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Главные новости отрасли за период  

с 25 сентября по 08 октября: 
 

• Союз экспортеров зерна вступил в Международную зерновую торговую 

коалицию 

 

• Запасы пшеницы в РФ достигли второго значения после рекорда  

2017 года 

 

• Российская пшеница на экспорт снова подорожала 

 

• Мировое производство риса составит 504 млн т в сезоне-2020/21 

 

• В РФ уборочная кампания близится к завершению — обмолочены  

более 90% площадей  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Участники зернового рынка считают комфортной экспортную  

квоту в 50 млн т 

По данным Минсельхоза России, на 29 сентября текущего года оста-

лось убрать 11% посевных площадей, валовой сбор составляет 122,5 

млн т. Отраслевые аналитики прогнозируют итоговый показатель вало-

вого сбора зерна в стране на уровне 130 млн т, при этом экспортный 

потенциал России оценивается в 50 млн т. По результатам сбора уро-

жая и оценки балансов рынка будет приниматься решение о размере 

экспортной квоты на зерно. Министерство планирует совершенствовать 

эту меру, обсудив механизм квотирования с участниками рынка, в це-

лях исключения его негативного влияния на рынок. 

 

Минсельхоз России допускает квотирование экспорта не только 

зерна в целом 

Минсельхоз РФ допускает возможность квотирования экспорта не толь-

ко зерна в целом, но и отдельных зерновых культур, в случае, если их 

поставки за рубеж будут представлять риск для внутреннего рынка.  

По словам директора департамента растениеводства Минсельхоза Ро-

мана Некрасова, одним из разделов «дорожной карты» по реализации 

стратегии развития зернового комплекса РФ является совершенствова-

ние методики расчета баланса ресурсов по основным видам зерновых 

культур, на основе которых подготавливаются меры регулирования на 

зерновом рынке со стороны государства. 

Стратегия развития зернового комплекса, утвержденная правитель-

ством РФ в августе 2019 года, по оптимистическому сценарию преду-

сматривает рост производства зерна в РФ к 2035 году до 150,3 млн т, 

по базовому — до 140 млн т, по пессимистическому — до 125,4 млн т. 

 

Союз экспортеров зерна вступил в Международную зерновую тор-

говую коалицию 

Союз экспортеров зерна стал полноправным членом Международной 

коалиции по торговле зерном (IGTC), главной задачей которой являет-

ся создание благоприятной конъюнктуры и бесперебойной торговли  

на мировом рынке зерна. Коалиция взаимодействует с частным и госу-

дарственным сектором в странах-экспортерах зерна для формирова-

ния предсказуемой, безопасной и устойчивой глобальной сети поставок 

продовольствия. Международное партнерство Союза позволит россий-

ским трейдерам более эффективно реагировать на запросы глобально-

го рынка и будет способствовать реализации экспортного потенциала 

отрасли, укрепив позиции России на мировом рынке зерна. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз России повысил прогноз урожая зерна 

В 2020 году валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур соста-

вит более 125 млн т, в том числе не менее 82 млн т пшеницы, что на 

7,5 млн т больше, чем было в 2019 году. Ранее Минсельхоз прогнози-

ровал, что урожай в этом году составит 122,5 млн т, включая 75 млн т 

пшеницы. На конец сентября текущего года в целом по России оста-

лось обмолотить около 11% посевов зерновых и зернобобовых агро-

культур, валовой сбор в бункерном весе составляет 122,5 млн т, в том 

числе 85,4 млн т пшеницы, 21,6 млн т ячменя, 3,3 млн т кукурузы. 

Ущерб сельхозпроизводителей от непогоды достиг 7,5 млрд руб. При 

этом сумма застрахованных имущественных интересов составила 

только 555 млн руб.  

 

Экспорт зерна из России в октябре может достигнуть 5,5 млн т 

По данным экспертов, в октябре текущего года Россия может поставить 

на внешние рынки 5,5–5,6 млн т зерна, что ниже показателя сентября, 

когда на внешние рынки были отгружены рекордные 5,95 млн т зерна, 

включая 5,3 млн т пшеницы, около 570 тыс. т ячменя и примерно 80 

тыс. т кукурузы. 

Снижение поставок зерна в октябре относительно сентября может быть 

вызвано сложностями с автоперевозками, возросшими тарифами  

на фоне борьбы с перегрузами, а также с отсутствием необходимого 

количества грузовиков на юге России. Также аграрии европейской  

части России придерживают продажи из-за установившейся засухи.  

Если погодные условия не изменятся, эксперты прогнозируют рост цен  

на зерно. 

 

Запасы пшеницы в РФ достигли второго значения после рекорда 

2017 года 

По данным Росстата, запасы пшеницы в сельскохозяйственных, загото-

вительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм 

хозяйствования) на 1 сентября 2020 года составили 34,1 млн т.  

По оценке руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря 

Павенского, это второй результат после рекорда 2017 года (37,4 млн т). 

И если у заготовительных и перерабатывающих предприятий запасы  

в целом были на уровне прошлого года, прибавив 0,8%, то у сель-

хозпроизводителей они выросли на 16,5%.  

 

Российские аналитики понизили прогнозы сбора кукурузы 

Аналитики ведущих агентств страны прогнозируют валовой сбор куку-

рузы в этом году на уровне от 13,3 до 13,4 млн т в весе после доработ-

ки. Это чуть ниже озвученной ранее оценки в 13,5–13,7 млн т. Суще-

ственное снижение производства — примерно на 25%, несмотря на то, 
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что в этом году посевные площади выросли на 11%, ожидается на юге 

страны из-за засухи и жары в летний период. 

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» 

на 1 октября, кукуруза убрана примерно с 30% посевной площади, 

намолочено 3,9 млн т — на 310 тыс. т меньше, чем годом ранее. Сред-

няя урожайность составляет 45,9 ц/га против 53,3 ц/га в прошлом году.  

 

На последней неделе сентября цены на внутреннем российском 

рынке зерна росли 

По данным Национального Союза Зернопроизводителей, в период  

с 26 сентября по 1 октября 2020 года цены на зерновом рынке страны 

преимущественно росли. Так, в ЦФО пшеница 3-го и 4-го классов подо-

рожала в диапазоне от 425 до 450 руб./т, пшеница 5-го класса — на 325 

руб./т, продовольственная рожь — на 50 руб./т, фуражный ячмень —  

на 200 руб./т. 

В южных регионах лишь продовольственная пшеница 3-го класса и ку-

куруза подорожали на 150 руб./т. В Поволжье и на Урале ценовые пока-

затели были стабильны, кроме фуражного ячменя в ПФО, который по-

дорожал в среднем на 250 руб./т. В Сибири цена пшеницы 3-го класса  

и продовольственной ржи выросла на 275 руб./т, пшеницы 4-го класса 

— на 350 руб./т, пшеницы 5-го класса — на 150 руб./т. 

 

Аналитики продолжают повышать прогнозы урожая пшеницы  

в России 

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбо-

ра пшеницы в РФ на 0,9 млн т до 83,7 млн т. Обновленная оценка лишь 

на 2,4 млн т уступает рекордному урожаю в 2017 году, который состав-

лял 86 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил оценку 

урожая пшеницы с 82,8 млн т до 83 млн т. В целом прогноз валового 

сбора зерна увеличен со 129,5 млн т до 129,7 млн т. Ранее свой про-

гноз валового сбора зерна уточнил Российский зерновой союз — до 132 

млн т в весе после доработки. Это второй результат после рекорда 

2017 года и на 7% больше, чем было собрано в 2019 году. Прогноз РЗС 

по пшенице составляет 82–83 млн т в весе после доработки. По ячме-

ню ожидается увеличение валового сбора до 22,1 млн т — это самый 

большой урожай за последние 10 лет. 

 

Российская пшеница на экспорт снова подорожала 

По данным аналитического центра АО «Русагротранс», экспортные  

цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой  

в ноябре выросли на 9 долл. США/т к предыдущей неделе, до 235–240 

долл. США/т FOB. Год назад цена составляла 191 долл. США/т, макси-

мум прошлого сезона — 245 долл. США/т. 

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена пшеницы  

в Новороссийске 2 октября составила 237 долл. США/т (FOB), что  
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на 4 долл. США/т больше, чем неделей ранее. Согласно мониторингу 

Refinitiv, пшеница подорожала с 233 долл. США/т до 235,5 долл. США/т 

на том же базисе. Цены отреагировали на рост фьючерсов в Чикаго. 

Фьючерсы на американскую пшеницу начали активно дорожать на про-

шлой неделе после того, как Минсельхоз США озвучил оценки запасов, 

которые оказались ниже ожиданий рынка. Дополнительно цены поддер-

жало снижение прогноза урожая пшеницы в США. 

 

Мировое производство риса составит 504 млн т в сезоне-2020/21 

Эксперты Мирового совета по зерну в сентябрьском отчете скорректи-

ровали прогноз производства риса в мире на сезон-2020/21 в меньшую 

сторону по сравнению с прежними ожиданиями до 504 млн т. Месяцем 

ранее данный показатель оценивался на 1 млн т больше. Мировой уро-

жай зерна данного вида в сезоне-2019/20 составил 497 млн т. Объем 

использования риса, согласно обновленным данным, может составить 

500 млн т. В августе прогноз был аналогичным. Годом ранее данный 

показатель составил 497 млн т. Объем торговли рисом на мировом 

рынке в прогнозируемом сезоне оценивается на уровне 45 млн т, пере-

ходящие запасы вырастут на 5 млн т. 

 

В РФ уборочная кампания близится к завершению — обмолочены 

более 90% площадей  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 8 октября 2020 года, зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 44,3 млн га или 92,4%  

к посевной площади, намолочено 127 млн т зерна при урожайности  

28,7 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 28,6 млн га или 97,3% 

к посевной площади, намолочено 86,7 млн т зерна при урожайности 

30,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,1 млн га или 95,3% к посев-

ной площади, намолочено 21,9 млн т при урожайности 26,9 ц/га. Сев 

озимых культур проведен на площади 14,6 млн га или 76,2% к прогноз-

ной площади. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Страны Балтии вырвались в лидеры экспорта мягкой пшеницы 

Страны Евросоюза, включая Великобританию, с начала сезона-2020/21 

на 27 сентября текущего года экспортировали 7,143 млн т зерна, что  

на 34% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего сезона. Импорт 

зерна составил 5,579 млн т, что на 17% меньше, чем на аналогичную 

дату сезона-2019/20. Мягкой пшеницы экспортировано 4,366 млн т, что 

на 39% меньше, чем на аналогичную дату сезона- 2019/20. Страны 

Балтии (Латвия и Литва) вышли на первое место по объемам экспорта 

мягкой пшеницы — 1,475 млн т или 33,7% всего объема вывезенной 

мягкой пшеницы. 
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Пакистан рассчитывает до конца года получить 200 тыс. т россий-

ской пшеницы 

Пакистан планирует закупить у России около 200 тыс. т пшеницы, пыта-

ясь с помощью поставок продуктов первой необходимости установить 

контроль над инфляционными процессами в стране. Продовольствен-

ная инфляция в Пакистане выросла на 12,9% по сравнению показате-

лем августа прошлого года. Пакистан, восьмой по величине производи-

тель пшеницы в мире, уже импортировал около 430 тыс. т в этом году, 

чтобы пополнить стратегические запасы зерна и восполнить дефицит  

в 1,5 млн т, частично вызванный гибелью посевов после проливных  

дождей.  

 

В Беларуси началась массовая уборка кукурузы на зерно 

По оперативным данным министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Беларуси, сельскохозяйственные организации страны при-

ступили к массовой уборке кукурузы на зерно. Убрана эта культура  

на 13,3 тыс. га (5,4% площадей). Намолот составляет 78 тыс. т при 

средней урожайности 58,9 ц/га (75,5 ц/га на ту же дату 2019 года).  

Валовой сбор кукурузы на зерно в республике в текущем году ожидает-

ся порядка 1 млн т, что в 1,5 меньше первоначального прогноза. 

 

Канада увеличила недельный экспорт пшеницы и других культур 

Согласно данным экспертов Statistics Canada, за неделю с 21 по 27 сен-

тября 20200 года Канада нарастила экспортные отгрузки пшеницы  

и других зерновых и масличных культур, продолжив повышательную 

тенденцию текущего сезона. Экспорт пшеницы в отчетный период оце-

нивается в 374,9 тыс. т, что выше показателя предыдущей недели 

(314,5 тыс. т). При этом всего с начала сезона-2020/21 экспорт зерна  

из страны увеличился до 3,2 млн т, что на 31% выше показателя в ана-

логичный период прошлого сезона (2,4 млн т). Экспорт ячменя повы-

шен до 96,9 тыс. т, пшеницы дурум — до 80,5 тыс. т. 

 

В Украине намолотили почти 40 млн т зерна  

По состоянию на 1 октября текущего года украинские сельхозпроизво-

дители собрали 51,8 млн т основных культур с площади 16,8 млн га,  

из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 39,9 млн т 

(10,8 млн га, 70%). При этом, пшеницы намолочено 25,1 млн т с площа-

ди 6,56 млн га (100%) при средней урожайности 38,3 ц/га, ячменя — 

7,77 млн т с площади 2,38 млн га (100%) при средней урожайности 32,6 

ц/га, гречихи — 83,7 тыс. т с площади 63,6 тыс. га (81%) при средней 

урожайности 13,1 ц/га, кукурузы — 4,47 млн т с площади 996 тыс. га 

(18%) при средней урожайности 44,8 ц/га. 

 

Экспорт зерна из Казахстана может составить 7–8 млн т 

По сообщению министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

Сапархана Омарова, экспорт зерна из Казахстана может составить  
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7–8 млн т. К началу октября 2020 года убрано 99,5% посевных площа-

дей под зерновыми культурами, намолочено 20 млн т зерна. Ожидает-

ся, что в чистом весе объем зерна составит около 18,5 млн т. Ситуация 

со сбором зерна складывается благоприятная, ограничений по экспорту 

зерна вводить не предполагается.  

 

Евросоюз может увеличить импорт кукурузы до 20 млн т 

Согласно официальному прогнозу Еврокомиссии, 27 стран-членов ЕС  

в сезоне- 2020/21 импортируют 19 млн т против 18,4 млн т в прошлом 

сезоне. Однако в отчете о краткосрочных перспективах сельского хо-

зяйства ЕС допускается рост импорта кукурузы до 20 млн т. В сентябре 

Еврокомиссия снизила свой прогноз производства кукурузы в ЕС в 2020 

году до 63,1 млн т против 70,2 млн т, прогнозируемых в августе. Это  

почти на 10% ниже прошлогоднего производства и на 3,7% ниже, чем  

в среднем за последние пять лет.  

 

Озимой пшеницей в США засеяно более половины запланирован-

ных площадей 

По данным Минсельхоза США, по состоянию на 4 октября посевная 

кампания озимой пшеницы в США была проведена на 52% запланиро-

ванных площадей (+17% в неделю), что выше как показателя в анало-

гичный период прошлого года (48%), так и среднего за 5 лет (47%). 

Всходы озимой пшеницы на отчетную были получены на 24% площа-

дей. Уборка кукурузы к 4 октября была проведена на 25% от плана 

(+10% в неделю), что превышает показатель на отчетную дату прошло-

го года (14%). Как хорошее и отличное эксперты оценивали состояние 

62% посевов зерновой (+1% в неделю). 

 

Аргентина первой в мире одобрила коммерческое производство 

ГМО-пшеницы 

Аргентина стала первой страной в мире, которая одобрила к коммерче-

скому выращиванию засухоустойчивую ГМО-пшеницу HB4, выведенную 

биотехнологической фирмой Bioceres SA BIOX.BA. Bioceres планирует 

начало продаж HB4 только после одобрения штамма ГМО-пшеницы 

для импорта Бразилией. Технология HB4 позволяет производить семе-

на, которые более устойчивы к засухе, сводят к минимуму производ-

ственные потери и обеспечивают большую предсказуемость урожайно-

сти. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Более 300 тыс. т зерна экспортировано из Новосибирской области 

в 2020 году 

С начала 2020 года инспекторами Управления Россельхознадзора  

по Новосибирской области проконтролированы экспортные поставки  
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из региона зерна и зерновой продукции общим объемом 307,2 тыс. т. 

Это более чем в два раза превышает показатели за аналогичный пери-

од 2019 года. На отгруженные железнодорожным и автомобильным 

транспортом партии оформлено 7 268 фитосанитарных сертификатов. 

Треть всего объема — более 100 тыс. т отправлено в Республику Ка-

захстан, в том числе 84,1 тыс. т пшеницы, 5,3 тыс. т ячменя.  

 

В Тамбовской области намолочено 4,5 млн т зерна 

По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбов-

ской области, к началу октября текущего года в регионе намолочено 4,5 

млн т зерна. Зерновые и зернобобовые культуры скошены с 1 млн га 

посевных площадей — 90% от плана. Урожайность зерна в этом году  

в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели и составляет 45 ц/га. 

Продолжается уборка урожая кукурузы, гречихи, проса, люпина и дру-

гих зерновых культур. Озимыми культурами засеяно 470 га полей. 

 

В Башкирии оценили потребность региона в гречке 

Сельхозпроизводители Республики Башкортостан завершают обмолот 

гречихи. Урожай ожидается на уровне 70 тыс. т. Она занимала в этом 

году 54 тыс. га, уборка проведена на 93% площадей. Намолот уже пре-

высил 67 тыс. т. В 2019 году с 58 тыс. га аграрии региона собрали  

46 тыс. т гречихи. В 2018 году в республике фиксировали перепроиз-

водство гречки. Тогда было получено 80 тыс. т крупы, аграрии были  

вынуждены реализовывать ее ниже себестоимости. В этом году рес-

публика практически втрое перекрыла свои потребности в культуре.  

Даже после переработки запасы гречихи составят не менее 50 тыс. т.  

 

Сбор зерна в Курской области составит 6 млн т 

В Курской области продолжается уборка кукурузы и поздних зерновых. 

На начало октября убрано 887 тыс. га, или 86% от всех площадей. Об-

щий намолот зерна составил 4,83 млн т при средней урожайности 

54,5 ц/га. После завершения уборки кукурузы ожидается рекордный 

урожай зерновых — общий объем собранного в этом году в регионе 

зерна составит 6 млн т.  

 

Казахстан по-прежнему лидирует по закупкам оренбургского зерна 

На долю покупателей Республики Казахстан приходится 74% зерновых 

отгрузок Оренбургской области. За 9 месяцев 2020 года Оренбуржье 

отправило на рынки 15 стран свыше 303 тыс. т зерновой продукции. 

Преимущественно это была пшеница, ячмень и масличные. В том чис-

ле в Казахстан поставлено около 219 тыс. т. Это первое место по им-

порту. На втором месте Азербайджан: эта страна купила 37 тыс. т пше-

ницы. На третьей строке Киргизия, которая приобрела более 20 тыс. т 

пшеницы. 
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В регионах Сибири отмечается снижение производства зерна 

Урожай зерна в этом году окажется ниже прошлогоднего во всех регио-

нах Сибири, кроме Красноярского края, который намолотил на 200 тыс. 

т больше, чем в 2019 году. Валовый сбор в Алтайском крае снизился  

до 3,6 млн т зерна против 4,9 млн т годом ранее. Омской области  

до прошлогоднего результата не хватило 200 тыс. т. Причиной сниже-

ния показателей во многих регионах стало аномально жаркое лето,  

погубившее часть урожая. 

Тем не менее, аналитики отмечают, что цифры по сбору урожая оказа-

лись гораздо оптимистичнее, чем прогнозировалось летом, когда гово-

рилось о риске потери до 40% посевов. Они считают, что снижение  

(по пшенице может составить до 5% к прошлому году, по ячменю —  

до 7%) подстегнет рост цен на зерно. 

 

Площадь под озимые культуры в Нижегородской области увели-

чили на 10% 

Площадь озимого сева под урожай 2021 года увеличена в Нижегород-

ской области на 10%, до 217 тыс. га. Сев озимых культур успешно  

завершен, в этом году площадь озимого клина составила 217 тыс. га, 

что на 10% больше, чем в 2019 году. Посевную площадь удалось уве-

личить за счет ввода в оборот ранее неиспользуемых сельхозугодий. 

Под урожай будущего года посеяны пшеница, рожь, тритикале, рапс, 

рыжик и другие сельхозкультуры. В 2020 году в Нижегородской области 

собрали 1,5 млн т зерновых культур, что на 300 тыс. т больше, чем в 2019 

году. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

РЖД реализует проект по строительству зерновых погрузочных 

терминалов 

ОАО «Российские железные дороги» переориентирует сельскохозяй-

ственные грузы на железнодорожный транспорт за счет реализации 

проектов по строительству специальных погрузочных терминалов. Они 

появятся на базе длительное время не используемой или мало загру-

женной инфраструктуры. В ближайшей перспективе перевозчик заклю-

чит три соглашения на строительство перевалочных элеваторов  

на Приволжской железной дороге. Создается инфраструктура и техно-

логии перевозок зерна в направлении портов. За счет этого будет под-

держан существующий тренд по увеличению объемов перевозок зерна.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Экспортная квота на уровне 50 млн тонн за сезон была бы  

комфортной для рынка 

Уборочная кампания близится к завершению: по данным Минсельхоза 

на 29 сентября, осталось обмолотить около 11% посевов зерновых  

и зернобобовых агрокультур. Сейчас валовой сбор составляет 

122,5 млн т, отраслевые аналитики прогнозируют, что итоговый показа-

тель будет на уровне 130 млн т. В конце прошлого сезона агроведом-

ство сообщало, что по результатам сбора урожая и оценки балансов 

рынка будет приниматься решение о размере экспортной квоты  

на зерно. 

Во вторник замглавы Минсельхоза Оксана Лут обсудила с бизнес-

сообществом ход уборочной и посевной кампаний, а также экспортный 

потенциал во втором полугодии. Замминистра отметила, что несмотря 

на перспективы хорошего урожая, квотирование экспорта сохранится, 

при этом министерство планирует совершенствовать эту меру. Предсе-

датель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал 

«Интерфаксу», что по итогам состоявшейся дискуссии «50 млн т будет 

корректной оценкой экспортного потенциала на текущий сезон». 

Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что вывоз зерна  

в 2020/21 сельхозгоду может составить 49-50 млн т, в том числе  

38,5-39 млн т пшеницы. «Экспортный потенциал по зерну в России  

составляет 50 млн т, другой вопрос, согласится ли Минсельхоз с такой 

квотой», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналити-

ческой компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. 

Если квота будет установлена на уровне 50 млн т за сезон, то этого 

вполне достаточно для реализации нашего экспортного потенциала, 

главный вопрос — механизм ее распределения, говорит гендиректор 

Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.  

По его словам, есть три варианта. Первый — как в прошлом сезоне,  

с доработкой вопроса по неполным декларациям. Второй — ввести кво-

ту по историческому принципу, на основании того, сколько зерна было 

отгружено каждой компанией в первой половине года. Третий —  

смешанный принцип, когда часть квоты распределяется по историче-

скому принципу, часть — как в прошлом году. 

«В целом, если будет применяется исторический принцип введения 

квот, то это на руку крупнейшим экспортерам, — сказал Рылько 

«Агроинвестору». — У них будет меньше конкурентов, соответственно, 

и спрос на зерно аграриев станет более концентрированным, а значит, 

экспортеры смогут улучшить свою маржу».  

Сам по себе механизм квотирования, то есть, искусственного регулиро-

вания рынка, всегда вреден для отрасли, обращает внимание Петри-
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ченко. «В прошлом сезоне мы увидели, что перед введением квоты  

и в процессе ее выборки был ажиотажный экспорт, — напоминает он. 

— То есть квота спровоцировала нездоровый торговый процесс — она 

была на 70% выбрана за полтора дня». Повторения той ситуации  

в этом году, скорее всего, не будет, но, вероятнее всего, возникнет  

новая нездоровая ситуация на рынке, не исключает Петриченко. 

«Мы принципиально против любых ограничений экспорта. Не важно, 

это 50 млн т или 100 млн т, — акцентирует гендиректор компании 

«Грейнпром» Максим Антонов. — Практика показывает, что искусствен-

но сдерживающие рынок механизмы приводят к невыполнению кон-

трактов». Рынок должен быть свободным, уверен топ-менеджер. Генди-

ректор «КПЗ-Экспо» Евгений Сидюков настроен более оптимистично. 

По его мнению, тот факт, что Минсельхоз начал заранее обсуждать  

механизм квотирования с участниками рынка, является позитивным,  

и введение квоты не должно оказать никакого негативного влияния  

на рынок. 

По данным ФТС, с начала сезона по 24 сентября Россия экспортирова-

ла 12,5 млн т зерна (без учета данных о взаимной торговле с государ-

ствами ЕАЭС за август и сентябрь). В том числе отгрузки пшеницы  

составили 10,4 млн т, ячменя — 1,8 млн т, кукурузы — 0,28 млн т.  

В сентябре, по оценке аналитического центра «Русагротранса», за ру-

беж будет отправлено 5,95 млн т, включая 5,3 млн т пшеницы. Потенци-

ал вывоза зерна в октябре аналитики центра оценивают на уровне 5,5-5,6 

млн т. 

Источник: agroinvestor.ru, 30.09.2020 

 

Минсельхоз допускает квотирование экспорта не только зерна  

в целом 

Минсельхоз РФ допускает возможность квотирования экспорта не толь-

ко зерна в целом, но и отдельных зерновых культур - в случае, если их 

поставки за рубеж будут представлять риск для внутреннего рынка. 

«Мы считаем, что такой механизм (тарифное квотирование) должен  

реализовываться как по зерновому рынку в целом, так и по отдельным 

товарным позициям, которые вызывают наибольший риск», - заявил 

директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов 

на вебинаре «Зерновое и техническое сырье для алкогольной отрасли 

РФ» в пятницу. 

Он напомнил, что весной этого года в РФ была введена тарифная кво-

та на экспорт зерна «для того, чтобы не допустить резкого повышения 

цен на внутреннем рынке». 

Размер квоты, которая действовала с 1 апреля по 30 июня, составлял 

7 млн тонн. Она распространялась на экспорт пшеницы, ячменя, ржи  

и кукурузы в целом. Разделения на отдельные зерновые позиции не бы-

ло. 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34474-eksportnaya-kvota-na-urovne-50-mln-tonn-za-sezon-byla-by-komfortnoy-dlya-rynka/
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Некрасов представил на мероприятии проект «дорожной карты» по ре-

ализации стратегии развития зернового комплекса РФ на период до 

2035 года. 

По его словам, одним из ее разделов является совершенствование  

методики расчета баланса ресурсов по основным видам зерновых 

культур. «Именно на основании формирования баланса спроса и пред-

ложения продукции подготавливаются меры регулирования на зерно-

вом рынке со стороны государства», - сказал он. 

Как сообщил Некрасов, «дорожная карта» согласована со всеми заин-

тересованными ведомствами и регионами. В настоящее время она 

находится на утверждении в правительстве. Документ, в частности, 

предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы зер-

нового производства, создание единой системы прослеживаемости 

зерна, развитие научно-производственного направления зернового ком-

плекса, в частности, создание новых сортов и гибридов культур, кото-

рые востребованы рынком. 

По его словам, в документе большое значение придается развитию  

такого направления, как биологизация производства зерна с учетом 

растущего спроса мирового рынка на экологически чистую продукцию. 

Стратегия развития зернового комплекса, утвержденная правитель-

ством РФ в августе 2019 года, по оптимистическому сценарию преду-

сматривает рост производства зерна в РФ к 2035 году до 150,3 млн 

тонн, по базовому - до 140 млн тонн, по пессимистическому -  

до 125,4 млн тонн. 

Как считает Некрасов, с учетом ввода в оборот неиспользуемых сель-

хозземель и повышения урожайности показатель в 150 млн тонн зерна 

вполне достижим. 

Источник: finmarket.ru, 02.10.2020 

 

Союз экспортеров зерна вступил в Международную зерновую  

торговую коалицию 

Союз экспортеров зерна стал полноправным членом Международной 

коалиции по торговле зерном (IGTC), объединяющей некоммерческие 

ассоциации в сфере международной торговли зерном, семенами мас-

личных культур, зернобобовыми и продуктами их переработки. Главной 

задачей IGTC является создание благоприятной конъюнктуры и беспе-

ребойной торговли на мировом рынке зерна. Коалиция взаимодейству-

ет с частным и государственным сектором в странах-экспортерах зерна 

для формирования предсказуемой, безопасной и устойчивой глобаль-

ной сети поставок продовольствия.  

«Зерновая отрасль является основой российского экспорта, и членство 

Союза экспортеров зерна в Международной коалиции по торговле зер-

ном позволит российским трейдерам более эффективно реагировать 

на запросы глобального рынка. Международное партнерство Союза бу-

дет способствовать реализации экспортного потенциала отрасли  

http://www.finmarket.ru/news/5325316
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и укрепит позиции России на мировом рынке зерна», - отметила заме-

ститель Министра сельского хозяйства Оксана Лут. 

«Вступление полноправным участником в международную коалицию  

по торговле зерном - важный шаг признания успехов нашего Союза  

в сфере международной торговли. За прошедший с момента нашего 

основания год мы консолидировали крупнейших экспортеров россий-

ского зерна, которые успешно конкурируют на ключевых рынках, пред-

ставляя интересы России и отечественных сельхозпроизводителей», - 

заявил Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард  

Зернин. 

Союз экспортеров зерна создан в апреле 2019 года крупнейшими 

участниками рынка - ОЗК, ТД «РИФ», Астон и Glencore. Ассоциация  

активно взаимодействует с Минсельхозом, осуществляет обмен анали-

тической, статистической и внешнеторговой информацией. Представи-

тели Союза привлекаются к работе в комиссиях Министерства, кон-

сультативно-экспертных и рабочих группах, а также принимают участие 

в разработке проектов нормативных правовых актов. 

Источник: zerno.ru, 02.10.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна 

В этом году валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур соста-

вит более 125 млн т, в том числе не менее 82 млн т пшеницы, что  

на 7,5 млн т больше, чем было в 2019-м. Об это рассказал министр 

сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на «правитель-

ственном часе» в Госдуме. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что уро-

жай в этом году составит 122,5 млн т, включая 75 млн т пшеницы. 

Ведомство рассчитывает, что в этом году отрасль сохранит позитивную 

динамику развития, в том числе, за счет урожая. По прогнозу министер-

ства, валовой сбор масличных арокультур ожидается на уровне 21,5 

млн т, картофеля — более 22 млн т, овощей — свыше 14 млн т, вклю-

чая рекордные 1,25 млн т тепличных. Кроме масличных урожаи агро-

культур в этом году будут на уровне прошлого года или выше, сообщил 

Патрушев. 

По данным агроведомства на 29 сентября, в целом по России осталось 

обмолотить около 11% посевов зерновых и зернобобовых агрокультур. 

Сейчас валовой сбор составляет 122,5 млн т, в том числе 85,4 млн т 

пшеницы, 21,6 млн т ячменя, 3,3 млн т кукурузы (все — в бункерном ве-

се). «Темпы уборки и показатели урожайности в текущем году суще-

ственно превосходят прошлогодние. На аналогичную дату в 2019 году 

было намолочено 107,8 млн т зерна», — отметил Патрушев. Согласно 

информации подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналити-

ки», средняя урожайность зерновых сейчас составляет 28,7 ц/га против 

27 ц/га год назад. 

http://zerno.ru/node/12171
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Глава Минсельхоза напомнил, что период весенних полевых работ при-

шелся на наиболее напряженный этап пандемии коронавируса, однако 

аграрии смогли качественно и в срок провести сев. Однако из-за небла-

гоприятных погодных условий, в частности засухи, в значимых сельско-

хозяйственных регионах — Краснодарском и Ставропольском краях — 

недобор урожая составил около 5 млн т. «Мы рассчитываем нивелиро-

вать потери за счет объемов, полученных в Центральном и Приволж-

ском федеральных округах», — сказал Патрушев. 

По данным «Центра агроаналитики», в ЦФО к 29 сентября было намо-

лочено 34 млн т зерна против 27,4 млн т годом ранее, в Приволжье  

валовой сбор составляет 31,7 млн т, тогда как в прошлом году было 

около 21 млн т. Аграриям Центра предстоит убрать еще около 12%  

посевов, в Приволжье осталось обмолотить 6% площадей. На Юге  

неубранными остаются около 5,5% посевов зерновых, урожай состав-

ляет 30,7 млн т. 

По оценке Минсельхоза, в этом году ущерб сельхозпроизводителей  

от непогоды достиг 7,5 млрд руб. При этом сумма застрахованных иму-

щественных интересов составила только 555 млн руб., акцентировал 

Патрушев. Режим ЧС в этом году был объявлен в 12 регионах, уточнил он. 

Источник: agroinvestor.ru, 30.09.2020 

 

Экспорт зерна в октябре может достигнуть 5,5 млн тонн 

В октябре Россия может поставить на внешние рынки 5,5-5,6 млн т зер-

на, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра 

«Русагротранса» Игорь Павенский. Это ниже показателя сентября,  

когда на внешние рынки, по оценке аналитиков центра, были отгружены 

рекордные 5,95 млн т зерна, включая 5,3 млн т пшеницы, около  

570 тыс. т ячменя и примерно 80 тыс. т кукурузы.  

Активность вывоза в этом году сопоставима с показателями прошлого 

года, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель зернового 

направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег  

Суханов. Он объясняет, что снижение поставок зерна в октябре относи-

тельно сентября может быть связано со сложностями с автоперевозка-

ми, возросшими тарифами на фоне борьбы с перегрузами, а также  

с отсутствием необходимого количества грузовиков на Юге России. 

При этом продажи зерна у аграриев сейчас идут не активно, продолжа-

ет он. К уже имеющимся проблемам добавилась засуха на большой  

части территорий европейской части России. Она может сказаться  

на будущей урожайности, поэтому аграрии ждут дождей и придержива-

ют продажи. По мнению Суханова, если погодные условия не изменят-

ся, цены на зерно будут расти. 

Правда, сейчас экспортные цены на российскую пшеницу снижаются, 

что может привести к их уменьшению и на внутреннем рынке, говорит 

Павенский. Согласно мониторингу аналитического центра 

«Русагротранса», за неделю пшеница с протеином 12,5% с поставкой  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34475-minselkhoz-povysil-prognoz-urozhaya-zerna/
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в октябре-ноябре подешевела на $9 до $227-230 за тонну (FOB). Это 

связано со снижением спроса со стороны импортеров и с более конку-

рентными предложениями со стороны ряда стран ЕС, уточняет Павен-

ский. При этом закупочные цены пшеницы нового урожая (4-й класс, 

протеин 12,5%) в глубоководных портах увеличились на 550 руб.  

до 16,8-17 тыс. руб./т без НДС, а в конце прошлой недели достигали 

17,5 тыс. руб./т. Однако темпы роста цен замедлились из-за падения 

котировок FOB. 

«Несмотря на снижение экспортных цен, внутренний рынок пшеницы 

активно укреплялся на фоне ослабления рубля», — сказал Павенский 

«Интерфаксу», уточнив, что рост составил от 700 руб. до 1 тыс. руб.  

за тонну на Юге, в Центре и Поволжье. Однако возможное повышение 

курса рубля на фоне падения экспортных цен спроса в ближайшие  

недели может привести к остановке и снижению цен на внутреннем 

рынке, допускает он. 

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько прогнозирует падение цен на пше-

ницу. Эксперт объясняет это тем, что с июля по сентябрь был их ре-

кордный подъем, чему способствовал неурожай во Франции, низкий  

валовой сбор на Украине и планы Китая по закупке большого объема 

российской пшеницы. Однако в результате импортеры отказались пла-

тить высокую цену, учитывая, что на подходе был урожай пшеницы  

в Аргентине, Австралии и Канаде. Из-за этого в России появилось боль-

шое предложение и недостаточный экспортный спрос, отмечает  

Рылько. 

По его мнению, в следующем месяце экспортная цена на пшеницу  

может опуститься ниже $230/т, что является правильным уровнем.  

За последнюю неделю цены уже упали на $10, добавляет Павенский. 

Если будет курсовая коррекция с точки зрения укрепления рубля,  

а внутренние цены сохранятся на прежнем уровне, то это может при-

тормозить экспорт. 

Источник: agroinvestor.ru, 30.09.2020 

 

Запасы пшеницы в Центре и Приволжье на максимуме с 2017 года 

По данным Росстата, запасы пшеницы в сельскохозяйственных, загото-

вительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм 

хозяйствования) на 1 сентября составили 34,1 млн т. По оценке руково-

дителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, это 

второй результат после рекорда 2017 года (37,4 млн т). И если у загото-

вительных и перерабатывающих предприятий запасы в целом были  

на уровне прошлого года (плюс 0,8%), то у сельхозпроизводителей они 

выросли на 16,5%. «Столь высокий уровень запасов сформировался  

за счет исторически рекордных урожаев и запасов в Поволжье и Цен-

тре страны, несмотря на снижение урожая и запасов на юге и в Сиби-

ри», — сказал Павенский «Интерфаксу». 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34476-eksport-zerna-v-oktyabre-mozhet-dostignut-5-5-mln-tonn/
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К 1 сентября запасы в Центральном федеральном округе достигли  

12,6 млн т против 10,5 млн т годом ранее, в Приволжье — увеличились 

с 3,9 млн т до 6,3 млн т. При этом в Южном и Северо-Кавказском окру-

гах запасы пшеницы оказались на уровне 2014 года — 11,8 млн т. В ре-

гионах Сибири запасы сократились на 14% относительного начала сен-

тября прошлого года, составив 1,9 млн т — это минимум с 2015 года. 

На Урале запасы выросли примерно на треть до 0,74 млн т. 

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики», 

на 1 октября валовой сбор зерна в Центральном федеральном округе 

составил 34,2 млн т против 27,8 млн т годом ранее, в Приволжье намо-

лотили 31,9 млн т против 21,5 млн т. В целом по России к этому време-

ни урожай достиг 123,6 млн т, тогда как в прошлом году было собрано 

110,6 млн т в бункерном весе. 

В августе, прогнозируя высокую урожайность зерна в Приволжском  

и Центральном федеральных округах, отраслевые аналитики обраща-

ли внимание, что большой валовой сбор может стать проблемой для 

регионов, которые не привыкли к таким показателям. В частности,  

могут возникнуть сложности с наличием сушильных мощностей и зер-

нохранилищ, что вынудит аграриев продавать зерно «прямо с комбай-

на», что приведет к падению закупочных цен, предупреждали они.  

Однако, судя по динамике цен, этот сценарий не реализовался. 

У оренбургской компании «Елань» проблем с хранением своего зерна 

нет, хотя урожайность пшеницы в этом году примерно на треть выше 

прошлогодней, рассказывал в сентябре «Агроинвестору» гендиректор 

компании Алексей Орлов. Хотя элеватор на 60 тыс. т был заполнен, 

компания работала в зависимости от отгрузок по железной дороге:  

загружала приходящие вагоны, а освободившиеся мощности занимала 

новым зерном, поступающим с полей. «Спрос на пшеницу сейчас высо-

кий, отправка вагонов, в том числе, за пределы России, идет достаточ-

но активно. Мы справляемся с текущим зерновым потоком», — отмечал 

Орлов. Однако в целом зернохранилищ в России не хватает, и аграрии 

активно их строят, добавлял он. 

Александр Кошелев, директор свинокомплекса «Машкино» (Московская 

область): 

Проблемы с хранением зерна действительно есть, но они связаны не  

с высокой урожайностью, а бюрократическими проволочками. Мы толь-

ко разрешение на строительство элеватора получали два года. Сейчас 

возникла другая проблема — сложно найти строительную бригаду:  

из-за коронавируса мало рабочих рук. Подготовленных кадров тоже 

нет, так как государство почти не готовит инженеров. 

«Мы ежегодного наращиваем мощности для хранения зерна. В этом 

году мы ввели в эксплуатацию дополнительные емкости для хранения 

— склад емкостью 2-3 тыс. т, благодаря этому у нас есть возможность 

хранить до 24 тыс. т зерна в амбарном весе и до 4 тыс. т рапса едино-

временно», — говорит коммерческий директор агрохолдинга «Нива-
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Михеев и К» (Нижегородская область) Леонид Мудров. По его словам,  

в этом году, несмотря на увеличение урожайности, многие аграрии  

региона не продавали зерно на старте сезона, а хранили у себя или 

сдавали на хранение сторонним элеваторам. 

Никаких проблем с хранением и транспортировкой зерна после уборки 

не было и у воронежской ГК «Логус». «Информации о том, что другие 

аграрии нашего региона испытывали такие проблемы, у нас тоже нет», 

— говорит гендиректор компании Игорь Алименко. По его словам, уже  

к началу сентября компания продала почти все зерно. Спрос со сторо-

ны трейдеров был очень высоким — даже не пришлось искать покупа-

телей, цены на старте сезоне тоже были достаточно привлекательны-

ми. «Неизвестно, как будет складываться ситуация дальше, будет ли 

вторая волна пандемии с вытекающими из нее ограничениями, поэтому 

мы решили не рисковать и не ждать развития событий, а продать про-

дукцию сразу», — поясняет Алименко. 

Источник: agroinvestor.ru, 02.10.2020 

 

Аналитики понизили прогнозы сбора кукурузы 

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует, что вало-

вой сбор кукурузы в этом году будет на уровне 13,3-13,6 млн т в весе 

после доработки. Это чуть ниже озвученной ранее оценки в  

13,5-13,7 млн т. Руководитель зернового направления ИКАР Олег Суха-

нов рассказал «Агроинвестору», что существенное снижение производ-

ства — примерно на 25% — ожидается на юге страны из-за засухи  

и жары в летний период. «В Центральном округе урожайность кукурузы 

также уменьшится в сравнении с рекордными показателями прошлого 

года, но за счет увеличения посевных площадей производство агро-

культуры там может вырасти на 5-10%», — оценил он. 

Аналитическая компания «ПроЗерно» снизила прогноз валового сбора 

кукурузы с 13,7 млн т до 13,4 млн т. В этом году посевные площади  

выросли на 11%, но текущая урожайность ниже прошлогодней. Генди-

ректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко также отметил снижение 

урожая на юге из-за засухи, но в оценке ситуации в Черноземье более 

осторожен, чем Суханов. «Пока картина, скорее, разочаровывает: виды 

на урожай были неплохие, а реальность хуже», — отметил он. 

Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует сборы несколько ниже, 

чем в прошлом году — 13,8-13,9 млн т. «Это не рекордный урожай, но  

и не плохой, если бы не засуха на юге, было бы на 1,5-2 млн т боль-

ше», — считает вице-президент союза Александр Корбут. 

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» 

на 1 октября, кукуруза убрана примерно с 30% посевной площади, 

намолочено 3,9 млн т — на 310 тыс. т меньше, чем годом ранее. Сред-

няя урожайность составляет 45,9 ц/га против 53,3 ц/га. 

Сильнейшую засуху в ЮФО назвал причиной снижения урожайности 

портфолио-менеджер по семенам кукурузы компании «Сингента»  

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34490-zapasy-pshenitsy-v-tsentre-i-privolzhe-na-maksimume-s-2017-goda/
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Павел Ищенко. В некоторых районах она была настолько сильной, что 

на растениях даже не образовывались початки. В Центральном Черно-

земье и части Поволжья, по его словам, затянувшиеся холода в начале 

сезона привели к изреженным или неравномерным всходам. Однако 

урожай в этих регионах представитель компании прогнозирует высокий, 

а в целом предполагает, что сбор кукурузы в стране будет на уровне 

прошлогоднего. В 2019-м, по данным Росстата, валовой сбор кукурузы 

составил 14,3 млн т. 

Агроном-консультант «СуФФле Агро Рус» Сергей Черников не согласен 

с оптимистичной оценкой урожая в ЦЧР и считает, что более вероятно 

снижение на 10-20% по отношению к прошлому году. «Это связано  

с очень холодной погодой весной и в июне. Кукуруза — теплолюбивое 

растение, в начале вегетации ей не хватило тепла, и она находилась  

в жестком стрессе, — рассказал он «Агроинвестору». — Второй нега-

тивный фактор, который сильно повлиял в начале вегетации — это  

переувлажнение почвы. Наблюдался дефицит фосфора и очень сла-

бое развитие корневой системы. В июле, наоборот, резко началась 

сильная жара. Она доходила до 44 градусов, а в августе отмечалась 

нехватка влаги, так что листья на кукурузе начали сгорать». 

В холдинге «Агротех-Гарант» (Воронежская и Белгородская области) 

урожайность кукурузы упала на 30%. Президент компании Сергей  

Оробинский назвал причиной сильную засуху на протяжении почти трех  

месяцев. Урожайность кукурузы в процессе уборки составляет 70-75 ц/

га. Гендиректор «АПК Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин 

прогнозирует снижение урожайности на 20%. По его словам, основной 

сложностью стала нехватка тепла в период роста кукурузы. 

Почти вдвое сократилась урожайность в компании «Рассвет» 

(Ростовская область) и составляет 40 ц/га на богаре (в прошлом году 

было 70 ц/га), на орошаемых участках ожидают снижения на 10-15 ц/га. 

Директор предприятия Сергей Авакян говорит, что в этом году из-за  

дефицита влаги ему пришлось уменьшить посевы на богаре на 350 га 

до 840 га, на следующий год он планирует сокращение и на орошаемых 

участках из-за нехватки воды для полива. 

В то же время в агрофирме «Прогресс» (Краснодарский край) урожай-

ность кукурузы выше, чем в прошлом году: 100-102 ц/га на богаре про-

тив 70 ц/га в 2019 году. «Проблемы с погодой у нас тоже были — не бы-

ло осадков в августе и сентябре, именно поэтому сейчас сроки уборки 

ранние. Зато дожди шли в июне, июле, это и помогло получить такой 

большой урожай, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор 

предприятия Александр Неженец. — Плюс к этому наш 20-тилетний 

опыт выращивания по современным технологиям, мы к таким показате-

лям давно шли и не впервые получаем 100 ц/га».  

Отраслевые аналитики также понизили прогнозы экспорта кукурузы  

и ее внутреннего потребления. По оценкам ИКАР и РЗС на внешние 

рынки будет отгружено 3,5-4 млн т. «ПроЗерно» также сообщает об 
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объемах до 4 млн т. В прошлом году вывоз составил 4,33 млн т. Внут-

реннее потребление, по расчетам РЗС, может составить 9,5-10 млн т. 

Оценка «ПроЗерна» - 9,4 млн т против 9,9 млн т в прошлом сезоне. 

«Это не столько снижение потребления, сколько тактическая коррекция 

спроса со стороны животноводства: может произойти замещение куку-

рузы фуражной пшеницей, ячменем, зернобобовыми и шротом», — 

объяснил Петриченко. 

Источник: agroinvestor.ru, 02.10.2020 

 

Информационный бюллетень от 02.10.2020 

Цены на основные зерновые культуры 

 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе цены на зерновом рынке страны преимущественно 

росли. Так, в ЦФО пшеница 3-го и 4-го классов подорожала в диапа-

зоне от 425 до 450 руб./т, пшеница 5-го класса – на 325 руб./т, продо-

вольственная рожь – на 50 руб./т, фуражный ячмень – на 200 руб./т. 

В южных регионах коррекция цен коснулась лишь продовольственной 

пшеницы 3-го класса и кукурузы на зерно, которые прибавили в стоимо-

сти 150 руб./т. 

В Поволжье и на Урале ценовые показатели были стабильны. Исключе-

ние составила стоимость фуражного ячменя в ПФО, которая увеличи-

лась в среднем на 250 руб./т. 

В Сибири цена пшеницы 3-го класса и продовольственной ржи выросла 

на 275 руб./т, пшеницы 4-го класса – на 350 руб./т, пшеницы 5-го класса 

– на 150 руб./т. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК,  

по состоянию на 1 октября 2020 года зерновые культуры в целом по 

стране обмолочены на площади 43,1 млн га, намолочено 123,6 млн 

тонн зерна при урожайности 28,7 ц/га. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34486-analitiki-ponizili-prognozy-sbora-kukuruzy/
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Озимый сев под урожай 2021 года. По состоянию на 01.10.2020 озимые 

на зерно и зеленый корм посеяны на площади 12,6 млн га, что состав-

ляет 65,5% к прогнозной площади (19,2 млн га). 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 28 сентября 2020 года составил 13,4 млн тонн, 

что практически на 2% выше аналогичного показателя прошлого 

2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 13,2 млн 

тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 11,2 млн тонн, ячменя – 

1,9 млн тонн, кукурузы – 290 тыс. тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка декабрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бир-

же на 01.10.2020 составила 212,4 доллара США/т (на 24.09.2020 – 

201,7 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

262 доллара США/т (увеличение на 13 долларов США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 238 долларов США/т 

(увеличение на 6 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 

213 долларов США/т (увеличение на 3 доллара США), американской 

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 200 долларов США/т 

(увеличение на 4 доллара США). 

Источник: nszr.ru, 02.10.2020 

 

Аналитики продолжают повышать прогнозы урожая пшеницы 

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбо-

ра пшеницы на 0,9 млн т до 83,7 млн т. Об этом «Интерфаксу» сооб-

щил руководитель центра Игорь Павенский. «Обновленная оценка 

лишь на 2,4 млн т уступает рекордному урожаю в 2017 году, который 

составлял 86 млн т», — сравнил эксперт. Он уточнил, что в разрезе  

регионов оценка урожая пшеницы в Сибирском федеральном округе 

повышена на 0,32 млн т до 9 млн т, в Приволжском — на 0,23 млн т  

до 18,7 млн т, в Уральском — на 0,1 млн т до 2,8 млн т. 

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил оценку урожая 

пшеницы с 82,8 млн т до 83 млн т. В целом прогноз валового сбора зер-

на увеличен со 129,5 млн т до 129,7 млн т. Корректировка связана в ос-

новном с улучшением оценки урожая в Сибири. 

Ранее свой прогноз валового сбора зерна уточнил Российский зерно-

вой союз (РЗС). Как сообщила «Агроинвестору» директор департамен-

та аналитики РЗС Елена Тюрина, союз прогнозирует урожай на уровне 

132 млн т в весе после доработки. Это второй результат после рекорда 

2017 года и на 7% больше, чем было собрано в 2019 году. Прогноз РЗС 

по пшенице немного уступает оценке «Русагротранса» и составляет  

82-83 млн т в весе после доработки. По ячменю ожидается увеличение 

валового сбора до 22,1 млн т — это самый большой урожай за послед-

ние 10 лет, отмечает Тюрина. 

 

http://nszr.ru/ru/analytics
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Увеличение валового сбора зерна она связывает с расширением  

посевных площадей — они выросли на 3,9% по сравнению с уровнем 

прошлого года, площади под пшеницей оказались на 8% больше. Вто-

рым фактором является улучшение урожайности. «Сочетание этих 

двух факторов позволяет нам говорить о том, что валовой сбор будет 

выше, чем в прошлом году», — заключает Тюрина. По данным Мин-

сельхоза на 2 октября, в стране намолочено 124 млн т зерна, в том чис-

ле почти 86 млн т пшеницы в бункерном весе. Средняя урожайность 

зерновых и зернобобовых составляет 28,6 ц/га против 26,9 ц/га годом 

ранее, урожайность пшеницы достигает 30,4 ц/га. Неубранными оста-

ются менее 10% посевов зерновых, преимущественно кукурузы. Агро-

ведомство на прошлой неделе повысило прогноз урожая до 125 млн т, 

включая 82 млн т пшеницы в чистом весе. 

Высокий урожай пшеницы на фоне достаточно хорошего спроса импор-

теров позволил России в течение двух месяцев подряд экспортировать 

рекордные объемы агрокультуры, обращает внимание Павенский. Так, 

в августе показатель отгрузок составил 4,9 млн т, что на 0,1 млн т пре-

вышает прежний месячный максимум, зафиксированный в августе  

2018 года. В сентябре, по уточненным данным, было экспортировано 

5,11 млн т пшеницы, говорит он. В октябре Россия может поставить  

на внешние рынки 5,5-5,6 млн т зерна. 

Увеличение валового сбора зерна приведет к росту экспортного потен-

циала в этом сезоне, говорит Тюрина. Аналитический центр 

«Русагротранса» прогнозирует, что вывоз зерна в 2020/21 сельхозгоду 

может составить 49-50 млн т, в том числе 38,5-39 млн т пшеницы. Ана-

литическая компания «ПроЗерно» также оценивает возможный экспорт 

на уровне 50 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» на прошлой неде-

ле повысил прогноз экспорта пшеницы на 1,7 млн т до 38,9 млн т, зерна 

в целом — на 2,5 млн т до 49,1 млн т. 

Источник: agroinvestor.ru, 05.10.2020 

 

Российская пшеница снова подорожала 

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5%  

с поставкой в ноябре выросли на $9/т к предыдущей неделе до  

$235-240/т FOB. Таким образом цена вернулась на уровень двухне-

дельной давности, сообщил «Агроинвестору» руководитель аналитиче-

ского центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Год назад цена состав-

ляла $191/т, а максимум прошлого сезона — $245/т, напомнил он. 

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена пшеницы  

в Новороссийске пятницу 2 октября составила $237/т (FOB), что на $4 

больше, чем неделей ранее. Согласно мониторингу Refinitiv, пшеница 

подорожала с $233 до $235,5 за тонну на том же базисе. 

Такая динамика была ожидаемой — цены отреагировали на рост фью-

черсов в Чикаго. В понедельник декабрьский контракт на Чикагской 

бирже достиг самого высокого уровня с конца января 2020 года —  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34511-analitiki-prodolzhayut-povyshat-prognozy-urozhaya-pshenitsy/
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$215/т. Котировки пшеницы на мировых биржах укреплялись под влия-

нием новостей о засухе в России и США. Так, текущая средняя цена  

на французскую пшеницу с протеином 11,5% прибавила $7 до $237/т, 

украинская подорожала на $1 до $235,5/т, американская SRW —  

на $10 до $260/т. 

Фьючерсы на американскую пшеницу начали активно дорожать на про-

шлой неделе после того, как Минсельхоз США озвучил оценки запасов, 

которые оказались ниже ожиданий рынка. Дополнительно цены поддер-

жало снижение прогноза урожая пшеницы в США. Аналитический центр 

«СовЭкон» тогда отметил, что на этом фоне в краткосрочной перспек-

тиве увеличатся цены по всему миру, в том числе в Черноморском ре-

гионе. Однако текущие цены неоправданно завышены и в перспективе 

ближайших нескольких месяцев они могут опуститься, прогнозирует 

«СовЭкон». Согласно моделям центра, средний по сезону уровень цен 

должен быть немного выше $200 за тонну. 

В конце сентября ряд тендеров на поставки пшеницы был отменен,  

поскольку импортеры не приняли слишком высокий уровень цен, цена 

спроса опускалась ниже $230/т. Однако 2 октября Экономический коор-

динационный комитет при правительстве Пакистана (ECC) одобрил  

импорт 180 тыс. т пшеницы из России на основе межгосударственного 

соглашения с поставкой с 15 октября по 30 ноября. Цена составит 

$279/т CIF, или $246/т в пересчете на FOB. На тендере Торговой Корпо-

рации Пакистана (ТСР) по закупке 300 тыс. т мукомольной пшеницы  

с поставкой до 31 января 2021 года российская пшеница оказалась луч-

шей: «Астон» предложил 120 тыс. т по $278,5/т CIF. В ближайшие дни 

пройдут тендеры со стороны Туниса, Иордании и Турции общим объе-

мом закупки 320 тыс. т, сообщает аналитический центр 

«Русагротранса». 

Закупочные цены пшеницы нового урожая в глубоководных портах  

за прошлую неделю выросли на 300 руб. до 17-17,4 тыс. руб./т без 

НДС, на малой воде пшеница 4-го класса подорожала на 100 руб.  

до 16,6-16,8 тыс. руб./т. Внутренние цены на Юге на прошлой неделе 

оставались без изменений — на уровне 15,6-16 тыс. руб./т без НДС.  

В Центре и Сибири они увеличились на 100 руб. до 14-14,4 тыс. руб./т  

и 12,3-13 тыс. руб./т соответственно. В Приволжье пшеница подорожа-

ла на 400 руб. до 13,7-14 тыс. руб./т, следует из данных аналитического 

центра «Русагротранса». При этом поставки в глубоководные порты  

из всех регионов, за исключением Юга, за счет роста экспортной цены 

и ослабления курса рубля стали рентабельными, обращает внимание 

Павенский. 

С начала сезона-2020/21 по 1 октября Россия экспортировала 13,9 млн 

т зерна, что на 0,7% больше аналогичного периода предыдущего сезо-

на, следует из данных ФТС (без учета показателей о взаимной торгов-

ле с государствами — членами ЕАЭС за август и сентябрь). В том чис-

ле вывоз пшеницы составил 11,6 млн т, ячменя — 2 млн т, кукурузы — 

0,3 млн т. В том числе в сентябре, по оценке аналитиков 
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«Русагротранса», на внешние рынки было отгружено 5,94 млн т зерна, 

включая 5,25 млн т пшеницы, 598 тыс. т ячменя и 88 тыс. т кукурузы. 

Прогноз поставок зерна в октябре — 5,5-5,6 млн т. 

Источник: agroinvestor.ru, 06.10.2020 

 

Мировое производство риса составит 504 млн тонн в 2020-21 сезоне 

В своем последнем прогнозном отчете, вышедшем в конце сентября, 

эксперты МСЗ скорректировали прогноз производства риса в мире на 

2020-21 МГ в меньшую сторону по сравнению с прежними ожиданиями 

до 504 млн. тонн. Напомним, месяцем ранее данный показатель оцени-

вался на 1 млн. тонн значительнее. Мировой урожай зерна данного ви-

да в 2019-20 МГ равен 497 млн. тонн. 

Объем использования зерна данного вида в указанном сезоне, соглас-

но обновленным данным, может составить 500 млн. тонн. В августе 

прогноз был аналогичным. Годом ранее данный показатель составил 

497 млн. тонн. 

Объем торговли рисом на мировом рынке в прогнозируемом МГ оцени-

вается на уровне 45 млн. тонн, как и месяцем ранее. В 2019-20 сезоне 

данный показатель составил 42 млн. тонн. Переходящие запасы в  

2020-21 МГ вырастут на 5 млн. тонн против показателя 2019-20 года до 

18 млн. тонн, информирует «КазахЗерно.kz». Месяцем ранее перспек-

тивы были еще выше на 1 млн. тонн. Напомним, 2018-19 МГ завершил-

ся с переходящими резервами на уровне 175 млн. тонн. 

Источник: kazakh-zerno.net, 06.10.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 8 октября 2020 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 44,3 млн га или 92,4% к 

посевной площади, намолочено 127 млн тонн зерна при урожайности 

28,7 ц/га.  

Из них пшеница обмолочена с площади 28,6 млн га или 97,3% к посев-

ной площади, намолочено 86,7 млн тонн зерна при урожайности 30,3 ц/

га. Ячмень обмолочен с площади 8,1 млн га или 95,3% к посевной пло-

щади, намолочено 21,9 млн тонн при урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза 

на зерно обмолочена с площади 1,2 млн га или 40,9% к посевной пло-

щади, намолочено 5,7 млн тонн при урожайности 48,6 ц/га. Рис обмоло-

чен с площади 119,6 тыс. га или 60,9% к посевной площади, намолоче-

но 763 тыс. тонн при урожайности 63,8 ц/га. 

Сахарная свекла выкопана с площади 526,3 тыс. га или 56,7% к посев-

ной площади, накопано 18,9 млн тонн при урожайности 359,5 ц/га. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 46,1 тыс. га или 86,6% к посевной 

площади. 

Подсолнечник обмолочен с площади 5,5 млн га или 65,1% к посевной 

площади, намолочено 9 млн тонн при урожайности 16,4 ц/га.  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34518-rossiyskaya-pshenitsa-snova-podorozhala/
https://kazakh-zerno.net/172874-mirovoe-proizvodstvo-risa-sostavit-504-mln-tonn-v-2020-21-sezone/
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Рапс обмолочен с площади 1,3 млн га или 88,7% к посевной площади, 

намолочено 2,6 млн тонн при урожайности 19,3 ц/га. 

Соя обмолочена с площади 1,5 млн га или 53,1 % к посевной площади, 

намолочено 2,8 млн тонн при урожайности 18,7 ц/га. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 226,8 тыс. га или 80,8% к по-

севной площади, накопано 5,4 млн тонн при урожайности 239,9 ц/га.  

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 116 тыс. га или 61,5% к по-

севной площади, собрано 3,2 млн тонн при урожайности 275,1 ц/га. 

Сев озимых культур проведен на площади 14,6 млн га или 76,2% к про-

гнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 08.10.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Евросоюз: страны Балтии вырвались в лидеры экспорта мягкой 

пшеницы 

Страны Евросоюза (плюс Великобритания) с начала сезона 2020/21  

на 27 сентября экспортировали 7,143 млн. тонн всего зерна. Это  

на 34% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 34% 

меньше на предыдущей неделе). Импорт всего зерна составил 5,579 

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

2019/20 (на 17% меньше на предыдущей неделе). Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный журнал ЕС. 

Страны Евросоюза плюс Великобритания экспортировали 4,366 млн. 

тонн мягкой пшеницы. Это на 39% меньше, чем на аналогичную дату 

сезона 2019/20 (на 38% меньше на предыдущей неделе). Страны Бал-

тии (Латвия и Литва) вышли на 1-е место по объемам экспорта мягкой 

пшеницы - 1,475 млн. тонн или 33,7%. У Франции, идущей на 2-м месте 

1,173 млн. тонн или 26,8%. 

Импорт мягкой пшеницы составил 756,295 тыс. тонн, что на 9% мень-

ше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 6% меньше на преды-

дущей неделе). 

Страны Евросоюза плюс Великобритания экспортировали в третьи 

страны 1,864 млн. тонн ячменя, что на 14% меньше, чем на аналогич-

ную дату прошлого сезона (на 17% меньше на предыдущей неделе). 

Импорт ячменя составил 46,951 тыс. тонн, что на 90% меньше, чем  

на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 90% меньше на предыдущей 

неделе). 

Страны Евросоюза экспортировали 144,426 тыс. тонн кукурузы, что  

на 75% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 77% 

меньше на предыдущей неделе). Импорт кукурузы составил 4,085 млн. 

тонн, что на 18% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20  

(на 20% меньше на предыдущей неделе). 

Источник: zol.ru, 29.09.2020 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
https://www.zol.ru/n/31eb6
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Пакистан рассчитывает до конца года получить 200 тыс. тонн  

российской «государственной» пшеницы 

Пакистан планирует закупить у России около 200 тыс. тонн пшеницы, 

пытаясь с помощью поставок продуктов первой необходимости устано-

вить контроль над инфляционными процессами в стране. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Bloomberg. 

Исламабад скоро подпишет с Москвой межправительственный мемо-

рандум о взаимопонимании по поставкам зерна, заявил правитель-

ственный чиновник, курирующий поставки пшеницы. Ожидается, что 

поставки из России, прибудут к декабрю после того как федеральный 

кабинет одобрит предложение. 

Продовольственная инфляция в Пакистане выросла на 12,9% по срав-

нению с августом прошлого года. 

Пакистан, восьмой по величине производитель пшеницы в мире, уже 

импортировал около 430 тыс. тонн в этом году, чтобы пополнить стра-

тегические запасы зерна и восполнить дефицит в 1,5 млн. тонн, частич-

но вызванный гибелью посевов после проливных дождей. Частные  

импортеры законтрактовали 1,09 млн. тонн пшеницы, которые до янва-

ря 2021г. будут поставлены 18-ю карго. 

ZOL - За август-сентябрь государственная Торговая Корпорация Паки-

стана трижды отменяла международные тендеры по закупке мукомоль-

ной пшеницы из-за слишком высоких цен предложений. 

Источник: zol.ru, 30.09.2020 

 

 

В Беларуси началась массовая уборка кукурузы на зерно 

Сельхозорганизации Беларуси приступили к массовой уборке кукурузы 

на зерно, свидетельствуют оперативные данные министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия. 

По состоянию на четверг эту работу ведут все регионы, за исключени-

ем Витебской области. Убрана эта культура на 13,3 тыс. га (5,4% пло-

щадей). Намолот составляет 78 тыс. тонн при средней урожайности 

58,9 ц/га (75,5 ц/га на ту же дату 2019 года). 

Ранее вице-премьер Беларуси Александр Субботин сообщал, что вало-

вой сбор кукурузы на зерно республике в текущем году ожидается  

порядка 1 млн тонн, что в 1,5 меньше первоначального прогноза. 

«Первоначально планировалось, что будет около 1,5 млн тонн кукурузы 

на зерно. Но погодные условия не позволили развиться зерну в таком 

объеме, как мы рассчитывали», - сказал он. В то же время, по его оцен-

ке, «как минимум, 1 млн тонн будет». В 2019 году в Беларуси было со-

брано более 1,3 млн тонн зерна кукурузы. 

Источник: interfax.by, 01.10.2020 

 

Канада увеличила недельный экспорт пшеницы и других культур 

Согласно данным экспертов Statistics Canada, за неделю 21-27 сентяб-

ря Канада нарастила экспортные отгрузки пшеницы и других зерновых 

https://www.zol.ru/n/31ef4
https://interfax.by/news/policy/raznoe/1284476/
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и масличных культур, продолжив повышательную тенденцию текущего 

сезона. В частности, экспорт пшеницы в отчетный период оценивается 

в 374,9 тыс. тонн, что выше показателя предыдущей недели (314,5 тыс. 

тонн). При этом всего с начала сезона-2020/21 (1 августа – 27 сентяб-

ря) экспорт зерновой из страны увеличился до 3,2 млн тонн, что на 31% 

выше показателя в аналогичный период прошлого МГ (2,4 млн тонн). 

Кроме того, за рассматриваемую неделю Канада повысила экспорт  

ячменя – до 96,9 (83,9) тыс. тонн, пшеницы дурум – до 80,5 (6,6) тыс. 

тонн, а также масличных культур, таких как канола – до 291,1 (165,4) 

тыс. тонн, соя – до 41,1 (0) тыс. тонн и лен – до 1,8 (0,8) тыс. тонн. 

В целом, в текущем сезоне экспорт зерновых и масличных культур  

из Канады увеличился до 7,16 млн тонн, что на 19% превосходит пока-

затель аналогичного периода прошлого МГ (6 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 02.10.2020 

 

В Украине намолотили почти 40 млн т зерна — Урожай онлайн 2020 

По состоянию на 1 октября украинские сельхозпроизводители уже  

собрали 51,8 млн т основных культур с площади 16,8 млн га, из кото-

рых зерновые и зернобобовые культуры составляют 39,9 млн т (10,8 

млн га, 70%). 

Об этом свидетельствуют данные проекта «Урожай онлайн 2020». 

В разрезе культур намолочено: 

• пшеницы — 25,1 млн т с площади 6,56 млн га (100%) при средней 

урожайности 3,83 т/га; 

• ячменя — 7,77 млн т с площади 2,38 млн га (100%) при средней 

урожайности 3,26 т/га; 

• гороха — 516,2 тыс. т с площади 237,7 тыс. га (100%) при средней 

урожайности 2,17 т/га; 

• гречихи — 83,7 тыс. т с площади 63,6 тыс. га (81%) при средней 

урожайности 1,31 т/га; 

• проса — 196,4 тыс. т с площади 107,4 тыс. га (71%) при средней 

урожайности 1,83 т/га; 

• подсолнечника — 8,09 млн т с площади 4,24 млн га (66%) при 

средней урожайности 1,91 т/га; 

• сои — 1,24 млн т с площади 617 тыс. га (46%) при средней уро-

жайности 2,01 т/га; 

• кукурузы — 4,47 млн т с площади 996 тыс. га (18%) при средней 

урожайности 4,48 т/га. 

Кроме того, сахарной свеклы накопано 656,4 тыс. т на площади  

14,4 тыс. га (7%) при средней урожайности 45,64 т/га. 

Также аграрии собрали 2,55 млн т рапса с площади 1,11 млн га (100%) 

при средней урожайности 2,29 т/га. 

Источник: latifundist.com, 05.10.2020 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514629
https://latifundist.com/novosti/52279-v-ukraine-namolotili-pochti-40-mln-t-zerna--urozhaj-onlajn-2020
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Экспорт зерна из Казахстана может составить 7-8 млн тонн —  

Минсельхоз РК 

Экспорт зерна из Казахстана может составить 7-8 млн тонн. Об этом 

сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе  

онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает кор-

респондент МИА «Казинформ». 

«99,5% на сегодняшний день убрано, намолочено 20 млн тонн зерна. 

По нашим расчетам, в чистом весе объем зерна будет составлять око-

ло 18,5 млн тонн, и экспортный потенциал из этого объема мы рассчи-

тываем около 7-8 млн тонн», – сказал С.Омаров, отвечая на вопросы 

журналистов. Министр сообщил, что, поскольку ситуация со сбором 

зерна складывается благоприятная, ограничений по экспорту зерна 

вводить не предполагается. С.Омаров также обратился к производите-

лям зерна и трейдерам с просьбой адекватно относиться к формирова-

нию цен на зерно на внутреннем рынке, потому, что «перегрев» цен  

может дать неправильный сигнал рынку, росту цен на муку и снижению 

конкурентоспособности казахстанского зерна на внешних рынках. 

Напомним, в своем выступлении С.Омаров рассказал о новом Нацио-

нальном проекте по развитию агропромышленного комплекса на следу-

ющую «пятилетку», который будет разработан в исполнение поручений 

Президента. Основными задачами проекта будут: насыщение внутрен-

него рынка социально значимыми продтоварами; стабильное повыше-

ние доходов 1 млн сельских жителей; повышение производительности 

труда в 2,5 раза; увеличение экспорта переработанной продукции АПК 

в 2 раза. Также министр сообщил, что в Казахстане будут субсидиро-

вать затраты аграриев на внедрение научных разработок. 

Источник: inform.kz, 06.10.2020 

 

Евросоюз может увеличить импорт кукурузы до 20 млн. тонн 

Согласно официальному прогнозу Еврокомиссии, 27 стран-членов ЕС  

в сезоне 2020/21 импортируют 19 млн. тонн против 18,4 млн. тонн  

в прошлом сезоне. Однако в отчете о краткосрочных перспективах 

сельского хозяйства ЕС, который был опубликован в понедельник,  

допускается рост импорта кукурузы до 20 млн. тонн. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

В сентябре Еврокомиссия снизила свой прогноз производства кукурузы 

в ЕС в 2020г. до 63,1 млн. тонн против 70,2 млн. тонн, прогнозируемых 

в августе. Это почти на 10% ниже прошлогоднего производства и на 

3,7% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Главной причиной 

снижения прогноза стало падение из-за засухи производства кукурузы  

в Румынии. 

Источник: zol.ru, 06.10.2020 

 

 

 

https://www.inform.kz/ru/eksport-zerna-iz-kazahstana-mozhet-sostavit-7-8-mln-tonn-minsel-hoz-rk_a3702987
https://www.zol.ru/n/31fe3
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Озимой пшеницей в США засеяно более половины запланирован-

ных площадей 

Как свидетельствуют результаты очередного кроп-тура USDA, по состо-

янию на 4 октября посевная кампания озимой пшеницы в США была 

проведена на 52% запланированных площадей (+17% в неделю), что 

выше как показателя в аналогичный период прошлого года (48%), так  

и среднего за 5 лет (47%). 

При этом в штате Канзас сев зерновой был выполнен на 56% от плана 

против 41% в прошлом году, Колорадо – 86% (76%), Оклахома – 45% 

(54%), Техас – 44% (45%). 

Всходы озимой пшеницы на отчетную были получены на 24% площа-

дей. 

Что касается хода уборочной кампании в стране, то соя на отчетную 

дату была убрана на 38% запланированных площадей (+18% в неде-

лю), что значительно выше показателя на аналогичную дату прошлого 

года (12%). При этом в хорошем и отличном состоянии, по оценкам экс-

пертов USDA, находилось 64% посевов масличной. 

Уборка кукурузы к 4 октября была проведена на 25% от плана (+10%  

в неделю), что превышает показатель в прошлом году (14%). Как хоро-

шее и отличное эксперты оценивали состояние 62% посевов зерновой 

(+1% в неделю). 

Источник: apk-inform.com, 06.10.2020 

 

Аргентина первой в мире одобрила коммерческое производство 

ГМО-пшеницы 

Аргентина стала первой страной в мире, которая одобрила к коммерче-

скому выращиванию засухоустойчивую ГМО-пшеницу HB4, выведенную 

биотехнологической фирмой Bioceres SA BIOX.BA, говорится в сов-

местном заявлении фирмы и правительства страны. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

Bioceres заявила, что начнет продавать HB4 только после того, как этот 

штамм ГМО-пшеницы будет одобрен для импорта Бразилией, крупней-

шим рынком для аргентинской пшеницы. 

Технология HB4 позволяет производить семена, которые более устой-

чивы к засухе, сводят к минимуму производственные потери и обеспе-

чивают большую предсказуемость урожайности» - говорится в заявле-

нии министерства науки и технологий Аргентины. 

В то время как, например, кукуруза и соя, были широко генетически  

модифицированы для повышения урожайности или противодействия 

угрозам, ГМО-пшеница нигде не была одобрена для коммерческого 

производства из-за опасений потребителей. 

«Я не буду сажать пшеницу HB4 и не рекомендую делать это кому-либо 

еще, пока это не будет одобрено странами-импортерами. Это кажется 

рискованным в том смысле, что мы можем получить урожай, который 

никто не захочет покупать» - говорит представитель одной из крупных 

агропромышленных компаний Аргентины. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514702
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В прошлом году 45% всей пшеницы, собранной в Аргентине, было от-

правлено в Бразилию. Глава Бразильской ассоциации производителей 

пшеницы сообщил агентству Reuters, что группа с интересом следит за 

ситуацией. 

«Мы запросили информацию у правительства, потому что ни одна 

страна не разрешает импорт ГМО пшеницы», - сказал глава Аргентин-

ской экспортно-зерновой палаты CIARA CEC. 

Исполнительный вице-президент Совета по качеству пшеницы США гово-

рит, что ничего не слышал об усилиях по ГМО-пшенице в данном регионе. 

«Ни один из наших экспортных клиентов не хочет ничего такого». 

Источник: zol.ru, 08.10.2020 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Более 300 тыс. тонн зерна экспортировано из Новосибирской об-

ласти в 2020 году 

С начала 2020 года инспекторами Управления Россельхознадзора  

по Новосибирской области проконтролированы экспортные поставки  

из региона зерна и зерновой продукции общим объемом 307,2 тыс. 

тонн. Это более чем в два раза превышает показатели за аналогичный 

период 2019 года.  

На отгруженные железнодорожным и автомобильным транспортом  

партии оформлено 7268 фитосанитарных сертификатов. 

Треть всего объема – более 100 тыс. тонн отправлено в Республику  

Казахстан: 84125 тонн пшеницы, 9508 тонн рапса, 5316 тонн ячменя,  

856 тонн подсолнечника, а также 519 тонн гороха и 20 тонн льна. 

В Республику Кыргызстан экспортировано 39035 тонн пшеницы и  

20 тонн подсолнечника, в Китайскую Народную Республику -  

27727 тонн рапса, 10940 тонн овса, 7838 тонн льна, 4050 тонн пшени-

цы, 121 тонна гречихи, в Республику Азербайджан - 14970 тонн пшени-

цы и 760 тонн ячменя, в Латвию - 39350 тонн гороха и 298 тонн льна,  

в Монголию - 21564 тонны пшеницы, 798 тонн рапса, 877 тонн овса, 

65 тонн горчицы. 

В меньших объемах новосибирское зерно в 2020 году закупали Респуб-

лика Беларусь, Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Непал, Япония, Малайзия, 

Чехия и Германия. 

Специалистами новосибирского Россельхознадзора проведены  

досмотр и отбор образцов от экспортных партий зерновой продукции  

с целью установления фитосанитарного состояния и подтверждения 

соответствия показателей качества и безопасности. По результатам 

лабораторных экспертиз, проведенных в подведомственном Россель-

хознадзору филиале ФГБУ «ЦНМВЛ», карантинные организмы в зерне, 

выращенном в Новосибирской области, не выявлены. Таким образом, 

https://www.zol.ru/n/32036


 

 31 

 

все отгруженные партии соответствовали фитосанитарным требовани-

ям, а также требованиям безопасности Евразийского экономического 

союза и стран-импортеров. 

Источник: mcx.gov.ru, 01.10.2020 

 

В Тамбовской области намолочено 4,5 млн тонн зерна 

По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбов-

ской области области, сегодня урожай тамбовского зерна перешагнул 

отметку в 4,5 млн тонн. Зерновые и зернобобовые культуры скошены  

с миллиона гектаров посевных площадей – 90% от плана. Урожайность 

зерна в этом году в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели и со-

ставляет 45 ц/га. 

На тамбовских полях продолжается уборка урожая кукурузы, гречихи, 

проса, люпина и других зерновых культур. 

Самый большой вклад в региональную зерновую копилку внесли хлебо-

робы Петровского района - свыше 350 тысяч тонн зерна. Более 280 

тыс. тонн уже намолотили сельхозпроизводители Тамбовского района. 

По 250 тыс. тонн – зерновой вклад растениеводов Мордовского и Рас-

сказовского районов. Рассказовский район отличился и самой высокой 

урожайностью зерновых культур – свыше 52 ц/га. 

Активными темпами на тамбовских полях идет уборка сахарной свеклы, 

сои, подсолнечника, картофеля, овощей. 

Сельхозпроизводители продолжают сев озимых культур. На сегодняш-

ний день засеяно 470 га полей. 

Необходимыми для осенних работ семенами, техникой, удобрениями  

и ГСМ хозяйства обеспечены на 100%. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.10.2020 

 

В Башкирии оценили потребность региона в гречке 

Урожай гречихи в Башкирии планируется на уровне 70 тысяч тонн. 

Сельхозпроизводители региона завершают обмолот одной из послед-

них зерновых культур. Она занимала в этом году 54 тыс. га, уборка про-

ведена на 93% площадей. Намолот уже превысил 67 тыс. тонн. Данные 

привел на оперативном совещании в правительстве вице-премьер,  

министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. По его словам,  

в этом сезоне урожай немного выше. В 2019 году с 58 тысяч гектаров 

аграрии собрали 46 тыс. тонн. В 2018 году в республике фиксировали 

перепроизводство гречки. Тогда было получено 80 тыс. тонн крупы,  

аграрии были вынуждены реализовывать ее ниже себестоимости. 

Как пояснили РБК Уфа в региональном Минсельхозе, республика прак-

тически втрое перекрыла свои потребности в культуре. Даже после  

переработки запасы гречихи составят не менее 50 тысяч тонн. С одной 

тонны зерна получается 750 кг крупы (выход 75%). Норма потребления 

гречки составляет 4 кг на человека в год. Исходя их этого, жителям  

региона необходимо всего 16 тыс. тонн этой крупы. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/bolee-300-tys-tonn-zerna-eksportirovano-iz-novosibirskoy-oblasti-v-2020-godu/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-tambovskoy-oblasti-namolocheno-4-5-mln-tonn-zerna/
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По данным Башкортостанстата, стоимость килограмма гречки в Башки-

рии составляет 68,5 рубля. За последнюю неделю сентября ее цена  

на прилавках увеличилась на 0,5%. Цены формируют производители  

из соседних регионов, поскольку перерабатывают башкирскую гречку,  

в основном, за пределами республики. 

По словам Фазрахманова, в Башкирии обмолот завершен на 98% пло-

щадей с зерновыми и зернобобовыми культурами. Валовый намолот 

зерна составил 3 млн 911 тыс. тонн, при средней урожайности  

22,4 центнера с гектара, это почти на три центнера выше прошлогодне-

го показателя. 

Помимо гречки аграриям предстоит еще обмолот кукурузы на зерно.  

За счет этой культуры регион преодолеет 4-миллионный рубеж по зер-

ну. Это рекордный для региона урожай. Эксперты объясняют успех рас-

тениеводов благоприятными климатическими условиями, сложившими-

ся в этом году, а также интенсивным внесением минеральных удобре-

ний. Их аграрии региона использовали на 22% больше прошлогоднего. 

Доля посевов элитными семенами также незначительно, но увеличи-

лась. 

Как ранее сообщал РБК Уфа, власти Башкирии поставили перед АПК 

задачу довести ежегодный намолот зерна до 4 млн тонн. Сроки опреде-

лены до 2024 года. Руководители сельхозпредприятий, учёные, пред-

ставители ведущих российских селекционных центров считают, что за-

дачу можно решить за счет использования перспективных сортов мест-

ной селекции. Глава аграрного ведомства республики оценил потреб-

ность Башкирии в семенах зерновых и зернобобовых культур в 450 ты-

сяч тонн. 

Источник: ufa.rbc.ru, 05.10.2020 

 

Сбор зерна в Курской области составит 6 миллионов тонн 

Заместитель губернатора Сергей Стародубцев сообщил, что осенние 

полевые работы проходят в штатном режиме. 

Одно из основных направлений – уборка кукурузы и поздних зерновых. 

На сегодня убрано 887 тысяч гектаров, или 86% от всех площадей.  

Общий намолот зерна составил 4 миллиона 830 тысяч тонн при сред-

ней урожайности 54,5 центнера с гектара. По прогнозу, после заверше-

ния уборки кукурузы общий объем собранного в этом году в регионе 

зерна составит 6 миллионов тонн.  

При этом губернатор подчеркнул, что в нынешнем году ожидается  

рекордный урожай зерновых. 

«Считаю, что тружеников села нужно поддержать на региональном  

и федеральном уровне. Поэтому те 10 проектов, которые у нас есть  

в части водоснабжения, строительства дорог и социальных объектов, 

нужно продолжить. Если удастся получить поддержку отраслевого  

комитета на сумму 286 миллионов рублей, это станет хорошей под-

держкой для жителей и аграриев», – сказал Старовойт. 

Источник: kpravda.ru, 06.10.2020 

https://ufa.rbc.ru/ufa/05/10/2020/5f7ae7959a7947d0778b0ed1
https://kpravda.ru/2020/10/06/sbor-zerna-v-kurskoj-oblasti-sostavit-6-millionov-tonn/
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Казахстан по-прежнему лидирует по закупкам оренбургского зерна 

Казахстан по-прежнему лидирует по закупкам оренбургского зерна,  

сообщает собкор «КазахЗерно.kz», на долю покупателей РК приходится 

74% зерновых отгрузок российского региона. 

За 9 мес.2020 года Оренбуржье отправило на рынки 15 стран свыше 

303 тыс. тонн зерновой продукции. Преимущественно это была пшени-

ца, ячмень и масличные. 

В том числе, в Казахстан поставлено порядка 219 тыс. тонн. Это 1  

место по импорту. На 2 месте Азербайджан: эта страна купила 37 тыс. 

тонн пшеницы. На третьей строке Киргизия, которая приобрела более 

20 тыс. тонн пшеницы. 

По данным регионального Управления в более чем 30 случаях экспор-

терам было отказано в выдаче разрешений на экспорт из-за обнаруже-

ния в зерновой продукции зараженных объектов. Эта продукция была 

запланирована к поставкам в РК, Иран и Узбекистан. 

Также был поставлен заслон на отправку в РК пяти десятков партий 

зерна (почти 1,1 тыс. тонн) из-за отсутствия фитосанитарных докумен-

тов; еще 17 раз было отказано в экспорте по причине отсутствия декла-

раций о соответствии. Кроме того, запротоколировано 13 случаев фик-

тивного декларирования зерновых продуктов общим объемом свыше 

29 тыс. тонн. 

Источник: kazakh-zerno.net, 07.10.2020 

 

Зерно по осени посчитали 

Урожай зерна в этом году окажется ниже прошлогоднего во всех регио-

нах Сибири, кроме Красноярского края, который намолотил на 

200 тыс. т больше, чем в 2019 году. Валовый сбор в Алтайском крае, 

напротив, снизился до 3,6 млн т зерна против 4,9 млн т годом ранее. 

Омской области до прошлогоднего результата не хватило 200 тыс. т. 

Региональные власти винят в снижении показателей аномально жаркое 

лето, погубившее часть урожая. Аналитики отмечают, что цифры  

по сбору урожая оказались гораздо оптимистичнее, чем прогнозирова-

лось летом, когда говорилось о риске потери до 40% посевов. Они счи-

тают, что снижение (по пшенице может составить до 5% к прошлому 

году, по ячменю — до 7%) подстегнет рост цен на зерно. 

Почти все регионы Сибири в этом году соберут зерна меньше, чем  

в прошлом. Основной причиной стало засушливое жаркое лето, кото-

рое привело к введению режимов ЧС сразу в нескольких аграрных ре-

гионах. Сильнее всех пострадал Алтайский край: по последним дан-

ным, валовый сбор там составил 3,6 млн т против прошлогодних 4,9 

млн т. Ранее минсельхоз региона сообщал, что в 2020 году планирует-

ся собрать не менее средних значений (4–4,5 млн т). Исполнительный 

директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-

ственных формирований Алтайского края Александр Вайс говорит, что 

отсутствие осадков не дало крестьянам никаких шансов на хороший 

https://kazakh-zerno.net/172950-kazahstan-po-prezhnemu-lidiruet-po-zakupkam-orenburgskogo-zerna/
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урожай — практически во всех районах фиксировались суховей, атмо-

сферная и почвенная засуха. Урожайность в Алтайском крае, по его 

словам, составила около 9,5 ц/га, что значительно ниже прошлогоднего 

уровня. По данным регионального минсельхоза, урожайность в засуш-

ливых районах составила менее 5 ц/га, еще в пяти районах края —  

менее 7 ц/га. В середине сентября глава краевого минсельхоза Алек-

сандр Чеботаев сообщал, что на 1 июля этого года запасы зерна в ре-

гионе составляли 1,82 млн т, что «выше среднемноголетнего комфорт-

ного уровня». Внутрирегиональную потребность края, по его словам, 

закрыли уже намолоченные к середине сентября 2,6 млн т. «Есть пер-

спективы дальнейшего экспорта зерна»,— говорил он. 

О меньшем, чем в прошлом году, урожае сообщили и в минсельхозе 

Омской области — там собрано 3 млн т зерна (минус около 200 тыс. т  

к показателям 2019 года). Средняя урожайность — 15,2 ц/га. При этом, 

как сообщила „Ъ“ пресс-секретарь министра сельского хозяйства и про-

довольствия Омской области Наталья Бодарева, регион не ставил себе 

высокие цели по урожаю. «Мы на масличные ставку делаем, потому 

что они всегда в цене. Решили сокращать площадь зерновых»,— доба-

вила она. 

В Новосибирской области, где из-за засушливой посевной также была 

объявлена ЧС, удалось сохранить урожай примерно на уровне прошло-

го года. На 6 октября валовый сбор составил 2,47 млн т, обмолочено 

90% площадей. При этом прогнозных 2,6 млн т область, вероятно, уже 

не достигнет. «Часть площадей была списана из-за засухи. Поэтому 

100-процентной уборки мы не ожидаем»,— сказала в разговоре с „Ъ“ 

представитель новосибирского минсельхоза Ирина Ледовских. 

Вытягивает статистику сибирских регионов Красноярский край. На 6  

октября в регионе обмолочено 86% площадей, но сбор уже составил  

2,6 млн т, что на 400 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого 

года. Средняя урожайность побила многолетние рекорды — она соста-

вила 32,3 ц/га против 26,6 ц/га в прошлом году. «У нас наивысшая уро-

жайность в Сибири и вообще за Уралом»,— сообщила „Ъ“ помощник 

министра сельского хозяйства Красноярского края Ольга Шапова.  

На росте урожайности, по ее словам, сказались в том числе внесение 

большего числа минеральных удобрений и благоприятная погода:  

вовремя прошедшие обильные дожди принесли ощутимую пользу. 

Аналитики отмечают, что ситуация с урожаем в Сибири оказалась луч-

ше, чем прогнозировалась в середине лета. Тогда эксперты говорили  

о риске потери 35–40% посевов. «Пострадала именно западная часть 

Западной Сибири, и по мере того как уборка стала продвигаться во-

сточнее, ситуация стала улучшаться. Кроме того, восточная часть,  

в частности Красноярский край, вообще показывает рекордную урожай-

ность в этом сезоне»,— сказал директор «Сов-экона» Андрей Сизов. 

Он добавил, что урожайность пшеницы в Красноярском крае в этом  

году оказалась на 20% выше, чем в Ставрополье. 



 

 35 

 

По оценке «Совэкона», общий сбор пшеницы в сибирских регионах  

в чистом весе составит около 8,9 млн т против 9,3 млн т в 2019 году. 

Руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов прогнозиру-

ет сбор пшеницы в Сибири в объеме 9,2 млн т (по его оценке, в 2019 

году было произведено 9,4 млн т), ячменя — 2,15 млн т (против 2,3 млн 

т в 2019 году). «Оперативные данные по уборке показывают довольно 

неплохие цифры. Сейчас уже можно говорить, что снижение не соста-

вит ни 25, ни даже 20%, а будет около 5% к прошлому году по пшенице 

и порядка 6-7% по ячменю. Да — меньше, да — сокращение, но крити-

ческого ничего, к счастью, нет»,— сказал эксперт. При этом он отметил, 

что Алтайский край все-таки «провалился по урожайности» — пример-

но на 15% к прошлому году. 

Аналитики считают, что такие показатели по сбору дадут аграриям 

«справедливые» цены на зерно — оно будет только дорожать. Андрей 

Сизов пояснил, что мировые цены на зерно уже на 15–20% выше про-

шлогодних. «С учетом девальвации рубля и некоторого снижения про-

изводства в Сибири цены сейчас существенно выше прошлого года,  

на десятки процентов»,— сказал он. 

Олег Суханов обратил внимание на другой важный для учета фактор — 

переходящие запасы перед началом сезона, по его данным, были  

существенно ниже прошлого года. «Как будет развиваться ситуация, 

говорить сложно, поскольку многое зависит от курса доллара, от того, 

какой урожай по итогу соберет соседний Казахстан, который довольно 

много покупал в прошлом году, в том числе сибирского зерна. Но в це-

лом мы ожидаем постепенное укрепление цен по сезону»,— заключил 

господин Суханов. 

Источник: kommersant.ru, 07.10.2020 

 

Площадь под озимые культуры в Нижегородской области увели-

чили на 10% 

Площадь озимого сева под урожай 2021 года увеличена в Нижегород-

ской области на 10%, до 217 тыс. га. Об этом сообщили журналистам  

в четверг в пресс-службе правительства региона 

«Сев озимых культур успешно завершен в Нижегородской области.  

В этом году площадь озимого клина составила 217 тысяч гектаров, что 

на 10% больше, чем в 2019 году. Посевную площадь удалось увели-

чить за счет ввода в оборот ранее неиспользуемых сельхозугодий», - 

цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов региона Николая Денисова. 

Под урожай будущего года посеяны пшеница, рожь, гибрид пшеницы  

и ржи - тритикале, рапс, рыжик и другие сельхозкультуры. «При севе 

хозяйства использовали высококачественные семена и необходимые 

удобрения», - отметил Денисов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4520707
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В 2020 году в Нижегородской области собрали 1,5 млн тонн зерновых 

культур. Это на 300 тыс. тонн больше, чем в 2019 году, отмечается  

в сообщении. 

Источник: tass.ru, 08.10.2020 

 

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

РЖД реализует проект по строительству зерновых погрузочных 

терминалов 

ОАО «Российские железные дороги» переориентирует сельскохозяй-

ственные грузы на железнодорожный транспорт за счёт реализации 

проектов по строительству специальных погрузочных терминалов,  

пишет «Гудок». Они появятся на базе длительное время не используе-

мой или мало загруженной инфраструктуры. В ближайшей перспективе 

перевозчик заключит три соглашения на строительство перевалочных 

элеваторов на Приволжской железной дороге. 

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» – началь-

ника Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Алексея 

Шило, на сегодняшний день на зерновом рынке сложилась благоприят-

ная ценовая конъюнктура для поддержания погрузки. «За последние 

пять месяцев цены выросли примерно на 8% по сравнению с предыду-

щим годом, соответственно, мы фиксируем повышенный спрос со сто-

роны стран-импортёров, – рассказал он на оперативном совещании  

на минувшей неделе. – Ставка на вагоны-зерновозы с начала года сни-

зилась на 450 руб., что также позволяет нам сегодня увеличивать объё-

мы перевозок (арендная стоимость зерновозов сегодня составляет  

1,3 тыс. руб. в сутки, тогда как в начале года она фиксировалась  

на уровне 1,75 тыс. руб. в сутки. – Ред.)». 

Как отметил Алексей Шило, перевозчик использует свою инфраструкту-

ру грузовых дворов для работы с зерном. «Эксплуатируются три элева-

тора на станциях Пугачёвск, Новоперелюбская и Ершов. В стадии стро-

ительства находятся ещё шесть элеваторов – на станциях Аткарск,  

Калининск, Возрождение, два объекта на станции Петровск и ещё один 

на станции Пугачёвск. В стадии подписания сегодня находятся согла-

шения по строительству ещё трёх элеваторов на станциях Кологриво-

вка, Рукополь и Екатериновка. Мы создаём инфраструктуру и техноло-

гию, чтобы зерно хорошо возилось в направлении портов. За счёт этого 

мы рассчитываем поддержать существующий тренд по увеличению 

объёмов перевозок зерна», – рассказал начальник ЦФТО. 

Все работающие, строящиеся и планируемые к строительству элевато-

ры находятся в Саратовской области (Приволжская железная дорога). 

За 8 месяцев этого года на станциях Саратовского региона Приволж-

ской железной дороги погружено 9,1 млн тонн грузов, что на 4,4% боль-

https://tass.ru/ekonomika/9663337
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ше, чем предусматривало плановое задание. Наибольший прирост  

к уровню прошлого года отмечается при отгрузке зерновых культур.  

С начала нового сельскохозяйственного года (в июле-августе. – Ред.) 

погружено 465,5 тыс. тонн, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. 

По словам начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмее-

ва, положительной динамике способствуют льготные тарифы, а также 

развитие сети зерновых элеваторов на территории региона. 

«Саратовская область является одним из лидеров среди субъектов РФ 

по отправке зерна железнодорожным транспортом, – отмечает Сергей 

Альмеев. – Этому способствует реализация совместных бизнес-

проектов по строительству зерновых мини-элеваторов на территории 

Саратовской области. Три объекта уже действуют, ещё шесть находят-

ся в стадии строительства, что является очень большим заделом  

на перспективу». 

«Союз экспортёров зерна приветствует развитие внутренней логисти-

ческой инфраструктуры, которая является важной составляющей наше-

го успеха на международных рынках, – рассказал «Гудку» председа-

тель правления союза Эдуард Зернин. – Мы считаем необходимым 

наращивать мощности хранения и перевалки, интегрированные в же-

лезнодорожную логистику». 

Напомним, впервые идею о строительстве перевалочных элеваторов,  

с которых зерно можно было бы сразу грузить в вагоны, Сергей Альме-

ев предложил в ноябре 2017 года. Рекордный урожай зерновых вызвал 

проблемы и с хранением, и с отгрузкой зерна. Железнодорожные под-

ходы к крупным портам тогда оказались забиты уже в августе. 

Как ранее рассказывал «Гудку» директор аналитического центра 

«СовЭкон» Андрей Сизов, в этом году ожидается урожай зерновых, 

оцениваемый в 126,5 млн тонн. 

«Вероятно, Россия в этом году соберёт большие объёмы урожая, кото-

рый уступит разве что рекордному 2017 году, когда было собрано  

135,5 млн тонн зерновых. При этом в основных странах – конкурентах 

России ситуация на зерновом рынке не очень хорошая. У основных кон-

курентов, коими являются Украина и Европейский союз, в частности 

Франция, в этом году наблюдается сильное падение производства зер-

на. Поэтому для России ситуация пока благоприятная, но многое будет 

зависеть от того, не будут ли вводиться квоты на экспорт зерна. 

В целом российский экспорт зерна в этом году находится в благоприят-

ной ситуации. Цены на хорошем уровне, выше прошлогодних. Напри-

мер, сейчас экспортная цена на пшеницу составляет $208 за тонну, год 

назад тонна пшеницы стоила $195», – рассказал Андрей Сизов. 

По словам Алексея Шило, для увеличения объёмов погрузки зерна  

перевозчиком принимаются тарифные меры и нетарифные решения. 

Так, среди нетарифных решений начальник ЦФТО выделил работу гру-

зовых экспрессов на базе услуги ускоренной доставки специально для 

продовольственных грузов, а из тарифных мер – скидку 38% на экс-
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портные перевозки зерна на короткие расстояния (до 400 км) в направ-

лении Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов, а также скидку  

в размере 50% на перевозки зерна через пограничный переход Самур 

(российско-азербайджанская граница). 

Источник: zerno.ru, 07.10.2020 
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