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Обобщенную характеристику контекста, в котором ока-
залось не только растениеводство, но и весь агропромыш-
ленный сектор, представил партнер Agrotrend.ru Николай 
Лычёв. Он перечислил факторы, которые формируют новую 
экономическую реальность. Среди них значительное повы-
шение ставки рефинансирования, рост продовольственной 
инфляции и ее заметное влияние на показатель общей ин-
фляции, новые уровни курса валют, усложнение междуна-
родных расчетов. Ситуация на зерновом рынке, в том числе 
ценовая, корректируется из-за логистических ограничений. 
В моменте фиксировалось сокращение в течение недели 
внешних отгрузок зерна со 100 тыс. т до 40 тыс. т. Однако 
в сезоне 2021/22 угрозы российскому экспорту нет: по со-
стоянию на 24 февраля экспортный потенциал реализован 
более чем на 70%. Под давлением оказались глобальные 
аграрные рынки: на долю России и Украины приходилось 
80% поставок подсолнечного масла, 30% экспорта ячменя, 

29% мирового экспорта пшеницы и 19% мировой торговли 
кукурузой. Ограничения на вывоз из страны минеральных 
удобрений угрожает снижением урожайности зерна в от-
дельных регионах мира. 

Неопределенность ситуации, ее подвижность во многом 
затрудняют прогнозирование последующего развития со-
бытий. Тем не менее спикер предположил, какими будут 
тренды на рынке АПК в ближайшей перспективе. Одним из 
них станет новый виток реализации модели импортозаме-
щения и самообеспечения, в частности, в том, что касается 
ключевых ресурсов АПК — генетики, селекции, цифровых 
технологий и др. Придется реагировать на возможное ухуд-
шение агропромышленных технологий при введении секто-
ральных санкций и уходе компаний-«доноров» технологий 
и новейших компетенций и, как следствие, переход Рос-
сии в технологическую зону Китая. В целом не исключены 
резкий рост напряженности продовольственных балансов 

IV конференция «CROP PRODUCTION RUSSIA 2022. ВЕСНА – Полевое растениеводство на 
старте посевной кампании» прошла 11 марта в московской гостинице «Метрополь». Органи-
затор мероприятия — проект Agrotrend.ru. Рассмотрению текущей ситуации в растениеводстве 
предшествовал анализ тенденций, влияющих на рынок АПК.

О ТРЕНДАХ НА РЫНКАХ ЗЕРНА
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мира, снижение уровня продовольственной безопасно-
сти на глобальном уровне. Внутри страны, как это часто 
бывает в кризисные периоды, продовольствие и питание 
становятся весомым ресурсом, возрастает их значимость 
в системе политических и социально-экономических цен-
ностей. Поэтому допускается увеличение роли и влияния 
производителей данного сектора экономики, в первую 
очередь крупных холдингов.

Директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения 
Серова, анализируя возможные последствия для отече-
ственного сельского хозяйства новых санкций, обратила 
внимание, что мировой продовольственный кризис на-
блюдается уже в течение последних двух лет, как и рост 
цен на аграрную продукцию. Факторов роста было много. 
Помимо пандемии COVID-19, которая сформировала при-
чины для повышательной динамики, аналитик выделила 
начало реализации в США и ЕС масштабных программ 
по развитию биотоплива из продовольственных культур. 
Ситуация последних двух месяцев усугубила кризисные 
явления. Представители агропромышленного комплекса 
уже столкнулись или, как минимум, понимают, с чем им 
предстоит столкнуться в ближайшее время. Как удастся 
адаптироваться к новым условиям, насколько получится 
минимизировать последствия от введенных санкций, есть 
ли обратная — положительная — сторона у этой медали? 
Точных ответов на эти вопросы пока нет. Они зависят от то-
го, например, как трансформируется программа льготного 
кредитования на фоне повышения ставки рефинансирова-
ния и как отразится на деятельности компаний валютное 
регулирование. А также от того, отменят или сохранят и в 
каком формате ограничения на экспорт основных аграр-
ных позиций и смогут ли производители воспользоваться 
высокими ценами на свою продукцию. Насколько именно 
скорректируется потребительский спрос в результате не-
избежного повышения цен.

Конкретизируя, Евгения Серова подчеркнула, что в зоне 
риска находится производство комбикормов. В презента-
ции содержались данные анализа, проведенного Институ-
том аграрных исследований ВШЭ, о степени зависимости 
российского животноводства от импорта витаминов и дру-
гих биологически активных веществ. Наибольшие вопросы 
вызывает обеспеченность компонентами, доля импорта 

которых высока и которые трудно заменить оперативно 
из-за логистических проблем или отсутствия достаточно-
го количества альтернатив. По мнению ученых, наиболее 
критично обстоят дела с кормовыми ферментами и вете-
ринарными вакцинами. Далека от стабильности ситуация 
с витаминами, органическими микроэлементами, консер-
вантами кормов для КРС, кормовыми антиоксидантами, 
адсорбентами и нейтрализаторами микотоксинов и др. 

Руководитель аналитического департамента Россий-
ского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина обозначила 
риски, с которыми сталкивается зерновой рынок. Один из 
главных связан с нарушением транспортных цепочек. Рос-
сийское зерно остается востребованным, оно поступает 
в основном в страны, которые не проводят санкционную 
политику в отношении нашей страны. Но и они зависят 
от логистических ограничений. Отгрузки тормозятся по 
причине запрета на движение судов и на вход/выход из 
российских портов и др. В период с 24 февраля по 10 марта 
текущего года отгрузки на внешние рынки осуществлялись 
только из пяти портов. Потенциал экспортных поставок 
зерна до конца сезона составляет около 6 млн т.

Российский зерновой союз констатирует определенные 
угрозы предстоящему урожаю яровых. Они связаны с тем, 
что производители, прежде всего некрупные хозяйства, на-
чали экономить на приобретении средств защиты растений 
из-за резкого их подорожания. По одной из приведенных 
на конференции оценок, в марте 2022 г. рост стоимости 
ХСЗР достиг 30–60% относительно декабря 2021 г. Еще 
одна причина в том, что поставщики семян отказываются 
от поставок, причем даже по ранее заключенным контрак-
там. Поэтому есть опасность использования на яровой сев 
товарного зерна, что приведет к снижению урожайности. 
По мнению эксперта, из-за влияния этих двух факторов 
урожай яровых, возможно, окажется ниже на 10–15%, 
чем мог бы быть. Планируется, что яровой пшеницы долж-
ны собрать 25 млн т. И, конечно, успешному проведению 
посевной кампании может помешать нехватка средств. 
По поступающей в РЗС информации от его членов, есть 
трудности с получением краткосрочных кредитов на яро-
вой сев. Доступ к выделенным на эти цели 25 млрд руб. 
ограничен. По крайне мере, так обстояли дела на момент 
проведения конференции. 

информация

В Совете Федерации создана ра-
бочая группа по законодательному 
обеспечению производства лекарст-
венных препаратов ветеринарного 
применения, кормов и кормовых до-
бавок. Ее возглавил первый зампред-
седателя Комитета СФ по аграрно-про-

довольственной политике Сергей 
Митин. «Учитывая острую импорто-
зависимость страны от зарубежных 
ветеринарных препаратов, кормов и 
кормовых добавок, деятельность рабо-
чей группы будет направлена на выра-
ботку решений по комплексу вопросов 

развития отечественного производства 
лекарственных препаратов ветеринар-
ного применения, мер господдержки 
отрасли, защите от недобросовестной 
конкуренции со стороны иностранных 
компаний», — подчеркнул он.
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