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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие новости  

за период с 26 июня по 9 июля: 

 

• Минсельхоз намерен сделать механизм квотирования экспорта зерна по-

стоянным 

 

• Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться 

 

• Еврокомиссия резко понизила прогнозы урожая мягкой пшеницы и экспор-

та в сезоне-2020/21 

 

• В Саратовской области построят завод по глубокой переработке пшеницы 

за 17 млрд руб. 

 

• В России продолжается рост темпов агрострахования 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз намерен сделать механизм квотирования экспорта 

зерна постоянным 

Минсельхоз России планирует сделать механизм квотирования экспор-

та зерна постоянным. По словам министра сельского хозяйства РФ 

Дмитрия Патрушева, параметры квоты на следующий год могут быть 

определены после получения урожая совместно с участниками рынка, 

предположительно, в октябре текущего года. Российское зерно пользу-

ется повышенным спросом в мире, и отсутствие мер контроля потенци-

ально может привести к его нехватке на внутреннем рынке. Для первой 

половины сельскохозяйственного года применение такой меры не 

предполагается. Размер нетарифной квоты будет определяться исходя 

из балансов поставок и объемов урожая. 

 

Квота на экспорт зерна в новом сезоне может не применяться 

Россия может не применять квоту на экспорт зерна в сезоне-2020/21 

при достижении урожая зерновых не ниже 125 млн т и экспортном по-

тенциале не меньше 45 млн т. По сообщению председателя правления 

Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, вопрос о том, что при та-

ких условиях механизм квотирования экспорта зерна в новом сельхоз-

году может не применяться, обсуждался на совещании представителей 

Минсельхоза России с крупнейшими экспортерами зерна 17 июня. 

Укладывается ли рынок в озвученные показатели, станет понятно поз-

же, ближе к завершению уборочной кампании, считает он. 

 

Минсельхоз России не видит необходимости создавать спецфонд 

пшеницы для мукомолов 

Минсельхоз обсуждает предложение Союза экспортеров зерна о созда-

нии в РФ фонда продовольственной пшеницы для обеспечения сырьем 

мукомолов, но считает, что пока необходимости в этом нет. По мнению 

первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, 

прогнозы балансов зерна в регионах положительные и проблем с муко-

мольными партиями в Российской Федерации быть не может. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия сохранит мировое лидерство в экспорте пшеницы 

Международный совет по зерну (IGC) в своем июньском отчете повы-

сил прогноз производства зерна в России в этом году до 120,4 млн т  

(в майском отчете — 118,9 млн т). На экспорт может быть отгружено  

45,4 млн т (45,3 млн т), оценка по переходящим запасам снижена         
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с 15,4 млн т до 14,5 млн т. Прогноз производства пшеницы в России 

остался неизменным — 79 млн т, из них на экспорт уйдет 36,1 млн т, 

что позволит нашей стране сохранить первое место по глобальным  

отгрузкам.  

 

Эксперты считают запас зерна в 1,5-3 млн т достаточным для России 

По мнению экспертов, наращивание объема государственного интер-

венционного фонда до 6 млн т зерна может обернуться чрезмерными 

бюджетными тратами и убытками для производителей. Для эффектив-

ной работы отрасли достаточно не более 1,5-3 млн т плюс корректиров-

ка действующего механизма интервенций. Директор департамента 

стратегического маркетинга аналитического центра «Русагротранс» 

Игорь Павенский считает, что на первоначальном этапе в интервенци-

онном фонде достаточно иметь порядка 2-3 млн т зерна: такого двух-

трехмесячного запаса должно хватить для эффективного влияния 

на рынок муки и быстрого оперативного воздействия в те периоды,  

когда возникает необходимость сдерживания цен на зерно. 

 

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться 

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться из-за 

улучшения прогнозов нового урожая и вслед за падением котировок 

на мировых площадках, оставаясь, однако, выше прошлогодних. 

По данным аналитического центра «Русагротранса», за неделю с 18 

по 25 июня цены на российскую пшеницу нового урожая (12,5% протеи-

на) снизились на 3,5 долл. США/т, до 198 долл. США/т, годом ранее  

они были на уровне 192 долл. США/т. По данным Института конъюнкту-

ры аграрного рынка, тонна пшеницы с поставкой в августе стоит 197 

долл. США (снижение — 2 долл. США/т), «СовЭкон» зафиксировал сни-

жение на 1,5 долл. США/т, до 200,5 долл. США/т. 

 

Россия сократила экспорт зерна 

Квота на экспорт зерна привела к замедлению темпов поставок  

за рубеж этой продукции. Экспорт зерновых, зернобобовых и продуктов  

их переработки в сезоне, который закончился 1 июля 2020 года, оцени-

вается в 43,6 млн т, включая 33,9 млн т пшеницы. Это примерно на 1,5% 

ниже, чем годом ранее.  

 

Стоимость зерна на внутреннем российском рынке снижается 

С 26 июня по 2 июля цены на зерновом рынке страны преимуществен-

но снижались. Так, в ЦФО пшеница 3-го класса подешевела 

на 225 руб./т, пшеница 4-го класса — на 200 руб./т. В южных регионах 

на фоне начавшейся уборочной кампании продовольственная пшеница  

3-го и 4-го классов уменьшилась в стоимости на 275-400 руб./т, пшени-

ца 5-го класса — на 225 руб./т. В Поволжье цена на продовольствен-

ную пшеницу 3-го класса опустилась на 200 руб./т, а на пшеницу           
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4-го класса — на 125 руб./т.  

В азиатской части страны наблюдались изменения ценовых котировок 

лишь в СФО, в то время как на Урале отмечалась их стабилизация.  

 

Темп уборочной кампании в 2,3 раза ниже прошлогоднего 

Темп сбора зерна в России по-прежнему заметно ниже прошлогоднего. 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 2 июля 

аграрии намолотили 5,6 млн т против 13,1 млн т на ту же дату прошло-

го года. В том числе валовой сбор пшеницы составляет  

3,57 млн т — на 5 млн т меньше, чем год назад. Ячменя собрано около 

1,7 млн т, год назад результат был на уровне 2,2 млн т. 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК ряда субъектов, где 

стартовала уборочная кампания, к 9 июля зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 5,2 млн га, намолочено 16,6 млн т 

зерна при урожайности 32,2 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площа-

ди 3,8 млн га, намолочено 12,6 млн т при урожайности 33,1 ц/га. Яч-

мень обмолочен с площади 735,7 тыс. га, намолочено 2,5 млн т при 

урожайности 33,4 ц/га.  

 

К началу июня запасы зерна в России сократились до 13 млн т 

По данным Росстата, на 1 июня текущего года в сельскохозяйственных, 

заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Феде-

рации имелось 13,1 млн т зерна, что на 10,9% ниже показателя на ана-

логичную дату 2019 года. При этом по сравнению с показателем 

на начало июня прошлого года запасы зерновых в сельскохозяйствен-

ных организациях сократились на 226 тыс. т (3,3%) — до 6,7 млн т, в заго-

товительных и перерабатывающих организациях — на 1,4 млн т (17,7%), 

до 6,5 млн т. 

 

Цены на пшеницу могут начать расти 

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР) Дмитрия Рылько, растет вероятность того, что экспортные цены 

на пшеницу больше не будут снижаться: в зависимости от условий 

уборки урожая они либо останутся на текущем уровне, либо пойдут 

вверх. ИКАР уменьшил прогноз валового сбора пшеницы с 79,5 млн т 

до 78 млн т, в целом урожай зерна может составить 126 млн т. Коррек-

тировка связана с низкими показателями на юге и жарой в части регио-

нов Приволжья. Сейчас экспорт зерна идет медленно, но все же отгруз-

ки постепенно активизируются. Наращивание экспорта ожидается 

в конце июля — августе, когда пойдет поток зерна из центральных ре-

гионов России и Поволжья.  
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Котировки пшеницы на бирже СВОТ резко выросли 

По результатам торгов 8 июля на бирже СВОТ котировки пшеницы 

по наиболее активному сентябрьскому контракту резко выросли — 

до 189,7 долл. США/т (+7,8 долл. США /т к уровню предыдущего торго-

вого дня) на фоне ожиданий прогнозов относительно снижения мирово-

го производства зерна в сезоне-2020/21. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Еврокомиссия резко понизила прогнозы урожая мягкой пшеницы 

и экспорта в сезоне-2020/21 

Еврокомиссия в очередной раз понизила прогноз производства мягкой 

пшеницы в странах ЕС-27. По новым расчетам официальных экспер-

тов, Евросоюз в 2020 году сможет собрать лишь 117,2 млн т, что на  

4,3 млн т меньше прогноза мая и на 13,7 млн т меньше урожая 2019 го-

да. Кроме того, на 1,5 млн т по сравнению с маем был снижен прогноз 

экспорта мягкой пшеницы в сезоне-2020/21 и теперь находится 

на уровне 25 млн т (34 млн т в сезоне-2019/20). 

 

Австралия готова к возвращению поставок зерна в Юго-

Восточную Азию 

Австралия может полноценно вернуться на азиатский рынок пшеницы 

в сезоне-2020/21, который для страны начнется в октябре, в связи с 

прогнозами хорошего урожая. За последние два года Австралия поте-

ряла значительную долю рынка в Юго-Восточной Азии из-за падения 

производства пшеницы по причине засух и из-за неконкурентных цен. 

По мнению экспертов, у Австралии в новом сезоне будет ряд преиму-

ществ, которые позволят восстановить прежние позиции. Среди них — 

ставки фрахта и право беспошлинного экспорта своего фуражного  

зерна в Индонезию. 

 

Индия ставит рекорды в госзакупках пшеницы  

Продовольственная корпорация Индии (FCI) при поддержке федераль-

ного правительства уже закупила у фермеров по гарантированным  

ценам рекордные 38,83 млн т пшеницы. Всего, по прогнозам, будет  

закуплено от 40,5 до 41 млн т. В прошлом году на аналогичную дату 

FCI закупила 34,13 млн т пшеницы. Ожидается, что в этом году произ-

водство пшеницы в Индии достигнет 107,18 млн т против 103,60 млн т, 

произведенных в предыдущем году. 

 

К концу июня экспорт зерновых с Украины составил более 56 млн т 

Согласно данным отчета директората развития аграрного сектора при 

Минэкономики, экспорт зерновых с Украины с начала сезона-2019/20 

по состоянию на 26 июня достиг 56,2 млн т, что на 13,4% превышает 

аналогичный прошлогодний показатель (49,58 млн т). 
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Канада расширила площадь под ячмень до рекордного показателя 

По оценкам Statistics Canada, в 2020 году посевная площадь под яч-

мень в Канаде увеличилась на 1,4% в сравнении с предыдущим го-

дом — до 7,5 млн акров, что стало самым высоким показателем  

за последние десять лет.  

 

В ООН повысили прогноз мирового сбора зерна до нового рекорда 

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН)  

в июне повысила прогноз мирового сбора зерна в этом году по сравне-

нию с маем на 9,3 млн т, до 2,7 млрд т. Это на 3% больше, чем было 

собрано в рекордном 2019 году. Прогнозы по производству пшеницы 

были повышены для Индии и России (на 2 млн т). Прогноз производ-

ства фуражного зерна повышен на 5,7 млн т, до 1,5 млрд т. Он отража-

ет ожидания более высоких объемов производства ячменя в Австра-

лии, ЕС и Турции. 

 

В США убрано более половины урожая озимой пшеницы 

По данным Минсельхоза США (USDA), на 5 июля состояние 51% посе-

вов озимой пшеницы оценивалось на «хорошо/отлично» (52% неделю 

назад и 64% год назад). Убрано 56% урожая (41% неделю назад, 42% 

год назад и 55% в среднем за 5 лет).  

 

В Беларуси убрана половина озимого ячменя 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь, к 8 июля озимый ячмень убран с 8,83 тыс. га, что со-

ставляет 50,2% от плана, намолочено 47,3 тыс. т, урожайность состав-

ляет 53,6 ц/га. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы,  

гречихи и проса) в этом году планируется убрать более чем с 2,2 млн 

га. Уборочные работы пока выполнены на 0,4% от плана. 

 

 

Евросоюз в сезоне-2019/20 увеличил экспорт пшеницы на 68% 

Согласно оценке Еврокомиссии, страны ЕС по итогам сезона-2019/20 

увеличили отгрузки пшеницы на внешние рынки до 34,5 млн т, что 

на 68% (или почти на 14 млн т) выше показателя прошлого сезона 

(20,6 млн т). Основные объемы зерна экспортировала Франция — 

12,3 млн т, или 37% от общего объема. Также в число основных экспор-

теров вошла Румыния — 5,3 млн т (15%), Германия — 4,6 млн т (14%)  

и Польша — 3,3 млн т (10%). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Оренбургская область занимает первое место в ПФО по площади 

сева зерновых 

В Оренбургской области завершилась посевная кампания. По состоя-

нию на 22 июня Оренбургская область занимала первое место 

в рейтинге регионов России по площади ярового сева ячменя, второе 

место по площади ярового сева сельскохозяйственных культур в целом 

и зерновых культур в частности, а также третье место по площади яро-

вого сева пшеницы. Среди регионов ПФО Оренбуржье занима-

ло первое место по площади сева яровых сельскохозяйственных куль-

тур, зерновых, пшеницы и ячменя; второе место по севу кукурузы 

на зерно и подсолнечника.  

 

В Краснодарском крае собрали около 2 млн т зерна 

На Кубани стартовала уборка зерна. Озимыми культурами в регионе 

засеяно более 1,7 млн га. По словам главы регионального минсельхоза 

Федора Дереки, в целом по региону обмолочено почти 400 тыс. га, или 

21% от плана. Валовой сбор зерна составляет около 2 млн т. В 16 рай-

онах края урожайность ячменя составляет от 60 ц/га до 72 ц/га. 

 

В порту Тамань началась отгрузка зерна в Саудовскую Аравию  

Первые 66 тыс. т ячменя урожая 2020 года, исследованного специали-

стами Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 

отгружаются в порту Тамань для экспорта в Саудовскую Аравию.   

Ячмень поступил из Краснодарского и Ставропольского краев, Респуб-

лики Адыгеи и Республики Калмыкии. Энтомологические и гербологиче-

ские исследования подтвердили соответствие продукции фитосанитар-

ным требованиям Королевства Саудовская Аравия.  

 

В Саратовской области построят завод по глубокой переработке 

пшеницы за 17 млрд руб. 

Губернатор Саратовской области и директор ООО «Инвестиционно-

строительная компания «Стройфедерация» Вадим Гатауллин обсудили 

реализацию инвестпроекта по строительству завода по глубокой пере-

работке пшеницы для производства аминокислот в Балашовском  

районе. Мощность предприятия — 250 тыс. т в год. Ориентировочная 

стоимость проекта — 17,3 млрд руб. На площадке будущего завода 

начались подготовительные работы. Завершено проектирование  

основных мощностей предприятия. Идут переговоры с поставщиками 

оборудования. 

 

В Ставрополье рассматривают перспективу экспорта зерновых 

в Ирак и Алжир 

Власти Ставрополья проработают в 2020 году возможность расшире-
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ния перечня экспортируемой зерновой продукции и освоения новых 

рынков, в число которых входит Ирак, Китай, Алжир и другие страны. 

Согласно прогнозу Минсельхоза России, экспорт сельскохозяйственной 

продукции Ставрополья вырастет с 257 млн долл. США в 2018 году 

до 1,1 млрд долл. США в 2024 году. Планируется, что прирост объемов 

экспорта региону могут обеспечить зерновые культуры, а также мясная 

и молочная продукция и другие виды сельскохозяйственной продукции. 

 

В Орловской области вложат 1 млрд руб. в переработку зерна 

По сообщению Корпорации развития Орловской области, два первых 

резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел» — ООО «Агрос»  

и ООО «РК-премикс» — инвестируют суммарно 1 млрд руб. в создание 

производств по переработке зерна и выпуску кормовых добавок. 

ООО «Агрос» построит предприятие по переработке зерна с механизи-

рованным складом зерновых на 30 тыс. т в год. 

ООО «РК-премикс» разместит на территории ОЭЗ завод по производ-

ству кормовых добавок. В ходе реализации проекта будет создано  

порядка 100 рабочих мест. 

 

В Тверской области введена региональная поддержка производ-

ства озимых зерновых культур  

В Тверской области введена новая мера поддержки аграриев — субси-

дии на производство озимых зерновых культур. На эти цели из регио-

нального бюджета выделено 50 млн руб. 

Субсидии будут предоставлены сельхозпроизводителям, которые уже 

с этого года увеличат посевные площади под озимые. Планируется,  

что в текущем году этот показатель вырастет на 4 тыс. га. Со следую-

щего года программа будет работать более дифференцировано: тем, 

кто будет увеличивать площади, а не сохранять объем сева, преду-

смотрят дополнительную повышающую ставку для компенсации затрат 

на производство озимых культур. 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России продолжается рост темпов агрострахования 

Благодаря государственной поддержке отечественных сельхозтоваро-

производителей в сфере агрострахования к 18 июня застраховано 

917,8 тыс. га посевной (посадочной) площади, что в 2,7 раза больше, 

чем за аналогичный период 2019 года. Всего в 2020 году планируется 

застраховать посевную площадь в размере не менее 6,2 млн га, что по-

чти в 1,5 раза выше уровня 2019 года (4,3 млн га). 

  

На Всероссийском дне поля были представлены новейшие дости-

жения селекции и сельхозмашиностроения 

9-11 июля в Брянской области проходила ежегодная выставка 

«Всероссийский день поля» — один из крупнейших смотров достиже-
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ний российского агропромышленного комплекса, организованный Мин-

сельхозом России. В этом году мероприятие состоялось не только 

в традиционном формате, но и в режиме онлайн — на интернет-

платформе https://russianfieldday.ru/event/. Посетители сайта могли со-

вершить виртуальную экскурсию по экспозиции и ознакомиться с совре-

менным состоянием АПК страны и отдельных регионов, новейшими 

разработками селекционеров, сельхозмашиностроителей и ведущих 

производителей агрохимии, а также дистанционно стать участниками 

деловых мероприятий по различным отраслевым направлениям.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз намерен сделать механизм квотирования экспорта 

зерна постоянным 

Минсельхоз РФ планирует сделать механизм квотирования экспорта 

зерна постоянным. Параметры квоты на следующий год могут быть 

определены после получения урожая, сообщил в интервью ТАСС  

министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.  

«Мы хотим, чтобы механизм квотирования стал постоянным. Планиру-

ем определить параметры квотирования совместно с участниками рын-

ка после получения итоговых данных об урожае нового сезона - пред-

положительно, в октябре текущего года», - сказал он. 

По словам главы Минсельхоза, российское зерно пользуется повышен-

ным спросом в мире, и отсутствие мер контроля потенциально может 

привести к его нехватке на внутреннем рынке. При этом министр под-

черкнул, что для первой половины сельскохозяйственного года приме-

нение такой меры не предполагается. «Размер нетарифной квоты бу-

дет определяться исходя из балансов поставок и объемов урожая», - 

заявил Патрушев. 

Как сообщалось ранее, во второй половине прошлого сельхозгода  

(1 июля 2019 года - 30 июня 2020 года) Минсельхоз вводил квоту  

на экспорт зерна из России в размере 7 млн т. 

Говоря о возможности введения экспортной пошлины на зерно,  

министр отметил, что это механизм, который забирает часть дохода  

у сельхозтоваропроизводителя. «У нас же стоит задача по наращива-

нию производства продукции растениеводства. Кроме того, пошлина  

не защищает внутренний рынок от слишком активного экспорта. Сейчас 

оснований для применения этого инструмента мы не видим»,  

- заключил он. 

Источник: tass.ru, 06.07.2020 

 

Квота на экспорт зерна в новом сезоне может не применяться 

Россия может не применять квоту на экспорт зерна в новом сельскохо-

https://tass.ru/ekonomika/8891891
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зяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с июля по июнь) при достижении 

отраслью определенных показателей: урожая зерновых не ниже  

125 млн т при экспортном потенциале не меньше 45 млн т, сообщили 

«Ведомостям» два человека, близких к двум компаниям-экспортерам, 

со ссылкой на Минсельхоз.  

Вопрос о том, что при таких условиях механизм квотирования экспорта 

зерна в новом сельхозгоду может не применяться, обсуждался, в част-

ности, на совещании Минсельхоза с крупнейшими экспортерами зерна 

17 июня, сообщил председатель правления Союза экспортеров зерна 

Эдуард Зернин. Укладывается ли рынок в показатели 125 млн тонн уро-

жая и 45 млн тонн экспорта, станет понятно позже, ближе к заверше-

нию уборочной кампании, считает он. 

Это может проясниться даже еще позже – к концу 2020 года, поскольку 

квота в любом случае вводится во второй половине сезона, то есть не 

ранее января 2021 года, заявила генеральный директор ТД 

"РИФ" (крупнейший экспортер зерна) Марина Турянская. 

Но такие параметры вполне приемлемы, так как дают возможность  

экспортировать достаточное количество зерна и не допустить дефици-

та и роста цен на внутреннем рынке, считает Зернин. Если урожай  

будет меньше, то квота может быть введена для обеспечения продо-

вольственной безопасности, как это было сделано в текущем сезоне, 

добавил он. 

Представитель Минсельхоза не ответил на вопрос, рассматривается ли 

отказ от квоты при достижении определенного уровня экспорта и уро-

жая. По его словам, механизм предполагает, что в первую половину се-

зона рынок работает без ограничений, а во второй половине устанавли-

вается количественное ограничение с учетом потребностей внутренне-

го рынка. Урожай в этом году, по оценке Минсельхоза, ожидается в 

122,5 млн тонн, в том числе до 75 млн тонн пшеницы. Экспорт прогно-

зируется на уровне 45 млн тонн. 

Механизм квотирования экспорта зерна появился в 2020 году. Квота в 

объеме 7 млн тонн введена на срок с 1 апреля по 30 июня. Ее действие 

не распространяется на поставки в страны ЕАЭС. 

Говоря о возможном использовании механизма квотирования экспорта 

в будущем, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила в 

апреле: "Опробуем этот механизм в текущих условиях, посмотрим, как 

рынок будет на него реагировать и какой эффект он окажет на цену".  

"В дальнейшем совместно с ФТС обсудим его усовершенствование и 

отработаем все нюансы, чтобы сформировать выверенное решение  

на следующий год, - заявляла она. - Тема обеспечения продоволь-

ственной безопасности никуда не денется. У нас достаточно зерна.  

Но лидерство России по экспорту пшеницы тем более заставляет нас 

уделять особое внимание контролю поставок и достаточности зерна на 

внутреннем рынке". 

Источник: vedomosti.ru, 30.06.2020 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/30/833661-kvota-na-eksport-zerna
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Минсельхоз заверил, что нет необходимости создавать спецфонд 

пшеницы для мукомолов 

Минсельхоз обсуждает предложение Союза экспортеров зерна о созда-

нии в РФ фонда продовольственной пшеницы для обеспечения муко-

молов, но считает, что пока необходимости в этом нет.  

"Правильно Союз работает. Предложение правильное, но формировать 

именно сейчас этот фонд необходимости нет", - заявил "Интерфаксу" 

первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 

По его словам, по поручению министра предложение Союза экспорте-

ров вынесено на обсуждение экспертов. "Сегодня гибкость реагирова-

ния на вызовы рынка очень высока, поэтому будет необходимость – со-

здадим", - сказал он. 

Как отметил Хатуов, прогнозы балансов зерна в регионах положитель-

ные, "поэтому проблем с мукомольными партиями в Российской Феде-

рации быть не может". "Их уже десятилетия нет, и не будет", - заключил он. 

Как сообщалось, на совещании у президента РФ в мае этого года пред-

седатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин предло-

жил на базе интервенционного фонда создать фонд продовольственно-

го зерна для обеспечения мукомольных предприятий. 

По его словам, речь идет о перезагрузке фонда. "Надо немного моди-

фицировать нормативную базу, сузив круг покупателей зерна, и закла-

дывать в фонд зерно только мукомольного качества", - пояснял он поз-

же "Интерфаксу". 

Интервенционный фонд существует для проведения товарных и заку-

почных интервенций на рынке зерна. В настоящее время идут товар-

ные интервенции – государство продает зерно из фонда. 

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-

ет его подорожание, при падении цен – снимает "лишнее" зерно с рын-

ка для того, чтобы прекратить его удешевление. 

Госагентом по распоряжению зерном интервенционного фонда являет-

ся "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). 

Источник: interfax.ru, 03.07.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

IGC повысил прогноз урожая зерна в России 

Международный совет по зерну (IGC) в своем июньском прогнозе повы-

сил прогноз производства зерна в России в этом году до 120,4 млн т  

(в майском отчете — 118,9 млн т). На экспорт может быть отгружено  

45,4 млн т (45,3 млн т), оценка по переходящим запасам снижена с  

https://www.interfax.ru/business/709525
https://www.interfax.ru/business/709525
https://www.interfax.ru/russia/715804
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15,4 млн т до 14,5 млн т. Лидером в производстве зерна в новом сезоне 

будет США — 458,9 млн т (458,2 млн т в предыдущем прогнозе). Миро-

вой сбор зерна, по прогнозу аналитиков IGC, составит 2 237 млн т  

(2 230 млн т в прошлом отчете). 

Прогноз производства пшеницы в России остался неизменным —  

79 млн т, из них на экспорт уйдет 36,1 млн т, что позволит нашей 

стране сохранить первое место по глобальным отгрузкам. Однако пере-

ходящие остатки в следующем сезоне сократятся с 12 млн т до  

10,8 млн т. Самый большой урожай пшеницы ожидается в Китае —  

135 млн т (134 млн т в прошлом прогнозе). Во всем мире в сезоне-

2020/21 соберут 768 млн т этой агрокультуры (в мае потенциал урожая 

оценивался в 766 млн т). 

Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует урожай зерна на уровне 

124 млн т, включая 77-78 млн т пшеницы, что больше результата про-

шлого года и позволит увеличить экспортный потенциал пшеницы до 

 36 млн т. «Такой прогноз строится на средней урожайности, так как на 

юге страны погода близка к среднестатистической, пока серьезных за-

сух и дождей нет. Уборка только началась, она идет в штатном режиме, 

поэтому прогноз осторожный», — прокомментировала «Агроинвестору» 

директор информационно-аналитического департамента РЗС Елена 

Тюрина. Она добавляет, что в центральной части России и Поволжье 

урожайность может быть выше прошлогодней, но однозначно говорить 

об этом рано, так как уборочная кампания там пока не стартовала. 

По последнему прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР), урожай зерна в новом сезоне может составить 128 млн т, в том 

числе пшеницы — 79,5 млн т, ячменя — 19,1 млн т, кукурузы —  

15,4 млн т. Руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов 

говорит, что темпы текущей уборочной кампании отстают от прошло-

годних из-за непрекращающихся дождей на юге страны. «Урожайность 

тоже ниже. Про пшеницу пока говорить рано — убранные площади 

слишком маленькие. Озимого ячменя на юге намолотили много, но так-

же есть отставание по сравнению с прошлым годом: в Краснодаре — 

минус 16%, на Ставрополье — минус 38%», — рассказал он 

«Агроинвестору». 

Первыми к уборочной кампании в России приступили аграрии Крыма. 

Общая посевная площадь под урожай 2020 года в республике состав-

ляет 764,6 тыс. га. В Ставропольском крае уборочная кампания нача-

лась 11 июня, всего предстоит убрать 2 млн га зерновых и зернобобо-

вых агрокультур. На 17 июня было обмолочено 10,2 тыс. га, урожай со-

ставил 22,2 тыс. т при среднем сборе с гектара 21,7 ц. В этом году про-

изводство зерна в регионе прогнозируется на уровне 5,4-5,8 млн т, со-

общает ТАСС. При этом аграрии села Дербетовка Апанасенковского 

района одними из первых приступили к уборке озимой пшеницы. По 

прогнозам главы района Владимира Ткаченко, валовой сбор будет на 

20% меньше прошлогоднего из-за непогоды, сообщается на сайте став-
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ропольского телевидения «Свое». 

Вчера к уборке ранних зерновых приступили в Ростовской области. Гу-

бернатор региона Василий Голубев в своем Instagram написал, что  

основной фундамент урожая-2020 был заложен осенью прошлого года 

— тогда засеяли 2,8 млн га. Весной яровые заняли 1,7 млн га, из них 

зерновые агрокультуры — 720 тыс. га. Также уборка проходит в Даге-

стане, где озимые занимают более 90 тыс. га. Уборочная кампания тра-

диционно стартовала с Бабаюртовского и Хасавюртовского районов, 

там ожидают, что урожай будет выше, чем в прошлом году, сообщает 

вещательная компания «Дагестан». 

Аналитический центр «Русагротранса» оценивает урожай зерна в этом 

году в 124 млн т, из них пшеницы — 77 млн т. По прогнозу «СовЭкона», 

урожай составит 128,6 млн т, пшеницы — 82,7 млн т (81,2 млн т). В се-

редине июня Минсельхоз повысил прогноз валового сбора зерна в Рос-

сии со 120 млн т до 122,5 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» 

в июне увеличила оценку валового сбора зерна со 123,3 млн т до 

 128 млн т, в том числе пшеницы — с 74 млн т до 77,4 млн т. Иностран-

ная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в 

июньском отчете сохранила прогноз урожая пшеницы в России на 

уровне 77 млн т без учета Крыма. 

Источник: agroinvestor.ru, 26.06.2020 

 

Эксперты рассказали, какой запас зерна нужен России 

Наращивание объема государственного интервенционного фонда зер-

на до 6 миллионов тонн может обернуться чрезмерными бюджетными 

тратами и убытками производителей зерновых: для эффективной рабо-

ты достаточно не более 1,5-3 миллионов тонн и корректировки действу-

ющего механизма интервенций, считают эксперты, опрошенные РИА 

Новости. 

В России с 2001 года действует механизм государственных закупочных 

и товарных (на продажу) интервенций зерна, которые используются 

для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержку аграриев.  

По состоянию на 5 июня 2020 года объем зерна в интервенционном 

фонде составлял 558,7 тысячи тонн. 

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в 

мае в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным пред-

ложил создать фонд продовольственного зерна на базе российского 

интервенционного фонда для обеспечения отечественных мукомолов 

зерном в периоды колебаний цен. 

Минсельхоз РФ после этого сообщил, что считает целесообразным 

проработать возможность создания в России стабилизационного фон-

да зерна для обеспечения мукомольных предприятий продовольствен-

ным зерном по доступным ценам. В свою очередь Объединенная зер-

новая компания (ОЗК), являющаяся госагентом при проведении зерно-

вых интервенций, указывала, что обсуждает с Минсельхозом вопрос об 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33927-igc-povysil-prognoz-urozhaya-zerna-v-rossii/
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увеличении запасов зерна в госфонде до 6 миллионов тонн, из которых 

около половины могло бы быть направлено на поддержку мукомольной 

отрасли. 

ОЗК отмечала, что этот объем примерно соответствует месячному по-

треблению зерна в России. По оценкам компании, около половины за-

пасов могло бы быть направлено на поддержку мукомольной отрасли, 

ежемесячная потребность которой в зерне оценивалась в 1,1 миллиона  

достаточно иметь порядка 2-3 миллионов тонн: такого двух-

трехмесячного запаса должно хватить для эффективного воздействия 

на рынок муки и быстрого оперативного воздействия в те периоды,  

когда возникает необходимость в сдерживании цен на зерно. Что каса-

ется 6 миллионов тонн, то такой объем зерна может приобретаться в 

фонд, если валовые сборы зерновых культур стабильно будут в диапа-

зоне 125-130 миллионов тонн в год и выше, добавил эксперт. 

"Вместо того, чтобы заниматься созданием фонда, который будет эко-

номике стоить совершенно дикого количества денег, стоит сконцентри-

ровать усилия на рыночных инструментах, которые убирают ценовой 

риск и решают вопросы относительной стабильности цен", - считает ди-

ректор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. В самом фонде 

он необходимости не видит: в условиях рыночной экономики, коей яв-

ляется и Россия, на рынке зерна и муки все равно будут колебания, как 

и во всем мире. 

"Имея же некую регулируемую цену на хлеб как социальный продукт, 

мы помогаем всему населению, независимо от дохода. Но если цель - 

помочь тем, кому действительно нужны такие социальные продукты, 

лучше оказать им ту самую продовольственную помощь, а не помогать 

таким образом и бедной бабушке, и человеку с доходом 10 миллионов 

рублей в месяц", - заметил Сизов. 

История максимумов 

По итогам урожайного 2008 года, когда валовый сбор зерна в России 

составил невиданные с начала 1990-х 108 миллионов тонн, в интервен-

ционный фонд было закуплено более 9,6 миллиона тонн зерна. Этот 

объем позволил обеспечить внутренние потребности, особенно в пери-

од засухи 2010 года, и сохранить экспортный потенциал. В конце нояб-

ря 2017 года, обновившего рекорд урожая зерновых, в интервенцион-

ном фонде хранилось порядка 4,5 миллиона тонн зерна. 

Предыдущее руководство Минсельхоза на том этапе считало закупки 

зерна в фонд не очень эффективным инструментом, в частности, из-за 

невозможности избежать убытка при продаже зерна, закупленного по 

более высоким ценам, и высокой стоимости обслуживания (она оцени-

валась в 10 миллиардов рублей ежегодно). 

Тогда акцент был сделан в пользу расширения экспорта зерновых куль-

тур, при условии снятия логистических издержек: с этой целью было 

введено субсидирование железнодорожных тарифов для перевозки 

зерна из отдаленных регионов к портам для дальнейших поставок  
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на экспорт. 

Закупочные интервенции зерна в России последний раз проводились в 

2016 году. Товарные интервенции проводились в 2018-2019 годах, про-

ходят они и сейчас, начавшись в апреле в качестве одной из мер по 

стабилизации внутреннего рынка. 

По мнению Рылько, механизм, который действует сейчас - покупка и 

продажа аккредитованными участниками через электронные биржевые 

торги, - наименее травматичен для отрасли. "Я даже иностранным кол-

легам приводил в пример то, как российское правительство осуществ-

ляет зерновые интервенции", - заметил он. 

В качестве возможных мер повышения эффективности работы действу-

ющего госфонда он указал на корректировку договорных взаимоотно-

шений государства с элеватором, который хранит зерно: предметом до-

говора должно стать сквозное обслуживание, с фиксацией тарифов и 

нормативного времени по выгрузке покупателю. Также стоит пересмот-

реть критерии отбора и контроля и самих элеваторов: сейчас они недо-

статочны, не всегда обеспечивают должный контроль, что приводит к 

потерям зерна. Кроме того, "наверное, целесообразно избавить фонд 

от кредитной зависимости от одного из госбанков", добавил он. 

По мнению Корбута, существующий сейчас интервенционный фонд 

должен работать на условиях рыночных механизмов, а к биржевым 

торгам могут допускаться только переработчики. Кроме того, для повы-

шения рентабельности мукомольной отрасли стоит предусмотреть  

доступ к дешевым кредитам для закупки зерна, возможно, за счет  

субсидий, и освобождение от налога на имущество, поскольку истори-

чески мукомольные комбинаты занимают большие территории. Еще 

один вариант снижения рисков - рыночное хеджирование сделок пере-

работчиков, учитывающее риск резкого роста стоимости зерна или сры-

ва поставок. 

Источник: ria.ru, 27.06.2020 

 

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться 

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться из-за 

улучшения прогнозов нового урожая и вслед за падением котировок на 

мировых площадках. Однако нынешние цены выше прошлогодних, со-

общает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра 

«Русагротранса». 

Так, по информации центра, за неделю с 18 по 25 июня цены на рос-

сийскую пшеницу нового урожая (12,5% протеина) снизились на $3,5 до 

$198/т, годом ранее они были на уровне $192/т. По данным Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), тонна пшеницы с поставкой в ав-

густе стоит $197 (минус $2), «СовЭкон» зафиксировал снижение на $1,5 

до $200,5/т, пишет Reuters. «Такое ощущение, что рынок ожидает, что 

новый урожай стран региона Черного моря будет способствовать даль-

нейшему снижению цен на пшеницу», — говорится в обзоре 

https://ria.ru/20200627/1573546612.html
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«СовЭкона». По словам руководителя аналитического центра 

«Русагротранса» Игоря Павенского, контракты на июль в основном за-

ключены. Котировки с поставкой в августе оставались без изменений — 

$195-198/т. 

По данным «Русагротранса», на российском рынке закупочные цены 

пшеницы нового урожая (протеин 12,5%) в глубоководных портах  

за неделю опустились на 300 руб. до 12,4-12,8 тыс. руб./т, в прошлом 

году они составляли 10,5 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде 

—  

12-12,1 тыс. руб./т, годом ранее — 10 тыс. руб./т. 

На внутреннем рынке пшеница пока остается в переходном периоде 

между новым и старым урожаем, говорит Павенский. В центре страны 

уровни цен нового урожая — около 10,5-10,9 тыс. руб./т (EXW без 

НДС), на юге, где началась уборочная кампания, цены спроса состав-

ляют 11,3-11,9 тыс. руб./т с доставкой на элеватор. Диапазон цен ново-

го урожая ячменя — 9,5-10,3 тыс. руб./т. 

Расчетные внутренние цены на пшеницу нового урожая при поставке  

в Новороссийск по железной дороге в августе незначительно снизи-

лись, составив 11,25 тыс. руб./т для Юга, 10,5 тыс. руб./т для Центра, 

10 тыс. руб./т для Поволжья (Саратов) и 9 тыс. руб. для Сибири. По 

сравнению с текущими ценами старого урожая расчетные цены на но-

вый ниже на 2,8-3,45 тыс. руб./т. 

По информации центра, средняя текущая цена на французскую пшени-

цу нового урожая составляет $204/т (на $2 меньше, чем неделей  

ранее), украинскую — $198,5/т (на $3 ниже), американскую — $206/т 

(минус $1). Павенский говорит, что продолжал снижаться и биржевой 

рынок пшеницы: июльский фьючерс в Чикаго по итогам торгов в пятни-

цу упал до $176,8/т (на 4,1% к закрытию предыдущей недели),  

сентябрьский фьючерс в Париже по итогам прошлой недели опустился 

до $201,7/т (на 2,3%). 

По данным «Русагротранса» на 22 июня, с начала сезона Россия экс-

портировала 40,9 млн т зерна и зернобобовых (без учета стран ЕАЭС), 

из них 32,9 млн т пшеницы, 4,01 млн т ячменя, 3,8 млн т кукурузы. Как 

сообщает Центр оценки качества зерна, первые 763 т ячменя нового 

урожая, собранного в Краснодарском крае и Ростовской области, отгру-

жены на экспорт в Марокко через порт Азов. 

Источник: agroinvestor.ru, 30.06.2020 

 

Такая пшеница нужна самому 

Квота на экспорт зерна привела к замедлению темпов поставок за ру-

беж этой продукции. По итогам прошлого сезона отгрузки могут быть в 

43,6 млн тонн, что примерно на 1,5% ниже, чем годом ранее. Хотя  

неспешные изначальные темпы могут быть связаны с осторожностью  

экспортеров зерна. 

Экспорт зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки в сезоне, 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33943-eksportnye-tseny-na-rossiyskuyu-pshenitsu-prodolzhayut-snizhatsya/
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который закончится 1 июля 2020 года, оценивается в 43,6 млн тонн, 

включая 33,9 млн тонн пшеницы. Об этом говорится в обзоре 

«Совэкона». По словам директора аналитического центра Андрея  

Сизова, это может быть третий результат после сезона 2017–2018 го-

дов. Относительно сезона 2019 года объем поставки сократился на 

1,6% в натуральном выражении. Это связано в том числе с введением 

квоты на экспорт пшеницы, ячменя и пр., указывает господин Сизов. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько 

говорит, что за пределы ЕАЭС в будущем сезоне может быть поставле-

но около 48 млн тонн зерна, в том числе 37 млн тонн пшеницы. 

Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко говорит, что экспорт 

пшеницы, ячменя и кукурузы из России за минувшей сезон — 44,4 млн 

тонн, из которых 35,5 млн тонн приходится на пшеницу. 

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, темпы экспорта на 

старте нового сезона могут оказаться ниже текущего, что связано с 

осторожными продажами экспортеров до недавнего времени. Причина 

— неопределенность по поводу урожая на юге и значительные потери 

многих в первой половине текущего сезона из-за ограниченных продаж 

фермеров в южных регионах. «При подтверждении хороших видов на 

новый урожай осенью темпы могут ускориться до рекордных, что может 

быть связано с высоким предложением внутри страны и высокой не-

определенностью для экспортеров во второй половине сезона. Вполне 

возможно, впервые в российской истории мы увидим месячные темпы 

вывоза пшеницы из средней части РФ за 5 млн тонн, а основных зерно-

вых — в районе 6 млн тонн»,— рассуждает он. По словам господина 

Сизова, текущий месячный рекорд был установлен в августе 2019 года, 

когда было вывезено 5,4 млн тонн зерна, включая и 4,9 млн тонн пшеницы. 

По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Иго-

ря Павенского, в следующем сезоне урожай зерновых будет 124,5– 

125 млн тонн, 45,5 млн тонн из которых будет отправлено на экспорт,  

в том числе пшеницы 35,5 млн тонн. 

Наращиванию экспорта будет способствовать снижение урожая у кон-

курентов, прежде всего стран ЕС и Украины, и отсутствие планов по 

ограничению вывоза, в том числе и квоты в первой половине сезона. 

В целом Андрей Сизов не ожидает некоторого снижения уровня конку-

ренции для российской пшеницы из-за сокращения сборов в ЕС и на 

Украине. При этом, добавляют аналитики, темпы экспорта на старте 

нового сезона могут оказаться ниже текущего, что связано с осторож-

ными продажами экспортеров до недавнего времени. Причина — не-

определенность по поводу урожая на юге и значительные потери мно-

гих фермеров в первой половине текущего сезона. 

При этом при подтверждении хороших видов на новый урожай осенью 

темпы экспорта могут ускориться до рекордных, что может быть связа-

но с высоким предложением внутри страны и высокой неопределенно-

стью для экспортеров во второй половине сезона, считают в 
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«Совэконе». 

По прогнозам Минсельхоза, в оканчивающемся сезоне предложение 

ожидается на уровне 43 млн тонн, в 2020–2021 годах — 45 млн тонн.  

Источник: kommersant.ru, 02.07.2020 

Ситуация на российском зерновом рынке 

Информационный бюллетень Национального союза зернопроизводите-

лей от 03.07.2020 

Цены на основные зерновые культуры 

 
На текущей неделе цены на зерновом рынке страны преимущественно 

снижались. Так, в ЦФО пшеница 3-го класса подешевела на 225 руб./т, 

пшеница 4-го класса – на 200 руб./т, фуражный ячмень – на 100 руб./т. 

При этом стоимость пшеницы 5-го класса и кукурузы на зерно увеличи-

лась в среднем на 150 руб./т. 

В южных регионах на фоне начавшейся уборочной кампании продо-

вольственная пшеница 3-го и 4-го классов уменьшилась в стоимости  

от 275 до 400 руб./т, пшеница 5-го класса – на 225 руб./т, фуражный  

ячмень – на 75 руб./т. 

В Поволжье цена на продовольственную пшеницу 3-го класса опусти-

лась на 200 руб./т, пшеницу 4-го класса – на 125 руб./т, а стоимость 

остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой недели. 

В азиатской части страны наблюдались изменения ценовых котировок 

лишь в СФО, в то время как на Урале отмечалась их стабилизация. Так, 

стоимость пшеницы 3-го класса уменьшилась на 250 руб./т, пшеницы  

4-го класса – на 350 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 325 руб./т, фураж-

ного ячменя – на 150 руб./т. 

По результатам проводимых с 13 апреля 2020 года государствен-

ных товарных интервенций на 30.06.2020 было реализовано  

https://www.kommersant.ru/doc/4399161
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757,1 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, 629,8 тыс. тонн пшеницы 4-го 

класса, 96 тыс. тонн пшеницы 5-го класса, 24,7 тыс. тонн фуражного яч-

меня. Всего за время работы товарных интервенций, было реализова-

но 1,5 млн тонн зерна на общую сумму 18,1 млрд руб. 

По оперативной информации ФТС, экспорт зерна в текущем сель-

скохозяйственном 2019/2020 году по состоянию на 29 июня 2020 года 

составил 41,3 млн тонн. В том числе пшеницы вывезено 32,8 млн тонн, 

ячменя – 4,3 млн тонн, кукурузы – 3,9 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже 

на 02.07.2020 составила 183,2 доллара США/т (на 25.06.2020 –  

176,8 доллара США/т). Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ 

Мексиканский залив) – 213 долларов США/т (увеличение на 9 долларов 

США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 208 долла-

ров США/т (увеличение на 5 долларов США), французского ячменя 

(ФОБ Руан) – 190 долларов США/т (увеличение на 6 долларов США), 

американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 172 доллара США/т 

(увеличение на 10 долларов США). 

Источник: nszr.ru, 03.07.2020 

 

Темп уборочной кампании в 2,3 раза ниже прошлогоднего 

Темп сбора зерна в России по-прежнему заметно ниже прошлогоднего. 

Ко 2 июля аграрии намолотили 5,6 млн т против 13,1 млн т к этому вре-

мени годом ранее, сообщает «Центр агроаналитики» Минсельхоза со 

ссылкой на данные ведомственного мониторинга. В том числе валовой 

сбор пшеницы составляет 3,57 млн т — на 5 млн т меньше, чем год 

назад. Ячменя собрано около 1,7 млн т, год назад результат был на 

уровне 2,2 млн т. 

Тем не менее, по сравнению с предыдущей неделей отставание сокра-

тилось: к 26 июня было намолочено 1,3 млн т зерна — в 4,5 раза  

меньше, чем к аналогичной дате 2019-го. По пшенице неделю назад 

сбор был почти в десять раз ниже, по ячменю — в 1,6 раза. 

Урожайность зерновых также остается хуже прошлогодней. В целом 

она составляет 31,3 ц/га, тогда как в 2019-м в это время была на 

уровне 41,4 ц/га, по пшенице — 29,5 ц/га против 44,5 ц/га, по ячменю — 

37,6 ц/га против 43,7 ц/га. Правда, и здесь наметилась позитивная  

динамика: к 26 июня средний сбор с гектара составлял 30,5 ц, в том 

числе по пшенице — 23,3 ц, по ячменю — 33,1 ц. 

30 июня в ходе заседания оперативного штаба в Минсельхозе директор 

департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Роман Некрасов отметил, что неблагоприятные прогнозы  

не оправдались, серьезного падения урожайности не наблюдается,  

и в дальнейшем ситуация выправится, говорится в сообщении 

«Россельхозцентра». По словам чиновника, то, что сейчас показатели 

хуже прошлогодних, связано с тем, что в фазу уборочной вошли терри-

http://nszr.ru/ru/analytics
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тории, которые сильнее всего пострадали от неблагоприятных погод-

ных условий. 

Ранее сообщалось, что наиболее значительные потери ожидаются в 

Ставропольском крае. По данным Минсельхоза региона на 3 июля,  

там обмолочено около 986 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых — 

48% уборочной площади. Валовой сбор составляет 2,5 млн т при сред-

ней урожайности 25,3 ц/га. В прошлом году в это время зерновые на 

Ставрополье были убраны почти с 1,4 млн га, валовой намолот состав-

лял 4,8 млн т при среднем сборе с гектара 35,2 ц/га. 

Василий Голубев, губернатор Ростовской области:  «Ростовская об-

ласть собрала свой первый миллион тонн урожая 2020 года. Активная 

фаза уборки началась почти в половине районов. Я думаю, в течение 

недели вся область включится. Можно говорить о неплохом урожае в 

текущем году. Точные прогнозы делать, наверно, можно будет где-

нибудь через неделю. Я думаю, что в результате область соберет 10 

млн т» (цитата по сайту правительства региона). 

В Краснодарском крае к началу июля получили около 2 млн т зерна. 

«Работы идут хорошими темпами. В целом по региону обмолочено по-

чти 400 тыс. га сельхозплощадей или 21% от запланированного. Сред-

некраевая урожайность ниже, но это ожидаемо, учитывая непростые 

погодные условия этого года, — отметил министр сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека (цитата по 

сайту администрации региона). — В то же время в некоторых муници-

палитетах урожайность на уровне прошлого рекордного года. В 16 рай-

онах края урожайность ячменя составляет от 60 ц/га до 72 ц/га». 

В середине июня Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна со  

120 млн т до 122,5 млн т, однако в Нацдокладе о реализации агрогос-

программы за 2019 год говорится, что валовой сбор ожидается на 

уровне 121,9 млн т. Между тем, на прошлой неделе участники рынка 

говорили, что, если валовой сбор зерна составит 125 млн т и выше, то 

министерство не будет вводить квоту на экспорт.  

Источник: agroinvestor.ru, 06.07.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Южного, 

Северо-Кавказского федеральных округах, а также в Белгородской, Во-

ронежской, Курской, Саратовской и Самарской областях по состоянию 

на 9 июля 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 

площади 5,2 млн га, намолочено 16,6 млн тонн зерна при урожайности 

32,2 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 3,8 млн га, намолоче-

но 12,6 млн тонн зерна при урожайности 33,1 ц/га. Ячмень обмолочен  

с площади 735,7 тыс. га, намолочено 2,5 млн тонн при урожайности  

33,4 ц/га. Рапс озимый обмолочен с площади 97,3 тыс. га, намолочено  

188,5 тыс. тонн при урожайности 19,4 ц/га. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33973-temp-uborochnoy-kampanii-v-2-3-raza-nizhe-proshlogodnego/
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(фермерских) хозяйствах убран с площади 6,4 тыс. га, накопано  

184,1 тыс. тонн при урожайности 287 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 17,9 тыс. га, собрано  

151,9 тыс. тонн при урожайности 84,9 ц/га. 

Источник: mcx.ru, 09.07.2020 

 

К началу июня запасы зерна в России сократились до 13 млн тонн 

По состоянию на 1 июня т.г. в сельскохозяйственных, заготовительных 

и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось в 

наличии 13,1 млн тонн зерна, что на 10,9% ниже показателя на анало-

гичную дату 2019 г. Об этом свидетельствуют данные Росстата. 

При этом по сравнению с показателем на начало июня прошлого года 

запасы зерновых в сельскохозяйственных организациях сократились на 

226 тыс. тонн (3,3%) – до 6,7 млн тонн, в заготовительных и перераба-

тывающих организациях – на 1,4 млн тонн (17,7%), до 6,5 млн тонн. 

Запасы пшеницы на отчетную дату оценивались в 7 млн тонн, что на 

1,8 млн тонн (20,8%) ниже показателя 2019 г., в т.ч. в заготовительных 

и перерабатывающих организациях – 4,2 млн тонн (-25,4%), в сель-

хозпредприятиях – 2,8 млн тонн (-12,6%). 

Кроме того, к началу отчетного месяца запасы ржи уменьшились на 

42,9% – до 157 тыс. тонн, овса – на 27,4%, до 83 тыс. тонн, гречихи – на 

22,2%, до 71 тыс. тонн. 

Вместе с тем, отмечено увеличение в годовом сопоставлении запасов 

ячменя в заготовительных организациях – на 24,2%, до 1 млн тонн,  

кукурузы – на 1,5%, до 756 тыс. тонн, риса – на 26,1%, до 40 тыс. тонн, 

проса – в 4 раза, до 9 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 06.07.2020 

 

Цены на пшеницу могут начать расти 

Растет вероятность того, что экспортные цены на пшеницу больше не 

будут снижаться — в зависимости от условий уборки урожая они либо 

останутся на текущем уровне, либо пойдут вверх. Такой прогноз 

«Агроинвестору» озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрно-

го рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. ИКАР уменьшил прогноз валового 

сбора пшеницы с 79,5 млн т до 78 млн т, в целом урожай зерна может 

составить 126 млн т. Корректировка связана с низкими показателями  

на Юге и жарой в части регионов Приволжья, пояснил Рылько. 

Мировые цены на пшеницу в последнее время демонстрируют разнона-

правленную динамику. Так, с прошлой недели на биржах Чикаго и Па-

рижа цены на пшеницу существенно выросли, говорит директор анали-

тического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Это было связано с низкой 

оценкой Минсельхозом США посевов кукурузы под новый урожай — 

они сократились на 2 млн га относительно предыдущего прогноза.  

Этот фактор привел к росту цен на кукурузу, которая, как субститут,  

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512300
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потянула за собой вверх и цены на пшеницу, рассказал эксперт 

«Агроинвестору». «Стоимость черноморской пшеницы в июне активно 

снижалась, однако мы считаем, что эти тенденция заканчивается, во 

всяком случае, на некоторое время. Цены на биржах заметно прибави-

ли, а виды на урожай в России ухудшаются. И сегодня черноморская 

пшеница на бирже стоит уже более $200», — комментирует Сизов. 

«СовЭкон» тоже понизил прогноз урожая пшеницы на 1,8 млн т до 

 80,9 млн т за счет низкого сбора на Юге. 

Аналитический центр «Русагротранса», напротив, повысил оценку  

валового сбора на 0,3 млн т до 124,4 млн т, в том числе по пшенице — 

на 0,7 млн т до 77,8 млн т. «Пересмотр прогноза связан с данными  

по итогам посевной, в соответствии с которыми площади под пшеницей 

—  29 млн га — оказались рекордными с 1982 года, когда ею было за-

сеяно 30,8 млн га, — цитирует «Интерфакс» руководителя центра Иго-

ря  

Павенского. — При этом увеличены площади под ячменем, кукурузой  

и снижены — под прочими зерновыми». Павенский уточнил, что новые 

данные сформированы за счет повышения оценок по регионам Центра 

и Поволжья, по Южному и Северо-Кавказскому округам прогноз  

не изменился. 

Аналитическая компания «ПроЗерно» недавно тоже подняла прогноз 

урожая со 128,1 млн т до 128,7 млн т. «В основном увеличение произо-

шло за счет пшеницы — сейчас ее урожай мы оцениваем в 78,3 млн т 

против 77,4 млн т ранее. А вот сбор ячменя, овса, и гречихи мы понизи-

ли — до 20,3 млн, т, 4,8 млн т и 0,82 млн т соответственно, — перечис-

ляет Петриченко. — Прогноз урожая кукурузы мы с мая не меняли — 

ее, по нашим оценкам, будет собрано 16,2 млн т, хотя ряд аналитиков 

оценивает потенциал урожая более скромно». Правда, эксперт допус-

кает, что увеличение прогноза по пшенице было преждевременным: 

реальный урожай на Юге — в Ставропольском, Краснодарском краях  

и Ростовской области сильно разочаровывает. 

Египетская государственная компания GASC 7 июля сообщила о закуп-

ке на тендере 230 тыс. т российской пшеницы с поставкой 8-18 августа. 

В том числе было закуплено 110 тыс. т по цене $204,8/т FOB плюс $14 

фрахт, и 120 тыс. т по $205,6/т FOB плюс $13,2 фрахт. Оплата будет 

производиться с помощью аккредитива по предоставлению отгрузоч-

ных документов. 

На прошлой неделе цена на пшеницу с 12,5% протеина упала до $196-

195 за тонну (FOB Новороссийск), однако к концу недели вернулась  

на отметку $199/т, продолжает Петриченко. «Это связано с тем, что  

цены конкурентов вели себя еще более бодро — они росли у всех 

стран, за исключением Украины, где ситуация с урожаем еще хуже,  

чем у нас на Юге. Так, американская пшеница подорожала до $210/т 

FOB, европейская — до $209/т FOB», — приводит данные он, добав-

ляя, что оценивать дальнейшую динамику цен в связи со сложившейся 
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ситуацией в южных регионах страны очень сложно. 

«Мы даем очень осторожный прогноз по сбору зерна в новом сезоне — 

124-125 млн т, из них 79,5 млн т пшеницы, — говорит директор депар-

тамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. 

— С одной стороны, на Юге урожай очень низкий из-за жары, однако в 

Центре и Поволжье, по нашим оценкам, валовой сбор будет выше, чем 

в 2019-м, и он компенсирует падение урожайности в южных регионах». 

По данным Минсельхоза на 8 июля, аграрии Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, а также Белгородской, Воронежской, 

Курской и Саратовской областей убрали зерновые и зернобобовые на 

площади 4,7 млн га. Намолочено 15,3 млн т при средней урожайности 

32,3 ц/га. В том числе урожай пшеницы составляет 11,4 млн т при сред-

нем сборе с гектара на уровне 32,7 ц. 

По словам Тюриной, сейчас рынок очень чувствителен к любой инфор-

мации по валовому сбору: если прогноз корректируется в большую сто-

рону, цены снижаются, если в меньшую — напротив, увеличиваются. 

Средние экспортные цены на пшеницу нового урожая составляют  

$197/т, внутренние начинают снижаться. 

Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании 

«ПроЗерно»: 

Что касается внутренних цен, то в новый сезон пока входят только юж-

ные регионы, где уборка идет с отставанием от прошлогодних темпов. 

На Юге снижение цен уже произошло, а в Поволжье и Черноземье про-

цесс перехода от старых цен к новым только начинается. В любом слу-

чае, внутренние цены будут снижаться по отношению к текущим, одна-

ко в июле они однозначно окажутся выше, чем в аналогичный период 

2019-го, несмотря на то, что в целом урожай мы прогнозируем выше, 

чем в прошлом году. Дело в том, что сейчас доллар на 10 руб. дороже, 

чем летом прошлого года. К тому же в долларах средняя июльская ми-

ровая цена на пшеницу будет выше, чем в июле 2019 года, когда она 

составляла $196 за тонну. 

Темпы экспорта зерна в начале нового сельхозгода, скорее всего,  

будут ниже, чем в сезоне-2019/20, продолжает Андрей Сизов. Во-

первых, экспортеры с осторожностью заключали контракты на новый 

урожай в мае-июле, контрактация шла намного менее активно, чем в 

прошедшем сезоне из-за ожиданий низкого урожая на Юге. Кроме того, 

экспортеры не хотят зависеть от сельхозпроизводителей южных регио-

нов, как это было в прошлом сельхозгоду, когда для выполнения обяза-

тельств по экспортным контрактам трейдеры готовы были покупать зер-

но у сельхозпроизводителей по высокой цене, лишь бы закрыть сделку 

и сократить штрафные санкции от покупателя, рассказывает он. «В ито-

ге в первой половине прошлого сезона многие экспортеры потеряли 

деньги. Однако, полагаю, что после августа, когда пойдет уборка  

в Поволжье и Черноземье, где ожидается высокий урожай, экспорт 

оживится», — добавляет Сизов. Он не исключает, что к концу лета  
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и осенью будут даже поставлены новые месячные рекорды по объемам 

вывоза. 

Сейчас экспорт зерна идет медленно, но все же отгрузки постепенно 

активизируются, говорит Дмитрий Рылько. «Оживления мы ожидаем в 

конце июля — в августе, когда пойдет поток зерна из Центра и Повол-

жья», — говорит он. По словам Тюриной, экспорт в июле несколько вы-

ше, чем был в июне, когда его объемы составили всего 0,5 млн т вклю-

чая 0,3 млн т пшеницы — это минимальные показатели за сезон, что 

связано с выборкой квоты.  Примечательно, что на рынке в июне рабо-

тало всего девять экспортеров против 65 в том же месяце 2019-го. В 

среднем по году обычно ежемесячно отгружают зерно 40 экспортеров», 

— сравнивает она. РЗС ожидает увеличения темпа экспорта зерна  

с 15-20 июля. 

Источник: agroinvestor.ru, 08.07.2020 

 

Котировки пшеницы 8 июля резко выросли 

По результатам торгов 8 июля на бирже СВОТ котировки пшеницы  

по наиболее активному сентябрьскому контракту резко выросли –  

до $189,7 за тонну (+$7,8 к уровню предыдущего торгового дня) на 

фоне ожиданий прогнозов относительно снижения мирового производ-

ства зерновой в 2020/21 МГ. 

В частности, операторы рынка полагают, что USDA в своем июльском 

отчете понизит прогноз производства пшеницы в США в предстоящем 

сезоне до 1,848 млрд бушелей против 1,877 млрд бушелей по июнь-

ской оценке. При этом валовой сбор озимой зерновой может понизить-

ся с 1,266 до 1,247 млрд бушелей соответственно. 

Кроме того, аналитики Зерновой биржи Росарио понизили прогноз про-

изводства пшеницы в Аргентине до 18-19 млн тонн по сравнению с 21-

22 млн тонн, ожидаемыми ранее, что также оказывало поддержку ценам. 

На бирже Euronext 8 июля также наблюдался рост котировок пшеницы 

– до 187 (+4,5) евро/т, что, кроме вышеуказанных причин, было обу-

словлено ожиданиями снижения производства зерновой во Франции  

на 21% в сравнении с прошлогодним уровнем. При этом цены выросли, 

даже несмотря на то, что аналитики FranceAgriMer в своем отчете  

прогнозировали сокращение объемов экспорта пшеницы из страны  

в 2020/21 МГ на 43% в год - до 7,75 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 09.07.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Еврокомиссия резко понизила прогнозы урожая мягкой пшеницы 

и экспорта в сезоне 2020/21 

Еврокомиссия в очередной раз понизила прогноз производства мягкой 

пшеницы в странах ЕС-27. По новым расчетам официальных экспер-

тов, Евросоюз в 2020г. сможет собрать лишь 117,2 млн. тонн, что  

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33992-tseny-na-pshenitsu-mogut-nachat-rasti/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512383
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на 4,3 млн. тонн меньше прогноза мая и на 13,7 млн. тонн меньше урожая 

2019г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

Еврокомиссия на этот раз понизила и оценку площади сева мягкой пшени-

цы и прогноз урожайности. 

Кроме того, на 1,5 млн. тонн по сравнению с маем был снижен прогноз 

экспорта мягкой пшеницы в сезоне 2020/21, который теперь находится  

на уровне 25 млн. тонн (34 млн. тонн в сезоне 2019/20). 

Прогноз производства ячменя в ЕС снижен на 100 тыс. тонн до  

56,1 млн. тонн. 

Зато Еврокомиссия второй месяц подряд повышает прогнозы производ-

ства кукурузы, на этот раз на 500 тыс. тонн до 71,9 млн. тонн. 

Прогноз производства рапса снижен с 15,4 млн. тонн до 15,6 млн. тонн. 

Источник: zol.ru, 26.06.2020 

 

Австралийская пшеница готова к полноценному возвращению на 

рынки ЮВА 

Австралия может полноценно вернуться на азиатский рынок пшеницы  

в сезоне 2020/21, который для страны начнется в октябре. Эти надежды 

связаны с прогнозами хорошего урожая. Сообщает агентство Зерно Он-

Лайн со ссылкой на агентство Platts. 

Австралия за последнюю пару лет потеряла значительную долю рынка  

в Юго-Восточной Азии из-за падения производства пшеницы в результате 

последовательных засух и неконкурентных цен. 

Индонезия, которая традиционно являлась крупнейшим импортером ав-

стралийской пшеницы, закупала, в среднем, около 4 млн. тонн мукомоль-

ной пшеницы в год. Но этот объем более чем вдвое упал в 2017г.,  

а в 2019г. составил уже менее 1 млн. тонн. 

Поскольку мукомолы Юго-Восточной Азии усовершенствовали технологии 

и научились работать с пшеницей различного качества и различного про-

исхождения, то цена стала наиболее важным фактором в процессе приня-

тия решений на закупку. 

По мнению экспертов, у Австралии в новом сезоне будет ряд преиму-

ществ, которые позволят восстановить присутствие своей пшеницы на 

рынках ЮВА. Одни из них – это ставки фрахта. 

По данным S & P Global Platts, ставки зернового фрахта для Supramax из 

украинского порта Южный до Cigading Индонезия на 25 июня составляли 

26,25 $/тонна, что на 25% больше самого низкого показателя за текущий 

сезоне на 23 апреля. Скакнули вверх ставки фрахты Panamax  в связи  

с возросшим спросом на железную руду в Китае. 

Ставки фрахта Черное море – Индонезия с поставкой в августе в настоя-

щее время выросли на 4%, тогда как Австралия – Индонезия на  

2 $/тонна. 

На стороне Австралии и то обстоятельство, что из-за неопределенностей 

зерновой логистики, порожденной пандемией коронавируса, азиатские му-

комолы начали закупаться «из рук в руки». Торговля с Австралией в такой 

ситуации дает покупателям вариантов поведения, вплоть до быстрой  

https://www.zol.ru/n/31404
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отмены сделки, чем при торговле с Россией и Украиной. 

Далее. COVID-19 и засуха сделали актуальнее проблемы продоволь-

ственной безопасности в странах Ближнего Востока и Северной Афри-

ке. В результате в ряде стран в этих регионах вырос спрос на импорт-

ную пшеницу для удовлетворения внутреннего спроса и наращивания 

своих национальных резервов. 

В тоже время S & P Global Platts прогнозирует снижение общего произ-

водства пшеницы в странах Причерноморья и ЕС на 7,4 млн. тонн в се-

зоне 2020/21. При меньшем объеме урожая и большем спросе со сто-

роны Ближнего Востока и Северной Африки, останется меньше экс-

портных ресурсов для экспансии в Азии.   

Кроме того, нельзя исключать возможность ограничений на экспорт из 

стран Причерноморья во 2-й половине сезона. 

И еще Австралия с июля получит право беспошлинного экспорта свое-

го фуражного зерна в Индонезию. 

Источник: zol.ru, 29.06.2020 

 

Индия ставит рекорды госзакупок пшеницы не от хорошей жизни 

Продовольственная корпорация Индии (FCI) при поддержке федераль-

ного правительства уже закупила у фермеров по гарантированным це-

нам рекордные 38,83 млн. тонн пшеницы. В прошлом году на аналогич-

ную дату FCI закупила 34,13 млн. тонн пшеницы. Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

«Похоже, что в этом году мы в конечном итоге закупим от 40,5 до  

41 млн. тонн» - спрогнозировал чиновник, курирующий государствен-

ную программу закупок пшеницы. 

Прежний рекорд государственных закупок пшеницы – 38,18 млн. тонн 

был установлен в 2012г. Но тогда из-за проблем с хранением зерна 

значительные его объемы сгнили. По мнению экспертов, такая же ситу-

ация может повториться в этом году. 

Резкое повышение государственных закупочных цен привело к тому, 

что с 2007г. фермеры последовательно увеличивают урожаи пшеницы, 

и проблемы с хранением только усугубляются. Еще одним следствием 

такой политики правительства стал рост внутренних цен. Индийская 

пшеница внутри страны стоит, примерно, на 35 $/тонна дороже, чем в 

среднем на мировых рынках, что делает невозможным экспорт. 

Ожидается, что в этом году производство пшеницы в Индии достигнет 

107,18 млн. тонн против 103,60 млн. тонн, произведенных в предыду-

щем году. 

Частные покупатели в настоящее время в большинстве своем избегают 

закупать пшеницу у фермеров из-за карантинных мер в связи с корона-

вирусом. В результате государственная FCI вынуждены увеличивать 

объемы своих закупок в госрезерв. 

Источник: zol.ru, 30.06.2020 
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К 26 июня из Украины было экспортировано более 56 млн. тонн 

зерновых 

Согласно данным отчета Директората развития аграрного сектора при 

Минэкономики, экспорт зерновых из Украины с начала 2019/20 МГ по 

состоянию на 26 июня достиг 56,2 млн тонн, что на 13,4% превышает 

аналогичный прошлогодний показатель (49,58 млн тонн). 

В частности, к отчетной дате из Украины отгружено 20,4 млн тонн пше-

ницы (+4,83 млн тонн к аналогичному периоду 2018/19 МГ), 4,98 млн 

тонн ячменя (+1,45 млн тонн), 30,12 млн тонн кукурузы (+391 тыс. тонн) 

и всего 8,2 тыс. тонн ржи (-80 тыс. тонн). 

Кроме того, поставки украинской муки на внешние рынки к 26 июня до-

стигли 332,3 тыс. тонн (+34,2 тыс. тонн), в т.ч. пшеничного – 329,8 тыс. 

тонн (+33,1 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 30.06.2020 

 

Канада расширила площади под ячменем до рекордного за 10 лет 

показателя 

По оценкам Statistics Canada, в 2020 г. посевная площадь под ячменем 

в Канаде увеличилась на 1,4% в сравнении с предыдущим годом –  

до 7,5 млн акров, что стало самым высоким показателем с 2009 г. 

Также увеличение площадей сева зафиксировано под овсом – на 6,5% 

в год, до 3,8 млн акров, что обусловлено установившимися высокими 

ценами на зерновую на фоне роста спроса. 

Что касается бобовых культур, что аналитики отмечают расширение 

посевных площадей чечевицы – до 4,2 млн акров (+12% в год), несмот-

ря на сохранения действия импортных тарифов со стороны ключевого 

покупателя – Индии. 

В то же время в Канаде фиксируется сокращение посевных площадей  

в т.г. под соевыми бобами – до 5,1 млн акров (-11,3% в год), кукурузой 

на зерно – до 3,6 млн акров (-3,7%), горохом – до 4,3 млн акров (-1,8%). 

Источник: apk-inform.com, 01.07.2020 

 

В ООН повысили прогноз мирового сбора зерна до нового рекорда 

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН)  

в июне повысила прогноз мирового сбора зерна в этом году по сравне-

нию с маем на 9,3 млн тонн, до 2,7 млрд тонн. Это на 3% больше,  

чем было собрано в рекордном 2019 году, сообщается в отчете ФАО. 

Прогнозы по производству пшеницы были повышены для Индии и Рос-

сии (на 2 млн тонн). Они с лихвой компенсировали сокращение прогно-

зируемых объемов урожая в ЕС и Великобритании. 

Прогноз производства фуражного зерна повышен на 5,7 млн тонн,  

до 1,519 млрд тонн. Он отражает ожидания более высоких объемов 

производства ячменя в Австралии, ЕС и Турции. 

Прогноз ФАО по сбору риса составляет 509,2 млн тонн, что на 400 тыс. 

тонн выше июньской оценки. Это связано с улучшенными видами  

на урожай в странах Южной Америки, где благоприятные погодные 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512164
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512172
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условия позволяют надеяться на рекордные сборы риса. 

Объем потребления зерновых, согласно прогнозам, должен вырасти  

до 2,735 млрд тонн, что на 1,6% выше июньского прогноза. Потребле-

ние риса может достичь нового пикового значения в 510,4 млн тонн,  

что также на 1,6% превышает июньский показатель. 

В связи с новыми прогнозами ФАО ожидает, что запасы зерновых в ми-

ре к концу текущего сельхозгода (закончится 30 июня 2021 года) достиг-

нут 929 млн тонн. Это приведет к росту соотношения запасов зерновых 

в мире к их потреблению до наивысшего за 20 лет показателя в 33%, 

что создает неплохие перспективы общемирового предложения зерна. 

Источник: interfax.ru, 02.07.2020 

 

США уже убрали 56% урожая озимой пшеницы 

По данным Департамента сельского хозяйства США (USDA), на  

05 июля состояние 51% посевов озимой пшеницы оценивалось  

на «хорошо-отлично» (52% неделю назад и 64% год назад). Убрано 

56% урожая (41% неделю назад, 42% год назад и 55% в среднем  

за 5 лет). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на официаль-

ный сайт USDA. 

Состояние 70% посевов яровой пшеницы оценивалось на «хорошо-

отлично» (69% неделю назад и 78% год назад). В стадию колошения 

вошло 63% посевов (47% год назад и 68% в среднем за 5 лет). 

Состояние 71% посевов кукурузы оценивалось на «хорошо-

отлично» (73% неделю назад и 57% год назад). 

Источник: zol.ru, 07.07.2020 

 

Белорусские аграрии убрали половину площадей озимого ячменя 

Белорусские аграрии убрали озимый ячмень с 8,83 тыс. га, что состав-

ляет 50,2% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой 

на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия. 

По данным на 8 июля, намолочено 47,3 тыс. т озимого ячменя, урожай-

ность составляет 53,6 ц/га. Активно идет уборка озимой сурепицы на 

зерно: работы проведены на 17,9 тыс. га (55,7% запланированных пло-

щадей), намолочено 17 тыс. т при урожайности 9,51 ц/га. Что касается 

озимого рапса на зерно, то он убран с 3,7 тыс. га (1,14% от плана), 

намолот составляет 5,68 тыс. т, урожайность - 15,4 ц/га. 

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса)  

в этом году планируется убрать более чем с 2,2 млн га. Уборочные  

работы пока выполнены на 0,4% запланированных площадей. 

Второй укос трав в Беларуси проведен на 332,2 тыс. га (40,6% от пла-

на). В Брестской области работы проведены на 96 тыс. га (63,2% запла-

нированных площадей), в Минской - на 108,9 тыс. га (60,6%), Гомель-

ской - 56,8 тыс. га (54,6%), Гродненской - 49,6 тыс. га (29,2%), Могилев-

ской - 19,1 тыс. га (16,9%), Витебской - 1,79 тыс. га (1,79%). Заготовле-

но 361,4 тыс. т сена (35,8% к плану), 9,424 млн т сенажа (74,8%)  

https://www.interfax.ru/world/715649
https://www.zol.ru/n/314fd


 

 30 

 

и 458,5 тыс. т силоса (2,39%). 

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц 

травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую  

и Брестскую области. К этому времени заготовлено 31,2% от плана.  

Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т  

(в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т. 

Источник: belta.by, 08.07.2020 

 

Евросоюз в 2019/20 МГ значительно увеличил экспорт пшеницы 

Согласно оценке Еврокомиссии, страны ЕС по итогам 2019/20 МГ уве-

личили отгрузки пшеницы на внешние рынки до 34,5 млн тонн, что  

на 68% (или почти на 14 млн тонн) выше показателя прошлого МГ  

(20,6 млн тонн). 

Как уточняется, основные объемы зерновой экспортировала Франция – 

12,3 млн тонн, или 37% от общего объема, также в число основных  

экспортеров вошли Румыния – 5,3 млн тонн (15%), Германия – 4,6 млн 

тонн (14%) и Польша – 3,3 млн тонн (10%). 

При этом поставки пшеницы были увеличены практически во все  

ключевые государства-импортеры. В частности, Алжир нарастил им-

порт зерновой до 5,7 млн тонн (+10% в год), Саудовская Аравия –  

до 3,1 млн тонн (+14%), Марокко – до 2,5 млн тонн (+98%), Египет –  

до 2,2 млн тонн (+13%), Кроме того, 2,1 млн тонн европейской пшеницы 

в течение 2019/20 МГ закупил Китай, тогда как в прошлом сезоне  

отгрузки в данном направлении не производились. 

Также сообщается, что экспорт пшеницы дурум из ЕС по итогам сезона 

повысился на 40% в год – до 978 тыс. тонн, ячменя – на 63%,  

до 7,5 млн тонн, кукурузы – на 63%, до 4,9 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 08.07.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Оренбургская область занимает первое место в ПФО по площади 

сева зерновых 

В Оренбургской области 16 июня завершилась посевная кампания, 

начавшаяся 14 апреля. С 13 мая и до окончания посевной регион лиди-

ровал в ПФО по проведению этих работ, что отметил министр сельско-

го хозяйства России Дмитрий Патрушев на заседании оперативного 

штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродук-

цией и продовольствием 16 июня. По словам главы Минсельхоза,  

несмотря на сложности, ряду регионов удалось перевыполнить планы 

сева яровых. Особенно Патрушев отметил показатели Оренбургской  

и Курганской областей, которые значительно превысили прогнозные 

показатели. 

На 22 июня Оренбургская область занимала первое место в рейтинге 

регионов России по площади ярового сева ячменя, второе место  

по площади ярового сева сельскохозяйственных культур в целом  

https://www.belta.by/economics/view/belorusskie-agrarii-ubrali-polovinu-ploschadej-ozimogo-jachmenja-397714-2020/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512370
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и зерновых культур в частности, а также третье место по площади яро-

вого сева пшеницы. Среди регионов ПФО Оренбуржье занимало пер-

вое место по площади сева яровых сельскохозяйственных культур,  

зерновых, пшеницы и ячменя; второе место по севу кукурузы на зерно  

и подсолнечника. 

 

 

По данным Минсельхоза России на 22 июня, в Оренбургской области 

яровыми сельскохозяйственными культурами засеяно 3 255,3 тыс. га 

(103,0% от прогнозного показателя), что на 76,3 тыс. га больше, чем  

годом ранее (3 179,0 тыс. га). Зерновые культуры занимают 2 064,7 

тыс. га (103,4%), что на 69,8 тыс. га больше прошлогоднего показателя  

(1 994,9 тыс. га). 

Площадь зерновых культур в регионе в 2020 году составила 63,4%  

от общей посевной площади. Наибольшая доля посевов зерновых при-

ходится на пшеницу (59%). Ячмень в структуре сева занимает 25%;  

чечевица, горох и нут — 6%, овес — 4%. Отметим, структура сева  

в регионе практически не изменилась по сравнению с прошлогодней.
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По предварительным данным Министерства сельского хозяйства, тор-

говли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской 

области, производство зерна в регионе в 2020 году составит более 

 2 млн т. К уборочным работам сельскохозяйственные производители 

Оренбуржья планируют приступить до 20 июля. 

Сейчас в регионе полным ходом идет заготовка кормов для нужд жи-

вотноводства. В ходе кормозаготовительной кампании предстоит запа-

сти 272,7 тыс. т сена и 140,8 тыс. т сенажа. К 29 июня было заготовлено 

101,1 тыс. т сена — на 74,3% больше, чем в 2019 году на соответствую-

щую дату (58,0 тыс. га), и 40,9 тыс. т сенажа, что на 92,0% больше,  

чем годом ранее (21,3 тыс. га). 

Как отметила руководитель Оренбургского филиала ФГБУ «Центр Агро-

аналитики» Елена Пигарева, росту показателей заготовки кормов  

способствовали благоприятные погодные условия, сформировавшиеся 

на территории региона весной, и, как следствие, активный рост кормо-

вых трав. 

Источник: specagro.ru, 30.06.2020 

http://specagro.ru/news/202006/orenburgskaya-oblast-zanimaet-pervoe-mesto-v-pfo-po-ploschadi-seva-zernovykh-kultur
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В Краснодарском крае собрали более двух миллионов тонн зерна 

На Кубани стартовала уборочная кампания зерна. Озимыми культура-

ми в регионе засеяно более 1,7 млн. га. Аграрии убирают пшеницу,  

ячмень, рапс, а также горох на зерно, сообщили в краевой администрации. 

По словам первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата 

Хатуова, прогнозы на урожай в целом благоприятные, работы идут  

хорошими темпами. «В целом по региону обмолочено почти 400 тыс. га 

сельхозплощадей или 21% от запланированного. Валовой сбор зерна 

составляет около 2 млн тонн», - сказал глава регионального минсель-

хоза Федор Дерека. 

Отмечается, что среднекраевая урожайность по зерну ниже ожидае-

мой. Это связано с непростыми погодными условиями этого года.  

В то же время в некоторых муниципалитетах урожайность на уровне 

прошлого рекордного года. «В 16 районах края урожайность ячменя  

составляет от 60 ц/га до 72 ц/га», – подчеркнул господин Дерека. 

По его словам, в этом году урожайность рапса выросла на 1,4 ц/га  

и составила 26,3 ц/га. Данная культура востребована в Китае и Европе. 

До 2024 года экспорт масложировой продукции на Кубани должен  

достигнуть $374 млн. 

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, по состоянию на конец мая гибель  

озимых культур по Краснодарскому краю в связи с засухой и весенними 

заморозками была зафиксирована на площади более 45 га. Частично 

повреждено более 800 тыс. га. 

Источник: kommersant.ru, 01.07.2020 

 

Первые 66 тыс. т ячменя урожая 2020 года, исследованного специ-

алистами Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки каче-

ства зерна», отгружаются в порту Тамань для экспорта в Саудов-

скую Аравию  

Первая партия ячменя урожая 2020 года отгружается в порту Тамань. 

Объем партии составил около 66,0 тыс. т. Ячмень поступил из районов 

Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея и Рес-

публики Калмыкия. При проведении испытаний первых лотных проб 

зерна специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» установлены параметры его качества: натура - 616 г/л, 

влажность – 12,8 %, сорная примесь – 0,7 %. Энтомологические и гер-

бологические исследования подтвердили соответствие продукции фи-

тосанитарным требованиям Королевства Саудовская Аравия. Прово-

дится дальнейший контроль качества и фитосанитарного состояния  

отгружаемой партии. 

По окончании погрузки судна на партию ячменя урожая 2020 года будут 

оформлены: заключение о фитосанитарном состоянии подкарантинной 

продукции, сертификат безопасности и качества и сертификат здоровья. 

Источник: fczerna.ru, 02.07.2020 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4399114
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13294
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В Саратовской области построят завод за 17 млрд рублей 

Губернатор Саратовской области 3 июля встретился с директором 

ООО «Инвестиционно-строительная компания «Стройфедерация»  

Вадимом Гатауллиным. 

Глава региона обсудил реализацию инвестпроекта по строительству 

завода глубокой переработки пшеницы для производства аминокислот 

в Балашовском районе. Мощность предприятия - 250 тысяч тонн в год. 

По словам инвестора, ориентировочная стоимость проекта - 17,3 млрд 

рублей. Сейчас на площадке будущего завода начались подготовитель-

ные работы. Завершено проектирование основных мощностей пред-

приятия. Идут переговоры с поставщиками оборудования. 

«Такого масштабного проекта по переработке сельхозпродукции в реги-

оне еще не было. Продукция, которую вы планируете выпускать, 

крайне востребована и на российском, и на зарубежном рынке. Сара-

товская область производит большой объем зерна, поэтому завод  

будет обеспечен сырьем», - подчеркнул Валерий Радаев. 

Планируемый срок реализации проекта - 2019-2021 год. При выходе 

завода на проектную мощность будут производить продукцию для  

животноводства, пищевой, нефтехимической промышленности. 

Источник: sarnovosti.ru, 03.07.2020 

 

Ставрополье проработает перспективу экспорта зерновых в Ирак 

и Алжир 

Власти Ставрополья проработают в 2020 году возможность расшире-

ния перечня экспортируемой зерновой продукции и освоения новых 

рынков, в число которых входят Ирак, Китай, Алжир и другие страны. 

Об этом журналистам сообщили в субботу в краевом Минсельхозе. 

"В текущем году значительные усилия направлены на открытие доступа 

и на расширение перечня поставляемой зерновой продукции в новые 

страны. В такие как Ирак, Китай, Филиппины, Индонезия, Гватемала  

и Алжир. Зерновая продукция Ставропольского края экспортируется  

в более 50 стран", - приводятся в сообщении слова замминистра сель-

ского хозяйства края Дениса Полюбина. 

По данным территориального управления Россельхознадзора, на конец 

июня 2020 года производители Ставрополья экспортировали около  

200 тыс. тонн зерновой продукции. В число основных стран-импортеров 

входит Азербайджан, куда отправляется пшеница, кукуруза и ячмень.  

В Грузию экспортированы партии пшеницы и гороха, в Армению - пше-

ницы, гороха, ячменя, кунжута, чечевицы и подсолнечника. 

Согласно прогнозу Минсельхоза РФ, экспорт сельскохозяйственной 

продукции Ставрополья вырастет с $257 млн в 2018 году до $1,1 млрд 

в 2024 году. Планируется, что прирост экспорта региону могут обеспе-

чить зерновые культуры, мясная и молочная продукция и так далее. 

Поддержка экспортеров - одна из задач национального проекта 

"Международная кооперация и экспорт", который состоит из пяти феде-

ральных проектов. Он ориентирован на достижение доли экспорта  

https://sarnovosti.ru/news/v-saratovskoy-oblasti-postroyat-zavod-za-17-mlrd-rubley-/
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продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной  

продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых  

неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд. 

Источник: tass.ru, 04.07.2020 

Два резидента ОЭЗ "Орел" вложат 1 млрд руб. в переработку зерна 

Два первых резидента особой экономической зоны "Орел" - ООО 

"Агрос" и ООО "РК-премикс" - инвестируют суммарно 1 млрд рублей  

в создание производств по переработке зерна и выпуску кормовых  

добавок, сообщает Корпорация развития Орловской области. 

"Агрос" построит предприятие по переработке зерна с механизирован-

ным складом зерновых на 30 тыс. тонн в год. 

"РК-премикс" разместит на территории ОЭЗ завод по производству  

кормовых добавок. 

Стоимость каждого проекта и его параметры не раскрываются. 

В ходе реализации проекта будет создано порядка 100 рабочих мест. 

ООО "Агрос" создано в Мценском районе Орловской области в 2001  

году. Основной вид деятельности - выращивание однолетних культур. 

Владельцами являются Алексей Рыбаков и Владимир Шестаков.  

Выручка компании по итогам 2019 года составила 334,9 млн рублей, 

чистая прибыль - 98,6 млн рублей. 

ООО "РК-премикс" создано в Орловской области в 2019 году. Основной 

вид деятельности - производство кормов. Владелец - Василий Трубни-

ков. 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

"Орел" создана в октябре 2019 года на территории Мценского района 

Орловской области. Площадь ОЭЗ составляет 152 га с подготовленной 

инженерной инфраструктурой. 

Источник: interfax-russia.ru, 06.07.2020 

 

Субсидии на производство озимых зерновых культур введены в 

Тверской области 

В Тверской области введена новая мера поддержки аграриев - субси-

дии на производство озимых зерновых культур, сообщили 

"Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства. 

"Решение об этом принято во вторник на заседании регионального пра-

вительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя", - сказал сотруд-

ник пресс-службы. 

По его словам, на поддержку производства озимых культур из регио-

нального бюджета выделено 50 млн рублей. 

"Субсидии будут предоставлены сельхозпроизводителям, которые  

уже с этого года будут увеличивать посевные площади озимых. Плани-

руется, что в текущем году этот показатель увеличится на 4 тысячи  

гектаров. Со следующего года программа будет работать более диф-

ференцировано: тем, кто будет повышать (увеличивать - ИФ) площади, 

а не сохранять объём (сева - ИФ), предусмотрим дополнительную  

повышающую ставку компенсации затрат на производство озимых 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/8886343
https://www.interfax-russia.ru/center/main/dva-rezidenta-oez-orel-vlozhat-1-mlrd-rub-v-pererabotku-zerna?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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культур", - отметил губернатор Игорь Руденя, комментируя представи-

телям СМИ введение новой меры поддержки. В пресс-службе уточни-

ли, что субсидии в 2020 году будут предоставлены 41 хозяйству из 18 

муниципальных образований Тверской области. 

"Субсидии предоставляются из расчета 3 тыс. рублей на 1 гектар  

посевной площади озимых зерновых культур. Возмещается часть за-

трат на проведение комплекса агротехнологических работ. Основные 

критерии получения субсидии - отсутствие снижения общей посевной 

площади в текущем году к отчетному году, наличие действующего дого-

вора сельскохозяйственного страхования", - уточнил собеседник 

агентства. Он добавил, что увеличение господдержки позволит увели-

чить посевы озимых зерновых культур с 12 тыс. га в 2019 году до 16,6 

тыс. га в 2020 году, валовый сбор - с 25,8 тыс. тонн в 2020 году до 35,8 

тыс. тонн в 2021 году. 

Источник: interfax-russia.ru, 07.07.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России продолжается рост темпов агрострахования 

В условиях ежегодных чрезвычайных ситуаций природного характера 

большое значение имеет обеспечение имущественных интересов агра-

риев страховой защитой. Минсельхозом России на постоянной основе 

оказывается государственная поддержка отечественным сельхозтова-

ропроизводителям, в том числе в сфере агрострахования. Благодаря 

этой работе, на 18 июня 2020 года объемы застрахованных посевных 

площадей и поголовья сельскохозяйственных животных значительно 

увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Так, на указанную дату застраховано 917,8 тыс. га посевной

(посадочной) площади, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный  

период 2019 года. Застрахованное поголовье сельскохозяйственных 

животных составило 2 382,1 тыс. условных голов – показатель почти  

в 2 раза выше, чем за тот же период прошлого года. Среди регионов 

страны наибольший размер застрахованной посевной площади отмеча-

ется в Ставропольском крае – 159,6 тыс. га, Республике Мордовия – 

117,6 тыс. га, Тамбовской области – 110,2 тыс. га, Ростовской области 

– 59,7 тыс. га. Лидерами по застрахованному поголовью сельскохозяй-

ственных животных являются Белгородская область – 604,9 тыс. услов-

ных голов, Пензенская область – 307 тыс. условных голов, Брянская 

область – 242,2 тыс. условных голов, Курская область – 179,2 тыс. 

условных голов.По прогнозам Минсельхоза России, в 2020 году плани-

руется застраховать посевную площадь в размере не менее 6,2 млн га, 

что практически в 1,5 раз выше уровня 2019 года (4,3 млн га). Также 

ожидается, что в текущем году удастся застраховать не менее 7,4 млн 

условных голов сельскохозяйственных животных, что в 1,2 раза боль-

ше, чем в прошлом году (6,4 млн условных голов). 

Источник: mcx.ru, 02.07.2020 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/subsidii-na-proizvodstvo-ozimyh-zernovyh-kultur-vvedeny-v-tverskoy-oblasti
http://mcx.ru/press-service/news/v-rossii-prodolzhaetsya-rost-tempov-agrostrakhovaniya/
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Выставка «Всероссийский день поля» представляет новейшие до-

стижения селекции и сельхозмашиностроения 

9 июля в Брянской области стартовала ежегодная выставка 

«Всероссийский день поля» - один из крупнейших смотров достижений 

российского агропромышленного комплекса, организованный Минсель-

хозом России. В этом году мероприятие проходит не только в традици-

онном формате, но и в режиме онлайн, на интернет-платформе  

https://russianfieldday.ru/event/. Посетители сайта могут совершить вир-

туальную экскурсию по экспозиции и ознакомиться с современным  

состоянием АПК страны и отдельных регионов, новейшими разработка-

ми селекционеров, сельхозмашиностроителей и ведущих производите-

лей агрохимии, а также дистанционно стать участниками деловых  

мероприятий по различным отраслевым направлениям. 

Главным отличием выставки является возможность оценить передовые 

технологии возделывания, средства производства, сельскохозяйствен-

ную технику и современные сорта сельхозкультур в естественных усло-

виях на специально подготовленных площадках. В 2020 году выставка 

разместилась на полях Брянского аграрного университета на площади 

100 га. Достижения селекционной работы представлены на опытных 

делянках, где высеяно более 450 сортов и гибридов 24 сельскохозяй-

ственных культур, в том числе картофеля, пшеницы, подсолнечника, 

овощей. Важной частью выставки является показ сельскохозяйствен-

ной техники, оборудования, образцов систем мелиорации и многого 

другого. В виртуальном павильоне Минсельхоза России посетители мо-

гут больше узнать о цифровизации и технической модернизации АПК, 

уровне развития аграрной науки и образования, мелиоративного ком-

плекса, достижениях растениеводства.  

Завтра, 10 июля, экспозицию выставки «Всероссийский день поля» 

осмотрит Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Кроме того, 

глава Минсельхоза проведет с участием регионов ключевое деловое 

мероприятия – пленарное заседание на тему «Растениеводство  

России: стратегические ориентиры и инструменты их достижений». 

Источник: mcx.ru, 09.07.2020  
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