки-

ваться с теми же трудностями, с которыми сталкиваемся сейчас", -    

заявил он. 

Как считает Павенский, государственное зерно должно храниться, 

прежде всего, на элеваторах, которые способны отгружать его  

по железной дороге. "Для мукомолов нередко приходится везти зерно  

на дальние расстояния. Нужны элеваторы с объемом отгрузки хотя  

бы    10-15, а лучше 20 вагонов в сутки, - заявил он. - А сейчас есть про-

блема: зерно закуплено, а отгружена лишь небольшая часть, потому 

что элеватор просто технологически не способен быстро отгрузить  

его для покупателя". 

"Бывают случаи, что элеватор заинтересован подольше похранить уже 

фактически проданное зерно, чтобы побольше получить за хранение", - 

добавил он. 

В общем, отметил Павенский, в этой сфере необходимо четко отладить 

все механизмы, чтобы оперативно и эффективно влиять на ситуацию 

на рынке. 

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ 

Как заявил Корбут, один из основных вопросов создания фонда продо-

вольственного зерна - как регулировать цены. "Если предлагается не-

кий фонд, который заменит интервенционный, то мы не увидим ничего 

нового. Это будет тот же фонд, который на бюджетные деньги станет 

закупать и хранить только продовольственное в данном случае зерно,  

а потом, если будут внесены изменения в законодательство, сможет 

его раздать или распродать, как предложено, по ценам ниже рынка", - 

сказал он. 

"Но любая поставка по ценам ниже рынка, развращает, мы помним про-

шлые периоды, когда такие мероприятия проходили для поддержки пе-

реработчиков, и это зерно оказывалось транзитом из хранилищ перера-

ботчиков на рынке, потому что на нем была предложена более высокая 

цена. Здесь вопрос достаточно серьезный и сложный", - отметил он. 

"Посыл (Союза экспортеров зерна - ИФ) о том, что пусть будут неры-

ночные цены для того, чтобы - цитирую - мукомолы "могли существо-

вать в условиях нормирования цен на конечную продукцию", концепту-

ально, если я правильно понимаю, заключается в том, чтобы ввести 

нормирование цен мукомольных предприятий, зафиксировать им какие-

то цены и рекомендовать по этим ценам поставлять муку, по крайне 

мере, на внутренний рынок, - заявил Корбут. - Мы это уже проходили. 

Это ни к чему хорошему не привело". 

По его словам, это не позволит решить задачу улучшения продоволь-

ственного обеспечения, "потому что хлеб у нас социально значимый 
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товар, но он не столь значимый, как принято считать". "Сейчас потреб-

ление печеного хлеба на душу населения составляет порядка 80 кг       

в год. В Турции, кстати, 160 кг. Так что для нас хлеб не является опре-

деляющим, парадигма питания изменилась", - отметил он. 

Как считает Корбут, введение нормирования, фиксированных цен  

на хлеб улучшит доступ к нему малообеспеченных слоев населения. 

"Но доступ улучшится и для тех, кто состоятелен, кто имеет достаточ-

ный уровень доходов. Получается, будет поддерживаться масса  

людей, которые могут и должны платить за хлеб и за муку ту нормаль-

ную цену, которую эта продукция должна стоить, ту цену, которая  

обеспечит инвестиции в мукомольные и хлебопекарные предприятия", -  

заявил он. 

"Если концепция с нормированием цен на конечную продукцию закла-

дывается, то возникнет вопрос нормирования цен на исходную продук-

цию, - полагает Корбут. - Не очень представляю себе, как можно будет 

закупить зерно у его производителей по ценам ниже рынка. Изъять 

можно, закупить - нет. Соответственно, возникает вопрос о нормирова-

нии всего и вся". "В этом случае ничего хорошего не будет, потому что 

исчезнут все возможные стимулы к производству, и это потребует  

колоссальных бюджетных расходов", - подчеркнул он. 

По его словам, оптимальный вариант - поддерживать тех, кому, дей-

ствительно, требуется поддержка, кто малообеспечен и для кого хлеб 

является важной составляющей пищевого рациона. "Есть простой  

механизм - продовольственные талоны. Слово "талоны" многих пугает.  

Но дело не в названии, а в механизме: можно будет платить за хлеб 

более высокую цену, но часть этой цены будет компенсирована госу-

дарством. Тогда хлеб будет качественный и доступный", - подчеркнул 

Корбут. 

НЕ МЕДЛИТЬ С РЕШЕНИЕМ 

Как считает Павенский, в фонде необходимо иметь двух-трехмесячный 

запас для обеспечения мукомольной отрасли и влияния на рынок, это 

порядка 2-3 млн тонн зерна. "Механизм закупки надо сохранить,  

он будет поддерживать сельхозпроизводителей в условиях больших 

урожаев и падения цен на зерно ниже уровней, необходимых для  

расширенного производства", - заявил он. 

Что же касается механизма продажи зерна из фонда, то самый опти-

мальный, по его словам, - биржевые торги. "Но здесь должен быть  

четкий допуск участников. В торгах не должны участвовать спекулянты,  

которые лишь номинально имеют разрешение на переработку зерна    

и производство муки, но реально этим не занимаются, а потом пере-

продают зерно, - сказал он. - К торгам должен быть допущен именно 

мукомол, у которого есть "живые" мощности, который может отчитаться 

за то, что произвел в предыдущие периоды и сколько собирается  

сделать в будущем. Чтобы было понятно, что эта пшеница закупается 

именно для переработки. Это все следует дорабатывать". 
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По его словам, следует также рассмотреть возможность распростране-

ния действующих субсидий на железнодорожные перевозки не только 

на зерно, приобретаемое у сельхозпроизводителей, но и на закуплен-

ное в интервенционном фонде для доставки из Сибири и с Урала  

в центральный и северо-западный регионы. 

Как отметил Павенский, в целом основная задача состоит в том, чтобы 

затраты на содержание фонда были минимизированы. "Сейчас на это 

государство тратит большие средства", - заявил он. 

Как считает Рылько, решение по интервенционному фонду в его дей-

ствующей форме или в новой необходимо принимать быстрее, чтобы 

не создавать нервозности на рынке. "Отреставрированного фонда еще 

нет, в действующем после товарных интервенций остается очень мало 

зерна, а со стороны Минсельхоза, похоже, нет принципиального жела-

ния наполнять его", - сказал он. 

Как сообщалось, Минсельхоз РФ планирует проработать вопрос  

о создании на базе интервенционного фонда стабилизационного фонда 

зерна для поддержки мукомолов. 

"Минсельхоз в целом поддерживает предложения Эдуарда Зернина  

о концептуальной доработке механизма государственных интервенций. 

В частности, министерство считает целесообразным проработать воз-

можность создания стабилизационного фонда зерна, который позволит 

обеспечить мукомольные предприятия продовольственным зерном по 

доступным ценам в периоды нестабильности", - говорилось в пресс-

релизе ведомства. В Минсельхозе считают, что эта мера позволит из-

бежать резких скачков цен на хлеб. 

"Сейчас идет проработка нормативной базы", - сообщил Зернин 

"Интерфаксу", отметив, что речь идет о перезагрузке. "Надо немного 

модифицировать нормативную базу, сузив круг покупателей зерна,  

и закладывать в фонд зерно только мукомольного качества", -  

сказал он. 

Результаты проведенных за последние годы биржевых торгов показы-

вают, что основными участниками товарных интервенций были мукомо-

лы. В ходе интервенций 2012/2013 сельхозгода мукомольную отрасль 

представляли 305 участников из 501, из 3,7 млн тонн проданного зерна 

они закупили почти 2,9 млн тонн. В интервенциях 2018/2019 сельхозго-

да участвовали 168 мукомолов из 290 участников торгов, они купили 

1,143 млн тонн зерна из 1,439 млн тонн. В нынешних товарных интер-

венциях (начались 13 апреля) также участвуют в основном мукомолы. 

Интервенционный фонд существует для проведения товарных и заку-

почных интервенций на рынке зерна. 

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенци-

онного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций 

действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен  

на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте 

цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавлива-
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ет его подорожание, при падении цен - снимает "лишнее" зерно с рынка 

для того, чтобы прекратить его удешевление. 

Госагентом по распоряжению зерном интервенционного фонда являет-

ся "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). 

Источник: zol.ru, 28.05.2020 

 

Производители крахмалопродуктов РФ просят продлить запрет  

на экспорт кукурузы до 1 сентября 

Российские производители крахмалопаточной продукции просят про-

длить запрет на экспорт кукурузы до 1 сентября этого года, то есть  

до получения нового урожая. В ином случае предприятия отрасли могут 

остановиться из-за нехватки сырья. Как сообщил "Интерфаксу" прези-

дент ассоциации Роскрахмалпатока Олег Радин, соответствующее 

письмо направлено в Минсельхоз на имя замминистра сельского хозяй-

ства Оксаны Лут. Кукуруза в настоящее время включена в перечень 

продукции, экспорт которой ограничен квотой на период до 30 июня 

этого года. В письме отмечается, что приостановка экспорта сыграла 

положительную роль, но тем не менее индустрия крахмалопродуктов 

ощущает значительный недостаток кукурузы для переработки. Кроме 

того, цены на нее в последнее время повысились. Согласно письму, 

ежегодно отрасль перерабатывает более 1,3 млн тонн зерна кукурузы, 

которое закупается у отечественных производителей. Все крахмалопа-

точные заводы России расположены в Центральном, Приволжском  

и Южном округах. "Самые значительные затраты - 65-75% - в структуре 

себестоимости крахмалопаточной продукции идут на приобретение  

сырья - кукурузного зерна. С учетом снижения его запасов у сель-

хозпроизводителей в регионах локации крахмалопаточных заводов пе-

реработчики вынуждены закупать зерно в дальних регионах, что кратно 

увеличивает стоимость логистических затрат и, безусловно, негативно 

сказывается на себестоимости продукции глубокой переработки зерна", 

- говорится в письме. Сославшись на данные Центра агроаналитики 

при Минсельхозе, ассоциация сообщает, что с 9 апреля по 7 мая внут-

ренние цены сельхозпроизводителей на кукурузу повысились на 3,5%.   

Самые высокие цены традиционно сохраняются на юге. В Приволжском 

федеральном округе кукуруза подорожала на 9,4%, в Центральном -   

на 4,3%. В письме напоминается, что в этом сезоне экспортировано  

3,2 млн тонн кукурузы. После 1 июля, когда закончится срок действия 

квоты, экспорт возобновится, уверены в ассоциации, поскольку имеют-

ся хорошие виды на урожай. Подчеркнув значимость реализации феде-

рального проекта "Экспорт продукции АПК", производители крахмало-

паточной продукции вместе с тем высказывают беспокойство по поводу 

того, что оставшихся объемов кукурузы не хватит для обеспечения за-

водов отрасли. "Считаем необходимым обратить внимание, что при  

отсутствии кукурузы предприятия глубокой переработки зерна не смо-

гут быть перенастроены на другой вид сырья и будут вынуждены оста-

https://www.zol.ru/n/310c6
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новиться до нового урожая, - говорится в письме. - Это может негатив-

но сказаться и на других отраслях - потребителях крахмала и его про-

изводных". Крахмалопаточная продукция используется в кондитерской, 

хлебопекарной, пищеконцентратной, мясомолочной, пивоваренной, 

текстильной, бумажной, металлургической, нефтяной и других отраслях 

промышленности. В связи с этим ассоциация просит продлить запрет 

на экспорт кукурузы до 1 сентября, за исключением стран ЕАЭС. Ассо-

циация российских производителей крахмалопаточной продукции 

(Роскрахмалпатока) основана в 1998 году. В настоящее время она  

объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие около 

80% объема производства крахмала, глюкозных сиропов и аминокис-

лот. В 2019 году в РФ произведено 595,99 тыс. тонн крахмальной пато-

ки, что на 20,87 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Производство  

нативных крахмалов составило 290,76 тыс. тонн против 281,22 тыс. 

тонн. Выпуск модифицированных крахмалов составил 48,89 тыс. тонн, 

что на 8,85 тыс. тонн больше 2018 года. В то же время производство 

декстринов снизилось до 8,165 тыс. тонн против 9,064 тыс. тонн  

в 2018 году, выработка фруктозы и сиропа из нее сократилась на 22,4 

тыс. тонн, до 153,4 тыс. тонн. Импорт крахмалопродуктов традиционно 

значительно превышает объем экспорта. Импорт крахмала и его произ-

водных в 2019 году составил 96,772 тыс. тонн (на $94 млн). Почти поло-

вина его - 55,952 тыс. тонн (на $61 млн) - пришлась на модифицирован-

ные крахмалы. Экспорт крахмалопродуктов в прошлом году составил 

35,961 тыс. тонн (на $17 млн). 

Источник: milknews.ru, 28.05.2020 

 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

РФ в рамках квоты осталось экспортировать около 850 тыс.  

тонн зерна 

России в рамках квоты до конца июня этого года осталось экспортиро-

вать около 850 тыс. тонн зерна, следует из мониторинга аналитическо-

го центра АО "Русагротранс". 

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский,        

с 1 апреля по 19 мая вывезено около 6,15 млн тонн зерна из квоты        

в 7 млн тонн. Она рассчитана до 30 июня, напомнил он. 

По его оценке, всего к экспорту в мае из квоты оставалось 2,58 млн 

тонн зерна (к 19 мая вывезено 1,73 млн тонн), в том числе 1,98 млн 

тонн пшеницы, 300 тыс. тонн ячменя, 300 тыс. тонн кукурузы. В мае 

2019 года экспорт зерна составил 1,37 млн тонн, в том числе 935 тыс. 

тонн пшеницы, 206 тыс. тонн ячменя, 209 тыс. тонн кукурузы. 

Павенский сообщил, что аналитический центр снизил прогноз экспорта 

пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.) на 0,3 млн 

тонн, до 34,9 млн тонн (включая страны ЕАЭС), оценка экспорта ячме-

https://milknews.ru/index/krahmaloprodukty-ehksport-kukuruza.html
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ня повышена на 0,4 млн тонн, до 4 млн тонн, кукурузы - на 0,1 млн тонн, 

до 3,8 млн тонн. "Прогноз экспорта ячменя повышен в связи с более 

высокими, чем ожидалось, темпами вывоза в мае и дооценки объёмов, 

перевезенных в Иран через Казахстан", - пояснил эксперт, уточнив, что 

размер досчета составил 0,2 млн тонн. 

В целом прогноз экспорта зерна из РФ в этом сельхозгоду повышен  

с 43,8 млн тонн до 44 млн тонн. 

Павенский также сообщил, что снижены и оценки экспорта пшеницы  

в новом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.). Новый прогноз состав-

ляет 35,5 млн тонн, что на 1 млн тонн ниже предыдущего. Оценка экс-

порта ячменя снижена на 0,2 млн тонн, до 5,2 млн тонн, кукурузы -  

на 0,5 млн тонн, до 3,6 млн тонн. В целом прогноз экспорта сокращен 

до 45,5 млн тонн с 48,1 млн тонн. 

Как пояснил эксперт, прогнозы снижены из-за уменьшения оценки ново-

го урожая. 

По его словам, экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 

12,5%) нового урожая с поставкой в июле выросли до $196-200 за тонну 

на фоне новой оценки валового сбора зерна в этом году - порядка    

120 млн тонн. По предварительным данным, представленным Мин-

сельхозом в начале года, сбор зерна оценивался в 125,3 млн тонн.  

Цены на август составляют около $195 за тонну. "Годом ранее новый 

урожай был заметно дешевле - по $185 за тонну", - отметил эксперт. 

Павенский также считает, что, кроме снижения прогноза по России, 

поддержку рынку также оказывает засуха в Европе и ожидание сухой 

погоды на ближайшие две недели. 

Котировки российского ячменя нового урожая в глубоководных портах 

составляют $170-180 за тонну (FOB). Ячмень старого урожая уже  

не продается. 

По его словам, большинство экспортеров приостановило закупки зерна 

до нового урожая. Ориентировочные закупочные цены в глубоководных 

портах пшеницы нового урожая составляют около 13 000 рублей  

за тонну (без НДС) против 10 800 рублей год назад. 

"Внутренний российский рынок пшеницы не изменился по сравнению  

с предыдущей неделей. Предложение остается низким, переработчики 

продолжают закупки", - сказал Павенский. 

Источник: zerno.ru, 22.05.2020 

 

Экспортные цены пшеницы РФ выросли после снижения  

прогнозов урожая 

Экспортные цены российской пшеницы нового урожая выросли на фоне 

снижения прогноза урожая из-за засушливой погоды, в том числе и рос-

сийским Минсельхозом. 

По данным ИКАР, цена нового урожая с 12,5-процентным содержанием 

протеина в Новороссийске с поставкой в июле подскочила за неделю 

на $4 до $199 за тонну франко-борт. 

http://zerno.ru/node/9950
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СовЭкон зафиксировал рост за неделю в 3% за тонну этого класса  

пшеницы - до $202 франко-борт с поставкой в июле. 

Агентство ИКАР и Минсельхоз РФ на прошлой неделе снизили прогно-

зы урожая в РФ из-за засухи на Юге страны. 

Как пишет СовЭкон, агентство не видит необходимости сейчас снижать 

свой прогноз (пшеница - 81,2 миллиона тонн, зерно -  

126,3 миллиона тонн). 

"Состояние посевов немного улучшилось в мае на Юге и остается  

хорошим в Центральной части РФ и Поволжье", - пишут аналитики. 

С начала маркетингового сезона 1 июля 2019 года по 21 мая 2020 года 

РФ экспортировала 35,3 миллиона тонн зерна, что на 13% меньше  

прошлогоднего. 

Экспорт пшеницы составил 30,2 миллиона тонн (на 10% меньше), ячме-

ня - 2,73 миллиона тонн (на 40% меньше), кукурузы - 2,37 миллиона 

тонн (на 7% меньше), пишет СовЭкон, ссылаясь на официальные дан-

ные таможенной статистики. 

Темп экспорта резко снизился - до 35.000 тонн пшеницы на прошлой 

неделе со 170.000 тонн неделей ранее и 0,7 миллиона тонн в послед-

нюю неделю апреля, говорится в обзоре СовЭкона. 

Агентство прогнозирует экспорт в мае в 2,0 миллиона тонн зерна,  

из которых 1,5 миллиона тонн - пшеницы. 

Внутренний рынок пшеницы продолжает снижаться в условиях низкой 

активности внутренних покупателей и экспортеров. Пшеница третьего 

класса упала в цене на 150 рублей до 13 950 рублей за тонну, четвер-

того класса - на 205 рублей до 13.825 рублей за тонну с самовывозом 

для европейской части РФ, говорится в обзоре СовЭкона. 

Цены на подсолнечник выросли на 225 рублей до 24.400 рублей за тон-

ну, на масло - на 150 рублей до 51.000 рублей за тонну. Экспортные  

цены на подсолнечное масло подскочили на $35 до $735 за тонну фран

-ко-борт благодаря в том числе восстановлению спроса Китая на расти-

тельное масло. 

Индекс белого сахара ИКАР для Юга РФ вырос до $370,84 за тонну  

по сравнение с $340,86 неделей ранее, или до 26,30 рубля  

за килограмм с 25,20 рубля. 

Источник: ikar.ru, 26.05.2020 

 

О ситуации на рынке зерна с 18–22 мая 2020 г. (МСХ) 

Цены. По данным региональных органов управления АПК на 21.05.2020 

среднероссийские цены на пшеницу 3 класса составили  

12 787 руб./тонна (+0,7% за неделю), на пшеницу 4 класса –  

12 096 руб./тонна (-0,2% за неделю), на пшеницу 5 класса –  

11 080 руб./тонна (+0,3% за неделю), на ячмень фуражный –  

9 243 руб./тонна (-2,3% за неделю), на рожь продовольственную –  

12 750 руб./тонна (0% за неделю). 

 

http://ikar.ru/press/5816.html
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Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозиро-

вания продбезопасности Минсельхоза России по состоянию  

на 21 мая 2020 г. составили  

(руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю): 

 
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных  

о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за апрель  

и май)  

на 21.05.2020 в текущем 2019/2020 сельскохозяйственном году экспор-

тировано зерновых культур 38,7 млн тонн. Объем экспорта пшеницы  

за сезон составил 31,5 млн тонн, ячменя – 3,6 млн тонн, кукурузы –        

3,3 млн тонн. 

На 21.05.2020 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пше-

ницу 4 класса (протеин 12,5) – 225 долл. США/тонна  

(-1 долл. США/тонна за неделю), на ячмень – 181 долл. США/тонна (без 

изменений за неделю), на кукурузу – 175 долл. США/тонна  

(+3 долл. США/тонна за неделю). Источник: цены пшеницы и ячменя – 

Международный совет по зерну, цены кукурузы – по данным экспертов 

зернового рынка. 

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 

22.05.2020 составляет 869,3 тыс. тонн на сумму 8 745,5 млн рублей. 

В ходе проведения государственных товарных интервенций суммарный 

объем биржевых сделок реализации зерна из запасов федерального 

интервенционного фонда по состоянию на 21 мая 2020 г. составил 

1305,0 тыс. тонн на сумму 15 614 млн руб., в том числе пшеницы 3-го 

класса – 636,7 тыс. тонн, пшеницы 4-го класса – 557,8 тыс. тонн, пшени-

цы 5-го класса – 85,9 тыс. тонн, ячменя – 24,7 тыс. тонн. 
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Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный       

период составили (руб./тонна, с НДС) 

 
Источник: zerno.ru, 26.05.2020 

 

Падение цен на гречку в РФ замедлилось, пшено резко подешевело 

Оптовые цены на крупу в РФ на минувшей неделе двигались в едином 

направлении - вниз. Причем падение цен на гречку замедлилось, цены 

на рис после остановки начали снижаться, пшено после резкого подо-

рожания столь же резко опустилось в цене, следует из мониторинга 

компании "ПроЗерно". 

Так, гречневая крупа за неделю подешевела на 155 рублей,  

до 59 555 рублей за тонну. Неделей ранее падение составляло  

500 рублей. Средняя оптовая цена гречки в апреле составила  

59 249 рублей, в мае 2019 года - 21 391 рубль за тонну. 

Цены на рис снизились на 390 рублей, до 43 665 рублей за тонну.  

На предыдущей неделе они не изменились. Средняя оптовая цена  

риса в апреле этого года составила 43 336 рублей за тонну, в мае  

2019 года - 39 385 рублей. 

Цены на пшено продолжают резко раскачиваться. На минувшей неделе 

они упали на 750 рублей, до 33 125 рублей за тонну, хотя неделей ра-

нее взлетели сразу на 1 625 рублей, до 33 875 рублей за тонну. Сред-

няя оптовая цена пшена в апреле этого года составила 30 633 рубля,   

в мае 2019 года - 51 264 рубля за тонну. 

Как сообщал Минсельхоз, в этом году планируется расширить посевы 

под крупяными культурами. Так, рис будет посеян на 197,4 тыс. га про-

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

http://zerno.ru/node/10014
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806,6 тыс. га, овес - на 2,62 млн га против 2,61 млн га соответственно. 

Это позволит заложить хорошую сырьевую базу для развития отече-

ственной крупяной промышленности и повышения уровня самообеспе-

ченности основными видами круп, считают в ведомстве. 

Рост потребительских цен на крупу, по данным Росстата, за неделю  

с 13 по 18 мая замедлился. Так, гречка подорожала на 1,2% против 

1,3% неделей ранее, рис - на 0,9% против 1% соответственно. Цены на 

пшено не изменились. 

Источник: rusagrotrans.ru, 26.05.2020 

 

Минсельхоз ожидает позитивной динамики в отрасли АПК в 2020 году 

Минсельхоз ожидает позитивной динамики в агропромышленной отрас-

ли в России в 2020 году. Об этом говорится в сообщении министерства. 

"В последние годы АПК, в том числе за счет увеличения государствен-

ной поддержки, демонстрирует уверенный рост, выступает одним из 

драйверов отечественной экономики и играет значительную роль в 

обеспечении устойчивого социально-экономического развития Россий-

ской Федерации. В текущем году Минсельхоз России ожидает сохране-

ния позитивной динамики в отрасли", - отмечается в сообщении. 

В частности, по мнению представителей министерства, в 2020 году 

ожидается увеличение посевных площадей основных сельхозкультур, 

 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). Картофель будет разме-

щен на площади 1329,1 тыс. га, что на 51,2 тыс. га выше показателя 

прошлого года. Ожидается, что овощными культурами будет засеяно 

527,2 тыс. га (в 2019 году - 517,3 тыс. га). В настоящее время Минсель-

хозом ведется работа по корректировке структуры посевных площадей 

под картофелем и овощами для наращивания объемов их  

производства. 

По прогнозу министерства, общая посевная площадь составит  

80,3 млн га, что на 0,8 млн га больше, чем в 2019 году. Как сообщили  

в Минсельхозе, по состоянию на 26 мая 2020 года в целом по стране 

яровой сев проведен на площади 43 млн га или 83% к прогнозной пло-

щади. Общие темпы работ в настоящее время превышают прошлогод-

ние показатели. 

Согласно данным Росстата, в 2019 году рост сельхозпроизводства  

составил 3%. По данным статистики, в январе - апреле в России 

наблюдалась такая же динамика в этом секторе. 

Источник: tass.ru, 26.05.2020 

 

Экспорт российского зерна за 10 месяцев сезона превысил  

38 млн тонн — эксперт 

По уточненным данным, за 10 месяцев 2019/20 МГ (июль-апрель) Рос-

сия экспортировала 38,2 млн тонн зерна, что на 1,3 млн тонн уступает 

https://www.rusagrotrans.ru/press/mneniya-ekspertov/padenie-tsen-na-grechku-v-rf-zamedlilos-psheno-rezko-podeshevelo/
https://tass.ru/ekonomika/8571457
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показателю аналогичного периода предыдущего сезона. Такую оценку 

27 мая озвучил руководитель аналитического центра АО «Русагро-

транс» Игорь Павенский. 

«Основной объем экспорта в отчетный период традиционно составляла 

пшеница, отгрузки которой снизились в сравнении с прошлогодним 

уровнем – с 32,8 млн тонн до 31 млн тонн. Также в текущем сезоне  

сократился экспорт ячменя – с 4 млн тонн до 3,6 млн тонн, тогда как  

отгрузки кукурузы, напротив, возросли на 1,2 млн тонн –  

до 3,4 млн тонн», - уточнил эксперт. 

Лидером по закупкам в 2019/20 МГ остается Турция, увеличившая  

закупки за 10 месяцев сезона до 7,423 млн тонн (в прошлом МГ –       

5,294 млн тонн), из которых 6,341 млн тонн составляет пшеница. 

Прошлогодний лидер – Египет – сместился на второе место рейтинга  

с объемом закупок 5,628 (7,318) млн тонн. При этом весь указанный 

объем составляет пшеница. 

Замыкает ТОП-3 Иран, увеличивший закупки российского зерна с нача-

ла сезона на 84,5% - до 4,165 млн тонн: 1,482 млн тонн пшеницы,   

1,179 млн тонн ячменя и 1,503 млн тонн кукурузы. 

«Среди трейдеров лидерство сохраняет ТД «РИФ», который с июля  

по апрель экспортировал 4,824 млн тонн зерна. Также в тройку лидеров 

входят «Мирогрупп ресурсы» (3,598 млн тонн) и «Астон» (2,796 млн 

тонн)», - добавил И.Павенский. 

Источник: apk-inform.com, 27.05.2020 

 

Экспортеры зерновых 26 мая отказались от 230 тыс. тонн  

в рамках квоты 

Экспортеры зерна из РФ продолжают отказываться от своих долей  

в рамках квоты, которая была выбрана месяц назад, сообщает  

Интерфакс. 

На онлайн-счетчике квоты на сайте Минсельхоза во вторник в середине 

дня появилась информация об отказе от 230 тыс. тонн зерна. Этот объ-

ем был выбран другими трейдерами немногим более чем за три часа. 

На вечер вторника от квоты оставалось 192,7 тонны. 

Предложенный во вторник объем стал самым большим после того,  

как информация о возврате долей квоты стала фиксироваться  

Минсельхозом. 

Как сообщалось, после стремительной выборки квоты в конце апреля 

Минсельхоз восстановил ее счетчик для того, чтобы «отслеживать вы-

свобождение квоты в случае отказа трейдеров от поданных деклараций 

на экспорт». «Если экспортеры откажутся от части поданных деклара-

ций, высвободится некоторый объем, который смогут занять другие 

трейдеры», — сообщили тогда «Интерфаксу» в ведомстве. 

После полной выборки квоты ряд экспортеров оказался в трудной  

ситуации: они закупили зерно «под квоту», но не успели оформить ее. 

Просьбы решить эту проблему поступали в Минсельхоз. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511277
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«Сегодняшний неттинг — результат многодневных усилий участников 

Союза экспортеров зерна по урегулированию ситуации с отгрузками  

на экспорт в ситуации исчерпанной квоты», — заявил «Интерфаксу» 

председатель правления союза Эдуард Зернин. 

«В общей сложности, включая сегодня, участники союза отказались  

от более чем 500 тыс. тонн. Они сделали это добровольно, в ущерб 

собственным экономическим интересам, протянув таким образом руку 

помощи коллегам по рынку, даже тем, кто не входит в союз», — сказал 

он, отметив, что «система ценностей союза подразумевает не только 

эффективную работу на рынках, но и взаимоподдержку». 

Квота на экспорт зерна (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень) в 7 млн тонн 

рассчитана на период до 30 июня. В случае досрочного вывоза этого 

объема экспорт зерна из РФ будет остановлен, сообщал Минсельхоз. 

Ведомство не планирует увеличивать квоту на этот сельхозгод 

(завершается 30 июня 2020 года), намерено использовать механизм 

квотирования зернового экспорта и в дальнейшем. 

По оценке аналитического центра АО «Русагротранс», с 1 апреля  

по   26 мая в рамках квоты было вывезено около 6,37 млн тонн зерна. 

Источник: zerno.ru, 27.05.2020 

 

Ход весенних полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 27 мая 2020 г. в целом по стране  

яровой сев проведен на площади 43,9 млн га или 84,7% к прогнозной 

площади (в 2019 году – 42,4 млн га). 

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен  

на площади 4,8 млн га или 84,6% к прогнозу, в Северо-Кавказском фе-

деральном округе – 1,7 млн га или 92,2% к прогнозу, в Центральном 

федеральном округе – 8,6 млн га или 91,4% к прогнозу, в Приволжском 

федеральном округе – 14,1 млн га или 90,3% к прогнозу, в Сибирском 

федеральном округе – 10,1 млн га или 83,3% к прогнозу, в Уральском 

федеральном округе – 3,2 млн га или 74,5% к прогнозу, в Северо-

Западном федеральном округе – 266,5 тыс. га или 57,8% к прогнозу,  

в Дальневосточном федеральном округе – 1,1 млн га или 45,8%  

к прогнозу. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади     

25,9 млн га или 88,9% к прогнозной площади (в 2019 году –  

24,4 млн га). 

Из них яровая пшеница посеяна на площади 11,2 млн га или 91,8%  

к прогнозной площади (в 2019 году – 9,8 млн га), яровой ячмень –  

7,2 млн га или 91,6% к прогнозной площади (в 2019 году – 7 млн га),  

кукуруза на зерно – 2,7 млн га или 100,4% к прогнозной площади  

(в 2019 г. – 2,5 млн га), рис – 162,6 тыс. га или 82,4% к прогнозной  

площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 929,5 тыс. га или 

http://zerno.ru/node/10026


 

 23 

 

98,4% к прогнозной площади. 

Лен-долгунец посеян на площади 38,5 тыс. га или 79,2% к прогнозной  

площади. 

Подсолнечник посеян на площади 7,5 млн га или 92,4% к прогнозной 

площади. 

Яровой рапс посеян на площади 1,1 млн га или 83% к прогнозной пло-

щади. 

Соя посеяна на площади 2,1 млн га или 67,2% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 232,9 тыс. га или 75,4%      

к прогнозной площади. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 140,9 тыс. га или 76%         

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.ru, 28.05.2020 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

С начала сезона Украина экспортировала почти 20 млн тонн  

пшеницы 

Украина с начала 2019/20 МГ по состоянию на 22 мая экспортировала 

19,925 млн тонн пшеницы, что на 5,158 млн тонн превышает показа-

тель за аналогичный период предыдущего сезона, о чем сообщил  

Информационно-аналитический портал АПК Украины. 

При этом всего с начала сезона из Украины на внешние рынки было  

отгружено 53,412 млн тонн зерновых и зернобобовых культур  

(+8 млн тонн  к показателю за аналогичный период 2018/19 МГ). В т.ч. 

страна экспортировала 4,79 млн тонн ячменя, 8,2 тыс. тонн ржи,  

28 млн тонн кукурузы. 

Кроме того, сообщается, что в отчетный период экспорт украинской  

муки достиг 310,2 тыс. тонн, что на 48,1 тыс. тонн больше, чем за ана-

логичный период 2018/19 МГ. 

Источник: apk-inform.com, 22.05.2020 

 

Аргентина продолжает активно экспортировать кукурузу 

Согласно данным экспертов Зерновой биржи Росарио, Аргентина  

продолжает активно экспортировать кукурузу и за первые 2 недели  

мая отгрузила на внешние рынки 1,8 млн тонн зерновой, что на 6%  

выше показателя в аналогичный период прошлого года. 

С учетом темпов экспорта в первой половине месяца аналитики  

не исключают, что в целом по итогам мая Аргентина может обновить 

рекордный для данного месяца показатель отгрузок, зафиксированный 

годом ранее (4 млн тонн). 

В целом с начала текущего сезона (1 марта – 15 мая) Аргентина уже 

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/27-05-2020/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511136
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отгрузила на внешние рынки 9,5 млн тонн кукурузы, что на 240 тыс. 

тонн выше показателя аналогичного периода прошлого МГ. 

Экспорт соевых бобов из Аргентины в период 1-15 мая эксперты биржи 

оценивают на уровне 1,3 млн тонн, что на 30% выше прошлогоднего 

показателя. Также возросли отгрузки соевого масла –  

до 356,4 тыс. тонн (+6%), а экспорт соевого шрота в целом соответство-

вал показателю прошлого года (1,4 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 25.05.2020 

 

Ключевым экспортером пшеницы из стран ЕС на прошедшей  

неделе была Польша 

По данным экспертов Еврокомиссии, за прошедшую неделю (17-24мая) 

страны ЕС несколько снизили экспорт пшеницы – до 267 тыс. тонн про-

тив 303 тыс. тонн неделей ранее (с учетом актуализации данных). 

При этом большую часть указанного объема зерновой (78% от общего 

показателя) в отчетный период отгрузила Польша – 208 тыс. тонн. Еще 

26 тыс. тонн экспортировала Латвия и 24 тыс. тонн – Франция. 

Всего с начала 2019/20 МГ (1 июля – 24 мая) экспорт пшеницы из Евро-

союза возрос до 30,7 млн тонн, что на 63% превышает показатель  

аналогичного периода прошлого МГ (18,8 млн тонн). 

В число ключевых импортеров европейской зерновой в текущем сезоне 

входят: Алжир – 4,6 млн тонн (-5% в год), Саудовская Аравия –  

2,9 млн тонн (+29%), Марокко – 2,4 млн тонн (+88%), Египет –  

2 млн тонн (+13%) и Китай – 1,8 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 26.05.2020 

 

Евросоюз: в ведущие поставщики мягкой пшеницы вышла  

Канада, обогнав Украину 

Страны Евросоюза с начала сезона 2019/20 на 24 мая экспортировали 

46,688 млн. тонн всего зерна. Это на 59% больше, чем на аналогичную 

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

всего зерна составил 22,782 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 30,742 млн. тонн мягкой пшеницы. 

Это на 63% больше, чем на аналогичную дату сезона 2018/19 (на 64% 

больше на предыдущей неделе). 

Импорт мягкой пшеницы составил 1,89 млн. тонн, что на 50% меньше, 

чем на аналогичную дату сезона 2018/19 (на 51% меньше на предыду-

щей неделе). Канада (28,3%) обошла Украину (27,3%) в качестве глав-

ного поставщика мягкой пшеницы в страны ЕС. 

Страны Евросоюза экспортировали в третьи страны 6,705 млн. тонн 

фуражного ячменя, что на 64% больше, чем на аналогичную дату  

прошлого сезона (на 65% больше на предыдущей неделе). 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511201
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511206


 

 25 

 

Импорт ячменя составил 579,778 тыс. тонн, что на 368% больше, чем 

на аналогичную дату сезона 2018/19 (на 367% больше на предыдущей 

неделе). Ведущим поставщиком с большим отрывом остается Украина 

(88,7%). 

Страны Евросоюза экспортировали 4,688 млн. тонн кукурузы, что  

на 93% больше, чем на аналогичную дату сезона 2018/19 (на 100% 

больше на предыдущей неделе). 

Импорт кукурузы составил 18,36 млн. тонн, что на 16% меньше, чем  

на аналогичную дату сезона 2018/19 (на 15% меньше на предыдущей 

неделе). В рэнкинге поставщиков на 1-м месте Украина (62,7%). 

Источник: zol.ru, 26.05.2020 

 

Казахстан: Весенне-полевые работы близятся к завершению — 

МСХ РК 

На заседании Правительства РК министр сельского хозяйства Сапар-

хан Омаров озвучил текущую информацию о ходе весенне-полевых ра-

бот и развитии животноводства в республике, сообщает пресс-служба 

Минсельхоза 

Как сообщалось ранее, в текущем году в Казахстане планируется засе-

ять 22,5 млн га, что на 238 тысяч больше, чем в 2019 году. При этом, 

особое внимание уделяется вопросу диверсификации структуры посев-

ных площадей в пользу высокорентабельных культур и культур для  

импортозамещения. Площади под масличные культуры увеличены  

на 122,2 тысячи га, под овощные – на 10 тысяч, под бахчевые –  

на 1,5 тысячи, под картофель – на 7,8 тысячи, под кормовые культуры –  

на 308,6 тысячи га, под сахарную свеклу – на 2,4 тысячи. 

Это позволит обеспечить внутренний рынок продукцией и увеличить 

объемы сырья для перерабатывающих предприятий. 

По информации министра,зерновыми и зернобобовыми культурами 

сейчас засеяно 9,6 млн га или 65% от запланированного объема работ, 

масличными – 2,3 млн га (76%). Заканчивается сев сахарной свеклы 

(засеяно 93% отведенных площадей), овощебахчевых и картофеля 

(85%). Полностью завершен сев хлопчатника и многолетних (кормовых) 

трав. 

Кроме того, Сапархан Омаров дал развернутую информацию по обес-

печенности крестьян семенами, ГСМ, удобрениями и протравителями. 

Под урожай 2020 года было заготовлено порядка 2,5 млн тонн семян, 

что обеспечило полную потребность в семенном материале. Также  

на ВПР было выделено почти 400 тысяч тонн удешевленного дизтопли-

ва, из которых259 тысяч тонн (65%) уже отгружено фермерам. 

37 млрд тенге, по его словам, предусмотрено на субсидирование пести-

цидов. Это позволит возместить затраты фермеров на покупку  

16,6 млн литров пестицидов. Впервые в этом году субсидируются  

не только гербициды, но и другие пестициды: это фунгициды  

и инсектициды. 

https://www.zol.ru/n/3106c
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На субсидирование покупки фермерами минеральных удобрений преду-

смотрено 26,2 млрд тенге. Этого хватит на 522 тысячи тонн –  на 120 ты-

сяч тонн больше, чем в прошлом году. К 25 мая аграриям    доставлено 

395 тысяч тонн удобрений (76% от плана), при этом на складах в регионах 

дополнительно имеется порядка 32 тысяч тонн. 

Сапархан Омаров подчеркнул, что в вопросе внесения минеральных  

уборений происходит положительный сдвиг. Ответственное отношение  

к обрабатываемой почве наблюдается в Кызылординской, Северо-

Казахстанской и Туркетанской областях. 

«Мы рекомендуемакиматам уделить особое внимание данному обстоя-

тельству и нарастить объемы приобретения удобрений для получения вы-

соких урожаев», сказал глава МСХ. 

Отдельно министр остановился на вопросе финансирования ВПР. По про-

грамме «Кен дала» в кратчайшие сроки оборотные средства пополнили 

2,4 тысячи крестьян. В основном мелкие и средние фермерские хозяйства 

получили 70 млрд тенге под 5% годовых. 

Также по поручению Главы государства начато финансирование ферме-

ров в рамках программы «Экономика простых вещей». ЭПВ предусматри-

вает поддержку аграриев на сумму 100 млрд тенге. По состоянию  

на 26 мая приняты 331 заявки на 19,1 млрд тенге. 

Кроме того, начата работа по осуществлению форвардного закупа сель-

скохозяйственной продукции. В частности, выделены 24,5 млрд тенге  

на закуп пшеницы, ячменя, масличных культур и гречихи. В настоящее 

время принято заявок на 21,5 млрд тенге. 

В целом, Сапархан Омаров резюмировал, что, несмотря на беспреце-

дентные условия, в которых прошла подготовка и начаты весенне-

полевые работы, для крестьян заранее были созданы все условия. ВПР 

начались в положенные сроки и идут с заметным опережением прошло-

годних результатов. 

«Для своевременного и качественного проведения весенне-полевых ра-

бот используются все имеющиеся ресурсы и инструменты, что дает пред-

посылки к завершению намеченных работ в оптимальные агросроки»,  

заверил руководитель Минсельхоза. 

Источник: zerno.ru, 26.05.2020 

 

Индия подтверждает рекордный урожай пшеницы 

Индия, которая вступила в завершающий этап уборки пшеницы, рассчиты-

вает на рекордный урожай 107,2 млн. тонн, что на 4 млн. тонн больше, 

чем было собрано в 2019г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссыл-

кой на The Tribune. 

Индия бьет рекорды производства пшеницы уже 4-й год. Специалисты  

Института исследований пшеницы и ячменя (IIWBR) считают, что в бли-

жайшие годы страны может собрать и 110 млн. тонн. 

Источник: zol.ru, 27.05.2020 

 

 

http://zerno.ru/node/10015
https://www.zol.ru/n/310a8
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Беларусь перевыполнила план сева яровых культур 

Согласно оперативным данным Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Беларусь, сельскохозяйственные органи-

зации страны к 27 мая провели яровой сев на 2,57 млн га, что на 0,8% 

превышает плановый показатель (2,55 млн га). 

При этом план сева перевыполнен во всех областях республики,  

за исключением Витебской, где на отчетную дату яровыми было  

засеяно 377,6 тыс. га из запланированных 439 тыс. га. 

Как уточняется, кукурузой на отчетную дату в Беларуси было засеяно 

более 1,2 млн га, что на 5,8% превышает плановый показатель. 

Также превышены плановые показатели по просу, которым засеяно 

10,02 тыс. га (122,2%), и гречихе - 23,6 тыс. га (103,5%). 

Источник: apk-inform.com, 27.05.2020 

 

Турция держит лидерство в закупках российского зерна —  

эксперты 

Турция держит лидерство в закупках российского зерна в этом сельхоз-

году (июль 2019-июнь 2020 гг.). В прошлом году лидером был Египет. 

Среди трейдеров на первом месте, как и год назад, ТД "РИФ", следует 

из рейтинга, составленного аналитическим центром АО "Русагротранс". 

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский,  

с июля 2019 года по апрель этого года в Турцию экспортировано  

7,423 млн тонн зерна против 5,294 млн тонн за аналогичный период 

прошлого сельхозгода (рост на 40,2%). В том числе экспорт пшеницы 

составил 6,341 млн тонн, ячменя - 250 тыс. тонн, кукурузы -  

782 тыс. тонн. 

На втором месте среди крупных покупателей российского зерна - Еги-

пет, куда было поставлено 5,628 млн тонн против 7,318 млн тонн годом 

ранее (на 23,1% меньше). Все закупленное Египтом зерно - пшеница. 

На третье место вышел Иран, поставки в эту страну выросли на 84,5%, 

до 4,165 млн тонн с 2,257 млн тонн годом ранее. Иран закупил        

1,482 млн тонн пшеницы, 1,179 млн тонн ячменя, 1,503 млн тонн        

кукурузы. 

Поставки в Бангладеш возросли на 20%, до 2,126 млн тонн  

с 1,771 млн тонн годом ранее. Эта страна закупала только пшеницу. 

Пятерку ведущих покупателей замыкает Саудовская Аравия, которая  

в этом году начала импорт российской пшеницы. Ранее она закупала 

только ячмень. С учетом майской поставки в Саудовскую Аравию было 

отправлено 123 тыс. тонн пшеницы. Экспорт ячменя с июля прошлого 

года по апрель этого года составил 1,359 млн тонн ячменя. Общий объ-

ем поставок за этот период - 1,42 млн тонн, что на 3,6% больше, чем 

годом ранее. 

Павенский также отметил существенный рост закупок российского зер-

на Азербайджаном - до 1,362 млн тонн с 634 тыс. тонн годом ранее. 

Согласно рейтингу, среди трейдеров лидерство сохраняет ТД "РИФ", 

который с июля 2019 года по апрель этого года экспортировал        

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511243


 

 28 

 

4,824 млн тонн зерна. Компания "Мирогрупп ресурсы" отправила за ру-

беж 3,598 млн тонн, "Астон" - 2,796 млн тонн. В пятерку лидеров также 

входят "Гленкор Агро МЗК" (2,729 млн тонн) и "Объединенная зерновая 

компания" (2,324 млн тонн). 

По данным аналитического центра, с июля прошлого года по апрель 

этого года РФ экспортировала 38,2 млн тонн зерна против  

39,5 млн тонн годом ранее. В том числе экспорт пшеницы составил  

31 млн тонн (32,8 млн тонн в прошлом сельхозгоду), ячменя -  

3,6 млн тонн (4 млн тонн), кукурузы - 3,4 млн тонн (2,2 млн тонн). 

С 1 по 25 мая вывезено еще 1,93 млн тонн, остаток в рамках квоты  

в    7 млн тонн, рассчитанной на апрель-июнь этого года, составляет 

около 630 тыс. тонн. 

Источник: zol.ru, 27.05.2020 

 

Пакистану необходимо импортировать 1 млн тонн пшеницы 

Пакистану необходимо импортировать от 100 000 до 200 000 тонн  

пшеницы каждый месяц до апреля следующего года, чтобы справиться  

с ростом цен на внутреннем рынке в связи с дефицитом предложения. 

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на информационный 

портал The News. 

По данным The News, для урегулирования цен стране дополнительно 

потребуются стратегические запасы в один миллион тонн пшеницы  

с учетом разрыва спроса и предложения. 

Только в одной из ведущих аграрных провинций – Пенджаб производ-

ство пшеницы упало, примерно, на 0,7-1 миллион тонн, а в целом  

по стране дефицит может оказаться еще больше. Министр продоволь-

ствия провинции согласился с необходимостью скорейшего импорта  

и уже обратился к федеральному правительству с просьбой снижения 

импортной пошлины. 

С идеей импорта до 1 миллиона тонн пшеницы согласны и в министер-

стве национальной продовольственной безопасности, и считают, что 

это должно произойти в период с июля по август, когда мировые  

цены на зерно нового урожая будут относительно низкими. 

Некоторые лоббистские группы мукомолов считают, что Пакистану 

необходимо импортировать до 2,5 миллиона тонн пшеницы. 

Источник: zol.ru, 28.05.2020 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Пензенской области планируется собрать более  

2 миллионов тонн зерновых 

Ход сельскохозяйственных работ обсуждался на оперативном совеща-

нии, которое губернатор Иван Белозерцев провел в понедельник,       

25 мая 2020 года в режиме видеоконференции. 

В Пензенской области идет сев яровых зерновых, технических культур, 

https://www.zol.ru/n/310b7
https://www.zol.ru/n/310c9
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картофеля и овощей на площади 1 миллион 445 тысяч гектаров. Зерно-

вые и зернобобовые культуры будут занимать 836,3 тысяч га, техниче-

ские – 410 тысяч, картофель – 28,9 тысяч га, овощи – 5,9 тысяч гекта-

ров. В севооборот введены более 26 тысяч гектаров ранее неиспользу-

емых земель. 

В 2020 году в регионе планируется произвести не менее  

2,3 миллиона тонн зерна, 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы,  

600 тысяч тонн масличных культур. 

«Более 99% озимых - в хорошем и удовлетворительном состоянии. 

Яровой сев выполнен на 84%, по его темпам Пензенская область нахо-

дится на третьем месте в ПФО. Осталось посеять в основном кукурузу 

на зерно, подсолнечник и гречиху», - сообщил врио министра сельского 

хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов. 

«Главам районов, которые по погодным условиям отстают, нужно обго-

ворить со своими растениеводами возможность аренды техники  

в соседних районах, чтобы завершить посевную вовремя», - отметил 

Иван Белозерцев. 

В этом году планируется ввести в севооборот 37 тысяч гектаров ранее 

неиспользуемых земель сельхозназначения. Регион вошел в феде-

ральную программу, и до 70% затрат на обработку земли будет возме-

щено из федерального бюджета. 

«Необходимо полностью рассчитаться с аграриями, которые проводят 

эту работу», - дал поручение губернатор. 

Источник: pnzreg.ru, 25.05.2020 

 

В Северной Осетии построят зернохранилище с мощностями для 

обработки и сушки зерна 

Строительство зернохранилища с созданием мощностей для обработки 

и сушки зерна начнется в конце 2020 года в городе Моздок в Северной 

Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства рес-

публики. 

"Суть проекта в строительстве крупного зернохранилища и создании 

мощностей для обработки и сушки зерна. После того, как проект прой-

дет государственную экспертизу, инвестор намерен в конце 2020 года 

приступить к строительству и при осуществлении технологического цик-

ла намерен использовать отечественное и иностранное оборудова-

ние", - говорится в сообщении. 

В перспективе в рамках реализации проекта планируется создание     

69 постоянных рабочих мест, без учета возможности привлечения до-

полнительных сотрудников к сезонным работам. Сам зерновой терми-

нал планируется разместить на площади в 23 га. Выход на проектную 

мощность ожидается в 2023 году. 

Учредитель предприятия Акбари Каффаш ожидает, что проект будет 

успешным, в частности, из-за того, что постоянный интерес к зерну  

из российских регионов проявляет Иран, о чем свидетельствует еже-

годный импорт в объеме 15 млн т путем морских перевозок по Каспию. 

http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/236062/
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Одна из провинций готова к ежегодным поставкам в объеме более        

500 тыс. т, также потребность в зерне есть и у других территорий. 

Источник: tass.ru, 26.05.2020 

 

Кузбасс — в тройке регионов-лидеров Сибири по приросту посев-

ной площади под зерновые культуры 

Площадь сева яровых зерновых культур в Кемеровской области увели-

чится на 14 тыс. га (или на 2,7%) по сравнению с уровнем прошлого го-

да. По данным Минсельхоза России, это один из самых высоких показа-

телей по росту посевов зерновых культур в Сибири: Кузбасс вошел  

в тройку лидеров наряду с Республикой Тыва и Красноярским краем. 

В Кузбассе увеличивается площадь под яровые зерновые в основном 

за счет ввода в оборот невостребованной пашни, а также перераспре-

деления площади между кормовыми и зерновыми культурами. 

«Причем хозяйства отдали предпочтение севу яровой пшеницы — уве-

личили площадь на 42 тыс. га, или 15,2%, по сравнению с прошлым го-

дом. Сегодня сеять яровую пшеницу выгодно, так как это ценная продо-

вольственная культура, к тому же востребованная на международном 

рынке», — пояснил замгубернатора по агропромышленному комплексу 

Алексей Харитонов. 

Среди муниципалитетов в лидерах по приросту площади ярового сева 

Топкинский муниципальный округ — плюс 6,5 тыс. га, Кемеровский му-

ниципальный округ — 4,7 тыс. га, Мариинский район — 2,8 тыс. га, Про-

мышленновский округ — 1,5 тыс. га, Тяжинский округ — 1,2 тыс. га. 

Посевная кампания в этом году проходит с опережением графика: тем-

пы работ выше прошлогодних в среднем в 1,6 раза. Погода позволила 

хозяйствам выйти в поля раньше на 7–10 дней, отметил Харитонов. 

Как сообщает Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кузбасса, по состоянию на 25 мая яровыми зерновы-

ми культурами засеяно 465,5 тыс. га (90% от плана), в том числе яро-

вой пшеницей — 274,6 тыс. га, ячменем — 93,9 тыс. га, горохом —   

30,1 тыс. га, овсом — 60,4 тыс. га. 

Кроме того, рапсом засеяно 58,5 тыс. га, многолетними травами —    

1,5 тыс. га, однолетними — 36,7 тыс. га, льном и соей — 4,8 тыс. га. 

Овощи посажены на площади 578 га, картофель — на 7,4 тыс. га. 

Первыми завершили яровой сев Мариинский район (32,4 тыс. га)           

и Прокопьевский муниципальный округ (34,8 тыс. га). В других муници-

пальных образованиях план ярового сева выполнен от 81 до 99%. 

Источник: specagro.ru, 26.05.2020 

 

Аграрии Башкирии заканчивают сев яровых культур 

Аграрии Башкортостана завершают весенне-полевые работы.             

На 26 мая засеяно 1 млн 874 тыс. гектаров яровых культур, что состав-

ляет 91% от плана. Яровые зерновые посеяны на площади 1,1 млн гек-

таров, зернобобовые – 94 тысячи, масличные – 320 тысяч, сахарной 

свеклы — 29,2 тысячи и кормовые культуры – более 100 тысяч гекта-

https://tass.ru/severnyy-kavkaz/8571693
http://specagro.ru/news/202005/kuzbass-v-troyke-regionov-liderov-sibiri-po-prirostu-posevnykh-ploschadey-zernovykh
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ров. Вице-премьер – министр сельского хозяйства Башкортостана Иль-

шат Фазрахманов сегодня на оперативном совещании в правительстве 

рассказал, что многие районы уже завершили сев ранних яровых куль-

тур, остальные завершат к концу мая при сохранении благоприятных 

погодных условий. Остаются только теплолюбивые культуры (просо, 

гречиха, сорго, суданская трава, кукуруза). 

Продолжается уход за посевами озимых, яровых зерновых культур  

и сахарной свеклы. На 25 мая химпрополка озимых зерновых культур 

произведена на площади 192 тыс. га (50%). 

Сельхозтоваропроизводители продолжают закупать технику. 

«С начала 2020 года приобретено 175 тракторов различного тягового 

класса, более 230 единиц почвообрабатывающих и посевных машин  

и другой техники. Основная цель при достижении целевых показателей 

технической оснащенности посевными агрегатами: обеспечить сроки 

сева сельхозкультур не более 10 календарных дней (20 дней).  

Для достижения данного норматива дополнительно требуется более         

3000 тракторов различного класса в агрегатах с посевными и почвооб-

рабатывающими машинами», — отметил Ильшат Фазрахманов. 

За 4 месяца текущего года хозяйства приобрели 916 единиц сельскохо-

зяйственной техники и оборудования на сумму более 2,2 млрд рублей, 

что на 240 млн рублей превышает показатели аналогичного периода 

2019 года. При этом износ тракторного парка по республике составляет 

68% к наличию при среднем возрасте 16 лет. Нормативный срок экс-

плуатации тракторов составляет 10 лет. 

Наибольшее количество тракторов, выработавших нормативные сроки 

эксплуатации, используются в хозяйствах Татышлинского, Уфимского, 

Миякинского, Балтачевского, Куюргазинского районов, где показатели 

износа в среднем достигают 90% к наличию тракторного парка. 

Источник: bashinform.ru, 26.05.2020 

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России создали безвредное для насекомых средство  

для борьбы с грибком на растениях 

Исследователи из России получили и успешно испытали новый класс 

противогрибковых средств для сельского хозяйства. Они достаточно 

эффективны и при этом они не вредят насекомым-опылителям.  

Об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ)  

со ссылкой на научный журнал Molecules. 

Число насекомых-опылителей в мире сокращается, в том числе из-за 

химикатов, которые применяют в сельском хозяйстве. Поэтому ученые 

активно ищут соединения, которые могут эффективно убивать различ-

ные грибковые патогены без вреда для полезных насекомых. Это до-

вольно сложная задача: последний раз новый класс фунгицидов,  

то есть препаратов для борьбы с грибковыми заболеваниями растений, 

http://www.bashinform.ru/news/1454575-agrarii-bashkirii-zakanchivayut-sev-yarovykh-kultur/
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– стробилурины – ученые открыли в 1990-е годы. 

Российские ученые синтезировали новый класс веществ – циклические 

пероксиды – в результате реакции взаимодействия пероксида водоро-

да с карбонильными соединениями. Однако сначала ученые не хотели 

использовать органические пероксиды в качестве фунгицидов, посколь-

ку считается, что пероксиды нестабильны и взрывоопасны. 

При этом эти пероксиды оказались очень эффективны: они подавляли 

рост мицелия на 94–100%. Эти вещества оказались нетоксичными для 

шмелей, не мешая им ни летать, ни опылять растения.  

"Разработанные в нашей группе соединения являются родственными 

стабильному природному пероксиду артемизинину. Он и его производ-

ные применяются в медицинской практике для лечения малярии. Кроме 

того, они проявляют противопаразитарную, противораковую, противо-

туберкулезную и противовирусную активность", – подытожил один  

из авторов работы, старший научный сотрудник Института органиче-

ской химии имени Н. Д. Зелинского РАН Иван Яременко. 

Источник: tass.ru, 25.05.2020 

 

«Русагро» внедряет систему беспилотного вождения  

сельхозтехники 

Использование системы позволяет снизить себестоимость зерна        

на 3-5% и сократить его потери при уборке до двух раз. Программно-

аппаратные комплексы будет установлен на 242 зерноуборочных  

комбайнах. 

Группа «Русагро», один из крупнейших в России вертикально-

интегрированных агрохолдингов, приступила к промышленному внед-

рению системы автономного управления сельскохозяйственной техни-

кой Cognitive Agro Pilot. Программно-аппаратные комплексы будет уста-

новлен на 242 зерноуборочных комбайнах в Белгородской, Тамбовской, 

Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Техника бу-

дет оснащаться поэтапно в ходе уборочных кампаний 2020-2021 годов. 

Первые комплексы, разработанные совместным предприятиям Сбер-

банка и Cognitive Technologies, начнут тестироваться уже в середине 

июня, сообщает пресс-служба кредитной организации. Стоимость  

контракта составила 130 млн руб. 

Согласно техническому заданию, используемая система управления 

обеспечит автоматическое движение комбайна по кромке поля, по ряд-

ку, по валку. Также система будет автоматически определять препят-

ствия на пути следования техники и оповещать комбайнера о возникно-

вении препятствий или при уходе комбайна с маршрута в случае ручно-

го управления. Операторам будет доступен мониторинг движения каж-

дого оснащенного комбайна по трэку в режиме реального времени. 

По словам генерального директора Cognitive Pilot Ольги Усковой, за-

хват кромки при управлении комбайном системой искусственного ин-

теллекта стабильно составляет не более 20 см, что позволяет не допу-

стить излишних проходов и потерь топлива. В целом использование  

https://nauka.tass.ru/nauka/8554939
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системы позволяет снизить себестоимости зерна на 3-5% и сократить 

его потери при уборке до двух раз. 

В сообщении говорится, что этот проект является самым крупным  

в мире по единовременной роботизации сельскохозяйственной техники 

сразу в четырех климатических зонах внутри одного агрохолдинга.  

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка 

Александра Ведяхина, банк продолжает активно развивать цифровые 

технологии, в том числе технологии искусственного интеллекта для аг-

ропромышленных компаний, и масштаб подписанного контракта отра-

жает их востребованность рынком. 

По мнению председателя совета директоров «Русагро» Вадима Мошко-

вича, оснащение зерноуборочных комбайнов компании системами  

автономного управления на базе искусственного интеллекта позволит 

существенно повысить эффективность проведения уборочных работ. 

Это произойдет за счет использования новейших технологий автоном-

ного вождения, приведет к новому уровню продуктивности агрохолдин-

га в целом и новому качеству работы, считает он. 

СЕО сельскохозяйственного бизнес-направления «Русагро» Роман 

Школлер говорит, что использование во время уборочных работ авто-

номных систем управления техникой позволит минимизировать риски 

негативного влияния человеческого фактора и лучше оптимизировать 

использование комбайнов. «Наша стратегия направлена на увеличение 

EBITDA c гектара (фактически, это аналог юнит-экономики в сель-

хозбизнесе). "Цифра" является единственным способом ее достичь  

и выстроить по-настоящему прозрачную и эффективную операционную 

модель, которую затем можно будет масштабировать дальше», —     

отмечает Школлер. 

Cognitive Agro Pilot — это система автономного управления сельскохо-

зяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыс-

кивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Она анали-

зирует поступающие с одной видеокамеры изображения и при помощи 

модифицированной под агротехнические задачи конволюционной 

нейронной сети глубокого обучения «понимает» типы и положения объ-

ектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна и пере-

дает необходимые команды для выполнения маневров. Система уже 

внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом в Белгородской, 

Томской, Курганской областях, республике Татарстан и других регионах. 

Источник: agroinvestor.ru, 27.05.2020 

 

В Минсельхозе обозначили меры по борьбе с саранчовыми  

вредителями 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

провел совещание с руководителями региональных органов АПК  

и ФГБУ «Россельхозцентр», посвященное организации мероприятий  

по борьбе с саранчовыми вредителями. 

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов отметил, что теплая погода  

https://www.agroinvestor.ru/tech/news/33773-rusagro-vnedryaet-sistemu-bespilotnogo-vozhdeniya-selkhoztekhniki/
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в зимне-весенний период спровоцировала увеличение численности  

саранчи в ряде субъектов страны. Так, по информации  

ФГБУ «Россельхозцентр», вредителем заселено 300,63 тыс. га. В теку-

щем году проведение защитных и профилактических мероприятий  

с применением инсектицидов запланировано в 33 регионах на площади       

0,43 млн га. Обработка уже проведена на 51,89 тыс. га, что значитель-

но превышает показатели прошлого года – 2,01 тыс. га. Наибольшее 

распространение саранчовых отмечено в Республике Дагестан, Став-

ропольском и Алтайском краях. 

По словам Первого замминистра, этот вопрос требует особого внима-

ния со стороны руководителей региональных органов управления АПК, 

специалистов профильных служб и сельхозтоваропроизводителей. 

Необходимо осуществить весь комплекс мероприятий по борьбе с вре-

дителями, чтобы не допустить потерь урожая. Минсельхоз России реко-

мендовал субъектам резервировать в бюджетах соответствующие 

средства, кроме того, регионам был направлен предварительный план 

обработки территорий. Особое значение имеет технологическая модер-

низация баз ФГБУ «Россельхозцентр», в том числе через льготное кре-

дитование и лизинговые инструменты Росагролизинга. 

По итогам совещания перед субъектами поставлена задача обеспечить 

проведение необходимых противосаранчовых мероприятий для 

предотвращения рисков возникновения чрезвычайной ситуации, а так-

же своевременно информировать ФГБУ «Россельхозцентр» о ходе про-

филактических работ и развитии фитосанитарной ситуации. Джамбулат 

Хатуов сообщил, что деятельность по этому направлению будет коор-

динироваться на федеральном уровне, в связи с этим подобные  

совещания будут проводиться на регулярной основе. 

Источник: mcx.ru, 27.05.2020 
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