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Главные новости отрасли за период  

с 23 октября по 05 ноября: 
 

• Правительство расширило поддержку экспорта сельхозпродукции 

 

• На биржах отмечено падение мировых цен на зерно 

 

• Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы  

из России  

 

• Валовый сбор гречихи в 2020 году превысит средние многолетние  

значения  

 

• В России уборочная кампания завершается, убрано более 97% посевов 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство расширило поддержку экспорта сельхозпродукции 

Согласно российскому законодательству, большая часть экспортируе-

мых сельхозпроизводителями товаров подлежит обязательной серти-

фикации. Ранее часть расходов на это возмещалась государством 

только тем аграриям, которые занимались экспортом самостоятельно. 

Теперь на господдержку смогут рассчитывать и те сельхозпроизводите-

ли, которые транспортируют свою продукцию на внешние рынки через 

посредников. Постановление, вступившее в силу 27 октября текущего 

года, поможет расширить число получателей господдержки и увеличить 

объем экспортных поставок. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

На биржах отмечено падение мировых цен на зерно 

28 октября 2020 года фьючерсы пшеницы в США упали почти до двух-

недельного минимума, так как опасения по поводу мировых поставок 

ослабли из-за прогнозов дождей в США. По итогам торгового дня де-

кабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились 

до 223,67 долл. США/т, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT  

в Канзас-Сити — до 199,61 долл. США/т, декабрьские фьючерсы твер-

дой яровой пшеницы MGEX в Миннеаполисе — до 202,82 долл. США/т. 

 

Доля 4 класса в урожае российской пшеницы не опускается ниже 40% 

По данным предварительной оценки качества собранного зерна, прове-

денной экспертами ФГБУ «Россельхозцентр», на 28 октября текущего 

года более 40% собранной в России пшеницы по-прежнему составляла 

зерновая 4 класса. Из обследованных 13,71 млн т пшеницы (15,7%  

от общего валового сбора) почти 5,55 млн т отнесено к 4 классу (с со-

держанием клейковины от 18% до 22%), что составляет 40,5% исследо-

ванного объема. К 3 классу отнесено 4,03 млн т пшеницы (29,4%),  

ко 2 классу — 145,8 тыс. т (1,1%), к 1 классу — 68,9 тыс. т (0,5%). Доля 

фуража оценивается в 3,92 млн т (28,6%). 

 

Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта 

пшеницы из России 

Международный совет по зерну (МСЗ) в октябре этого года повы-

сил прогноз экспорта пшеницы из РФ в сезоне-2020/21 до 38,9 млн т  

с 38,1 млн т в сентябре (прогноз не менялся с августа). Прогноз в июле 

составлял 37,1 млн т. Оценку сбора пшеницы в РФ в этом году МСЗ  

повысил сразу на 1 млн т, до 82,5 млн т. Прогноз переходящих запасов 

(на 1 июля 2021 года) снижен до 10,5 млн т с 11,4 млн т месяцем ранее. 
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МСЗ также повысил оценку экспорта зерна в целом из РФ в этом се-

зоне до 48,8 млн т с 48,1 млн т в сентябре. Прогноз сбора зерна в РФ 

повышен до 124,6 млн т со 123,6 млн т, по сентябрьской оценке, пере-

ходящих запасов — до 14,5 млн т с 13,4 млн т соответственно. 

 

Мировая торговля и потребление пшеницы в сезоне-2020/21 

вырастут  

Прогноз мирового производства пшеницы Международным советом  

по зерну (IGC) был повышен, в первую очередь, благодаря России  

(на 1 млн т), странам ЕС (на 800 тыс. т), а также ряду других стран,  

не входящих в число ведущих производителей. Это позволило компен-

сировать прогноз снижения производства в Аргентине (на 1 млн т), 

Украине (на 1 млн т), США (на 300 тыс. т). Прогноз мирового экспорта 

пшеницы повышен за счет Австралии (на 600 тыс. т), Канады  

(на 200 тыс. т), ЕС (на 1,9 млн т), России (на 800 тыс. т). 

 

Аграрии придерживают зерно и масличные в ожидании более  

высоких цен 

Уборочная кампания в России близится к завершению. По данным  

Минсельхоза России на 30 октября, в стране собрано свыше 133,7 млн 

т зерна в бункерном весе — почти на 12 млн т больше, чем годом ра-

нее. Экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% после многих 

недель роста впервые уменьшились на 2 долл. США/т, до 253 долл. 

США/т FOB. Однако внутренний рынок продолжил расти на фоне новой 

волны снижения курса рубля и активного спроса со стороны экспорте-

ров. При этом многие отмечают, что аграрии придерживают зерно  

и масличные в ожидании еще более высоких цен.  

 

Валовый сбор гречихи в 2020 году превысит средние многолетние 

значения  

Повода для беспокойства в ожидании очередной волны ажиотажного 

спроса на гречневую крупу в России нет. В 2020 году посевная площадь 

под гречихой составила 870,7 тыс. га — на 7,9% больше, чем в 2019 го-

ду (806,6 тыс. га). К началу ноября убрано 94,9% площадей под культу-

рой, собрано 859,2 тыс. т в бункерном весе, темпы уборки превышают 

прошлогодние. Урожайность составила 10,6 ц/га, что также выше уров-

ня 2019 года. По прогнозу Минсельхоза России, валовый сбор гречихи 

в 2020 году превысит средние многолетние значения и составит  

0,8 млн т. В 2021 году производство культуры планируется не ниже 

уровня 2020 года. Полученный урожай позволит обеспечить сырьем 

отечественные предприятия переработки и сохранить стабильную  

ситуацию на внутреннем рынке. 

 

Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются 

По данным аналитиков, за неделю с 23 октября цена на российскую 
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пшеницу упала с 257 долл. США/т до 251 долл. США/т (FOB). Ожидает-

ся, что стоимость российской пшеницы снизится еще в краткосрочной 

перспективе, так как ей необходимо восстановить конкурентоспособ-

ность. 

На внутреннем рынке цена пшеницы 3-го и 4-го классов достигла 

15,6 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части страны, подняв-

шись на 150 руб./т. Аналитики Российского зернового союза (РЗС) пе-

ресмотрели прогноз урожая зерна, оценив валовой сбор на уровне 

133 млн т, в том числе 83,6 млн т пшеницы. Также повышается экспорт-

ный потенциал по пшенице до 41–42 млн т. Поддержку экспорту из Рос-

сии оказывает сокращение экспортного потенциала со стороны 

стран ЕС на 12,9 млн т и со стороны Украины на 3,5 млн т. 

 

Перевалка зерна в Новороссийске обновляет рекорды 

Входящий в Объединенную зерновую компанию Новороссийский ком-

бинат хлебопродуктов (НКХП) в октябре 2020 года перевалил более 

800 тыс. т зерна, установив новый рекорд за все время. 

Часть объемов предприятие получило из-за ситуации на Новороссий-

ском зерновом терминале (НЗТ), который отказался от работы с круп-

нейшими экспортерами ТД РИФ и «Астон». Ажиотажный спрос на услу-

ги терминалов может начать спадать уже в этом месяце. По оценкам 

Института конъюнктуры аграрного рынка всего за октябрь Россия экс-

портировала 5,3 млн т зерновых. Таким образом, НКХП обеспечил 

15,15% месячных поставок. С начала сезона НКХП отгрузил 2,68 млн т 

зерновых, в сентябре — 706,5 тыс. т.  

 

Россия с 1 июля увеличила экспорт зерна на 2 млн т 

По данным мониторинга аналитического центра АО «Русагротранс», 

Россия с 1 июля 2020 года экспортировала 19,3 млн т зерна, что  

на 2 млн т больше, чем годом ранее (17,3 млн т). Экспорт пшеницы  

составил 16,3 млн т, что на 1,3 млн т больше прошлогоднего. Рост 

обеспечили поставки в Египет (на 1,2 млн т), в страны Юго-Восточной 

Азии — Филиппины, Бангладеш, Пакистан, Таиланд, Шри-Ланка (почти 

на 1,5 млн т), а также в Нигерию, Иран. Экспорт ячменя вырос почти  

в 1,8 раза — до 2,59 млн т с 1,46 млн т годом ранее. Экспорт кукурузы 

начал набирать темпы в октябре, но с начала сезона-2020/21 он еще 

отстает от прошлогоднего в 1,7 раза — 430 тыс. т против 748 тыс. т. 

 

Осадки улучшили состояние озимых 

По данным Минсельхоза РФ на 3 ноября, озимые зерновые в России 

посеяны более чем на 18,8 млн га — на 800 тыс. га больше, чем годом 

ранее. По плану ведомства, их площадь должна составить почти 

19,2 млн га. В большинстве зернопроизводящих регионов осенью было 

сухо, что вызывало опасения относительно состояния озимых. Однако 

во многих регионах прошли дожди, и сейчас сельхозпроизводители бо-

лее оптимистично оценивают ситуацию. 
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ФАО ООН по-прежнему прогнозирует высокий валовой объем  

производства зерновых 

В ноябре 2020 года прогноз ФАО ООН по производству зерновых в ми-

ре в 2020 году был понижен еще на 13 млн т — это уже второе пониже-

ние подряд объясняется главным образом ожидаемым сокращением 

мирового производства фуражных зерновых. Несмотря на этот пере-

смотр в сторону понижения, валовой объем производства зерновых  

в мире по-прежнему оценивается в рекордные 2,75 млрд т, что на 1,6% 

больше, чем в 2019 году. 

 

В России уборочная кампания завершается, убрано более  

97% посевов  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ  

на 5 ноября 2020 года, зерновые и зернобобовые культуры обмолоче-

ны с площади 46 млн га или 97,6% к уборочной площади, намолочено 

134,7 млн т зерна при урожайности 29,3 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 99,5% к убо-

рочной площади, намолочено 87,8 млн т зерна при урожайности  

30,4 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 98,8% к убороч-

ной площади, намолочено 22,1 млн т при урожайности 26,9 ц/га. Кукуру-

за на зерно обмолочена с площади 2,2 млн га или 80,5% к уборочной 

площади, намолочено 11,4 млн т при урожайности 51 ц/га. Рис обмоло-

чен с площади 187,2 тыс. га или 95,4% к посевной площади, намолоче-

но 1,2 млн т при урожайности 63 ц/га. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Китай в сентябре импортировал рекордные объемы кукурузы  

и пшеницы 

По данным Таможенной службы, Китай в сентябре 2020 года импорти-

ровал 1,08 млн т кукурузы и 1,07 млн т пшеницы. Пшеницы ввезено  

в 5,8 раза больше, чем в сентябре 2019 года. Всего же за 9 месяцев 

2020 года Китай импортировал 6,67 млн т кукурузы, что на 72,5% боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года и 6,06 млн т пшеницы, 

что на 168,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Ввоз  

кукурузы составил 93% от ежегодной тарифной квоты. Высока вероят-

ность того, что в следующем году Китай увеличит объем квоты на импорт 

кукурузы. 

 

Международный совет по зерну снизил прогноз мировых 

конечных запасов зерна на 10 млн т 

Эксперты Международного совета по зерну (IGC) снизили прогноз  

мирового производства зерна в сезоне-2020/21 до 2,226 млрд т, что 

на 1 млн т ниже показателя предыдущего прогноза. Эксперты отмети-
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ли, что объем производства сократится в основном за счет снижения 

урожая кукурузы в ЕС, Украине и США. Мировые запасы зерно-

вых понижены на 10 млн т, до 619 млн т. Кроме того, прогноз объема 

мировой торговли зерновых в сезоне-2020/21 повышен на 5 млн т  

по сравнению с уровнем предыдущего сезона — до 403 млн т против 

398 млн т в предыдущем отчете. 

 

За 4 месяца сезона-2020/21 Украина отправила на экспорт почти 

16 млн т зерна 

По данным Гостаможслужбы, Украина с начала сезона-2020/21  

по 30 октября экспортировала 15,97 млн т зерновых и зернобобовых 

культур, что на 2,67 млн т меньше прошлогоднего показателя за анало-

гичный период. В частности, к отчетной дате пшеницы было отправле-

но из страны 10,33 млн т (-854 тыс. т), ячменя — 3,37 млн т (+100 тыс. 

т), ржи — 1,7 тыс. т (-3,3 тыс. т) и кукурузы — 2,22 млн т (-1,73 млн т). 

 

За три месяца сезона-2020/21 Казахстан почти вдвое увеличил  

поставки пшеницы в Узбекистан 

По итогам июля — сентября сезона-2020/21 Казахстан поставил на 

внешние рынки около 1,19 млн т пшеницы, что на 0,15 млн т (на 13,9%) 

превышает показатель за аналогичный период сезона-2019/20. Основ-

ным импортером казахстанской пшеницы в отчетный период оставался 

Узбекистан, закупивший по итогам первых трех месяцев текущего сезо-

на около 841,4 тыс. т, что превышает показатель июля — сентября про-

шлого сезона на 341,3 тыс. т (в 1,7 раза) и составляет более 70% обще-

го экспорта зерна. В целом, согласно оценкам аналитиков, объем экс-

порта пшеницы из Казахстана в сезоне-2020/21 может составить  

4,5 млн т, что на 3,2% меньше показателя предыдущего сезона.  

 

В Беларуси осталось убрать менее 15% площадей кукурузы 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь, аграриям осталось убрать менее 15% площадей  

кукурузы. На 30 октября кукурузу убрали с 1,04 млн га (85,5% заплани-

рованной площади). Всего по стране намолочено 8,834 млн т зерна 

вместе с кукурузой при средней урожайности 38,3 ц/га (34,3 ц/га —  

в 2019 году на аналогичную дату) 

 

В США озимой пшеницей осталось засеять 10% площадей 

По данным экспертов Министерства сельского хозяйства США на 1 но-

ября 2020 года, посевная кампания озимой пшеницы в США была про-

ведена на 89% запланированных площадей (+4% в неделю), что по-

прежнему несколько выше показателя прошлого года (88%) и среднего 

за 5 лет (86%). Всходы к началу ноября были получены на 71% площа-

дей (+9% в неделю), а в хорошем и отличном состоянии к отчетной да-

те находились 43% посевов пшеницы против 41% неделей ранее, что 

уступает показателю в аналогичный период прошлого года (57%). 
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В октябре Франция экспортировала максимальный объем пшеницы  

в текущем МГ 

В октябре текущего года Франция экспортировала за пределы стран ЕС 

максимальный месячный объем пшеницы в текущем сезоне (703 тыс. 

т), благодаря активному спросу со стороны Китая (524 тыс. т). Вторым 

крупнейшим направлением экспорта французской пшеницы в октябре 

стала Куба (68 тыс. т), а в Алжир, который ранее был основным импор-

тером, было отгружено лишь 6,6 тыс. т зерна. Общий экспорт зерновых 

культур из страны в отчетном месяце оценивается в 1,15 млн т, что 

уступает показателю в аналогичный период прошлого года (1,61 млн т). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Орловской области намолочено более 4 млн т зерна 

Орловские аграрии установили очередной рекорд: собрано 4,021 млн т 

зерна, еще предстоит убрать 50 тыс. га кукурузы. С учетом этого, ожи-

дается валовое производство зернобобовых культур около 4,35 млн т, 

а также 500 тыс. т масличных культур. Такие результаты позволят реги-

ональным сельхозпредприятиям не только продолжать развивать соб-

ственное производство, но и оказывать поддержку в решении социаль-

ных вопросов на селе. 

 

Тамбовская область собрала рекордные 5 млн т зерна и 

завершила сев озимых 

Хозяйства Тамбовской области собрали рекордные для региона 5 млн т 

зерна. Предыдущий рекорд был отмечен в 2017 году — 4,1 млн т зерна 

в зачетном весе. По оперативной информации управления сельского 

хозяйства области, площадь уборки зерновых и зернобобовых культур 

составляет 1,077 млн га (97% от плановой площади), урожайность пре-

вышает 46 ц/га. Также завершен сев озимых культур. Посеяно свыше 

490 тыс. га озимых культур на зерно и зеленый корм под урожай 2021 

года, 487 тыс. га из них — под озимую пшеницу. 

 

В Нижегородской области завершился сев озимых 

Благодаря вводу в оборот ранее неиспользуемых земель 

в Нижегородской области в 2020 году посевная площадь выросла  

более чем на 40 тыс. га (на 7,5%), до 590,5 тыс. га. В том числе увели-

чена площадь посевов озимых под урожай будущего года. Озимый сев 

в регионе завершен, засеяно 216,2 тыс. га — на 19,7 тыс. га, или 

на 10%, больше, чем год назад. Под урожай 2021 года в регионе 

в основном посеяна пшеница (около 170 тыс. га) и рожь (16 тыс. га). 

 

Краснодарский край сократил урожай зерновых и зернобобовых 

на 14% 

Урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур с учетом риса 

в Краснодарском крае в текущем году составил 12,5 млн т. По итогам 
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2019 года валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур  

в регионе составил 14,5 млн т. Таким образом, показатель сократился 

почти на 14%. Снижение валового сбора вызвано аномальными погод-

ными условиями — весенними заморозками и последующей засухой. 

Вместе с тем, удалось сохранить высокое качество урожая, из обследо-

ванных 5 млн т зерна продовольственное составило 86%. 

 

Октябрьские отгрузки терминалов Новороссийска превышают 

прошлогодние показатели  

По данным компании ООО «ТБИ», за октябрь 2020 года через зерно-

вые терминалы Новороссийска было отгружено на экспорт 1,865 млн т 

российского зерна. Это лишь на 1,7% меньше, чем за сентябрь и на 

34,8% больше, чем за октябрь 2019 года. И это также лучший октябрь-

ский результат в современной истории Новороссийского морского тор-

гового порта. В том числе российской пшеницы было отгружено 

1,595 млн т, что на 9% меньше, чем в сентябре, но на 15,3% больше, 

чем в октябре прошлого года. Ячменя было отгружено 253,431 тыс. т, 

что на 90% больше, чем в сентябре текущего года.  

 

Урожай зерна в Белгородской области превысил рекордные 4 млн т 

Уборочная кампания 2020 года в Белгородской области практически 

завершена — зерновые и зернобобовые обмолочены более чем  

на 99% площадей, осталось обмолотить менее 3% посевов кукурузы.  

В текущем году зафиксирован новый рекордный показатель для 

Белгородской области: урожай зерновых и зернобобовых культур 

впервые в области отмечен на уровне 4,25 млн т. По оперативным 

данным, на 2 ноября текущего года зерновые обмолочены  

на 729,1 тыс. га из 732,5 тыс. га. Установлен новый рекорд  

и по показателю средней урожайности — 55,2 ц/га, что более чем  

на 3 ц/га выше прошлогоднего показателя за тот же период. 

 

Кабардино-Балкария лидирует в СКФО по намолоту зерна кукурузы 

По данным Минсельхоза России на 2 ноября текущего года, Кабардино

-Балкария лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе 

по намолоту зерна кукурузы. Валовой сбор этой культуры в республике 

составляет 652,2 тыс. т, что на 69,3% больше показателя на соответ-

ствующую дату 2019 года, средняя урожайность — около 64 ц/га 

(на 15% выше, чем год назад). Кукуруза в регионе убрана с 103 тыс. га, 

или 73% от общей площади под эту культуру. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ОЗК с 1 декабря начнет закупать пшеницу на электронном аукционе 

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) с 1 декабря начинает заку-

пать пшеницу 3-го, 4-го и 5-го классов на аукционе через площадку 
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idk.ru. Организатором выступит ее трейдинговое подразделение — 

«ОЗК Юг». Для начала компания намерена приобрести по 150 т пшени-

цы 4-го и 5-го классов по цене 19,1 тыс. руб./т и 19 тыс. руб./т (CPT). 

Базис поставки — Новороссийский комбинат хлебопродуктов. Внедре-

ние такого инструмента, как прямая закупка зерна у производителей по-

средством аукционов, станет для российских аграриев еще одним 

надежным каналом сбыта продукции, а для ОЗК появится дополнитель-

ная возможность закупать зерно для обеспечения экспортных поставок. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство расширило поддержку экспорта сельхозпродукции 

Сельскохозяйственные производители, которые транспортируют свою 

продукцию на внешние рынки через посредников, получат господдерж-

ку. Такая норма содержится в постановлении кабмина, вступающем  

в силу 27 октября.  

Документ увеличивает число аграриев, имеющих право на субсидии  

на сертификацию своей продукции, которую они поставляют за грани-

цу. Согласно российскому законодательству, большая часть экспорти-

руемых сельхозпроизводителями товаров подлежит обязательной сер-

тификации. Часть расходов, которые несут при этом участники отрасли, 

возмещается государством.  

Раньше субсидии получали только те аграрии, которые занимались по-

ставками самостоятельно. Теперь на господдержку смогут рассчиты-

вать сельхозпроизводители, которые транспортируют свою продукцию 

на внешние рынки через посредников. Постановление поможет расши-

рить число получателей господдержки и увеличить объём экспортных 

поставок. 

Источник: pnp.ru, 27.10.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Мировой рынок зерна: падение на биржах продолжилось 

В среду, 28 октября 2020 года, фьючерсы пшеницы в США упали почти 

до двухнедельного минимума, так как опасения по поводу мировых  

поставок ослабли из-за прогнозов дождей на равнинах США, одном  

из основных производителей зерна. Условия в Черноморском регионе 

также улучшились. По итогам торгового дня декабрьские котировки мяг-

кой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $223,67 за тонну, 

фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити —  

до $199,61 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы 

MGEX в Миннеаполисе — до $202,82. 

https://pnp-ru.turbopages.org/pnp.ru/s/economics/pravitelstvo-rasshirilo-podderzhku-eksporta-selkhozprodukcii.html
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Фьючерсы кукурузы в США упали в среду, так как трейдеры зафиксиро-

вали прибыль после того, как цены достигли 14-месячного пика  

на предыдущей сессии, хотя падение было сдержано высоким спросом 

со стороны Китая. 

Соя упала, несмотря на сильные опасения по поводу глобального спро-

са и предложения. Рынок ождет — будет ли Китай покупать больше ку-

курузы и сои в США после недавнего роста закупок. Бразильские фер-

меры посеяли 23% сои от планируемого урожая 2020/21 до четверга  

на прошлой неделе, поскольку дожди позволили севу продвинуться по-

сле засухи, которая задержала работу в начале сезона, сообщило в по-

недельник агропромышленное агентство AgRural. 

Евро упал по отношению к доллару после сообщения СМИ о том, что 

правительство Франции склоняется к восстановлению национальной 

изоляции, чтобы сдержать рост числа коронавирусных инфекций. Цены 

на нефть упали более чем на 1%, сократив рост предыдущего дня, по-

скольку скачок запасов сырой нефти в США и рост числа случаев забо-

левания COVID-19 вызвали опасения по поводу избытка нефти  

и слабого спроса на топливо. 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду котировки фью-

черсных контрактов с поставкой в ноябре, декабре: 

пшеница (дкбр 2020) — 223,67 дол./т (17100 руб./т) — минус 1,14%; 

кукуруза (дкбр 2020) — 158,07 дол./т (12090 руб./т) — минус 3,49%; 

соя-бобы (нояб 2020) — 388,47 дол./т (29700 руб./т) — минус 2,31%; 

рис необр. (нбр 2020) — 611,46 дол./т (46750 руб./т) — без измен.; 

рапс (ICE, нояб 2020) — 537,50 дол./т (41090 руб./т) — без измен.. 

В среду пшеничная площадка Парижа ослабела под давлением факто-

ров недавних осадков в США и России, а также ужесточающихся каран-

тинных мер в различных странах мира. Декабрьские котировки фран-

цузской пшеницы опустились до двухнедельного минимума. По итогам 

торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на париж-

ской бирже MATIF снизились до €204,00 (или $239,70), ноябрьские ко-

тировки кукурузы — до €195,25 за тонну (или $229,42). 

На Парижской бирже (MАTIF) во вторник котировки ноябрьских, де-

кабрьских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (дкбр 2020) — 239,70 дол./т (18330 руб./т) —  

минус 1,10%; 

кукуруза (нбр 2020) — 229,42 дол./т (17550 руб./т) — плюс 1,31%; 

подсолнечник (ФОБ Сен Назер) — 352,50 дол./т (26950 руб./т) — минус 

0,25%; 

масло подсолн (нбр, EXT NW Europe, Нидерланды) — 1020,00 дол./т 

(77980 руб./т) — без измен. 

Источник: oilworld.ru, 29.10.2020 

 

 

 

https://www.oilworld.ru/news/forage/314589
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Доля пшеницы 4 класса в урожае российской зерновой  

не опускается ниже 40% 

По состоянию на 28 октября более 40% собранной в России пшеницы 

по-прежнему составляла зерновая 4 класса. Об этом свидетельствуют 

данные предварительной оценки качества собранного зерна, проведен-

ной экспертами ФГБУ «Россельхозцентр», сообщила пресс-служба 

учреждения. Как следует из сообщения, из обследованных на отчетную 

дату 13,71 млн тонн пшеницы (15,7% от общего валового сбора) почти 

5,55 млн тонн отнесено к 4 классу (с содержанием клейковины от 18  

до 22%), что составляет 40,5% исследованного объема. 

Как зерновая 3 класса (с содержанием клейковины от 23% и выше) 

классифицировано 4,03 млн тонн пшеницы (29,4%), ко 2 классу (с со-

держанием клейковины от 28% и выше) отнесено 145,8 тыс. тонн 

(1,1%), к 1 классу (с содержанием клейковины от 32% и выше) – 

68,9 тыс. тонн (0,5%). 

Доля пшеницы 5 класса в обследованной зерновой оценивается  

в 28,6%, ее объем по состоянию на 28 октября составлял 3,92млн тонн. 

«Данные оценки получены на основании результатов, проведенных на 

возмездной основе лабораторных испытаний проб зерна специалиста-

ми испытательных лабораторий филиалов учреждения в субъектах 

Российской Федерации», — уточнили в ведомстве. 

Источник: apk-inform.com, 30.10.2020 

 

МСЗ повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом 

сельхозгоду 

Международный совет по зерну (МСЗ) в октябре, после месячного  

перерыва, повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозго-

ду (июль 2020-июнь 2021 гг.) до 38,9 млн тонн с 38,1 млн тонн в сентяб-

ре, сообщается в отчете совета. 

Прогноз в 38,1 млн тонн был сделан в августе, в сентябре он не менял-

ся. Прогноз в июле составлял 37,1 млн тонн. 

Оценку сбора пшеницы в РФ в этом году МСЗ повысил сразу на 1 млн 

тонн, до 82,5 млн тонн. Прогноз переходящих запасов (на 1 июля  

2021 года) снижен до 10,5 млн тонн с 11,4 млн тонн месяцем ранее. 

МСЗ также повысил оценку экспорта зерна в целом из РФ в этом сель-

хозгоду до 48,8 млн тонн с 48,1 млн тонн в сентябре. В августе прогноз 

составлял 47,4 млн тонн, в июле — 46,4 млн тонн. 

Прогноз сбора зерна в РФ повышен до 124,6 млн тонн со 123,6 млн 

тонн по сентябрьской оценке, переходящих запасов — до 14,5 млн тонн 

с 13,4 млн тонн соответственно. 

Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна в этом году в более 

125 млн тонн, в том числе не менее 82 млн тонн — пшеницы. 

Мировой урожай зерна в этом сельхозгоду, по оценке МСЗ, составит 

2 млрд 226,9 млн тонн (по сентябрьской оценке — 2 млрд 225,6 млн 

тонн), в том числе 763,9 млн тонн пшеницы (763,4 млн тонн). 

Источник: finmarket.ru, 30.10.2020 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1515357
http://www.finmarket.ru/news/5344886
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Мировая торговля и потребление пшеницы в сезоне 2020/21 

вырастут — Международный Совет по Зерну 

Международный Совет по Зерну (IGC) в октябрьском отчете оставил 

без изменений прогноз мирового предложения пшеницы в сезоне 

2020/21: увеличение производства пшеницы уравновесило снижение 

оценки начальных запасов. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн  

со ссылкой на сайт IGC. 

Повышения прогноза мировой торговли и мирового потребления пше-

ницы привело к снижению относительно сентябрьской цифры прогноза 

конечных запасов пшеницы, но он все равно остается абсолютно ре-

кордным. 

 
Прогноз мирового производства был повышен, в первую очередь, бла-

годаря России (на 1 млн тонн), странам ЕС (на 800 тыс. тонн), а также 

ряду других стран, не входящих в число ведущих производителей. Это 

позволило компенсировать прогноз снижения производства в Арген-

тине (на 1 млн тонн), Украине (на 1 млн тонн), США (на 300 тыс. тонн). 

Прогноз мирового экспорта пшеницы повышен за счет Австралии (на 

600 тыс. тонн), Канады (на 200 тыс. тонн), ЕС (на 1,9 млн тонн), России 

(на 800 тыс. тонн), что позволило компенсировать снижение для Арген-

тины (на 800 тыс. тонн), Украины (на 500 тыс. тонн). 

Конечные запасы сезона могут уменьшиться в целом ряде ведущих 

стран-производителей: Австралия (на 800 тыс. тонн), Канада  

(на 900 тыс. тонн), ЕС (на 800 тыс. тонн), России (на 900 тыс. тонн), 

Украина (на 400 тыс. тонн), США (на 1,3 млн тонн). 

Источник: zol.ru, 30.10.2020 

 

Урожай-2020: держать или продавать? 

Уборочная кампания в России близится к завершению. По данным Мин-

сельхоза на 30 октября, зерновые и зернобобовые обмолочены  

с 45,8 млн га, или 97,3% площади. Собрано свыше 133,7 млн т зерна  

в бункерном весе — почти на 12 млн т больше, чем годом ранее. В том 

числе урожай пшеницы на 10 млн т выше прошлогоднего и достигает 

87,5 млн т. Подсолнечник убран примерно с 8 млн га, получено 

12,6 млн т — на 756 тыс. т меньше, чем годом ранее. Остается обмоло-

https://www.zol.ru/n/322e1
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тить менее 5% посевов. Урожай сои снизился на 204 тыс. т и составля-

ет 3,9 млн т, неубранными остаются около 18% посевов агрокультуры. 

Зато валовой сбор рапса на 512 тыс. т превышает прошлогодний,  

собрано 2,7 млн т, остается обмолотить около 3% посевов.  

Экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% после многих недель 

роста впервые уменьшились на $2 до $253/т FOB, следует из монито-

ринга аналитического центра «СовЭкон». Основная причина — замет-

ное ослабление мировых бирж. Однако внутренний рынок продолжил 

расти на фоне новой волны снижения курса рубля и активного спроса 

со стороны экспортеров. Цены подсолнечника также сохраняются  

на высоком уровне, и отраслевые аналитики допускают их дальнейшее 

увеличение. При этом многие отмечают, что аграрии придерживают 

зерно и масличные в ожидании еще более высоких цен. 

«Агроинвестор» спросил участников рынка, как в этом году у них обстоят 

дела с урожаем, и насколько устраивают цены на продукцию.  

Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов:  

- В этом году урожайность озимых зерновых у нас почти вдвое выше, 

чем в прошлом, по яровым зерновым показатель находится на уровне 

среднемноголетнего. Урожайность масличных несколько ниже, чем 

обычно. 

Цены и на масличные, и на зерно находятся на высоком уровне и пока 

продолжают расти. Поэтому продукцию нового урожая мы продаем до-

статочно неспешно — по мере расходования средств на выплату кре-

дитов, лизинговых платежей, закупку средств производства, техники. 

Директор ГК «Светлый» (Ростовская область) Николай Гончаров: 

- Урожайность пшеницы просела на 10-12%, сбор с гектара подсолнеч-

ника тоже снизился, однако высокая цена на зерно и масличные ком-

пенсирует сокращение их производства. Цены нас устраивают, поэтому 

новый урожай мы продаем активно. Что дальше будет с ценами на аг-

рокультуры, сказать сложно. Если государство вмешается в рыночный 

процесс ценообразования, то стоимость не будет расти, если не станет 

вмешиваться, то, возможно, пик цен на зерновые и масличные еще 

впереди.  

Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгород-

ская области) Сергей Оробинский: 

—  В целом, этот год в плане экономики для нас удачный. Урожайность 

зерновых хорошая: по пшенице она составляет 6 т/га, по ячменю —  

5 т/га. Это даже несколько выше, чем годом ранее. Качество урожая от-

менное: 80% пшеницы 3-го класса и 20% 4-го, фуражной почти нет. Це-

ны на зерно сейчас находятся на высоком уровне, поэтому часть уро-

жая мы продали еще в начале уборки и сейчас продолжаем активно 

продавать. 

Урожайность сои ниже, чем в 2019-м: 1,8 т/га против 2 т/га, однако цены 

на нее достаточно высокие, поэтому даже при таком сборе с гектара 

рентабельность производства агрокультуры в этом году хорошая, око-

ло 30%. 
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Что касается подсолнечника, то результат превзошел наши ожидания. 

Хотя мы получили 2,4 т/га против 3,2 т/га в 2019-м, цены на семечку ре-

кордно высокие — до 36 тыс. руб./т — из-за максимально высокой ми-

ровой цены на масло и ослабления курса рубля. 

А вот сахарную свеклу мы продолжаем убирать, и ее сбор почти вдвое 

ниже планируемого — 30 т/га против 55 т/га. Однако повсеместно низ-

кая урожайность этой агрокультуры стабилизировала цены на сахар, 

которые сейчас составляют 42-44 тыс. руб./т. Такая цена даже при 

крайне низком сборе позволяет надеяться на безубыточное производ-

ство в этом году. 

Урожайность кукурузы на зерно тоже ниже, чем годом ранее на 25-30% 

процентов, что вызвало повышение цены на эту культуру в сопостави-

мом диапазоне. 

Коммерческий директор агрохолдинга «Нива-Михеев и К» (Нижегород-

ская область) Леонид Мудров: 

- У нас и в прошлом году была достаточно высокая урожайность зерно-

вых, в этом она еще выше — в весе после доработки от 4,8 т/га  

до 5 т/га против 4,2 т/га годом ранее. Для нашего региона это очень 

большой показатель.  

Цена на пшеницу нас устраивает — 14-14,5 тыс. руб./т с НДС на FOB, 

хотя она и ниже, чем на Юге, где стоимость зерна достигает 

18,5 тыс. руб./т без НДС. В прошлом году на эту дату пшеница в нашем 

регионе продавалась за 11-11,5 тыс. руб./т, а неделю назад —  

по 13,2 тыс. руб./т. Высокие цены на зерно поддерживаются ажиотаж-

ным спросом как со стороны мукомолов, так и животноводов. Рядом с 

нами находятся свинокомплексы, которые активно закупают фураж. Мы 

поставляем пшеницу покупателям из Московской, Костромской, Яро-

славской областей, а не на экспорт, так как находимся далеко от пор-

тов, поэтому и цена у нас несколько ниже, чем у регионов, расположен-

ных в непосредственной близости к портам.  

Мы продаем пшеницу 4-го класса небольшими партиями — по 500 т. 

Всего пока реализовали менее 7% от собранного урожая. Зерно 3-го 

класса, доля которого составляет 50% в общем объеме производства, 

пока придерживаем, т. к. оно стоит дороже примерно на 1 тыс. руб.  

за тонну.  

Из масличных мы выращиваем рапс. В этом году его урожайность  

такая же, как в прошлом — 2,5-2,7 т/га. Мы продаем рапсовое масло,  

и в числе наших покупателей два экспортера. Цена на нерафинирован-

ное рапсовое масло намного выше, чем годом ранее — 65 тыс. руб./т 

против 46 тыс. руб./т с места с НДС. Рынок растительного масла сейчас 

на подъеме, и мы рады такой цене. Если в прошлом году у нас было 

всего два покупателя, которые не готовы были брать продукцию даже 

на 1-2 тыс. руб./т дороже, то сегодня рынок настолько дефицитный, что 

у нас 10-12 покупателей, готовых приобрести масло в больших объе-

мах. Остановки цены пока не видно, но дальнейшая динамика будет за-
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висеть от того, продолжат ли растительные масла дорожать на миро-

вых рынках. Что касается пшеницы, то цена на нее будет зависеть от 

того, какие экспортные квоты будут введены в январе. В любом случае, 

вечно повышательной тенденции на рынке быть не может.  

Председатель совета директоров «Раздолье-Агро» Алексей Иванов: 

- В этом году урожайность и по зерновым, и по рапсу у нас выше, чем  

в прошлом примерно на 40% из-за хороших погодных условий. Цены  

на зерно и масличные примерно на 20% выше, чем в 2019-м. Таким об-

разом, в целом итогами года мы удовлетворены. Спрос на зерно сей-

час активный, однако мы не стали ждать пика ажиотажа и продали всю 

продукцию еще две недели назад. Мы решили, что слишком высоки 

риски, чтобы ждать — начиная от видов на урожай в Австралии, закан-

чивая введением экспортных ограничений. В течение одного дня ситуа-

ция может измениться, и цены развернутся вниз.  

Источник: agroinvestor.ru, 31.10.2020 

 

Крупа в полном собрании 

За рубежом появились первые признаки второй волны ажиотажного 

спроса на продукты питания. Российский «барометр» катаклизмов — 

гречка — демонстрирует завидную стабильность. И повода для беспо-

койства на этот счет нет. 

В 2020 году посевная площадь под гречихой составила 870,7 тысячи га 

— на 7,9% больше, чем в 2019 году (806,6 тысячи га). Сейчас в России 

убрано 94,9% площадей под культурой, собрано 859,2 тысячи тонн  

в бункерном весе, темпы уборки превышают прошлогодние. Урожай-

ность составила 10,6 центнера на гектар, что также выше уровня 2019 

года, рассказали в минсельхозе. По прогнозу ведомства, валовый сбор 

гречихи в 2020 году превысит средние многолетние значения и соста-

вит 0,8 млн тонн. В 2021 году производство культуры планируется  

не ниже уровня 2020 года. «Полученный урожай позволит обеспечить 

сырьем отечественные предприятия переработки и сохранить стабиль-

ную ситуацию на внутреннем рынке», — заверили в министерстве. 

Кроме того, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 

переходящие запасы гречневой крупы с прошлого сезона составляют 

более 70 тысяч тонн. «Таким образом, никакого дефицита гречки не 

предвидится. Причин для ажиотажного спроса на нее тоже нет», — уве-

рена заместитель генерального директора ИКАР Ирина Глазунова. По 

данным Росстата, цены на гречку выросли с начала года по 26 октября 

на 37,5%. Однако, по мнению экспертов, поступление на рынок нового 

урожая позволит отчасти нивелировать это повышение. 

Кроме того, за ситуацией на рынке следит Федеральная антимонополь-

ная служба (ФАС). Начальник управления по борьбе с картелями ФАС 

Андрей Тенишев напомнил, что ведомство ведет эту работу с весны, 

когда наблюдались волатильность цен и ажиотажный спрос. По его 

словам, проверки проводились практически во всех регионах. Проверя-

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34714-urozhay-2020-derzhat-ili-prodavat/
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лись компании по всей цепочке от производства до продажи — десятки 

организаций. 

Сейчас анализ продолжается в двух направлениях: возможные нару-

шения со стороны торговых сетей и возможные сговоры их поставщи-

ков. «Мы исходим из обстоятельств, что последние несколько лет ры-

нок гречихи (гречневой крупы) был в профиците и нет объективных при-

чин для существенного роста цен. Ведомство проводит анализ сложив-

шихся цен, высока вероятность того, что изменение цен связано  

с наличием сговоров на различных этапах от производства до реализа-

ции», — пояснил Тенишев. 

Он сообщил, что по результатам проверок были установлены признаки 

картелей при поставках для торговых сетей. Но называть конкретные 

компании он посчитал преждевременным. Он напомнил, что санкции  

за картель суровые — от 3% до 15% годовой выручки для предприятия. 

Также возможно и уголовное преследование по статье 178 УК РФ 

«Ограничение конкуренции». 

Источник: rg.ru, 02.11.2020 

 

Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются 

Согласно мониторингу Refinitiv, экспортные цены российской пшеницы 

на прошлой неделе прервали рост, в связи с сокращением спроса  

и спадом на мировых сырьевых площадках, испытывающих нервоз-

ность из-за распространения коронавируса. По данным аналитиков,  

за неделю с 23 октября цена упала с $254/т до $251/т (FOB), сообщает 

Reuters. 

По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена 

пшеницы с 12,5% содержанием протеина к концу прошлой неделе в Но-

вороссийске упала до $251/т (FOB) с $257 неделей ранее. Аналитиче-

ский центр «СовЭкон» зафиксировал снижение на $2 за неделю  

до $253/т (FOB). «Мы ожидаем, что российская пшеница снизится еще 

в краткосрочной перспективе, так как ей необходимо восстановить кон-

курентоспособность», — считают аналитики агентства. На внутреннем 

рынке цена пшеницы 3-го и 4-го классов достигла 15,6 тыс. руб. за тон-

ну с самовывозом для европейской части страны, поднявшись  

на 150 руб., говорится в обзоре «СовЭкона». 

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) 

Елена Тюрина рассказала «Агроинвестору», что союз пересмотрел про-

гноз урожая зерна, оценив валовой сбор на уровне 133 млн т, в том 

числе 83,6 млн т пшеницы. «Убрано 99,5% посевов пшеницы, урожай-

ность на 7% выше прошлого года, плюс площади под ней были боль-

ше», — объясняет она. Тюрина говорит, что также повышается экспорт-

ный потенциал по пшенице до 41-42 млн т. В июле-октябре на внешние 

рынки было отгружено 17,5 млн т агрокультуры — это на 1,4 млн т 

больше, чем в прошлом году. Поддержку экспорту из России оказывает 

сокращение экспортного потенциала со стороны стран ЕС на 12,9 млн т 

https://rg.ru/2020/11/02/pochemu-grechki-v-etom-godu-budet-mnogo.html
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и со стороны Украины на 3,5 млн т, добавляет Тюрина. 

На рынке образуется ситуация, когда спрос выше предложения, в связи 

с чем растут цены, продолжает она. На внутреннем рынке за месяц они 

увеличились на 12%, экспортные — на 9-10%. «На прошлой неделе бы-

ли контракты уже и по $255/т на FOB, но тогда же сложилась ситуация, 

что уровень цен на российскую пшеницу оказался выше цен француз-

ской биржи на 5% и на 3% больше стоимости украинского зерна. В та-

кой ситуации наша конкурентоспособность снижается», — говорит она. 

По мнению Тюриной, сейчас Россия входит в период стабилизации цен 

на пшеницу.  

Еще одним фактором поддержки цен является ожидаемое введение  

с 1 января 2021 года квоты на экспорт зерновых, добавляет Тюрина.  

На сегодняшний день Россия реализовала экспортный потенциал  

по пшенице на 43%, и введение квоты активизирует экспортную дея-

тельность большинства участников рынка. «В период действия квоты  

в прошлом сезоне мы отмечали постоянное сокращение количества 

экспортеров. В октябре у нас было 45 компаний, вывозивших пшеницу, 

в период действия квоты в мае — 25, а в июне оставалось только семь 

игроков, — приводит данные Тюрина. — Некрупные участники рынка 

понимают, что с введением квоты у них могут возникнуть проблемы  

с получением экспортной документации». По ее мнению, после введе-

ния квоты на рынке останутся только крупные компании со своими ло-

гистическими мощностями. 

До нового года, по оценке РЗС, экспортный потенциал будет реализо-

ван на 60-65%. При этом, по мнению Тюриной, объемы вывоза в конце 

года будут выше прошлогодних. В 2019-м в ноябре экспорт пшеницы со-

ставлял 2,7 млн т, в декабре — 2,5 млн т, в 2020-м в ноябре будет отгру-

жено около 4 млн т, в декабре — примерно 3,5 млн т, оценивает она. 

С начала сезона-2020/21 по 29 октября Россия экспортировала 

18,1 млн т зерна, что на 5% больше аналогичного периода прошлого го-

да. Экспорт пшеницы при этом составил 15,3 млн т, что на 1% больше 

прошлого сезона, ячменя — 2,4 млн т, или на 58% больше, кукурузы — 

0,32 млн т, или на 49% меньше, приводит «СовЭкон» данные ФТС. 

Источник: agroinvestor.ru, 03.11.2020 

 

Терминалы пересыпают пшеницу 

Входящий в Объединенную зерновую компанию (ОЗК) Новороссийский 

комбинат хлебопродуктов (НКХП) в октябре перевалил более 800 тыс. 

тонн зерна, установив новый рекорд за все время. Часть объемов пред-

приятие получило из-за ситуации на Новороссийском зерновом терми-

нале (НЗТ), который отказался от работы с крупнейшими экспортерами 

ТД РИФ и «Астон». Ажиотажный спрос на услуги терминалов может 

начать спадать уже в этом месяце. 

НКХП (более 50% принадлежит ОЗК) в октябре отгрузил более 800 тыс. 

тонн зерна, следует из материалов предприятия. Гендиректор Институ-

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34733-eksportnye-tseny-na-rossiyskuyu-pshenitsu-snizhayutsya/
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та конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что 

это новый абсолютный рекорд по перевалке для РФ. По оценкам ИКАР, 

всего за октябрь Россия экспортировала 5,3 млн тонн зерновых. Таким 

образом, НКХП обеспечил 15,15% месячных поставок. С начала сезона 

НКХП отгрузил 2,68 млн тонн зерновых, в сентябре — 706,5 тыс. тонн. 

Еще 633,2 тыс. тонн в том месяце пришлось на терминал КСК 

(принадлежит Deloports Сергея Шишкарева), а 588,2 тыс. тонн —  

на НЗТ (входит в «Деметра-холдинг» ВТБ, «Агронова» Таймураза Бол-

лоева и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова). 

Объем перевалки НЗТ в октябре сопоставим с сентябрьским, знает ис-

точник “Ъ” на рынке. При этом, отмечает он, НЗТ работает только  

с пшеницей, а у НКХП на пшеницу в октябре пришлось 573,68 тыс. 

тонн. 

Ставку за перевалку раскрывает только НЗТ, где она находится  

на уровне 1,3 тыс. руб. за тонну. По словам собеседника “Ъ” на рынке, 

услуга у крупнейших терминалов стоит примерно одинаково. 

В «Деметра-холдинге» и Deloports комментарии оперативно не предо-

ставили. 

В ОЗК темпы отгрузок НКХП объяснили в том числе увеличением мощ-

ностей приема зерна как по железной дороге, так и автомобильным 

транспортом. По словам Дмитрия Рылько, на терминале в полную силу 

начал действовать элеваторный комплекс емкостью 100 тыс. тонн,  

а мощность приемки вагонов увеличилась с 160 до 200 вагонов в сутки. 

По словам двух источников “Ъ”, часть дополнительных объемов НКХП 

получил из-за ситуации на НЗТ. Как поясняют источники “Ъ” на рынке, 

несмотря на то что «Деметра-холдинг» также входит в состав акционе-

ров ОЗК, эти компании активно конкурируют на зерновом рынке. 

Так, рассказывает один из собеседников “Ъ”, НЗТ отказался от сотруд-

ничества с ТД РИФ и «Астон» (первый и третий российский экспортер 

зерна в прошлом сезоне соответственно) из-за того, что те владеют 

своими терминалами на малой воде. Гендиректор ТД РИФ Марина Ту-

рянская и бенефициар «Астона» Вадим Викулов на вопросы не ответи-

ли. Кроме того, продолжает собеседник “Ъ”, входящий в «Деметра-

холдинг» трейдер «Мирогрупп» продолжает погрузку на НКХП: в про-

шлом сезоне компания договорилась с терминалом о поставках 

800 тыс. тонн зерна на условиях take or pay, из которого должна отгру-

зить еще 400 тыс. тонн, чтобы не нарваться на штрафы. По словам ис-

точника “Ъ”, НЗТ также провел реконструкцию приемки автотранспорта 

и пока терминал может принимать около 150 грузовиков в сутки, тогда 

как НКХП позволяет разгружаться 600 машинам в сутки. 

Другой источник “Ъ” указывает, что НЗТ уже может принимать  

400-450 грузовиков в сутки. И, в отличие от НКХП, терминал не разре-

шил заключившим до начала сезона контракты экспортерам работать с 

переподпиской. 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что в сентябре —
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октябре наблюдался серьезный скачок спроса на услуги терминалов  

на фоне рекордных темпов российского зернового экспорта в целом. 

По таможенным данным, с начала сезона по 29 октября экспорт зерна 

из РФ вырос на 5%, до 18,1 млн тонн, год к году. С ноября, по словам 

господина Сизова, спрос на услуги терминалов, вероятно, начнет по-

степенно снижаться на фоне более низких экспортных продаж. Руково-

дитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский счи-

тает, что максимальная пропускная способность НКХП позволяет тер-

миналу отгружать около 900 тыс. тонн зерна в месяц в основном  

за счет увеличения почти в 1,5 раза выгрузки по железной дороге  

в этом сезоне. Но коррективы традиционно в конце года вносит погода,  

а на общих темпах зернового экспорта из РФ может негативно сказаться 

снижение цен на российскую пшеницу с $260 до $250 за тонну,  

указывает он. 

Источник: kommersant.ru, 03.11.2020 

 

РФ с 1 июля увеличила экспорт зерна на 2 млн тонн, до 19,3 млн 

тонн 

Россия с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2020 года) экспорти-

ровала 19,3 млн тонн зерна, что на 2 млн тонн больше, чем годом ра-

нее (17,3 млн тонн), следует из мониторинга аналитического центра  

АО «Русагротранс». 

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский, экс-

порт пшеницы составил 16,3 млн тонн, что на 1,3 млн тонн больше про-

шлогоднего. Рост обеспечили поставки в Египет (на 1,2 млн тонн), в 

страны Юго-Восточной Азии (Филиппины, Бангладеш, Пакистан, Таи-

ланд, Шри-Ланка) — почти на 1,5 млн тонн, а также в Нигерию, Иран. 

Кроме того, в числе покупателей были такие нетрадиционные для рос-

сийской пшеницы рынки, как Саудовская Аравия, Бразилия, Иордания, 

Финляндия. Впервые за два года в конце октября 2020 года была от-

правлена пшеница в Южную Корею. 

Экспорт ячменя вырос почти в 1,8 раза — до 2,59 млн тонн с 1,46 млн 

тонн годом ранее. В том числе Саудовская Аравия увеличила закупки 

на 0,85 млн тонн, Иордания — на 182 тыс. тонн, ОАЭ — на 139 тыс. 

тонн. 

«Экспорт кукурузы начал набирать темпы в октябре, но с начала сезона 

он все еще отстает от прошлогоднего в 1,7 раза — 430 тыс. тонн про-

тив 748 тыс. тонн, — сказал Павенский. — Это результат существенно-

го снижения урожая в южных регионах, являющихся основными постав-

щиками кукурузы на экспорт». Основные поставки шли в Иран (через 

Каспий), Китай (с Дальнего Востока) и Ливию. В конце месяца начался 

экспорт в Южную Корею. 

Павенский также сообщил, что доля 15 ведущих экспортеров зерна  

из России в июле-октябре (по 25 октября) этого года выросла до 78% 

против 72% за аналогичный период прошлого года. Тройка лидеров  

https://www.kommersant.ru/doc/4558121
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не изменилась, ее возглавляет ТД «РИФ», который за этот период экс-

портировал 3,2 млн тонн зерна. На втором месте – «Астон» (2,8 млн 

тонн), на третьем – «Мирогрупп Ресурсы» (1,65 млн тонн). 

В пятерку лидеров также входят «Гленкор Агро МЗК», которая экспор-

тировала 1,26 млн тонн зерна, и «Объединенная зерновая компания», 

на счету которой 1,1 млн тонн. 

Источник: oilworld.ru, 03.11.2020 

 

Осадки улучшили состояние озимых 

По данным Минсельхоза на 3 ноября, озимые зерновые в России посе-

яны более чем на 18,8 млн га — на 800 тыс. га больше, чем годом ра-

нее. По плану ведомства, их площадь должна составить почти 19,2 млн 

га. Как сообщает Росгидромет, в ноябре погода на Юге страны позво-

лит продолжить сев озимых, но дефицит влаги в почве сохранится. 

На прошлой неделе в большинстве зернопроизводящих регионов по-

прежнему было сухо, что вызывало опасения относительно состояния 

озимых. Так, например, правительство Воронежской области сообщи-

ло, что из-за засухи в регионе около 90% озимых находятся в неудо-

влетворительном состоянии, всходы есть лишь на половине засеянных 

площадей. Ранее о плохих всходах озимых сообщали и другие регионы 

Черноземья. Аграрии Юга в октябре сетовали, что сеять приходится  

в сухую почву, что чревато проблемами. Однако сейчас опрошенные 

«Агроинвестором» сельхозпроизводители более оптимистично оцени-

вают ситуацию. 

Президент компании «Агротех-Гарант» (Белгородская и Воронежская 

области) Сергей Оробинский на прошлой неделе говорил, что у компа-

нии в стадии проростков находится лишь 10-15% посеянных озимых. 

«Причина таких плохих всходов — рекордно низкое количество продук-

тивной влаги в почве, почти нулевое значение этого показателя в мет-

ровом слое, — рассказывал он. — Это создает не только угрозу гибели 

озимых зерновых, но и негативные предпосылки для формирования 

урожая других агрокультур, прежде всего пропашных». 

Сейчас ситуация улучшилась, поскольку в регионах работы компании 

прошли обильные дожди. «Если теплая погода продержится в ближай-

шие восемь-двенадцать дней, мы получим всходы», — оценивает Оро-

бинский. Правда, осеннего кущения на сегодняшний день не произо-

шло, и скорее всего, в зиму всходы уйдут в лучшем случае в стадии 

«шильца», добавляет он. «Будем надеяться на весеннее кущение. Ес-

ли весна будет затяжной и влажной, то у нас есть перспективы полу-

чить хороший урожай. Если же мы столкнемся с весенней засухой,  

то надеяться на высокий валовой сбор озимых не придется», —  

отмечает руководитель. 

Агрохолдинг «Зерос» (Липецкая область) сеял озимые в стандартные 

сроки при отсутствии осадков. «Сейчас в нашем регионе идут дожди. 

Мы надеемся, что в ближайшее время погода будет по-прежнему теп-

https://www.oilworld.ru/news/wheat/314726
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лой, и озимые немного раскустятся, — рассказывает гендиректор ком-

пании Николай Бобин. — В данным момент ожидания по озимым у нас 

оптимистичные». 

Председатель совета директоров подмосковной агрофирмы 

«Сосновка» Александр Маркин говорит, что сев озимых в регионе про-

ходил с небольшой задержкой из-за погоды, однако сейчас ситуация 

выровнялась, и в зиму они уйдут в хорошем состоянии. «Пока никаких 

опасений по состоянию озимых у нас нет», — комментирует он. 

Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) закончила озимый сев 

19 октября. «После этого выпало 17 мм осадков, их было достаточно 

для появления первых всходов на наших полях, — делится гендирек-

тор компании Александр Неженец. — На днях выпало еще 27 мм осад-

ков, и это гарантия того, что всхожесть будет хорошей, а почва под яро-

вые агрокультуры будет хорошо разделываться. В целом, прогноз  

по состоянию озимых у нас благоприятный». 

Компания «КЗП-Экспо» (Краснодарский край) провела озимый сев  

в плановых объемах и в плановые сроки. «Недавно прошли дожди, по-

этому мы считаем, что пшеница уйдет в зиму на необходимом уровне 

развития», — отмечает гендиректор Евгений Сидюков. Однако оцени-

вать перспективы будущего урожая пока рано: погода сейчас очень  

нестабильная, добавляет он. 

Источник: agroinvestor.ru, 05.11.2020 

 

Несмотря на сокращение мирового производства зерновых,  

прогнозы этого года по-прежнему указывают на беспрецедентно 

высокий валовой объём — ФАО ООН 

Сокращение товарных запасов, особенно в крупнейших странах-

экспортёрах, обусловлено увеличением объёмов экспорта в условиях 

активного импортного спроса по всему миру на фоне произведенной  

в этом месяце корректировки в сторону дальнейшего понижения про-

гнозов мирового производства зерновых: кукурузы, пшеницы и, в мень-

шей степени, риса. 

В этом месяце прогноз ФАО по производству зерновых в мире в 2020 

году был понижен ещё на 13 млн тонн – это уже второе понижение под-

ряд объясняется главным образом ожидаемым сокращением мирового 

производства фуражных зерновых. Несмотря на этот пересмотр в сто-

рону понижения, валовой объём производства в мире по-прежнему 

оценивается в рекордные 2 750 млн тонн, что на 1,6 процента больше, 

чем в 2019 году. Снижение в этом месяце прогноза мирового производ-

ства фуражных зерновых на 10,1 млн тонн обусловлено снижением 

прогнозов по производству кукурузы в Европейском союзе (ЕС) и на 

Украине, где сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия ухуд-

шают виды на урожай, а также в Соединённых Штатах Америки (США) 

в связи с сокращением посевных площадей. Прогноз мирового произ-

водства пшеницы в мире в 2020 году также понижен на 2,3 млн тонн  

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34740-osadki-uluchshili-sostoyanie-ozimykh/
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и составляет сейчас 762,7 млн тонн – немногим меньше рекордного 

уровня 2016 года. Это сокращение связано главным образом с ухудше-

нием прогнозов валового производства на Украине, а также в Арген-

тине, где виды на урожай ухудшились в связи с продолжающейся засу-

хой. Мировое производство риса, напротив, может увеличиться  

в 2020 году на 1,5 процента по сравнению с прошлым годом, достигнув 

нового рекордного уровня 508,7 млн тонн. Это чуть ниже (на 

0,4 млн тонн) октябрьского прогноза, поскольку несколько менее песси-

мистичные прогнозы производства в Индонезии были нивелированы 

понижением прогнозов производства в Мьянме и Нигерии – в обоих 

случаях в связи с влиянием неблагоприятных погодных условий на про-

изводство этой основной культуры. 

 
В северном полушарии начался сев озимой пшеницы урожая 2021 года. 

Предполагается, что в связи с ожидаемым ростом цен фермеры расши-

рят посевные площади в нескольких странах – основных производите-

лях, в частности, в ЕС, где в 2021 году объёмы производства могут 

вновь увеличиться после низкого урожая этого года. В США посевная 

кампания озимой пшеницы урожая 2021 года, в целом, идёт хорошими 

темпами, и предполагается, что в годовом исчислении посевные пло-

щади в основном останутся без изменений. Однако сохранение тенден-

ции выпадения меньшего количества дождей в южной и центральной 

части Великих равнин может привести к снижению урожая. Подобным 

же образом, недостаток осадков в Российской Федерации может серь-

ёзно замедлить начальное формирование растений, а низкая влагона-

сыщенность почвы на Украине может привести к сокращению посевных 

площадей до значений ниже среднего. В Азии благоприятные цены  

и в целом достаточное обеспечение сельскохозяйственными производ-

ственными ресурсами, как ожидается, обеспечат сохранение площадей 
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под пшеницей выше средних показателей в Китае, Индии и Пакистане. 

Мировой объем потребления зерновых в сельскохозяйственном сезоне 

2020–2021 годов, согласно прогнозам, достигнет 2 745 млн тонн, что 

чуть выше октябрьского прогноза и на 1,9 процента выше сезона 2019–

2020 годов. В этом месяце несколько повышен прогноз потребления 

пшеницы в сезоне 2020–2021 годов, в основном в связи с ожидаемым 

ростом потребления в ЕС, поэтому мировой прогноз теперь составляет 

758 млн тонн – на 1,0 процента выше уровня сезона 2019– 2020 годов. 

В текущем месяце прогноз потребления фуражных зерновых в кормо-

вых целях пересмотрен в сторону повышения; при этом ожидается сни-

жение непродовольственного спроса, поэтому прогноз потребления фу-

ражных зерновых в сезоне 2020–2021 годов остаётся неизменным по 

сравнению с прогнозом прошлого месяца и составляет 1 477 млн тонн 

(на 2,6 процента больше, чем в сезоне 2019–2020 годов), главным об-

разом в связи с ростом потребления на корма. В связи с ростом объё-

мов продовольственного использования мировое потребление риса  

в сезоне 2020–2021 годов может достичь 510 млн тонн, что почти соот-

ветствует октябрьскому прогнозу, но на 1,5 процента выше прогноза  

на сезон 2019–2020 годов. 

Прогноз общемировых запасов зерновых на конец сезона 2021 года  

понижен по сравнению с октябрьским на 13,6 млн тонн до 876 млн тонн, 

что на 0,5 процента выше запасов на начало сезона, но всё же ниже ре-

кордного уровня сезона 2017–2018 годов. Поэтому мировой показатель 

отношения объёма запасов зерновых к уровню их потребления в се-

зоне 2020–2021 годов может составить 31,1 процента – чуть ниже пока-

зателя сезона 2019–2020 годов в 31,8 процента – однако остается от-

носительно высоким по сравнению с предыдущими периодами. Этот 

последний пересмотр запасов обусловлен главным образом корректи-

ровкой в сторону понижения в связи с дальнейшим резким снижением 

(на 10,8 млн тонн) прогнозов мировых инвентарных запасов кукурузы, 

причём в ряде стран, включая Бразилию, это связано с ростом экспор-

та, в Китае обусловлено ростом внутреннего потребления, а в ЕС  

и США – снижением ожидаемых объёмов производства. Более низкий 

прогноз этого месяца сводит на нет ожидания роста мировых инвентар-

ных запасов кукурузы, которые сейчас прогнозируются на 2,5 процента 

ниже уровня начала сельхозгода и могут стать наименьшими за по-

следние пять лет; это также справедливо и для мировых запасов фу-

ражных зерновых, объём которых сейчас прогнозируется на уровне не-

сколько ниже уровня начала сезона (281 млн тонн). Прогноз мировых 

запасов пшеницы также снижен в этом месяце на 3,8 млн тонн в связи с 

ожидаемым сокращением инвентарных запасов в ЕС, США и Россий-

ской Федерации. Но несмотря на этот пересмотр в сторону понижения, 

по‑прежнему ожидается, что запасы пшеницы в мире будут увеличены 

на 184 млн тонн – на 1,9 процента выше показателя начала сезона. Од-

нако, если исключить из прогноза Китай, то есть вероятность сокраще-
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ния инвентарных запасов пшеницы в мире на 3,7 процента в связи с со-

кращением объёмов поставок пшеницы несколькими ведущими экспор-

тёрами, включая Аргентину, ЕС и США, главным образом по причине 

более низких урожаев. В противоположность этому в результате про-

должающегося наращивания запасов в крупнейших странах –

 экспортёрах риса их объем на конец сезона 2020–2021 годов может 

практически сравняться с уровнем прошлого года – 182,0 млн тонн. Ес-

ли эти тенденции реализуются, то это приведёт к минимальному сниже-

нию глобального показателя отношения запасов риса к его потребле-

нию по сравнению с оценками за прошлый год; в то же время соотно-

шение запасов и их истощения в крупнейших странах-экспортёрах уве-

личится до максимального за последние семь лет. 

По сравнению с данными октябрьского прогноза, в этом месяце ожида-

емый ФАО объём мировой торговли зерновыми в 2020–2021 году повы-

шен до 451 млн тонн, что на 3,0 процента выше, чем в 2019–2020 году. 

Основной причиной пересмотра в этом месяце прогноза в сторону уве-

личения по сравнению с тем же периодом прошлого года является рост 

мировой торговли фуражными зерновыми, который, по последним 

оценкам, может увеличиться на 4,7 процента по сравнению с сезоном 

2019–2020 годов. Причиной повышения прогнозов относительно объё-

мов торговли на 3,8 млн тонн до 179,8 млн тонн (на 3,7 процента выше 

уровня прошлого сезона) стало увеличение импорта кукурузы ЕС для 

компенсации более низкого ожидаемого урожая, а также прогнозируе-

мое увеличение объёмов продаж Бразилией и США. Прогноз ФАО по 

объёму торговли рисом в мире в 2021 году (январь–декабрь) составля-

ет 47,2 млн тонн, оставаясь практически неизменным по сравнению с 

октябрьским прогнозом, но на 6,3 процента выше показателя прошлого 

года. Прогноз мировой торговли пшеницей в сезоне 2020–2021 годов 

(июль–июнь) по-прежнему составляет рекордные 184,5 млн тонн – не-

значительно превышая показатель сезона 2019–2020 годов и оставаясь 

на уровне октябрьского прогноза. Увеличение ожидаемых объёмов про-

даж Российской Федерацией по сравнению с прогнозируемыми в октяб-

ре нивелируется предполагаемым сокращением экспорта Украиной  

в связи со снижением экспортного предложения. С другой стороны, 

предполагаемое увеличение закупок Пакистаном уравновешивается 

сокращением импорта Филиппинами в связи с ожидаемым сокращени-

ем спроса на корма. 

Источник: zol.ru, 05.11.2020  

 

Ход уборочных работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 5 ноября 2020 года зерновые и зерно-

бобовые культуры обмолочены с площади 46 млн га или 97,6% к убо-

рочной площади, намолочено 134,7 млн тонн зерна при урожайности 

29,3 ц/га. 

https://www.zol.ru/n/32363
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Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 99,5% к убо-

рочной площади, намолочено 87,8 млн тонн зерна при урожайности 

30,4 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 98,8% к убороч-

ной площади, намолочено 22,1 млн тонн при урожайности 26,9 ц/га. Ку-

куруза на зерно обмолочена с площади 2,2 млн га или 80,5% к убороч-

ной площади, намолочено 11,4 млн тонн при урожайности 51 ц/га. Рис 

обмолочен с площади 187,2 тыс. га или 95,4% к посевной площади, 

намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 63 ц/га. 

Сахарная свекла выкопана с площади 863,1 тыс. га или 93% к посевной 

площади, накопано 31,1 млн тонн при урожайности 360,8 ц/га. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 94,8% к убороч-

ной площади. 

Подсолнечник обмолочен с площади 8,2 млн га или 97,4% к уборочной 

площади, намолочено 12,8 млн тонн при урожайности 15,7 ц/га. 

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 97,6% к уборочной площади, 

намолочено 2,7 млн тонн при урожайности 18,9 ц/га. 

Соя обмолочена с площади 2,4 млн га или 85,9 % к уборочной площа-

ди, намолочено 4,1 млн тонн при урожайности 16,9 ц/га. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 265,7 тыс. га или 94,6%  

к посевной площади, накопано 6,5 млн тонн при урожайности  

242,9 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 162,3 тыс. га или 86,1%  

к посевной площади, собрано 4,5 млн тонн при урожайности 276,8 ц/га. 

Сев озимых культур проведен на площади 18,9 млн га или 98,6%  

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 05.11.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Китай в сентябре импортировал рекордные объемы кукурузы  

и пшеницы 

Китай, по официальным данным Таможенной службы, в сентябре им-

портировал 1,08 млн тонн. Всего же за 9 месяцев 2020г. Китай импорти-

ровал 6,67 млн тонн кукурузы, что на 72,5% больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. Это 93% от ежегодной тарифной квоты.  

Ранее Китай еще ни разу не выбирал полностью данную квоту ВТО,  

но сейчас близок к этому. Прежний рекорд импорта кукурузы относится 

к 2012г. – 5,2 млн тонн. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой 

на ИА Reuters. 

Высока вероятность того, что в следующем году Китай увеличит объем 

квоты на импорт кукурузы. 

Китай в сентябре импортировал 1,07 млн тонн пшеницы, что на 584,5% 

больше, чем в сентябре 2019г. Всего за январь–сентябрь 2020г. ввезе-

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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но 6,06 млн тонн пшеницы, что на 168,1% больше, чем за аналогичный 

период 2019 г.  

Также в сентябре Китай импортировал 1,34 млн тонн ячменя, что  

на 57,1% больше, чем в сентябре 2019г. Всего за январь–сентябрь 

2020 г. ввезено 4,64 млн тонн ячменя, что на 0,9% больше, чем за ана-

логичный период 2019 г.  

Источник: zol.ru, 26.10.2020 

 

IGC снизил прогноз мировых конечных запасов зерна на 10 млн тонн 

Эксперты IGC снизили прогноз мирового производства зерновых  

в 2020/21 МГ — до 2,226 млрд т, что на 1 млн т ниже показателя преды-

дущего прогноза (2,227 млрд т). Об этом сообщается в отчете IGC. 

Эксперты отметили, что объем производства сократится в основном  

за счет снижения урожая кукурузы (в ЕС, Украине и США) и кукурузы  

(в США), который частично компенсируется более высокими оценками 

для других видов зерновых. 

Согласно данным, мировые запасы зерновых понижены на 10 млн т 

до 619 млн т. 

Кроме того, прогноз объема мировой торговли зерновых в 2020/21 МГ 

повышен на 5 млн т сравнению с предыдущим сезоном — до 403 млн т 

против 398 млн т в предыдущем отчете. 

Прогноз мирового потребления зерновых в 2020/21 МГ также увеличил-

ся на 3 млн т и составил 2,223 млрд т, что 1,3% больше 2019/20 МГ 

(2,19 млрд т). 

Напомним, что производство кукурузы в Украине в 2020/21 МГ ожидает-

ся на уровне 33,8 млн т, что на 6% ниже урожая, полученного сезоном 

ранее, 35,9 млн т. 

Источник: oilworld.ru, 30.10.2020 

 

За 4 месяца с начала сезона Украина отправила на экспорт почти 

16 млн тонн зерновых 

Согласно оперативным данным Гостаможслужбы, Украина за 2020/21 

МГ по состоянию на 30 октября экспортировала 15,97 млн тонн зерно-

вых и зернобобовых культур, что на 2,67 млн тонн меньше, чем про-

шлогодний показатель за аналогичный период. 

В частности, к отчетной дате пшеницы было отправлено из страны 

10,33 млн тонн (-854 тыс. тонн), ячменя – 3,37 млн тонн (+100 тыс. 

тонн), ржи – 1,7 тыс. тонн (-3,3 тыс. тонн) и кукурузы – 2,22 млн тонн 

(-1,73 млн тонн). 

Также отмечается, что показатель экспорта муки достиг 61,8 тыс. тонн 

(-49,8 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной – 59,7 тыс. тонн (-51,2 тыс. тонн). 

В целом показатель экспорта зерновых и зернобобовых культур  

(с продуктами их переработки) и муки был зафиксирован на уровне 

16,05 млн тонн (-2,73 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 30.10.2020 

https://www.zol.ru/n/32232
https://www.oilworld.ru/news/wheat/314631
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515360
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В первом квартале 2020/21 МГ Казахстан практически вдвое  

увеличил поставки пшеницы в Узбекистан 

По итогам июля-сентября 2020/21 МГ Казахстан поставил на внешние 

рынки около 1,19 млн тонн пшеницы, что на 0,15 млн тонн (на 13,9%) 

превышает показатель за аналогичный период сезона-2019/20. 

Основным импортером казахстанской пшеницы в отчетный период 

оставался Узбекистан, закупивший по итогам первых 3 месяцев теку-

щего МГ порядка 841,4 тыс. тонн, что превышает показатель июля-

сентября 2019/20 МГ на 341,3 тыс. тонн (в 1,7 раза) и составляет более 

70% общего экспорта зерновой. 

На второй позиции находится Таджикистан с объем импорта в июле-

сентябре на уровне 224,4 тыс. тонн (+18,2%). Также значительно  

(в 3,6 раза) нарастил объемы закупок пшеницы Афганистан, импорти-

ровавший с начала сезона-2020/21 около 49,6 тыс. тонн казахстанской 

зерновой, однако в абсолютном значении отгрузки в данном направле-

нии остаются несущественными. 

Также следует отметить, что в сентябре Казахстан экспортировал 

520,3 тыс. тонн пшеницы, что является максимальным показателем для 

данного месяца за последние 10 лет. 

В целом, согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», объем экс-

порта пшеницы из Казахстана в 2020/21 МГ может составить 4,5 млн 

тонн, что на 3,2% меньше показателя предыдущего сезона. Таким об-

разом, прогнозируемый экспортный потенциал уже реализован на 26%. 

Источник: apk-inform.com, 03.11.2020 

 

В Беларуси осталось убрать менее 15% площадей кукурузы 

В Беларуси осталось убрать менее 15% площадей кукурузы, сообщает 

БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия. 

По данным на 30 октября, кукурузу убрали с 1,042 млн га (85,5% запла-

нированной площади). На силос и зеленый корм убрано 930,3 тыс. га 

(92,5% плана), собрано 21,76 млн т зеленой массы при урожайности 

233,9 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы про-

ведены на 112,2 тыс. га (52,5% плана), намолочено 774,5 тыс. т. 

Всего по стране намолочено 8,834 млн т зерна вместе с кукурузой при 

средней урожайности 38,3 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогич-

ную дату составляла 34,3 ц/га). В Минской области собрали 2,2 млн т 

зерна, в Гродненской — почти 1,7 млн т, Брестской — 1,5 млн т, Моги-

левской — 1,2 млн т, Витебской — свыше 1,1 млн т, Гомельской —  

более 1 млн т. 

Сахарную свеклу в Беларуси убрали с 61,6 тыс. га, что составляет 

74,8% уборочной площади. Собрано 2,9 млн т при средней урожайно-

сти 471 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,25%. Что касается 

других овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1515426
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на 5,13 тыс. га (85,7% от плана), собрано 127,9 тыс. т при урожайности 

249,1 ц/га. 

В Беларуси заготовлено 13,673 млн т сенажа (108,5%) и 18,683 млн т 

силоса (97,5%). Всего в этом году планировалось получить 9,3 млн т 

кормовых единиц травяных кормов. К этому времени заготовлено 

100,5% плана. 

Источник: belta.by, 30.10.2020 

 

В США озимой пшеницей осталось засеять 10% площадей 

Согласно данным недельного кроп-тура экспертов USDA, по состоянию 

на 1 ноября посевная кампания озимой пшеницы в США была проведе-

на на 89% запланированных площадей (+4% в неделю), что по-

прежнему несколько выше показателя прошлого года (88%) и среднего 

за 5 лет (86%). 

При этом всходы зерновой к началу ноября были получены на 71% пло-

щадей (+9% в неделю), а в хорошем и отличном состоянии к отчетной да-

те находились 43% посевов пшеницы против 41% неделей ранее, что 

уступает показателю в аналогичный период прошлого года (57%). 

Уборочная кампания соевых бобов в США по состоянию на 1 ноября 

была выполнена на 87% от плана (+4% в неделю) против 71% в анало-

гичный период прошлого года, кукурузы – на 82% (+10%) по сравнению 

с 49% в 2019 г. 

Источник: apk-inform.com, 03.11.2020 

 

В октябре Франция экспортировала максимальный объем  

пшеницы в текущем МГ 

Согласно данным Refinitiv, в октябре т.г. Франция экспортировала  

за пределы стран ЕС максимальный месячный объем пшеницы в теку-

щем сезоне, благодаря активному спросу со стороны Китая, сообщает 

Successful Farming. 

Как уточняется, отгрузки французской зерновой в октябре составили 

703 тыс. тонн, из которых 524 тыс. тонн было отгружено в КНР, что яв-

ляется максимальным месячным показателем экспорта зерновой в дан-

ном направлении, начиная с 2009/10 МГ. 

Вторым крупнейшим направлением экспорта французской пшеницы  

в октябре стала Куба (68 тыс. тонн), а в Алжир, который ранее был ос-

новным импортером, было отгружено лишь 6,6 тыс. тонн зерновой. 

Также отмечается, что экспорт ячменя из Франции в октябре составил 

59 тыс. тонн, а пивоваренного ячменя – 103 тыс. тонн. 

Общий экспорт зерновых культур из страны (включая кукурузу и пшени-

цу дурум) в отчетном месяце оценивается в 1,15 млн тонн, что уступает 

показателю в аналогичный период прошлого года (1,61 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 04.11.2020  

 

 

https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-ostalos-ubrat-menee-15-ploschadej-kukuruzy-413311-2020/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515436
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515453
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Валовый сбор зерновых культур в Орловской области преодолел 

отметку в 4 млн тонн 

Таким образом, орловские аграрии установили очередной рекорд. Об 

этом рассказал заместитель Председателя Правительства Орловской 

области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков. 

«На сегодняшний день наши аграрии собрали 4 млн 21 тыс. тонн зерна, 

еще предстоит убрать 50 тыс. га кукурузы. В текущем году мы реально 

получим валовое производство зернобобовых культур приблизительно 

4 млн 350 тыс. тонн зерна, а также 500 тыс. тонн масличных культур», 

— отметил Сергей Борзенков. 

Он также подчеркнул, что такие результаты позволят местным сель-

хозпредприятиям не только продолжать развивать собственное произ-

водство, но и оказывать поддержку в решении социальных вопросов  

на селе. Уровень цен на зерно в текущем году и экспортный потенциал, 

который сейчас есть в стране, позволяет сельхозпредприятиям полу-

чать хорошую прибыль. 

С новым рекордом орловских аграриев поздравил Губернатор Андрей 

Клычков, отметив, что такие показатели – это результат упорного труда 

тружеников сельского хозяйства, их профессионализма и ответственно-

го подхода к делу. 

Источник: orel-region.ru, 26.10.2020 

 

Тамбовская область собрала рекордные 5 млн тонн зерна  

и завершила сев озимых 

Хозяйства Тамбовской области собрали рекордные для региона 5 млн 

тонн зерна, сообщает пресс-служба обладминистрации. 

«С 1955 года урожай тамбовского зерна преодолевал трехмиллионную 

планку 6 раз. И только в 2017 году аграрии собрали рекордный урожай 

— 4,1 млн тонн зерна в зачетном весе. Сегодняшние цифры — 5 млн 

тонн зерна — это беспрецедентное значение для Тамбовщины», — 

приводятся в сообщении слова начальника управления сельского хо-

зяйства региона Лидии Бакуменко. 

По оперативной информации управления сельского хозяйства области, 

площадь уборки зерновых и зернобобовых культур составляет 1 млн 

77 тыс. гектаров (97% от плановой площади), урожайность превышает 

46 центнеров с гектара. 

Также сообщается, что аграрии завершили сев озимых культур. Посеяно 

свыше 490 тыс. гектаров озимых культур на зерно и зеленый корм под 

урожай 2021 года. 487 тыс. гектар из них составляет озимая пшеница. 

В прошлом году озимыми было засеяно более 455 гектаров пашни. 

Источник: interfax-russia.ru, 28.10 2020 

 

 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=18491
https://www.interfax-russia.ru/center/news/tambovskaya-oblast-sobrala-rekordnye-5-mln-tonn-zerna-i-zavershila-sev-ozimyh
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В Нижегородской области завершился сев озимых 

Благодаря вводу в оборот ранее неиспользуемых земель 

в Нижегородской области в 2020 году посевная площадь выросла бо-

лее чем на 40 тыс. га (на 7,5%), до 590,5 тыс. га. В том числе увеличена 

площадь посевов озимых под урожай будущего года: озимый сев 

в регионе уже завершен. По данным Минсельхоза России, засеяно 

216,2 тыс. га — на 19,7 тыс. га, или на 10%, больше, чем год назад. По-

севные работы проведены в соответствии с агротехническими сроками, 

были использованы семена высокого качества, а также необходимые 

удобрения, что является основой получения хорошего урожая. 

Под урожай 2021 года в регионе в основном посеяна пшеница (около 

170 тыс. га) и рожь (16 тыс. га), незначительные площади занимают 

также озимые тритикале, рапс и рыжик. По данным Министерства сель-

ского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 

наибольшие площади посевов озимой пшеницы 

в Большемурашкинском (58 551 га), Городецком (13 919 га) 

и Починковском (10 458 га) районах, ржи — в Починковском (2 793 га), 

Шарангском (1 377 га) и Ковернинском (1 368 га). 

Для развития отрасли растениеводства в Нижегородской области 

предусмотрена погектарная поддержка — возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией сельхозпродукции (в том 

числе с проведением озимого сева и подкормкой озимых), в расчете 

на 1 га (532 руб./га из федерального бюджета и 90 руб./га — 

из регионального). Всего в 2020 году на эти цели в консолидированном 

бюджете предусмотрено 427 111 тыс. руб. (234 822 тыс. руб. —

 средства федерального бюджета, 192 289 тыс. руб. — регионального). 

По данным регионального аграрного ведомства, к началу октября 

до получателей было доведено 387 723 тыс. руб. (90%), в частности 

освоено 203 120 тыс. руб. (86,5%) из федерального бюджета 

и 184 603 тыс. руб. (96%) региональных средств. 

Источник: specagro.ru, 28.10.2020 

 

Краснодарский край из-за заморозков и засухи сократил урожай 

зерновых и зернобобовых на 14%, собрав 12,5 млн тонн —  

губернатор 

Урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур с учетом риса  

в Краснодарском крае в текущем году составил 12,5 млн тонн, написал 

губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале  

в субботу. 

«Результат в 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса — для нас 

ценнее всех рекордов. Он дался невероятным трудом вопреки всем ис-

пытаниям, которые выпали на долю аграриев весной — заморозки, за-

суха, пандемия», — сообщил губернатор. 

https://specagro.ru/news/202010/sev-ozimykh-kultur-uspeshno-zavershen-v-nizhegorodskoy-oblasti
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Как сообщалось, по итогам 2019 года валовой сбор зерновых колосо-

вых и зернобобовых культур в регионе составил 14,5 млн тонн. Таким 

образом, показатель сократился почти на 14%. 

Вместе с тем, по словам Кондратьева, несмотря на все сложности, по-

лучен самый большой за последние 10 лет урожай ячменя, рапса, горо-

ха на зерно, получен лучший за последние 15 лет урожай ягод. Вало-

вой сбор овощей на сегодняшний день уже превысил 800 тыс. тонн. 

В субботу губернатор вручил награды лучшим работникам сельского 

хозяйства и поблагодарил аграриев за кропотливый и важный труд. 

Как сообщалось, валовой сбор зерновых колосовых на Кубани в 2020 

году снизился на 15% по сравнению с 2019 годом из-за аномальных по-

годных условий — весенних заморозков и последующей засухи — и со-

ставил 9,4 млн тонн, в том числе пшеницы — более 8 млн тонн. Вместе 

с тем, удалось сохранить высокое качество урожая, из обследованных 

5 млн тонн зерна продовольственное — второго, третьего и четвертого 

класса — составило 86%. 

Доля Краснодарского края в валовом производстве зерновых в России 

достигает 12%, в Южном федеральном округе — 45%. 

Источник: interfax-russia.ru, 31.10.2020 

 

Новороссийск: экспортные отгрузки российской пшеницы  

и ячменя — лучшие в истории октябрей НМПТ 

За октябрь сезона 2020/21 через зерновые терминалы Новороссийска, 

по данным компании ООО «ТБИ», было отгружено на экспорт 1,865 млн 

тонн российского зерна. Это лишь на 1,7% меньше, чем за сентябрь и 

на 34,8% больше, чем за октябрь 2019г. И это также лучший октябрь-

ский результат в современной истории НМТП. Сообщает агентство Зер-

но Он-Лайн. 

В том числе российской пшеницы было отгружено 1,595 млн тонн, что 

на 9% меньше, чем в сентябре, но на 15,3% больше, чем в октябре 

2019г. и также лучший октябрьский результат в современной истории 

НМТП. Пшеница была отгружена в страны Северной Африки, Чёрной 

Африки, Ближнего Востока, Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Юго-

Западной Азии. 

Российского ячменя было отгружено 253,431 тыс. тонн, что на 90% 

больше, чем в сентябре. И это также лучший октябрьский результат  

в современной истории НМТП. Ячмень был отгружен в страны Ближне-

го Востока и Северной Африки. 

Российской кукурузы было отгружено 16,5 тыс. тонн, что на 44,7% боль-

ше, чем в сентябре. Кукуруза была отгружена в страну Северной Африки. 

В рэнкинге 14-ти отправителей зерна на 1-м месте Miro Group (31,6% 

отгрузок), на 2-м месте ОЗК (15,1%), на 3-м – RIF (12,8%). 

Источник: zol.ru, 02.11.2020 

 

 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/krasnodarskiy-kray-iz-za-zamorozkov-i-zasuhi-sokratil-urozhay-zernovyh-i-zernobobovyh-na-14-sobrav-12-5-mln-tonn-gubernator
https://www.zol.ru/n/32314
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Урожай зерна в Белгородской области превысил рекордные 4 млн 

тонн 

Уборочная кампания 2020 года в регионе практически завершена – 

зерновые и зернобобовые обмолочены более чем на 99% площадей, 

осталось обмолотить менее 3% посевов кукурузы. Сахарная свекла 

выкопана на 78% площади сева. 

В текущем году аграрии области взяли новую высоту в сборе зерна – 

урожай зерновых и зернобобовых культур впервые в области превысил 

4 млн тонн в бункерном весе. Зафиксирован новый рекордный показа-

тель для Белгородской области, на сегодня это 4,25 млн тонн. 

По оперативным данным, на 2 ноября зерновые обмолочены на 

729,1 тыс. га из 732,5 тыс. га. Установлен новый рекорд и по показате-

лю средней урожайности – 55,2 ц/га, что более чем на 3 ц/га выше про-

шлогодних данных на тот же период. 

Традиционно наивысшей урожайности добились хозяйства Ракитянско-

го и Краснояружского районов с показателем 78,8 ц/га и 74,1 ц/га, соот-

ветственно, а также Яковлевского городского округа (69,8 ц/га) и Белго-

родского района (69,1 ц/га). 66,8 центнера с каждого гектара намолоти-

ли в Ивнянском районе. Более 60 ц/га собрано в Корочанском районе, 

Грайворонском городском округе, Прохоровском и Борисовском райо-

нах: 63,7 ц/га, 63,6 ц/га, 63,2 ц/га и 60,8 ц/га, соответственно. 

Из 49,8 тыс. га, отведенных под сахарную свеклу, убраны 39,1 тыс. га, 

накопано 1 млн 366,7 тыс. тонн корнеплодов. Урожайность этой культу-

ры в текущемгоду составляет 350 ц/га, что на 121 ц/га ниже, чем в про-

шлом году. Однако с учетом длительных периодов засухи как раз в хо-

де важнейших фаз вегетации культуры, урожайность сахарной свеклы 

текущего года соответствует прогнозируемой. 

Источник: mcx.gov.ru, 02.11.2020  

 

Кабардино-Балкария лидирует в СКФО по намолоту зерна кукурузы 

Согласно данным Минсельхоза России на 2 ноября, Кабардино-

Балкария лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе 

по намолоту зерна кукурузы. Валовой сбор этой культуры в республике 

составляет 652,2 тыс. т, что на 69,3% больше показате-

ля на соответствующую дату 2019 года, средняя урожайность — около 

64 ц/га (на 15% выше, чем год назад). Кукуруза в регионе убрана 

с 103 тыс. га, или 73% от общей площади под эту культуру. 

В целом по намолоту зерновых и зернобобовых культур Кабардино-

Балкария находится на втором месте в рейтинге субъектов СКФО по-

сле Ставропольского края (5 528,7 тыс. т): в республике получено 

945,2 тыс. т зерновых и зернобобовых (на 56,7% больше, чем годом ра-

нее) при средней урожайности 50 ц/га (на 7,8% выше). Эти культуры 

в регионе убраны с 190,6 тыс. га, или 86,7% площади. 

Также Кабардино-Балкария занимает второе место среди субъектов 

Северного Кавказа по валовому сбору картофеля 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/urozhay-zerna-v-belgorodskoy-oblasti-prevysil-rekordnye-4-mln-tonn/
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в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: 

он составляет 75,2 тыс. т (на 8,8% меньше, чем в прошлом году 

на соответствующую дату). Первое место занимает Ставропольский 

край: там урожай составил 130,0 тыс. т. Кабардино-

балкарские хозяйства убрали картофель с 2,5 тыс. га (91% от общей 

площади под эту культуру), урожайность отмечена на уровне 334,3 ц/га 

(на 4,3 ц/га выше, чем год назад). 

Источник: specagro.ru, 02.11.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ОЗК с 1 декабря начнет закупать пшеницу на электронном аукционе 

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) с 1 декабря начинает заку-

пать пшеницу 3-го, 4-го и 5-го классов на аукционе через площадку 

idk.ru, сообщила компания. Организатором выступит ее трейдинговое 

подразделение — «ОЗК Юг». Для начала компания намерена приобре-

сти по 150 т пшеницы 4-го и 5-го классов по цене 19,1 тыс. руб./т  

и 19 тыс. руб./т (CPT). Базис поставки — Новороссийский комбинат хле-

бопродуктов. Торги на idk.ru проходят давно, но компания с госучасти-

ем выходит на них впервые. 

Представитель ОЗК рассказал «Агроинвестору», что внедрение такого 

инструмента как прямая закупка зерна у производителей посредством 

аукционов станет для российских аграриев еще одним надежным кана-

лом сбыта продукции, а для ОЗК появится дополнительная возмож-

ность закупать зерно для обеспечения экспортных поставок. На данный 

момент планируется проведение аукционов в ежедневном режиме, по 

будням. Объем — два лота по 150 т зерна каждый. Если такой меха-

низм закупок заинтересует рынок, то будет увеличиваться и объем тор-

гов, и их продолжительность, уточняет компания. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько 

сказал «Агроинвестору», что решение ОЗК опробовать новый канал 

связано с тем, что экспортеры испытывают сложности с закупками зер-

на. Трейдеры используют все возможности для того, чтобы приспосо-

биться к новой ситуации, задействовать все варианты покупки зерна,  

в том числе с помощью независимых электронных площадок. «У нас 

давным-давно крупнейшие агрохолдинги проводят закрытые аукционы 

при продаже своего зерна. Это не новая ситуация», — говорит эксперт. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут гово-

рит, что такая система реализация открыта и прозрачна, а ОЗК и рань-

ше закупала для своих нужд зерно таким образом. Он добавляет, что  

с экспортом сейчас ситуация стабильна, однако цены устраивают  

не всех. Несмотря на то, что урожай в этом году станет вторым после 

рекорда 2017-го, зерно дорожает, при этом многие производители 

сдерживают продажи. 

С начала сезона-2020/21 по 29 октября Россия экспортировала 

https://specagro.ru/news/202010/kabardino-balkariya-zanimaet-lidiruyuschuyu-poziciyu-v-skfo-po-namolotu-zerna-kukuruzy
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18,1 млн т зерна, что на 5% больше, чем за аналогичный период про-

шлого года. В том числе вывоз пшеницы составил 15,3 млн т (+1%), яч-

меня — 2,4 млн т (+58%), кукурузы — 0,32 млн т (на 49% меньше, чем 

год назад), сообщает аналитический центр «СовЭкон» со ссылкой на 

данные ФТС. Ранее аналитический центр «Русагротранса» прогнозиро-

вал, что в октябре экспорт зерна может снизиться до 4,9-5 млн т против 

5,8 млн т в сентябре. 

ОЗК была создана в 2009 году для развития инфраструктуры зернового 

рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, прове-

дения торгово-закупочной деятельности. Владельцами компании явля-

ются государство (50% плюс одна акция) и «Деметра Холдинг» (50% 

минус одна акция), объединяющий активы ВТБ на зерновом рынке. 

Источник: agroinvestor.ru, 02.11.2020 
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