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Важнейшие новости недели  

с 29 мая по 4 июня: 

 

• Вступили в силу новые правила интервенционных торгов  

• Россия на 40% увеличила экспорт зерна в мае 

• Запасы зерна в госфонде могут увеличиться до 6 млн т 

• Яровой сев зерновых в России практически завершен 

• Для земель сельхозназначения создадут единую электронную          

площадку 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз планирует отменить неполные декларации  

при квотировании экспорта 

Минсельхоз России подготовит изменения в законодательство,  

позволяющие отменить неполные декларации при экспорте зерна  

по квоте, которую планируется использовать, чтобы обеспечить продо-

вольственную безопасность страны. В дальнейшем предполагается 

учитывать выборку квоты по фактическим отгрузкам. 

 

Вступили в силу новые правила интервенционных торгов  

С 3 июня 2020 года вступили в силу новые правила организованных 

торгов АО НТБ по реализации сельскохозяйственной продукции  

из федерального интервенционного фонда. Теперь покупатели зерна 

должны будут предоставлять агенту (АО «Объединенная зерновая 

компания») документы, подтверждающие использование товара, при-

обретенного на торгах для собственных нужд, согласно ранее заявлен-

ному статусу участника в определенной категории. Перепродажа зерна, 

если это не относится к основной деятельности участника торгов,  

запрещается. В противном случае денежные средства, внесенные  

покупателем в качестве гарантийного взноса на основании уведомле-

ния агента, списываются биржей в качестве штрафа. 

 

Крым и Севастополь могут включить в число регионов для  

субсидирования железнодорожных перевозок зерна 

Российский союз промышленников и предпринимателей просит  

Минсельхоз России инициировать подготовку проекта постановления 

правительства о включении Крыма и Севастополя в число регионов,  

на перевозки зерна в которые по железной дороге действует субсидия. 

Решение этого вопроса позволит уже летом и осенью текущего года  

загрузить морские порты полуострова для отправки зерна на экспорт.  

В настоящее время из-за санкций порты сталкиваются с трудностями, 

практически прекратив отправку зерна. 

 

Запасы зерна в госфонде могут увеличиться до 6 млн т 

АО «Объединенная зерновая компания» совместно с Минсельхозом 

России прорабатывает вопрос о формировании запасов зерна в раз-

мере 6 млн т, что примерно соответствует месячному потреблению 

зерна в РФ. Такой фонд будет создан для обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны. Около половины запасов должно 

быть направлено на поддержку мукомольной отрасли, которая  

потребляет 1,1 млн т зерна в месяц, — это обеспечит почти  



 

 4 

 

трехмесячную потребность страны в зерне для производства хлеба. 

Оставшиеся объемы предполагается направить на поддержку не об-

ладающих собственной сырьевой базой небольших производителей 

животноводческой отрасли. 

 

В России предлагается изменить меры валютного контроля  

при экспорте зерна 

Минсельхоз России направил в правительство предложения по измене-

нию валютного законодательства в сфере экспорта зерна, нацеленные 

на поддержку участников зернового рынка и совершенствование меха-

низмов валютного контроля. Реализация этих предложений позволит 

российским экспортерам работать напрямую с получателями груза,  

избегая претензий со стороны таможенных и налоговых органов. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Цены на рынке зерна с 23 по 29 мая изменялись  

разнонаправленно 

На неделе с 23 по 29 мая в ЦФО продовольственная пшеница  

3-го класса подорожала на 250 руб./т, пшеница 4-го класса  

и кукуруза — на 100 руб./т; фуражный ячмень подешевел на 100 руб./т. 

В южных регионах цена пшеницы снизилась на 175–275 руб./т,  

фуражного ячменя — на 100 руб./т. В ПФО рост цен на продоволь-

ственную группу составил 100 руб./т, пшеница 5-го класса подешевела 

на 100 руб./т.  

На Урале продовольственная пшеница 4-го класса и фуражный  

ячмень подорожали на 250 руб./т, пшеница 5-го класса — на 100 руб./т. 

В Сибири пшеница 3-го и 4-го классов подорожала на 50–75 руб./т. 

 

Вывоз зерна в новом сезоне может оказаться близким  

к рекордному 

По оценкам аналитиков «СовЭкона», экспорт зерна из России в новом 

сезоне может составить 47,4 млн т, что станет вторым результатом  

после рекордного сезона-2017/18. Экспорт пшеницы оценивается  

в 36,8 млн т, ячменя — в 4,7 млн т, кукурузы — в 3,9 млн т. Росту  

оценок экспорта способствуют хороший урожай и снижение конкурен-

ции со стороны ЕС и Украины. Но из-за пандемии COVID-19 средние 

цены на российскую пшеницу в следующем сезоне могут быть ниже, 

чем в текущем.  

 

Цены на зерно в России на старте сезона могут быть высокими  

из-за рекордно низких запасов 

К началу мая, по данным Росстата, запасы зерна в сельхозорганизаци-

ях составляли 18,6 млн т (-4% к показателю прошлого года), включая 

10 млн т пшеницы (-12%). Это самые низкие запасы за последние 
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шесть сезонов. Сейчас цены на зерно растут в большинстве регионов. 

Помимо низких переходящих запасов, это связано с тем, что экспорт-

ные цены старого урожая уменьшаются, а нового — укрепились. Цена 

на пшеницу (12,5% протеина) на старте нового сезона составляет око-

ло 200 долл. США/т (в начале прошлого сезона — 190 долл. США/т). 

Однако в дальнейшем, возможно, цены не будут расти так же значи-

тельно: падение мировой экономики, вероятно, скажется на мировом 

потреблении зерна. Кроме того, во второй половине нового сезона  

на рынок выйдет Австралия, где ожидается хороший урожай после  

нескольких засушливых лет. 

 

После остановки продаж на МТБ реализовано 3 тыс. т  

интервенционного зерна 

После отсутствия продаж накануне, на торгах по реализации зерновых 

культур Московской товарной биржи 2 июня из государственного  

интервенционного фонда было реализовано 3,1 тыс. т зерна  

(из предложенных 47,6 тыс. т) на общую сумму 32,5 млн руб.  

 

Россия на 40% увеличила экспорт зерна в мае 

По сообщению Российского зернового союза, в мае Россия увеличила 

экспорт зерна на 40% по сравнению с показателем за май прошлого  

года — до 2,1 млн т. Однако это в два раза меньше, чем в апреле теку-

щего года. В частности, экспорт пшеницы составил 1,5 млн т, ячменя — 

0,3 млн т, кукурузы — 0,3 млн т. Всего за период действия квоты  

(с 1 апреля 2020 года) из России вывезено 6,3 млн т зерна. 

 

В июне по квоте осталось вывезти 700 тыс. т российского зерна 

По оценке Российского зернового союза, в рамках квоты на экспорт  

в июне осталось вывезти около 700 тыс. т зерна. В мае к экспорту  

из квоты оставалось 2,58 млн т зерна, в том числе 1,98 млн т  

пшеницы, 300 тыс. т ячменя, 300 тыс. т кукурузы.  

 

Яровой сев зерновых в России практически завершен 

По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, 

на 4 июня в стране яровые зерновые культуры посеяны на 28,6 млн га, 

или 98,2% от прогнозной площади (в 2019 году — 28,1 млн га).  

Из них пшеница посеяна на 12,3 млн га (100,9%), ячмень — на 7,7 млн 

га (98,2%), кукуруза на зерно — на 2,9 млн га (104,7%), рис —  

на 187,4 тыс. га (94,9%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировое производство кукурузы и пшеницы обновит рекорд 

Согласно майскому прогнозу Международного совета по зерну (IGC), 

мировое производство кукурузы в сезоне-2020/21 достигнет рекордного 
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показателя — почти 1,17 млрд т, пшеницы — 766 млн т. В апрельском 

отчете IGC эти показатели были на уровне 1,16 млрд т и 764 млн т    

соответственно. 

В целом в новом сезоне будет собрано 2,23 млрд т зерна (2,18 млрд т  

в прогнозе за апрель). Повышение оценки связано с перспективой  

более высокого урожая кукурузы, однако ее потребление снижается  

из-за более слабых прогнозов для промышленного сектора. Потребле-

ние всех видов зерна достигнет нового пика за счет использования  

в продовольственных и кормовых целях, а также восстановления про-

мышленного спроса.  

 

Китай в апреле увеличил импорт зерновых культур более чем  

на 20% 

Согласно данным Oil World, Китай в апреле текущего года увеличил  

импорт зерновых культур до 1,8 млн т против 1,5 млн т в апреле 2019 

года. В целом в текущем сезоне Китай увеличивает импорт зерновых, 

закупив с сентября 2019 года по апрель 2020 года 10,8 млн т против  

8,3 млн т за аналогичный период предыдущего сезона, на фоне дефи-

цита внутреннего предложения зерновых и восстановления спроса  

животноводческой отрасли на фуражные зерновые. 

 

Казахстан намерен нарастить производство сельхозпродукции 

По словам министра сельского хозяйства Казахстана Сапархана  

Омарова, на фоне пандемии коронавируса вопросы продовольствен-

ной безопасности и развития сельского хозяйства стали одними из 

главных. В этом году с учетом возросшего спроса на казахстанскую 

сельхозпродукцию площади сельскохозяйственных культур были  

увеличены на 237,7 тыс. га, до 22,5 млн га. Это должно обеспечить 

рост валового сбора зерновых и зернобобовых до 18,5 млн т  

(на 6,3% больше, чем годом ранее). 

 

Площадь сева озимых культур в Австралии может увеличиться 

почти на треть 

Аналитики Rabobank оценивают площадь сева под озимые культуры 

урожая сезона-2020/21 в Австралии в 22,5 млн га, что на 26% превыша-

ет уровень предыдущего сезона и на 12% — средний показатель  

последних пяти лет. Посевная площадь пшеницы в сезоне-2020/21  

может вырасти на 33%, при этом производство зерна ожидается на 

уровне 26 млн т, что на 10,8 млн т больше показателя прошлого  

сезона. 

 

Беларусь увеличила площадь под гречиху в два раза 

Сельхозорганизации Беларуси завершили сев гречихи, увеличив  

площадь под эту культуру по сравнению с показателем 2019 года в два  

раза. По данным Минсельхозпрода Беларуси, гречиха посеяна  

на 24,7 тыс. га, что на 8% превышает задание, скорректированное  
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властями страны, и в 1,5 раза больше первоначального плана. В про-

шлом году этой культурой было засеяно 12,1 тыс. га. Увеличение плана 

производства вызвано сложностями поставок гречки из России. 

 

Производство, потребление и запасы зерновых и торговля ими  

в мире могут достичь новых рекордов в сезоне-2020/21 

Согласно предварительному прогнозу ФАО, в 2020 году производство 

зерновых в мире может увеличиться до 2,8 млрд т (включая рис  

в пересчете на шлифованный рис), что на 2,6% (на 70 млн т) превысит 

рекордный показатель прошлого года. Объем потребления зерновых  

в мире в сезоне-2020/21 может увеличиться на 1,6% (на 43 млн т),  

до нового рекордного уровня в 2,7 млрд т. Запасы зерновых в мире  

на конец сбытового сезона в 2021 году могут достичь нового рекордно-

го уровня в 927 млн т, что на 4,5% (почти на 40 млн т) больше уровня 

запасов на начало сезона. Объем торговли зерновыми в мире  

в сезоне-2020/21 может достичь нового рекордного уровня в 433 млн т, 

что на 2,2% (на 9,4 млн т) больше, чем в сезоне-2019/20. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Липецкой области приступили к строительству зернохранилищ 

нового поколения 

В селе Астапово Липецкой области приступили к возведению трех  

автоматизированных зернохранилищ нового поколения. Они увеличат 

мощность элеватора до 28 тыс. т зерна. Новые емкости могут ввести  

в эксплуатацию к следующей уборочной кампании. 

 

В Карачаево-Черкесии план ярового сева зерновых выполнен  

на 92,2% 

По информации минсельхоза Карачаево-Черкесии, в регионе к 26 мая 

2020 года сев яровых зерновых культур был проведен на 82,6 тыс. га, 

или 92,2% от плановой площади. В частности, кукурузой на зерно  

засеяно 62,1 тыс. га (95,5%), ячменем — 3,7 тыс. га (97,6%), овсом —  

0,9 тыс. га (100%), пшеницей — 0,4 тыс. га (201,8%). Семь районов  

республики из десяти уже выполнили план сева зерновых культур  

на 100%. 

 

Кемеровская область досрочно завершила сев яровых  

благодаря хорошей погоде 

Благодаря ранней весне и хорошей погоде посевная в Кемеровской  

области завершена на две недели раньше обычного. По данным  

областного минсельхоза, яровыми зерновыми засеяно 522,3 тыс. га,  

в том числе пшеницей — 298,6 тыс. га, ячменем — 102,4 тыс. га,  

горохом — 31,6 тыс. га, гречихой — 17,7 тыс. га, овсом — 71,3 тыс. га. 
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Крымские аграрии приступят к сбору урожая зерновых в течение 

десяти дней 

Аграрии Крыма приступят к сбору урожая зерновых в течение десяти 

дней, сообщил 3 июня министр сельского хозяйства региона Андрей 

Рюмшин. Парк уборочной техники в республике составляет 1 325 еди-

ниц, в том числе 1 249 зерноуборочных и 76 кормоуборочных комбай-

нов. При оптимальных погодных условиях уборка зерновых, зернобобо-

вых и кормовых культур будет завершена в начале июля.  

 

Объем реализации зерновых и масличных из Красноярского края 

вырос за пять лет в 2,5 раза 

Объемы поставок зерновых и масличных культур из Красноярского 

края выросли почти в 2,5 раза: с 350 тыс. т в 2015 году до 833 тыс. т  

в 2019-м В пять раз увеличился также экспортный потенциал региона:  

в 2015 году за рубеж отправили 32 тыс. т зерновых и масличных,  

в 2019-м — 156,5 тыс. т. При этом региональные потребители, включая 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспе-

чены сельхозсырьем в полном объеме.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Крупный производитель сыра решил заняться выращиванием 

пшеницы 

Крупный производитель сыра — ГК «Кабош» — решил заняться выра-

щиванием пшеницы. Весной 2020 года агрохолдинг засеял пшеницей  

и ячменем более 3,2 тыс. га, летом планируется увеличить до 7 тыс. га 

площадь земель под озимые культуры. Также в планах агрохолдинга — 

строительство собственного элеватора и завода по производству ком-

бикорма в Псковской области к 2022 году. Для нового проекта приобре-

тено около 300 участков общей площадью 12 тыс. га. 

 

Для земель сельхозназначения создадут единую электронную 

площадку 

В России создадут единую электронную инвестплощадку для земель 

сельхозназначения, с помощью которой можно будет оценить  

отдельные участки. На эти цели планируется выделить 1,5 млрд руб. 

до конца 2020 года и 2,3 млрд руб. в 2021 году.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз планирует отменить неполные декларации  

при квотировании экспорта 

Минсельхоз подготовит изменения в законодательство, которые позво-

лят избежать манипулирования при экспорте зерна по квоте, говорится 

в письме ведомства организации «Опора России». Министерство пла-

нирует и дальше использовать квоты, чтобы обеспечить продоволь-

ственную безопасность страны, но теперь предполагается учитывать 

выборку квоты по фактическим отгрузкам, пишут «Ведомости». 

Если государство решит отказаться от неполных деклараций, то боль-

шую часть трейдеров это устроит, рассказал изданию председатель 

правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам,  

до введения квот такие декларации и так никто не использовал. Отмена 

неполных деклараций действительно помогла бы в будущем избежать 

таких проблем, с которыми участники рынка столкнулись в этом сезоне, 

считает вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Необходимо 

пресечь такую практику, потому что если одни компании открывают  

декларации и обеспечивают себе выручку, то другие теряют миллионы 

рублей, объясняет он. 

По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно»  

Владимира Петриченко, единственный способ сделать экспорт  

прозрачным — вообще не вводить квоту, так как это «порочный  

и контрпродуктивный» инструмент. В России достаточно много людей, 

которые найдут пути обхода любых ограничений, и о прозрачности  

рынка с квотами на экспорт говорить бессмысленно, считает он.  

«Минсельхоз поступил по старому комсомольскому принципу: сначала 

искусственно создал проблему, а потом героически ее решает. А он же 

и в перспективе хочет повторить этот кульбит по созданию и решению 

какой-нибудь другой проблемы. Какой — пока неизвестно, но она точно 

будет», — рассказал «Агроинвестору» Петриченко.  

Отменять неполное декларирование нужно было раньше, а не в конце 

сезона, когда до действия ограничений на экспорт остался один месяц, 

считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочев-

ский. «Если механизм квотирования Минсельхоз планирует использо-

вать и дальше, нужна его осмысленность. Изначально заявлялось, что 

квота нужна для регулирования рынка, но для такой цели нужно ис-

пользовать адекватные инструменты», — прокомментировал он 

«Агроинвестору». 

Возможность использовать неполные декларации предусмотрена  

в Таможенном кодексе ЕАЭС, говорит Зернин. Непонятно, достаточно 

ли у российских органов власти полномочий, чтобы ограничить приме-

нение неполных деклараций, добавляет он. Это возможно, если речь 
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идет о поставках за пределы ЕАЭС, сказала «Ведомостям» руководи-

тель практики технического регулирования «Астема групп» Марина  

Лякишева. 

Квота на экспорт за пределы ЕАЭС в 7 млн т зерна действует с 1 апре-

ля до 30 июня. Однако выбрана она была значительно раньше —  

26 апреля. И если с 1 по 24 апреля было задекларировано 3,95 млн т 

зерна, то за последние три дня — остальной объем.  

Тогда трейдеры использовали неполные таможенные декларации при 

оформлении экспорта, отмечала «Опора России». Они открывали де-

кларации на крупные партии, но часть деклараций не была обеспечена 

реальным зерном, при это объем этих партий выбирался из квоты. Из-

за этой ситуации пострадал ряд экспортеров, которые зафрахтовали 

суда, подготовили товар, подписали контракты с покупателями, а офор-

мить партию на экспорт не могли, сообщала «Опора России». Некото-

рые компании, по ее сведениям, также торговали квотами. Организация 

полагает, что наделение правительства полномочиями определять,  

какие товары могут подлежать неполному декларированию, поможет  

избежать повторения подобных ситуаций.  

При этом уже после выборки квоты счетчик на сайте Минсельхоза не 

раз обновлялся — экспортеры отказывались от выбранных объемов. 

Как сообщал «Интерфакс», 26 мая в середине дня появилась информа-

ция об отказе от 230 тыс. т зерна в рамках квоты. «Сегодняшний нет-

тинг — результат многодневных усилий участников Союза экспортеров 

зерна по урегулированию ситуации с отгрузками на экспорт в ситуации 

исчерпанной квоты», — говорил агентству председатель правления со-

юза Эдуард Зернин. По его словам, участники союза отказались от бо-

лее чем 500 тыс. т. Они сделали это добровольно, в ущерб собствен-

ным экономическим интересам, протянув таким образом руку помощи 

коллегам по рынку, даже тем, кто не входит в союз. 

По оценкам «СовЭкона», в новом сезоне Россия может экспортировать 

47,4 млн т зерна, включая 36,8 млн т пшеницы, 4,7 млн т ячменя  

и 3,9 млн т кукурузы, пишет «Коммерсантъ». Минсельхоз США (FAS 

USDA) прогнозирует экспорт зерна на уровне 43 млн т, включая  

35 млн т пшеницы (без учета Крыма). Институт конъюнктуры аграрного 

рынка ожидает отгрузки зерна на уровне 44,8 млн т, включая 34,5 млн т 

пшеницы, «Русагротранс» прогнозирует вывоз 44,5 млн т и около  

35 млн т соответственно. Однако негативными факторами могут стать 

рост конкуренции на рынках Юго-Восточной Азии во второй половине 

сезона из-за хорошего урожая пшеницы в Австралии, а также избыточ-

ные регуляторные меры, такие как квота, которую Минсельхоз планиру-

ет использовать и дальше, сказал изданию гендиректор «СовЭкона» 

Андрей Сизов. 

Источник: agroinvestor.ru, 29.05.2020 

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33789-minselkhoz-planiruet-otmenit-nepolnye-deklaratsii-pri-kvotirovanii-eksporta/
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Покупателей запасов федерального интервенционного фонда  

обяжут отчитываться о купленном зерне 

С 3 июня 2020 года вступают в силу новые Правила организованных 

торгов АО НТБ по реализации сельскохозяйственной продукции из фе-

дерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. 

Согласно новым правилам теперь покупатели зерна должны будут 

предоставлять агенту (АО “ОЗК”) отчетные документы, подтверждаю-

щие использование товара, приобретенного на организованных торгах 

для собственных нужд, согласно ранее заявленному статусу участника 

в определенной категории. 

Иными словами, если участник заявился, например, в категории 

“Мукомолы”, то купленное зерно из интервенционного фонда он может 

использовать только для производства продукции (муки и проч.). А по-

требители из категории “Животноводы” - только, например, для форми-

рования кормовых запасов. Перепродажа зерна, если это не относится 

к основной деятельности участника торгов, запрещается. В противном 

случае денежные средства, внесенные покупателем в качестве гаран-

тийного взноса на основании уведомления агента, списываются биржей 

в качестве штрафа по каждой из сделок, исходя из объемов выигран-

ных лотов, уменьшенном на величину биржевого сбора. 

Изменение Правил допуска к участию в организованных торгах АО НТБ 

по реализации сельскохозяйственной продукции из федерального     

интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции заключает-

ся в уточнении процесса документооборота между агентом, АО НТБ  

и участниками. Теперь для получения соответствующего статуса 

“Участника” в определенной категории и аккредитации на бирже необ-

ходимо будет предоставить документы в электронном виде с использо-

ванием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Федеральный интервенционный фонд зерна (ЗФИФ) существует  

с 2001 года. Государственным агентом, уполномоченным на проведе-

ние интервенций, является АО “Объединенная зерновая компания”.  

За это время механизм доказал свою эффективность для оперативной 

поддержки регионов и потребителей в случае дефицита или излишков 

зерна на рынке. 

Источник: zerno.ru, 03.06.2020 

 

РСПП просит включить Крым и Севастополь в число регионов для 

субсидирования перевозок зерна 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит 

Минсельхоз РФ инициировать подготовку проекта постановления пра-

вительства о включении Крыма и Севастополя в число регионов, на пе-

ревозки зерна в которые по железной дороге действует субсидия, сооб-

щает Интерфакс. 

Согласно письму союза, с копией которого ознакомился "Интерфакс", 

решение этого вопроса позволит уже летом и осенью текущего года  

http://zerno.ru/node/10170
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загрузить морские порты полуострова работой по отправке зерна  

на экспорт. В настоящее время из-за санкций порты сталкиваются  

с трудностями, практически прекратив отправку зерна. 

В письме напоминается, что в августе этого года начнется перевозка 

грузов железнодорожным транспортом по Крымскому мосту. Это позво-

лит принимать на грузовых терминалах портов Крыма и Севастополя 

зерно из других регионов для отправки на экспорт. О трудностях  

в работе портов РСПП проинформировало его Севастопольское  

региональное отделение. 

Как заявил "Интерфаксу" вице-президент Российского зернового союза 

Александр Корбут, крымские порты глубоководные, имеют хороший  

потенциал для отгрузки зерна. "Есть возможность использовать  

их не только для экспорта зерна, выращенного на полуострове,  

но и для отправки зерна из других регионов в пиковые периоды, когда 

перегружены Новороссийск и Туапсе", - сказал он. 

По словам Корбута, проблема только в том, что "существуют необосно-

ванные ограничения по заходу иностранных судов в эти порты  

и, соответственно, зерно может отгружаться в крайне ограниченный  

круг стран". 

Корбут сообщил, что в 2019 году из Крыма на экспорт поставлено  

307 тыс. тонн зерна - в основном в Ливию, Сирию, Египет, Ирак,  

Саудовскую Аравию. В 2018 году экспорт составил 440 тыс. тонн,  

в 2017 году - 654 тыс. тонн. Субсидия на перевозку зерна в направлени-

ях, определенных постановлением правительства РФ, в этом году  

действует с 1 февраля по 31 августа. 

Источник: zerno.ru, 03.06.2020 

 

Запасы зерна в госфонде могут увеличить более чем втрое 

Оператор зерновых интервенций - "Объединенная зерновая компа-

ния" (ОЗК) - прорабатывает с Минсельхозом вопрос о формировании 

запасов зерна в размере 6 млн тонн, рассказал в интервью "РГ" гене-

ральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев. По его словам, такой объ-

ем может быть сформирован не ранее чем через три года. 

Он примерно соответствует месячному потреблению зерна в России 

и будет создан для обеспечения продовольственной безопасности 

страны в случае повторения сценариев 2010 и 2012 годов, пояснил 

топ-менеджер. 

Тогда производство зерна в России составило 61,0 и 70,9 млн тонн 

соответственно, а сейчас наша страна ежегодно потребляет  

76 млн тонн. По оценке ОЗК, около половины созданных запасов 

должно быть направлено на поддержку мукомольной отрасли,  

которая потребляет 1,1 млн тонн зерна в месяц. Таким образом,  

3 млн тонн хватит, чтобы обеспечить почти трехмесячную потреб-

ность всей страны в зерне для производства хлеба. Оставшиеся  

объемы предполагается направить на поддержку животноводческой 

http://zerno.ru/node/10174
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отрасли и, прежде всего, небольших производителей, не обладаю-

щих собственной сырьевой базой. 

"На протяжении почти 20 лет интервенции зарекомендовали себя  

как механизм оперативной поддержки регионов и потребителей  

в случае дефицита или излишков зерна на рынке. Это позволяет за-

щитить отечественный зерновой рынок от волатильности цен на ми-

ровых площадках и экспортных ограничений", - считает Дмитрий  

Сергеев. 

Напомним, с 13 апреля в России проводятся товарные интервенции, 

которые должны стабилизировать цены на зерно и муку и обеспечить 

перерабатывающие предприятия необходимым объемом зерна. Все-

го было реализовано около 1,3 млн тонн зерна. Всего на торгах пла-

нируется реализовать до 1,5 млн тонн зерна из госфонда. Всего  

же там хранилось до начала интервенций чуть более 1,75 млн т. 

20 мая на совещании у президента России Владимира Путина о ситу-

ации в АПК председатель правления Союза экспортеров зерна Эду-

ард Зернин заявил, что интервенционный фонд зерна необходимо 

переформатировать в фонд продовольственного зерна, который  

поможет стабилизировать цены для мукомолов. И Минсельхоз идею  

о "концептуальной доработке механизма государственных интервен-

ций" поддержал. 

Механизм зерновых интервенций в России используют с 2001 года. 

Таким образом государство пытается стабилизировать внутренние 

цены: при падении цен ниже минимально установленных ОЗК закупа-

ет зерно у аграриев в госфонд, а при повышении выше максимально 

установленных - наоборот, продает зерно из госфонда. 

Источник: rg.ru, 03.06.2020 

 

В России предлагается изменить меры валютного контроля  

при экспорте зерна 

Минсельхоз РФ направил в правительство предложения по изменению 

валютного законодательства в сфере экспорта зерна. Как уточняется 

указанные предложения разработаны вместе с Союзом экспортеров 

зерна России и нацелены на поддержку участников зернового рынка,  

а также совершенствование механизмов валютного контроля, сообщи-

ло 3 июня агентство Интерфакс. 

«Действующий механизм валютного контроля, в т.ч. в части обяза-

тельств по возврату валютной выручки, приводит к тому, что ряд участ-

ников рынка при реализации внешнеторговых сделок осуществляет по-

ставку через собственного иностранного трейдера - вместо того, чтобы 

работать с импортером напрямую. Реализация подготовленных пред-

ложений позволит российским экспортерам работать напрямую  

с конечными получателями груза», - пояснили в министерстве. 

https://rg.ru/2020/06/03/zapasy-zerna-v-gosfonde-mogut-uvelichit-bolee-chem-vtroe.html?utm_source=relap&utm_medium=widget&utm_campaign=anons_rg


 

 14 

 

Со своей стороны, председатель правления Союза экспортеров зерна 

Эдуард Зернин отметил, что инициатива внесения изменений в законо-

дательство исходит от крупных российских зернотрейдеров. 

«Ключевая проблема - невозможность прямого участия российских ком-

паний в государственных тендерах стран - крупнейших покупателей 

зерна в мире, в частности, в тендерах египетской GASC, турецкой TMO 

и других. Причина - в специфике документарного оформления таких по-

ставок в виде ордера с тендерными условиями, которого недостаточно 

для открытия паспорта сделки в российском банке», - заявила дирек-

тор. ТД «РИФ» Марина Турянская. 

Вторая проблема, по ее словам, касается как государственных, так и 

коммерческих контрактов. Она заключается в зачете встречных одно-

родных требований экспортера по оплате контракта и покупателя в ча-

сти начисленных штрафов и неустоек за нарушение условий поставок  

и требований к качеству товара. 

«Чтобы минимизировать данные риски, крупные российские экспорте-

ры действуют через иностранных трейдеров, которые выступают свое-

образным демпфером между российским законодательством и между-

народной практикой, - пояснил Зернин. - Но из-за этого к ним часто 

предъявляются претензии со стороны таможенных и налоговых орга-

нов, например по трансфертному ценообразованию. Чтобы разорвать 

этот порочный круг, мы предлагаем упростить валютное законодатель-

ство в части экспортных операций с зерном», - подчеркнул Э.Зернин. 

По его словам, предлагается, в частности, решить вопрос таким обра-

зом, чтобы банки принимали к учету экспортные операции не только  

на основании контракта, но и иного документа, который экспортер 

оформляет с контрагентом. Кроме того, необходимо внести изменения 

в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и разре-

шить экспортерам осуществление зачетов встречных требований  

по обязательствам, вытекающим из условий внешнеторгового  

договора. 

Источник: apk-inform.com, 04.06.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Информационный бюллетень от 29.05.2020 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе отмечалось разнонаправленное движение цен на 

зерновом рынке страны. Так, в ЦФО продовольственная пшеница 3-го 

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

на 100 руб./т, а фуражный ячмень, наоборот, подешевел на 100 руб./т.  

В южных регионах цена пшеницы снизилась в диапазоне  

от 175 до   275 руб./т, фуражного ячменя – на 100 руб./т.  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511487
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В Поволжье рост цен на продовольственную группу составил  

100 руб./т. Вместе с тем цена на пшеницу 5-го класса опустилась  

на 100 руб./т. 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

В азиатской части страны отмечались следующие изменения ценовых 

котировок: на Урале стоимость продовольственной пшеницы 4-го клас-

са и фуражного ячменя увеличилась в среднем на 250 руб./т, пшеницы 

5-го класса – на 100 руб./т; в Сибири пшеница 3-го и 4-го классов подо-

рожала в диапазоне от 50 до 75 руб./т. 

По результатам проводимых с 13 апреля 2020 года государственных 

товарных интервенций на 28.05.2020 было реализовано 703,5 тыс. тонн 

пшеницы 3-го класса, 580,2 тыс. тонн пшеницы 4-го класса,  

91,3 тыс. тонн пшеницы 5-го класса, 24,7 тыс. тонн фуражного ячменя. 

Всего за время работы товарных интервенций, было реализовано      

1,4 млн тонн зерна на общую сумму 16,8 млрд руб. 

Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ  

на 28 мая, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно  

26,6 млн га (в 2019 г. - 25,4 млн га), что составляет 91,4% от общей 

площади ярового сева в 29,2 млн га. 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 28 мая 2020 года составил 38,8 млн тонн, что 

практически на 7% ниже аналогичного показателя прошлого  

2018/2019 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти  

41,8 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 31,6 млн тонн, 

ячменя – 3,6 млн тонн, кукурузы – 3,4 млн тонн. 
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Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже 

на 28.05.2020 составила 185,3 доллара США/т   (на 21.05.2020 –     

188,7 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

213 долларов США/т (уменьшение на 3 доллара США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 218 долларов США/т 

(уменьшение на 4 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 

183 доллара США/т (уменьшение на 1 доллар США), американской  

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 153 доллара США/т (на уровне 

прошлой недели). 

Источник: nszr.ru, 29.05.2020 

 

Прогнозы колосятся 

Перспективы экспорта российского зерна в новом сезоне улучшаются. 

Так, «Совэкон» ожидает, что отгрузки достигнут почти 47,5 млн, что  

станет вторым результатом после рекордного сезона 2017–2018 годов. 

Другие оценки пока скромнее. Экспорту способствует хороший урожай 

и снижение конкуренции со стороны ЕС и Украины. Но из-за пандемии 

COVID-19 средние цены на российскую пшеницу в следующем сезоне 

могут быть ниже, чем в текущем. 

В сезоне, который начнется в июле 2020 года, Россия может экспорти-

ровать 47,4 млн тонн зерна, включая 36,8 млн тонн пшеницы, 4,7 млн 

тонн ячменя и 3,9 млн тонн кукурузы. Об этом говорится в обзоре 

«Совэкона». Это, вероятно, самая высокая оценка поставок зерновых  

в новом сезоне на данный момент. Минсельхоз США (USDA) прогнози-

рует экспорт зерна из РФ на уровне 43 млн тонн, включая 35 млн тонн 

пшеницы (без учета Крыма). В Институте конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР) ожидают отгрузки зерна на уровне 44,8 млн тонн, пшеницы — 

34,5 млн тонн. В «Русагротрансе» — 44,5 млн тонн и около 35 млн тонн 

соответственно. С начала этого сезона по апрель РФ экспортировала 

38 млн тонн зерна, включая 31,1 млн тонн пшеницы. 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов уточняет, что экспорт в будущем 

сезоне может быть вторым после рекордного уровня 2017–2018 годов, 

когда отгрузки зерна превысили 52 млн тонн. 

Рост оценок экспорта в «Совэконе» в первую очередь объясняют ожи-

даемым увеличением урожая зерна при сохранении спроса со стороны 

основных покупателей. Кроме того, на мировом рынке конкуренция для 

российской пшеницы будет ниже из-за снижения сбора в ЕС и на Укра-

ине, отмечается в обзоре. В РФ «Совэкон» в этом году ожидает урожая 

пшеницы на уровне 81 млн тонн, что также близко к рекордному сбору  

в 84 млн тонн, добавил господин Сизов. По его словам, если урожай  

в этом году окажется лучше, экспорт может быть и выше текущего  

прогноза. 

http://nszr.ru/ru/analytics
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Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отмечает, что цены на российскую 

пшеницу в рублях находятся на рекордном уровне. По словам руково-

дителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского,  

августовский контракт на российскую пшеницу по условиям FOB стоит 

$196–197 за тонну, июльский — еще дороже из-за ожидаемого сниже-

ния поставок в этом месяце в связи с падением сбора на юге страны. 

Условия для старта сезона неплохие, говорит Андрей Сизов. Так,  

по его словам, экспортеры обсуждают с владельцами терминалов став-

ки на перевалку в $16 за тонну, что на $6–7 ниже, чем на старте теку-

щего сезона. 

Господин Павенский не исключает, что доходность экспорта в новом 

сезоне будет лучше. Близкий к рекордному урожай в центре страны  

и хороший сбор зерна в Поволжье нивелируют проблемы на юге и не-

сколько снизят влияние южных регионов на ценообразование, поясняет 

эксперт. Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» 

Владимира Евтушенкова) Андрей Недужко говорит, что в будущем  

сезоне компания планирует увеличить экспорт зерна на 20%,  

до 1,5 млн тонн. 

В числе особенностей нового сезона гендиректор компании «Прозерно» 

Владимир Петриченко называет ожидаемое более активное, чем обыч-

но, наращивание запасов в мире, что на руку экспортерам, в том числе 

России. 

Негативными факторами могут стать рост конкуренции на рынках Юго-

Восточной Азии во второй половине сезона из-за хорошего урожая 

пшеницы в Австралии, а также избыточные регуляторные меры, такие 

как квота, которую Минсельхоз планирует использовать и дальше, ука-

зывает господин Сизов. Кроме того, добавляет он, из-за общемирового 

снижения спроса в связи с пандемией COVID-19 цены на российскую 

пшеницу могут в среднем оказаться ниже, чем в этом сезоне, когда  

котировки доходили до $250. В числе рисков Дмитрий Рылько также 

называет возможные меры регулирования рынка со стороны прави-

тельства во второй половине сезона. По мнению господина Павенского, 

после текущего сезона, в первой половине которого внутренние цены 

на пшеницу росли часто более активно, чем мировые, экспортеры  

будут осторожнее подходить к заключению контрактов из-за рисков  

получить убытки. 

Источник: kommersant.ru, 29.05.2020 

 

Цены на зерно на старте сезона будут высокими из-за рекордно 

низких запасов 

По данным аналитического центра «СовЭкон», к концу уходящего сезо-

на Россия подойдет с рекордно низкими запасами пшеницы за послед-

ние несколько лет. К началу мая, по данным Росстата, в сельхозоргани-

зациях запасы зерна составляли 18,6 млн т, включая 10 млн т пшени-

цы. Это самые низкие остатки с сезона-2013/14, когда они оценивались 

https://www.kommersant.ru/doc/4358538
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в 15,6 млн т, в том числе 8,5 млн т пшеницы, отмечает «СовЭкон».  

По сравнению с прошлым годом запасы пшеницы снизились на 12%, 

зерна в целом — на 4%. 

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петри-

ченко в своих оценках запасов более осторожен. Он считает, что сей-

час довольно сложно сказать, каковы реальные запасы зерна в стране. 

«Есть предположение, что с 2018 года поступательно снижается число 

предприятий, отчитывающихся о запасах зерна, особенно элеваторы  

и переработчики. Отсюда и официальные данные с такими низкими пе-

реходящими остатками», — прокомментировал он «Агроинвестору». 

Соответственно, сложно спрогнозировать динамику цен на зерно. Сей-

час, по словам Петриченко, они растут в большинстве регионов за ис-

ключением южных, где, напротив, наблюдается умеренное снижение. 

Однако причина не только в низких переходящих запасах, уверен он. 

«Сложившаяся ситуация связана с тем, что экспортные цены старого 

урожая планомерно уменьшаются, а нового, напротив, укрепились, — 

отмечает Петриченко. — Если в начале мая разница между этими     

ценами на FOB Новороссийск составляла $30/т, то сейчас — $15/т: 

$202 за тонну пшеницы нового урожая против $218 за зерно старого. 

По фуражному ячменю разница составляет $179/т против $175/т  

соответственно». 

Директор «СовЭкона» Андрей Сизов говорит, что цена на пшеницу  

с 12,5% протеина на старте нового сезона пока находится в районе 

$200 за тонну, что выше, чем в начале прошлого сезона, когда она  

была на уровне $190/т. Однако не стоит обольщаться высокими ценами 

на старте сезона: в дальнейшем, вполне возможно, они не будут расти 

столь же значительно, как привыкли наши сельхозпроизводители,  

предупреждает он. 

«Во-первых, перспективы мирового спроса неоднозначные: падение 

мировой экономики, вероятно, заметно скажется и на мировом потреб-

лении зерна и масличных, — рассказал он «Агроинвестору». — Кроме 

того, во второй половине нового сезона на рынок со своим предложени-

ем выйдет Австралия, где ожидается очень хороший урожай после  

нескольких засушливых лет. Она может серьезно потеснить Россию  

в странах Юго-Восточной Азии». Также ближе ко во второй половине 

сезона-2020/21, видимо, активизируется Минсельхоз и введет новые 

экспортные ограничения, добавляет Сизов. Он считает, что эта сово-

купность рисков может поменять привычное для всех сезонное разви-

тие цен в наступающем сельхозгоду. 

«В уходящем сезоне животноводы давали весьма неплохие цены  

на зерно. Полагаю, что и на старте нового сезона внутренний рынок 

останется весьма интересным для производителей, — продолжает 

Петриченко. — Цены экспортеров тоже могут оказаться неплохими.  

Хотя закупать крупные объемы в перспективе им может мешать укреп-

ляющийся курс рубля». Как правило, цены на внутреннем рынке зави-
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сят от экспортных, хотя, например, в этом и прошлом сезоне в ряде  

регионов внутренние цены находились выше экспортного паритета,  

добавляет Сизов. Он предполагает, что если в новом сезоне будет  

собран хороший урожай зерна, как ожидается сейчас, то экспортная  

цена будет ключевым драйвером для внутреннего рынка. 

Источник: agroinvestor.ru, 02.06.2020 

 

2 июня удалось продать лишь 3 тыс. тонн интервенционного зерна 

После полного отсутствия продаж накануне на состоявшихся 2 июня  

на Московской бирже торгах по реализации зерновых культур  

из государственного интервенционного фонда было реализовано  

3,105 тыс. тонн зерна (из предложенных 47,554 тыс. тонн) на общую 

сумму 32,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте НТБ. 

Основной реализованный объем составила пшеница 5 класса урожая 

2014 г. – 1,89 тыс. тонн (вся выставленная на торги), которая была  

продана по средневзвешенной цене 10 050 руб./т. 

Также было продано 1,215 тыс. тонн (из предложенных  

21,195 тыс. тонн) пшеницы 4 класса урожая 2015 г. по 11 100 руб./т. 

Аукционы на продажу 21,364 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая  

2015 г. и 3,105 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2016 г. были  

отменены. 

Ячмень на торги 2 июня не выставлялся. 

Следующие торговые дни запланированы на 3, 4, 5 и 8 июня. 

Источник: apk-inform.com, 02.06.2020 

 

Россия на 40% увеличила экспорт зерна в мае 

В мае Россия увеличила экспорт зерна на 40% по сравнению  

с аналогичным месяцем прошлого года -, до 2,09 млн тонн, сообщила 

"Интерфаксу" руководитель аналитического департамента Российского 

зернового союза Елена Тюрина. Но это в 2 раза меньше, чем в апреле 

текущего года, заметила она. 

В частности, экспорт пшеницы составил 1,476 млн тонн, ячменя -     

0,28 млн тонн, кукурузы - 0,335 млн тонн. Всего за период действия  

квоты (с 1 апреля 2020 года) из России вывезено 6,26 млн тонн зерна,  

то есть в июне объем экспорта составит не более 740 тыс. тонн, под-

считала Тюрина. 

По ее данным, с июля 2019 года по май этого года экспорт составил 

37,6 млн тонн, в том числе 31,3 млн тонн пшеницы, 3,23 млн тонн ячме-

ня, 3,13 млн тонн кукурузы. "Таким образом, с учетом стран ЕАЭС экс-

порт зерна по итогам 2019/2020 сельхозгода (июль 2019-июнь 2020 гг.) 

составит 40,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 34 млн тонн", -  

сказала она. 

Как напомнила Тюрина, в прошлом сельхозгоду экспорт составил  

45,8 млн тонн, в том числе 35,3 млн тонн пшеницы. "То есть, несмотря 

на рост валовых сборов зерновых и пшеницы в 2019 году (до 121,2 млн 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33804-tseny-na-zerno-na-starte-sezona-budut-vysokimi-iz-za-rekordno-nizkikh-zapasov/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511432
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тонн против 113,3 млн тонн в 2018 году - ИФ), при незначительном  

росте внутреннего потребления объем экспорта зерновых по итогам 

текущего сельхзогода снизится на 11,5%, пшеницы - на 3,7%, - сказала 

она. - Основными причинами снижения являются рост конкуренции  

со стороны стран ЕС и Украины и низкий уровень ценовой конкуренто-

способности российского зерна относительно других стран Черномор-

ского бассейна". Определенную роль сыграли и стратегии крупных экс-

портеров на увеличение доли в экспорте за счет вытеснения с рынка 

более мелких участников, добавила она. 

По оценке Зернового союза, к началу 2020/2021 сельхозгода Россия 

подойдет с остатками пшеницы на 1 млн тонн меньше, чем в прошлом 

году. "При этом за счёт неиспользования экспортного потенциала  

по ячменю запасы этого зерна будут выше, чем по итогам прошлого  

года, на 2 млн тонн, по кукурузе - на 3 млн тонн", - прогнозирует  

эксперт. 

Как заявила Тюрина, введение квоты на экспорт зерна привело к ажио-

тажному спросу на пшеницу. В результате цены на пшеницу 3 класса  

за май повысились на 3%, на пшеницу 4 класса - на 2,5%. "Однако ситу-

ация на мировом рынке заставляет российских экспортеров держать 

конкурентоспособную цену. Под давлением конкуренции со стороны 

стран Черноморского бассейна цены экспортных контрактов на пшени-

цу (протеин 12,5%, FOB Новороссийск) в конце мая снизились  

до    $218 за тонну, что на 3% меньше, чем в начале месяца, - сказала 

она. - Рост внутренних цен на фоне снижения цен экспорта привел  

к снижению выручки экспортеров, которая на начало мая составляла 

порядка $35 за тонну, а в конце мая упала до $11 за тонну". 

"То есть можно говорить о том, что в конце сезона рентабельность  

экспорта пшеницы снижается и экспортеры обеспечивают только  

заключенные ранее контракты", - констатировала эксперт. 

По словам Тюриной, в уходящем сельхозгоду более четко определи-

лась география экспорта российского зерна. Традиционно основными 

покупателями являются Египет и Турция, но растут продажи в страны 

Ближнего Востока и Африки. Это, прежде всего, Йемен, Кения, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сенегал, Танзания,  

Камерун, Ангола, Марокко. "То есть основным направлением экспорта 

ближайшей перспективе для нас должны стать страны Африки и Ближ-

него Востока", - заключила она. 

В этом году, по оценке Зернового союза, урожай зерна составит        

124 млн тонн, в том числе 77,5 млн тонн пшеницы. При таком прогнозе 

экспорт пшеницы оценивается в 36 млн тонн. 

Источник: finmarket.ru, 03.06.2020 

 

До конца сезона по квоте осталось вывезти 700 тыс. тонн зерна 

По оценке Российского зернового союза, внутри квоты на экспорт зерна 

в июне осталось вывезти около 700 тыс. тонн зерна. Ее действие рас-

http://www.finmarket.ru/news/5250883
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считано до 30 июня. В мае к экспорту из квоты оставалось всего       

2,58 млн тонн зерна, в том числе 1,98 млн тонн пшеницы, 300 тыс. тонн 

ячменя, 300 тыс. тонн кукурузы. 

Российское правительство ввело квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячме-

ня и кукурузы (не распространяется на поставки зерна в страны ЕАЭС) 

в размере 7 млн т с 1 апреля до 30 июня. Уже 26 апреля весь объем 

был выбран в полном объеме, акцентирует внимание начальник Управ-

ления продаж продуктов документарного и международного бизнеса 

Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. «Экспортеры  

подавали таможенные декларации с указанием максимально возмож-

ных отгрузок, старались максимально быстро «забить» под себя объе-

мы, ведь мировые цены на зерно в последнее время росли и внешние 

поставки российским зернотрейдерам (которые запаслись продукцией  

к реализации заранее) стали более выгодны, чем это было в начале 

сезона, - поясняет она. – Но не все смогли реализовать свои планы,  

в течение мая и сейчас компании, которые не освоили забронирован-

ные объемы, квоту освобождают, и она распределяется между другими 

участниками». 

Однако закупки зерна на внутреннем рынке сейчас практически  

не ведутся, утверждают эксперты рынка. Закупки ведут лишь одна- 

две компании, которые, по сути, докупают недостающие объемы для 

последних в текущем сезоне контрактов. Закупочные цены российской 

продовольственной пшеницы (протеин 12,5%) старого урожая в глубо-

ководных портах составляют 15,5 тыс. рублей (без НДС). Экспортные 

цены на минувшей неделе выросли на $0,5 за тонну, до $198-199  

за тонну. Цены на август находятся на уровне $196-197 за тонну. 

В ситуации сокращения закупок зерновых экспортерами пострадавшей 

стороной останутся сельхозпроизводители, добавляет Наталья Бахова. 

«Те аграрии, которые слишком долго придерживали зерно в ожидании 

более высоких цен, в итоге проиграли и остались с нереализованной 

продукцией, - говорит она. – Теперь придется продавать его, вероятно, 

уже по более низкой стоимости». 

Источник: agrovesti.net, 03.06.2020 

 

Ход весенних полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 4 июня 2020 г. в целом по стране 

яровой сев проведен на площади 48,5 млн га или 93,4% к прогнозной 

площади (в 2019 году – 48,5 млн га). 

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен  

на площади 5,2 млн га или 90,7% к прогнозу, в Северо-Кавказском фе-

деральном округе – 1,8 млн га или 96,2% к прогнозу, в Центральном 

федеральном округе – 8,95 млн га или 95,1% к прогнозу, в Приволж-

ском федеральном округе – 15,1 млн га или 96,8% к прогнозу, в Сибир-

ском федеральном округе – 11,6 млн га или 95,6% к прогнозу, в Ураль-

https://agrovesti.net/news/indst/do-kontsa-sezona-po-kvote-ostalos-vyvezti-700-tys-tonn-zerna.html
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ском федеральном округе – 4,1 млн га или 94,4% к прогнозу, в Северо-

Западном федеральном округе – 319,8 тыс. га или 69,4% к прогнозу,  

в Дальневосточном федеральном округе – 1,5 млн га или 61,4%  

к прогнозу. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 

28,6 млн га или 98,2% к прогнозной площади (в 2019 году –  

28,1 млн га). 

Из них яровая пшеница посеяна на площади 12,3 млн га или 100,9%  

к прогнозной площади, яровой ячмень – 7,7 млн га или 98,2% к прогноз-

ной площади, кукуруза на зерно – 2,9 млн га или 104,7% к прогнозной 

площади, рис – 187,4 тыс. га или 94,9% к прогнозной площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 931,5 тыс. га  

или 98,6% к прогнозной площади. 

Лен-долгунец посеян на площади 46,7 тыс. га или 95,9% к прогнозной 

площади. 

Подсолнечник посеян на площади 8,1 млн га или 99,7% к прогнозной 

площади. 

Яровой рапс посеян на площади 1,1 млн га или 88,5% к прогнозной  

площади. 

Соя посеяна на площади 2,4 млн га или 77,3% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 261,4 тыс. га или 84,7% 

к прогнозной площади. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 158,7 тыс. га или 85,6% 

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.ru, 04.06.2020  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

IGC: Мировое производство кукурузы и пшеницы обновит рекорд 

Согласно майскому прогнозу Международного совета по зерну (IGC), 

мировое производство кукурузы в сезоне-2020/21 достигнет рекордного 

показателя — почти 1,17 млрд т, пшеницы — 766 млн т. В апрельском 

отчете IGC эти показатели были на уровне 1,16 млрд т и 764 млн т со-

ответственно. 

В целом в новом сезоне будет собрано 2,23 млрд т зерна (2,18 млрд т  

в прогнозе за апрель). Повышение оценки связано с перспективой бо-

лее высокого урожая кукурузы, однако ее потребление снижается из-за 

более слабых прогнозов для промышленного сектора. Потребление 

всех видов зерна достигнет нового пика за счет использования в продо-

вольственных и кормовых целях, а также восстановления промышлен-

ного спроса. Мировое потребление зерна оценивается в 2,22 млрд т  

(на  4 млн т ниже апрельского прогноза). Переходящие остатки —  

627 млн т (617 млн т в апреле). Ожидается, что торговля достигнет  

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/04-06-2020/
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нового пика, учитывая рекордные объемы поставок пшеницы  

и кукурузы — 178 млн т (177 млн т в прошлом отчете) и 175 млн т  

(173 млн т) соответственно. 

В этом году урожай зерна в России (без учета Крыма) может составить 

118,9 млн т (в прошлом отчете — 118,8 млн т), включая 79 млн т пше-

ницы. ЕС и Украина соберут 285 млн т (283,8 млн т) и 70,2 млн т зерна. 

Урожай пшеницы у них оценивается на уровне 131,7 млн т и 26,5 млн т 

соответственно, без изменений по сравнению с прошлым отчетом IGC. 

Мировой экспорт зерна составит 387,4 млн т (384,1 млн т в предыду-

щем прогнозе). Россия в следующем сезоне может вывезти 45,3 млн т 

(47 млн т), ЕС — 42,7 млн т (40,8 млн т), Украина — 52,3 млн т  

(51,2 млн т). Пшеницы, по оценке IGC, Россия экспортирует 36,1 млн т 

(37 млн т), ЕС — 28,5 млн т (27 млн т), Украина — 17,5 млн т. 

«Тенденции в Европе и Черноморском регионе ухудшаются на фоне 

плохих погодных условий», — говорится в отчете. 

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», экспорт зерна из Рос-

сии в следующем сезоне может серьезно вырасти на фоне увеличения 

урожая и сокращения производства у стран-конкурентов. Аналитики 

центра оценивают потенциал вывоза пшеницы на уровне 36,8 млн т, 

что на 3 млн т больше, чем в 2019/20-м. Это второй показатель за всю 

историю, уступающий только сезону-2017/18, когда на внешние рынки 

было отгружено 40,5 млн т, говорится в сообщении центра. Правда, по-

мешать отгрузкам может вмешательство федеральных властей, отме-

чают аналитики. «В этом сезоне из-за введенных квот Россия не вывез-

ла те объемы кукурузы и ячменя, которые могла бы экспортировать. 

Как заявил Минсельхоз, квоты, как механизм регулирования рынка, 

планируются использовать и в дальнейшем», — напоминает 

«СовЭкон». 

«СовЭкон» ожидает увеличения валового сбора пшеницы в России  

с 74,5 млн т до 81,2 млн т на фоне расширения посевов и в целом бла-

гоприятных погодных условий для формирования урожая. Институт 

конъюнктуры аграрного рынка на этой неделе снизил прогноз урожая 

пшеницы в России в этом году с 76,2 млн т до 75,6 млн т. Неделей ра-

нее оценка уже корректировалась вниз с 77,2 млн т. На этот раз анали-

тики учли последствия засухи и заморозков на юге страны, а также  

засушливой погоды в Западной Сибири, сообщал Reuters. 

Источник: agroinvestor.ru, 29.05.2020 

 

Китай в апреле увеличил импорт зерновых культур более  

чем на 20% 

Согласно данным Oil World, Китай в апреле т. г. увеличил импорт  

зерновых культур до 1,82 млн тонн по сравнению с 1,47 млн тонн, за-

купленными в апреле 2019 г. 

В частности, в отчетном месяце возросли закупки пшеницы –  

до 338 (197) тыс. тонн, кукурузы – до 887 (664) тыс. тонн и сорго –  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33787-igc-mirovoe-proizvodstvo-kukuruzy-i-pshenitsy-obnovit-rekord/
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до 188 (2) тыс. тонн, тогда как импорт ячменя сократился –  

до 416 (607) тыс. тонн. При этом основным поставщиком в Китай зерно-

вых в апреле оставалась Украина - 864 тыс. тонн, за которой следуют 

Австралия  (370 тыс. тонн) и Франция (201 тыс. тонн). 

В целом, в текущем сезоне Китай увеличивает импорт зерновых куль-

тур, закупив в сентябре-апреле 10,8 млн тонн против 8,3 млн тонн  

в аналогичный период предыдущего сезона, на фоне дефицита внут-

реннего предложения зерновых и восстановления спроса животновод-

ческой отрасли на фуражные зерновые. 

В частности, закупки пшеницы увеличились на 823 тыс. тонн -  

до 2,79 млн тонн, кукурузы – до 3,2 (+0,89) млн тонн, сорго –  

до 1,1 (+1,02) млн тонн, тогда как закупка ячменя несколько снизилась – 

до 3,6 (-0,2) млн тонн. 

При этом отметим, что КНР значительно увеличила импорт зерновых 

из Франции – в 3,7 раза, до 1,68 млн тонн, Украины – на 46%,  

до 3,48 млн тонн и из США – в 6,7 раза, до 1,4 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 29.05.2020 

 

Минсельхоз озвучил прогноз по зерну в этом году 

Казахстан намерен нарастить производство сельхозпродукции. 

Фермеры отреагировали на запросы казахстанцев во время карантина, 

увеличив площади под сельхозкультуры. Как отметил министр сельско-

го хозяйства Сапархан Омаров, ситуация, связанная с пандемией коро-

навируса, показала, что вопросы продовольственной безопасности,  

а также развития сельского хозяйства стали одними из главных. 

«Сейчас многие страны пересматривают стратегию развития агропро-

мышленного комплекса с акцентом на насыщение внутреннего рынка  

и импортозамещение», – сказал он на пресс-конференции в СЦК.  

В этом году с учетом возросшего спроса на казахстанскую сельскохо-

зяйственную продукцию были увеличены площади сельскохозяйствен-

ных культур на 237,7 тыс. гектар и доведены до 22,5 млн гектар. При 

этом в структуре посевных площадей обеспечен рост таких высокорен-

табельных культур, как масличные культуры, на 122,2 тыс. га 

(доведение до 3 млн га), кормовых культур – на 308,6 тыс. га 

(доведение до 3,6 млн га), овощебахчевых культур – на   11,5 тыс. га 

(доведение до 272,6 тыс. га), а также на гречиху – на 30,9 тыс. гектар 

(доведение до 99,2 тыс. га). «Это обеспечит прогнозный рост валового 

сбора зерновых и зернобобовых до 18,5 млн тонн (6,3%), масличных 

культур – до 2,8 млн тонн (12%), кормовых – 33 млн тонн (1,5%),  

овощебахчевых – до 7 млн тонн (4,5%)», – говорит он. 

Источник: inbusiness.kz, 03.06.2020 

 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511354
https://inbusiness.kz/ru/last/minselhoz-ozvuchil-prognoz-po-zernu-v-etom-godu
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Площадь сева озимых культур в Австралии может увеличиться 

почти на треть – Rabobank 

Аналитики Rabobank оценили площадь сева под озимыми культурами  

в Австралии урожая 2020/21 МГ на уровне 22,5 млн га, что на 26%  

превышает уровень предыдущего сезона и на 12% - средний показа-

тель последних 5 лет, что обусловлено своевременным выпадением 

дождей весной по всей территории страны, а также прогнозированным 

достаточным количеством осадков в июне-августе. 

При этом ожидается, что посевная площадь озимых культур в штате 

Новый Южный Уэльс увеличится на 95% в год, в Квинсленде - 44%,  

в штатах Южная Австралия и Западная Австралия - на 12% и 7%  

в год соответственно. 

Также уточняется, посевная площадь пшеницы урожая 2020/21 МГ    

может вырасти на 33% в год, при этом производство зерновой ожидает-

ся на уровне 26 млн тонн (в сравнении с 15,2 млн тонн в 2019/20 МГ),        

а ее экспорт – в 17,5 млн тонн (рост за год более чем в 2 раза). 

Что касается масличных культур, то посевная площадь рапса урожая 

2020/21 МГ, по оценкам Rabobank, может увеличиться на 35% в год,  

а его производство ожидается на уровне 2 млн тонн (+17% в год). 

Источник: apk-inform.com, 03.06.2020  

 

Беларусь завершила сев гречихи, увеличив площади  

под ней в 2 раза 

Сельхозорганизации Беларуси завершили сев гречихи, увеличив  

площади под этой культурой по сравнению с 2019 годом в 2 раза. 

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода, гречиха в республи-

ке посеяна на 24,7 тыс. га, что на 8% превышает скорректированное  

на текущий год властями страны задание и в 1,5 раза больше  

первоначального плана. 

Как уточнили в министерстве, в прошлом году эта культура была  

посеяна на 12,1 тыс. га. 

Как сообщалось, весной Беларусь столкнулась со сложностями  

с поставками гречки из России. 

Так, по информации начальника главного управления внешнеэкономи-

ческой деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексея Богданова,  

в марте Беларусь "как гром среди ясного неба" получила отказ по уже 

оплаченным контрактам. "Это было большой неожиданностью, потому 

что в рамках Союзного государства даже не могли отгрузить пропла-

ченные контракты, и вагоны уже загруженные стояли, не выписывались 

фитосанитарные сертификаты", - заявил Богданов, которого цитирова-

ло госагентство БелТА. 

По его данным, объемы поставок гречки из России в марте упали  

на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом    

за первый квартал текущего года из РФ на белорусский рынок  

недопоставлено практически 20% гречневой крупы. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511473?__cf_chl_jschl_tk__=77b7ed598213772739e006b555682d4c961a032f-1591626642-0-AXuUVIZ5lewUEPcpCtwNXNlXshTvWjpwOrIho09BJPm8r-hjJV4wfOcDr_z4BmwGJXoO-prws3Gj5msMs5-ROPWfQTB-5WhxlZYKo2lcy6qObIJO72ODlhxPhO_qGLQmWLLIDO2N6hW
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Богданов отмечал, что президент Беларуси Александр Лукашенко пору-

чил "разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки". Так, 21 марта, на сле-

дующий день после введения ограничений, состоялся телефонный разго-

вор премьер-министров Беларуси и России Сергея Румаса и Михаила Ми-

шустина, в ходе которого была обсуждена данная проблема. "Затем прак-

тически в течение месяца - до 15 апреля, когда были сняты ограничения, - 

с этим вопросом разбирались эксперты на разных уровнях", - сообщил 

Богданов. 

Кроме того, глава белорусского государства на фоне проблем с поставка-

ми гречки из РФ заявил о необходимости увеличения посевных площадей 

под этой культурой в республике. 

Позже постановлением Совмина госзаказ на зерно гречихи в Беларуси  

на 2020 год был увеличен вдвое - с 15 тыс. до 30 тыс. тонн. Посевные 

площади в связи с этим были увеличены до почти 23 тыс. га против ранее 

планировавшихся 16 тыс. га. 

Источник: interfax.by, 03.06.2020 

 

 

https://interfax.by/news/biznes/rynki_i_prognozy/1276982/
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Объем производства, потребления и запасов зерновых и торговли 

ими в мире может достичь нового рекордного уровня в сезоне  

2020–2021 — ФАО ООН 

Несмотря на привнесенную пандемией неопределенность, согласно 

первым прогнозам ФАО, в сезоне 2020–2021 годов на рынках зерновых 

сохранится благоприятное соотношение спроса и предложения. Со-

гласно предварительным видам на урожай, в 2020 году общемировое 

производство зерновых может увеличиться на 2,6 процента, превысив 

рекордный показатель прошлого года. Учитывая состояние посевов и 

планы завершения посевной, ожидается, что при сохранении нормаль-

ных погодных условий до конца сельскохозяйственного сезона произ-

водство зерна в мире достигнет нового рекордного уровня в 2 780 млн т 

(включая рис в пересчете на шлифованный рис), что почти на 70 млн т 

превышает показатель 2019 года. Основной объем прогнозируемого 

прироста придется на долю кукурузы, мировое производство которой  

в этом году может увеличиться на 64,5 млн т до нового рекордного 

уровня в 1 207 млн т на фоне рекордных урожаев в Соединенных Шта-

тах Америки (США), Канаде и Украине и близких к рекордным урожаев 

в Бразилии и Аргентине. Производство риса в 2020 году также может 

достичь рекордного уровня в 508,7 млн т, что на 1,6 процента выше по 

сравнению с уровнем 2019 года, когда урожай оказался ниже ожиданий. 

Более стабильные погодные условия и высокий уровень цен могут при-

вести к восстановлению уровня производства риса в Китае, Лаосской 

Народно-Демократической Республике, Пакистане, Таиланде и США,   

а также обусловить дальнейший рост производства в Индии. Что каса-

ется пшеницы, то в 2020 году ожидается сокращение объемов ее про-

изводства в мире по сравнению с высоким уровнем прошлого года: 

рост производства в Российской Федерации и Австралии не позволит 

компенсировать прогнозируемое снижение в Европейском союзе (ЕС), 

Украине и США. 

Объем потребления зерновых в мире в сезоне 2020–2021 годов может 

увеличиться на 1,6 процента (43 млн т), восстановившись после стагна-

ции в сезоне 2019–2020 годов, и достигнуть нового рекордного уровня  

в 2 732 млн т. Как ожидается, основной прирост будет обусловлен уве-

личением потребления зерновых в кормовых целях по сравнению  

с уровнем сезона 2019–2020 годов, при этом потребление в пищевых  

и промышленных целях также может увеличиться. Основной прирост 

показателей потребления зерновых по сравнению с уровнем прошлого 

года обеспечит кукуруза, потребление которой может увеличиться по-

чти на 3 процента (33 млн т) до 1 169 млн т вследствие ожидаемого  

частичного восстановления спроса со стороны промышленности, в осо-

бенности производителей этанола в США, а также в кормовых целях, 

главным образом в Китае. На фоне наличия значительных запасов по-

требление риса в мире в сезоне 2020–2021 годов может увеличиться 

на 1,6 процента до нового рекордного уровня в 510 млн т, причем ос-

новной прирост обеспечит потребление в пищевых целях, которое воз-
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растет на 1,6 процента по сравнению с показателями сезона  

2019–2020 годов и достигнет 420,0 млн т. Таким образом, потребление 

риса в мире составит 53,9 кг на душу населения, увеличившись  

на 0,6 процента по сравнению с уровнем прошлого года. Вместе с тем, 

согласно прогнозам, потребление пшеницы в мире в сезоне  

2020–2021 годов незначительно снизится (0,4 процента) по сравнению 

с прогнозируемым уровнем прошлого сезона и составит около  

754 млн т, что связано с ожидаемым снижением спроса со стороны кор-

мового сектора, обусловленного наличием значительных запасов фу-

ражных зерновых, а также вероятным снижением потребления в про-

мышленных целях, в особенности для производства биотоплива в ЕС. 

Принимая во внимание первые прогнозы ФАО относительно производ-

ства зерновых в 2020 году и их потребления в сезоне 2020–2021 годов, 

объем запасов зерновых в мире на конец сбытового сезона в 2021 году 

может достичь нового рекордного уровня в 927 млн тонн, что  

на 4,5 процента (почти 40 млн т) больше и без того высокого уровня  

запасов на начало сезона. В условиях ожидаемого увеличения запасов 

показатель соотношения запасов зерновых к их потреблению в мире 

может незначительно увеличиться с 32,5 процента в сезоне  

2019–2020 годов до 32,9 процента в сезоне 2020–2021 годов, и, таким 

образом, предложение в целом сохранится на достаточно приемлемом 

уровне, особенно по сравнению с показателями сезона 2007–2008 го-

дов, когда соотношение запасов к потреблению составило 21,2 процен-

та. Согласно прогнозам, 47 процентов всех запасов зерновых будет 

храниться на территории Китая, который второй год подряд продолжа-

ет наращивать свои резервы, объем которых может достигнуть нового 

рекордного уровня и составить не менее 438 млн т. 

Как ожидается, самый значительный рост продемонстрируют запасы 

фуражных зерновых в мире: они могут увеличиться практически  

на 10 процентов (около 41 млн т) до 465 млн т, причем основной при-

рост произойдет за счет увеличения запасов кукурузы в США. Вслед-

ствие прогнозируемого увеличения запасов фуражных зерновых в мире 

соотношение запасов таких зерновых к их потреблению может достичь   

30,5 процента, то есть максимального уровня за последние 20 лет.  

Запасы пшеницы в мире могут достичь почти 280 млн т, что на 1,5 про-

цента больше и без того высокого уровня начала сезона, но все еще 

ниже рекордных показателей сезона 2017–2018 годов. Основной при-

рост запасов пшеницы по сравнению с уровнем прошлого года, как ожи-

дается, придется на долю Китая, при этом объем запасов на конец се-

зона в основных странах-экспортерах прогнозируется на уровне, близ-

ком к показателям начала сезона, в то время как в США они могут со-

кратиться до самого низкого за последние шесть лет уровня. Однако 

если в целом в мире соотношение запасов пшеницы к их потреблению 

в сезоне 2020–2021 годов сократится лишь незначительно, то в случае 

основных стран-экспортеров соотношение запасов пшеницы на конец 

сезона к их потреблению, вероятно, упадет до самых низких значений 
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за последние восемь лет. Прогноз общемировых запасов риса на конец 

сезона 2020–2021 годов в настоящее время составляет 182,0 млн т,  

что лишь на 0,8 процента ниже уровня начала сезона; таким образом, 

запасы могут достичь третьего по величине значения за все предыду-

щие годы. Наибольшее сокращение запасов риса ожидается в Китае, 

но даже в этом случае они останутся значительными. В других странах 

мира запасы риса продолжат увеличиваться второй сезон подряд, глав-

ным образом в основных странах – экспортерах риса. В результате со-

отношение запасов риса в мире к их потреблению в сезоне  

2020–2021 годов сохранится на приемлемом уровне в 35,3 процента, 

незначительно сократившись по сравнению с прогнозируемым уровнем 

в 36,0 процента в сезоне 2019–2020 годов. 

В соответствии с первым прогнозом ФАО в результате ожидаемого уве-

личения объемов торговли всеми основными зерновыми культурами 

объем торговли зерновыми в мире в целом в сезоне 2020–2021 годов 

может достигнуть нового рекордного уровня в 433 млн т, что на 2,2 про-

цента (9,4 млн т) больше, чем в сезоне 2019–2020 годов. Объем торгов-

ли фуражными зерновыми в мире в сезоне 2020–2021 годов (июль/

июнь) составит около 208 млн т, что почти на 2 процента (4 млн т) боль-

ше, чем в предыдущем сезоне, и связано с ожидаемым ростом поста-

вок всех основных видов фуражных зерновых: кукурузы, ячменя и сор-

го. При этом если в сезоне 2019–2020 годов объемы торговли кукурузой 

в мире выросли незначительно, то в сезоне 2020–2021 годов (июль/

июнь) объемы торговли могут возрасти до 170 млн т, что на 1,2 процен-

та (около 2 млн т) больше по сравнению с уровнем предыдущего сезо-

на. Такой рост обусловлен стабильно увеличивающимся импортным 

спросом в кормовых целях: из-за значительного объема предложения 

цены на кукурузу остаются более привлекательными, чем на пшеницу. 

Объем торговли пшеницей в мире (включая пшеничную муку в пересче-

те на пшеницу) в сезоне 2020–2021 годов (июль/июнь) может достичь 

рекордного уровня в 177,5 млн т, что на 1,4 процента (2,4 млн т) боль-

ше, чем в сезоне 2019–2020 годов. Росту объемов торговли будет так-

же способствовать ожидаемое укрепление импортного спроса в ряде 

стран Азии и Северной Африки. Несмотря на значительную неопреде-

ленность на столь раннем этапе, объем торговли рисом в мире  

в 2021 году (январь/декабрь), по предварительным прогнозам, может 

составить 47,6 млн т, что на 6,2 процента (2,8 млн т) больше, чем  

в 2020 году. 

Источник: zol.ru, 04.06.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Липецкой области строят зернохранилища нового поколения 

В селе Астапово приступили к возведению трёх зернохранилищ нового 

поколения. Новые автоматизированные силосные башни существенно 

улучшат условия труда хлеборобов. Основание под ёмкость для хране-

https://www.zol.ru/n/311ae
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ния зерна диаметром 16 метров и высотой с пятиэтажный дом. Три но-

вых силоса — или, как говорят хлеборобы, «банки», увеличат мощ-

ность элеватора в селе Астапово до 28 тысяч тонн зерна. Здесь хра-

нится и обрабатывается пшеница, рапс, ячмень. 

Алексей Колпаков, руководитель сельхозпредприятия: 

Так как хозяйство развивается, урожайность растет, и тех мощностей, 

которые у нас на сегодняшний день есть, нам уже не хватает. Идем  

в ногу со временем, это более современный уровень производства, 

хранения, в общем-то облегчение труда людей. 

Стройка идёт активно, и все-таки новые ёмкости введут в эксплуатацию 

скорее всего к следующей уборочной кампании. Возвести такую башню 

мало. Нужно подвести и наладить автоматику, этот процесс занимает 

время. Так что урожай нынешний частично будет храниться по-

старинке — на складах. На полях же района завершена посевная, сей-

час растения обрабатывают от сорняков, подкармливают удобрениями. 

По словам аграриев, пандемия коронавируса практически не повлияла 

на их работу. 

Эдуард Брагин, глава Лев-Толстовского района: 

Два месяца в условиях ограничений, самоизоляции, сельхозпредприя-

тия с соблюдением всех мер предосторожности свою работу не прекра-

щали. Всю работу вели в плановом режиме, чтобы ни в коей мере это 

не повиляло на экономику района. 

Лев-Толстовский — район сельскохозяйственный, свыше 3 тысяч чело-

век трудится в аграрном секторе. В прошлом году здесь был установ-

лен исторический максимум по урожайности. Чтобы не останавливать-

ся на достигнутом, во всех хозяйствах будут использовать только со-

временные сорта и удобрения. Так что по итогам нынешней уборочной 

лев-толстовцы рассчитывают побить свой же рекорд. 

Источник: vesti-lipetsk.ru, 01.06.2020 

 

В Карачаево-Черкесии план ярового сева зерновых выполнен  

на 92,2% 

К 26 мая в республике яровыми зерновыми культурами было засеяно 

82,6 тыс. га 

По информации минсельхоза Карачаево-Черкесии, в регионе к 26 мая 

2020 года сев яровых зерновых культур был проведен на 82,6 тыс. га, 

или 92,2% от плановой площади. В частности, кукурузой на зерно засе-

яно 62,1 тыс. га (95,5%), ячменем — 3,7 тыс. га (97,6%), овсом —      

0,86 тыс. га (100%), пшеницей — 0,44 тыс. га (201,8%). 

Семь районов республики из десяти уже выполнили план сева зерно-

вых культур на 100%: Адыге-Хабльский (19,5 тыс. га), Хабезский     

(14,8 тыс. га), Ногайский (9,7 тыс. га), Зеленчукский (4,4 тыс. га), Аба-

зинский (4,29 тыс. га), Малокарачаевский (1,4 тыс. га) и Карачаевский 

(0,7 тыс. га). На 84% план сева выполнен в Прикубанском районе 

(засеяно 27,2 тыс. га). 

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/novosti-rajonov/v-lipeckoj-oblasti-stroyat-zernohraniliwa-novogo-pokoleniya/
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Подсолнечник в Карачаево-Черкесии посеян на площади 6,8 тыс. га, 

что составляет 90,96% от планового показателя. По темпам сева  

на первом месте Хабезский район (1,6 тыс. га, 120% от плана), на вто-

ром — Адыге-Хабльский (3,96 тыс. га, 94%). 

Сахарную свеклу в республике посадили на площади 4,0 тыс. га 

(109,4% от плана). По темпам проведения этих работ впереди всех 

Адыге-Хабльский и Прикубанский районы, где планы сева перевыпол-

нены соответственно на 29 и 22%, засеяно 0,22 и 2,6 тыс. га. 

Посадка картофеля завершена во всех районах Карачаево-Черкесии  

на площади 0,99 тыс. га (100% от планового показателя). Наибольшая 

площадь посадок в Прикубанском (0,4 тыс. га), Хабезском (0,28 тыс. га) 

и Зеленчукском (0,24 тыс. га) районах, там планы посадки картофеля 

выполнены на 100%. Овощи в республике посажены на площади      

0,07 тыс. га (25,7% от плана), лидер — Урупский район (0,03 тыс. га, 

100%). 

К проведению весенних полевых работ в регионе привлечено 400 трак-

торов, 169 культиваторов и 153 сеялки. Готовность машинно-трактор-

ного парка составляет 90–92% и оценивается как удовлетворительная. 

Аграрии приобретают горюче-смазочные материалы планово по мере 

необходимости. С начала года к 18 мая хозяйства республики приобре-

ли 3,7 тыс. т дизельного топлива, остаток составляет 510 т. 

Источник: specagro.ru, 01.06.2020 

 

Кемеровская область досрочно завершила сев яровых благодаря 

хорошей погоде 

Кемеровская область завершила яровой сев, сообщил губернатор реги-

она Сергей Цивилев на пресс-конференции во вторник. 

По его словам, благодаря ранней весне и установившейся хорошей по-

годе, посевная завершена на 2 недели раньше обычных сроков. 

Как уточнили "Интерфаксу" в областном министерстве сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности области, всего яровыми 

зерновыми культурами засеяно 522,3 тыс. га, в том числе, пшеницей 

занято 298, 6 тыс. га полей, ячменем - 102,4 тыс. га, горохом -  

31,6 тыс. га, гречихой - 17,7 тыс. га, овсом - 71,3 тыс. га. 

"В настоящее время аграрии досевают технические и кормовые культу-

ры, картофель и овощи. В целом на сегодняшний день яровой сев со-

ставляет 664 тыс. га. Так, рапсом на зерно засеяно 70,8 тыс. га пашни; 

0,4 тыс. га занял подсолнечник; 2,8 тыс. га - кукуруза; 3,5 тыс. га - лен;  

7 тыс. га - соя; многолетние травы - 2,4 тыс. га; однолетние -  

45,1 тыс. га", - уточнили в министерстве. 

Кроме того картофеля посажено 8,127 тыс. га, что составляет 93%  

от плана, овощей - 870 га (72% от плана). "По прогнозам посевная кам-

пания будет полностью завершена уже на этой неделе, в лучшие агро-

технические сроки", - отметили в министерстве. 

http://www.specagro.ru/news/202005/v-karachaevo-cherkesskoy-respublike-yarovoy-sev-zernovykh-proveden-na-826-tys-ga
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Пресс-служба правительства региона, в свою очередь, сообщает, что  

в текущем году планируется собрать 1 млн 140 тыс. тонн зерна, что  

"на 42 тыс. тонн больше показателя прошлого года". 

По данным пресс-службы, 2 муниципалитета в Кузбассе в текущем году 

продолжают сев экспериментальных культур: в Яшкинском округе сеют 

горчицу, в Промышленновском - амарант. "Технологии их возделыва-

ния, в целом, уже отработаны: амарант - отличная кормовая культура, 

идет на корм как домашней птице, так и крупному рогатому скоту, и сви-

ньям. Что касается горчицы - эта культура будет реализована на произ-

водство масла", - говорится в сообщении. 

По словам Цивилева, в 2020 году в регионе в сельхозоборот будет вве-

дено 18 тыс. га земель, при этом еще остается ввести 88 тыс. га. 

В Минсельхозе "Интерфаксу" уточнили, что в оборот вводятся земли,  

в том числе, за счет перевода невостребованных паевых земель в му-

ниципальную собственность. "В списки невостребованных (собствен-

ники которых не передали эту земельную долю в аренду или не распо-

рядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд) включе-

ны около 88 тыс. га. По спискам органы местного самоуправления под-

готавливают материалы для признания прав муниципальной собствен-

ности в судебном порядке, чтобы после ввести эти земли в сельхозобо-

рот. В 2020 году передано в суды 1,528 тыс. материалов на общую пло-

щадь 17,8 тыс. га", - сообщил представитель ведомства. 

По данным Минсельхоза, в 2018 году в Кузбассе введено в оборот     

9,9 тыс. га, в 2019 году - 12,3 тыс. га. 

Источник: interfax-russia.ru, 02.06.2020 

 

Крымские аграрии приступят к сбору урожая зерновых в течение 

десяти дней 

Крымские аграрии приступят к сбору урожая зерновых в течение десяти 

дней. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета минист- 

ров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе Респуб-

ликанской предуборочной научно-практической конференции «День по-

ля - 2020». 

«Старт уборочной кампании в этом году запланирован во второй дека-

де июня. Парк уборочной техники составляет 1325 единицы, в числе 

которых 1249 зерноуборочных и 76 кормоуборочных комбайнов.  

Согласно проведённым расчетам, уборка зерновых, зернобобовых  

и кормовых культур урожая 2020 года, при оптимальных погодно-

климатичес-ких условиях продлится от 22 до 25 дней и будет заверше-

на в начале июля», - подчеркнул вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также сообщил, что аграрии республики за 5 месяцев 

2020 года приобрели по льготным программам Росагролизинга  

364 единицы сельхозтехники и оборудования. 

«Всего в разных стадиях поставки в республику находится техники  

и оборудования на общую сумму более 1,1 млрд рублей. В апреле  

2020 года Росагролизинг объявил о беспрецедентных «антивирусных» 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/kemerovskaya-oblast-dosrochno-zavershila-sev-yarovyh-blagodarya-horoshey-pogode
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условиях на технику: отсутствие первоначального взноса, отсрочка ос-

новного долга на 1 год, увеличенный срок лизинга на 1 год. Ставка удо-

рожания от 3%. 

Крымские сельхозтоваропроизводители уже подали более 240 заявок 

на приобретение техники по «антивирусу», - отметил заместитель 

Председателя Правительства Крыма. 

Росагролизинг сохранил основные параметры Антивирусного предло-

жения еще на месяц: до конца июня 2020 года. 

Вице-премьер также прокомментировал, что в хорошем и удовлетвори-

тельном состоянии сегодня находятся 72% посевов озимых культур  

на зерно, слабые, изреженные – 28%. 

Научно-практическую конференцию «День поля - 2020» приветственны-

ми словами открыли Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Предсе-

датель Государственного Совета РК Владимир Константинов. В меро-

приятии также приняли участие Председатель Совета министров РК 

Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров – ми-

нистр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, представители Мин-

сельхоза Крыма, ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым, 

ФГБУН «НИИ сельского хозяйства Крыма», ФГБУ «Госсорткомиссия» 

по Республике Крым, АО «Региональная лизинговая компания Респуб-

лики Крым», ООО «ТРИА Русланд», крымского филиала  

ООО «Югпром» (официальный дилер ООО «КЗ Ростсельмаш»» в Рес-

публике Крым, ООО «ПТК Полесье», ГКУ РК «Служба автомобильных 

дорог Республики Крым», Главного управления МЧС России по РК,  

АО «Симферопольский КХП», ГУП РК «Крымский гарантийный фонд». 

Также к видеоконференции подключились представители руководства 

четырнадцати административных районов Республики Крым совместно 

с руководителями крупных сельхозпредприятий районов, представите-

ли кооперативов и малых форм собственности, Ассоциации «Союз 

фермеров, кооперативов, ЛПХ и СЗТ Крыма» и Ассоциации крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов  

Республики Крым. 

Источник: mcx.ru, 03.06.2020 

 

Объем реализации зерновых и масличных из Красноярского края 

вырос за пять лет в 2,5 раза 

Выросли объемы поставок зерновых и масличных культур из края.  

За пять лет – почти в 2,5 раза: с 350 тыс. тонн в 2015 году  

до 833 тыс. тонн в 2019 году. В пять раз увеличился также экспортный 

потенциал региона. В 2015 году за рубеж отправили 32 тыс. тонн зерно-

вых и масличных, в 2019 году уже 156,5 тыс. тонн. 

При этом краевые потребители, включая предприятия пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, обеспечены сельхозсырьем в полном 

объеме. Урожай зерновых и зернобобовых культур в прошлом году со-

ставил около 2,2 млн тонн. 

http://mcx.ru/press-service/regions/krymskie-agrarii-pristupyat-k-sboru-urozhaya-zernovykh-v-techenie-desyati-dney/
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По словам заместителя председателя Правительства края – министра 

сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова, высокое качество 

красноярской пшеницы – предмет особой гордости наших земледель-

цев. За счет технологических и хлебопекарных свойств краевые зерно-

вые пользуются стабильным спросом у российских мукомолов и ино-

странных потребителей. 

«В 2018 году 85,5 процентов краевой пшеницы соответствовало требо-

ваниям ГОСТа на продовольственное зерно. В прошлом году – около 

79 процентов. Для сравнения: в России в 2018 году получили 76 про-

центов продовольственной пшеницы, в 2019 году – 79 процентов. Эти 

цифры позволяют говорить о том, что красноярская пшеница – одна  

из лучших в России», – подчеркнул Леонид Шорохов. 

Высоким качеством отличаются и маслосемена краевого рапса. Напом-

ним, в прошлом году красноярские аграрии получили 183 тыс. тонн мас-

лосемян, заняв первое место в России по объему производства. Доби-

лись наивысшей в Сибири урожайности сельхозкультуры: 14,6 центне-

ра с гектара. 

«С 2015 года объем поставок рапса за пределы края вырос в пять раз, 

в том числе почти в семь раз – на экспорт. Расшился список зарубеж-

ных направлений отгрузки. Помимо Китая и Монголии, краевой рапс  

забирают Беларусь, Литва, Латвия, Казахстан, Киргизия, Грузия и Азер-

байджан», – сообщил министр. 

Отметим, в этом сельхозгоду за пределы края отправлено  

736,4 тыс. тонн зерновых и масличных, что почти на 67 тыс. тонн пре-

вышает объем отгрузки на аналогичный период в прошлом году. Из них 

604,3 тыс. тонн – зерновые. Особым спросом красноярское зерно поль-

зуется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Алтайском крае, 

Калининградской и Псковской областях. На экспорт ушло 193,3 тыс. 

тонн зерновых и масличных культур – на 75,7 тыс. тонн выше уровня 

экспорта прошлого сельхозгода на текущую дату. 

Для дальнейшего роста экспортного потенциала, создания новой то-

варной массы продукции АПК за счет технологического перевооруже-

ния отрасли, реализации инвестиционных проектов в крае действует 

региональная программа в рамках нацпроекта «Международная коопе-

рация и экспорт». Основная цель программы – увеличение в 2,5 раза 

экспорта продукции агропромышленного комплекса: с 18,7 млн долла-

ров в 2017 году до 47,9 млн долларов в 2024 году. 

Так, в прошлом году введены новые мощности по производству муки на 

ООО «Зернопродукт» в Минусинске. Они составили более 36 тыс. тонн 

зерна в год. В Ачинске ООО «Хозяин» запустил линию по выпуску рап-

сового масла объемом 7 тыс. тонн в год. В планах – наращивание годо-

вых мощностей до 36 тыс. тонн. В Курагинском районе ООО 

«Саянмолоко» открыло комплекс по переработке зерна в муку, крупы, 

комбикорм. Производственные мощности предприятия – 100 тыс. тонн 

в год. 
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Как отметил Леонид Шорохов, для создания внутреннего рынка сбыта 

зерновых в 2021 году в Шарыповском районе планируется реализация 

проекта по глубокой переработке зерна пшеницы мощностью  

250 тыс. тонн в год. Инвестор – АО «Сибагро Биотех». На заводе будут 

производить клейковину, лизин-хлорид, высокобелковые кормовые кон-

центраты и биоразлагаемый полимер. Последний пользуется большим 

спросом на внутреннем и зарубежном рынках. 

Источник: mcx.ru, 03.06.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Инвесторы дозрели до пшеницы 

Высокие внутренние цены на зерно привлекают в этот сегмент игроков 

из смежных отраслей. Так, заняться выращиванием и продажей пшени-

цы решил, в частности, крупный производитель сыра — ГК «Кабош». 

Однако компания может столкнуться с проблемой на своем домашнем 

рынке — в Псковской области, где традиционно объемы урожая неве-

лики из-за сложных климатических условий. 

Как выяснил “Ъ”, крупный производитель российского сыра ГК «Кабош» 

выходит на рынок зерновых. Весной 2020 года компания засеяла яро-

вой пшеницей и ячменем более 3,2 тыс. га. Летом планируется увели-

чить до 7 тыс. га площадь земель под озимые культуры. Также в планах 

агрохолдинга — строительство собственного элеватора и завода по 

производству комбикорма. В компании пояснили “Ъ”, что объекты будут 

построены в Псковской области к 2022 году. 

Для нового проекта «Кабош» приобрел около 300 участков общей пло-

щадью 12 тыс. га по цене от 2 тыс. до 10 тыс. за 1 га. Большинство 

участков много лет не обрабатывались, поэтому потребовались допол-

нительные затраты на их подготовку, отметили в компании. Там уточни-

ли, что дополнительные затраты на 1 га составили до €1 тыс., или 

77 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ. ГК «Кабош» планирует собирать 

около 60–70 тыс. тонн урожая за сезон. Половину планируется направ-

лять на собственные производственные нужды, остальную часть —  

на открытый рынок. 

Псковская ГК «Кабош» производит сыр под одноименным брендом.  

По собственным данным, владеет 40 тыс. га земли для выращивания 

кормов, четырьмя молочно-товарными комплексами, на которых содер-

жатся 20 тыс. коров. Компания производит 7 тыс. твердых и полутвер-

дых сыров в год. Консолидированная финансовая отчетность не рас-

крывается. Конечным владельцем группы является ее президент Дмит-

рий Матвеев. 

Расширение деятельности на зерновые и масличные культуры связано 

с планами диверсифицировать бизнес, пояснил господин Матвеев.  

В компании также рассчитывают использовать в новом проекте сель-

скохозяйственную технику, приобретенную в 2019–2020 годах более 

чем за $30 млн. 

http://mcx.ru/press-service/regions/obem-realizatsii-zernovykh-i-maslichnykh-iz-krasnoyarskogo-kraya-vyros-za-pyat-let-v-2-5-raza/


 

 36 

 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов пока не видит особого экономиче-

ского смысла в идее компании. В Псковской области из-за климата не-

высокая урожайность: по его оценке, с заявленной площади компания 

сможет собрать 20 тыс. тонн зерна, когда в южных регионах России эта 

цифра достигает 60 тыс. тонн. Гендиректор Института конъюнктуры аг-

рарного рынка Дмитрий Рылько соглашается, что климат Псковской об-

ласти не позволяет выращивать зерновые в объемах, с которыми мож-

но занять значительную долю рынка. 

Андрей Сизов считает нецелесообразным и строительство собственно-

го элеватора — компании достаточно создать несколько небольших 

хранилищ. Эксперт прогнозирует будущие проблемы новому проекту ГК 

«Кабош» еще из-за разрозненности посевных площадей: «Гораздо эф-

фективнее было бы приобрести сразу большие наделы, которые были 

бы расположены компактно». По большому счету, полагает господин 

Сизов, компании проще было бы приобрести пару бывших колхозов, 

тем более в Псковской области таких предложений на рынке  

достаточно. 

По оценке Андрея Сизова, чтобы выращивать зерновые в Псковской 

области, имело бы смысл приобрести в собственность участки  

от 20 тыс. га. Пока же ГК «Кабош» небольшой игрок даже по меркам  

не самого развитого с точки зрения зернового рынка региона. Руководи-

тель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский уверен, 

что потенциальными покупателями зерна от ГК «Кабош» могут стать 

птицефабрики и компании мясной отрасли. При этом, полагает эксперт, 

высокие внутренние цены на зерно, доходящие в регионе  

до 15 тыс. за тонну без НДС, позволяют окупиться даже таким неболь-

шим проектам. 

Источник: kommersant.ru, 02.06.2020 

 

Земли оцифруют 

Для сельского хозяйства в проекте Общенационального плана дей-

ствий упор сделан на повышении конкурентоспособности продукции, 

эффективности использования земель и снижении издержек  

агробизнеса. 

Предусмотрено создание единой электронной инвестплощадки для 

земель сельхозназначения. С ее помощью можно будет оценить от-

дельные участки. Потенциальный инвестор сможет получить готовое 

решение по тому, какая сельхоздеятельность наиболее востребова-

на в регионе. На эти цели, по одной из последних версий проекта, 

будет выделено 1,5 млрд рублей до конца 2020 года и 2,3 млрд руб-

лей в 2021 году. 

В апреле с предложением создать такую цифровую платформу  

к вице-премьеру Виктории Абрамченко обратилась "ОПОРА России".  

По мнению главы организации Александра Калинина, без "цифры" 

реализовать госпрограмму по вовлечению в оборот сельхозземель       

12 млн га к 2030 году невозможно. Сейчас информация о составе, 

https://www.kommersant.ru/doc/4364836
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структуре собственности, качестве земель разрознена, а иной раз  

не соответствует действительности. 

Источник: rg.ru, 02.06.2020 
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