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Исключительность обстоятельств, в которых оказался 
мир, закономерно вызывает вопросы о влиянии пандемии 
коронавируса и предпринимаемых мер по ограничению его 
распространения на экономику отдельных отраслей. Зер-
новому сектору, по мнению Аркадия Злочевского, в закан-
чивающемся сельскохозяйственном сезоне не следует ожи-
дать больших потерь. «Пока никаких существенных влияний 
на снижение производственного потенциала, темпов сева, 
инвестиций в технологии нет», — отметил он. Сохраняются 
возможности для выполнения параметров продовольствен-
ной безопасности, удовлетворения внутренних потребно-
стей в продовольствии и экспортного спроса.

Это в настоящем. А вот в будущем, судя по всему, пробле-
мы неизбежны. Глобальная рецессия, которую предстоит 
пережить мировой экономике, заметно ухудшит ситуацию 
в отрасли. Ее ожидают обострение конкуренции, увеличе-
ние запасов зерна в мире и снижение цен. На этом фоне 
отечественные производители столкнутся с сокращением 
возможностей (прежде всего финансовых) для поддержа-
ния технологического уровня выращивания зерновых. Та-
кую перспективу усугубляет отмечаемый уже сейчас рост 
производственных издержек, например, зафиксировано 
очередное подорожание топлива.

Руководитель отраслевого союза проанализировал еще 
одно последствие глобального экономического кризиса. 
Оно проявится в снижении потребления и изменении его 
структуры практически на всех уровнях. Перераспреде-
ление внутри продовольственной корзины без сомнений 

Российский зеРновой союз
о ситуации на Рынке зеРна

покажет смещение от премиального сегмента к рядовой 
продукции. Аналогичная тенденция на мировом зерновом 
рынке может выразиться, например, в снижении интереса 
к пшенице с протеином 12,5% (именно она составляет фун-
дамент российских поставок на внешние рынки) в пользу 
повышения спроса на пшеницу с протеином 11,0–11,5%. 
При этом следует учитывать, что сельхозтоваропроизво-
дители уже вложились в выращивание более качественной 
высокопротеиновой пшеницы, своего рода премиального 
продукта, в удобрения, средства защиты и пр. В таком слу-
чае их инвестиции и доходы окажутся в зоне риска. Если 
произойдет изменение парадигмы мирового потребления, 
к нему придется адаптироваться. Подчеркнем, что данный 
сценарий был изложен Аркадием Злочевским не в качестве 
прогноза. Это лишь допуск. Тем не менее, он сделал вполне 
определенный вывод: «В условиях снижения конъюнкту-
ры мировых поставок и внутреннего роста издержек резко 
снижается экономика производства, что уже в следующем 
сезоне резко ударит по производителям».

Также президент РЗС затронул вопрос о введении квоты 
(7 млн т) на экспорт российского зерна в период с 1 апреля 
по 30 июня 2020 г. Данное решение принято в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. 
№385 «О введении временного количественного ограни-
чения на вывоз зерновых культур за пределы территории 
Российской Федерации в государства, не являющиеся чле-
нами Евразийского экономического союза, и установлении 
случая, при котором временное периодическое таможенное 

в ходе онлайн-конференции, состоявшейся 20 апреля 2020 г. в мультимедийном 
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Аркадий Злочевский представил основные характеристики зернового рынка.
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декларирование товаров не применяется». Оно направлено 
на обеспечение внутренних потребностей в зерне и про-
дуктах его переработки. Между тем глава союза уверен, 
что потребности животноводства и переработчиков были 
бы удовлетворены во всех случаях, что подтверждается на-
личием зерна в достаточных объемах. По мнению эксперта, 
количественное ограничение поставок российского зер-
на спровоцировало ажиотажный спрос на внешних рын-
ках и активизировало экспортный спрос, а на фоне роста 
мировых цен продолжилось повышение и внутренних, 
толчком к которому послужило ослабление рубля.

Объем экспортных отгрузок после начала действия По-
становления и до даты проведения онлайн-конференции 
составлял около 1 млн т еженедельно. Однако их темпы ни-
же прошлогодних за аналогичный период на 13%, несмо-
тря на то, что ресурсы отечественных поставщиков в этом 
году выше. Аналитик объяснил это недостаточной кон-
курентоспособностью российских поставок. В последние 
годы она снижалась из-за воздействия на себестоимость 
продукции различных факторов — логистических, админи-
стративных и др. «Сейчас мы на пороге конкурентоспособ-
ности нашего зерна, и дальнейший рост цен практически 
невозможен», — констатировал Аркадий Злочевский. 

Руководитель отраслевого объединения считает, что в 
полном объеме квота будет выбрана к концу мая — началу 
июня. Помимо пшеницы ее общий объем включает ячмень 
и кукурузу. Их запасы существенны, а динамика отгрузок 
отстает по сравнению с прошлым сезоном. 

В Постановлении №385 квотируемые культуры определе-
ны как «существенно важные для внутреннего рынка», неотъ-
емлемую часть которого составляет фуражное зерно для 
нужд отечественного животноводства. Его потребностям, 
по данным РЗС, соответствуют имеющиеся запасы фуража. 
Обычно беспокойство животноводов связано с повышением 
стоимости комбикормов, но, как полагает аналитик, волна 
роста внутренних цен на зерновое сырье для производства 
комбикормов прошла, до конца текущего аграрного сезо-
на их повышение не ожидается. Данная оценка исходит из 
отсутствия макроэкономических потрясений и обвала на 
финансовом рынке. По словам руководителя РЗС, если он 
будет стабилен, то можно ожидать снижения цен.

В апреле Минсельхоз России приступил к продаже зерна 
из государственного интервенционного фонда. На внутрен-
ний рынок планируется направить до 1,5 млн т зерна, в том 
числе для удовлетворения потребностей животноводства. 
«Интервенции — полезная и правильная политика», — вы-
сказал свое мнение Аркадий Злочевский. В настоящее вре-
мя для их осуществления сформировалась благоприятная 
ситуация. Ко дню проведения онлайн-конференции в ходе 
биржевых торгов было реализовано более 400 тыс. т ин-
тервенционного зерна.

Вместе с тем было обращено внимание на проблему, 
связанную со стоимостью отгрузок с элеваторов. Не еди-
ничны случаи, когда ее завышают. У этого факта есть 

объективное обоснование: хранение интервенционного 
зерна имеет свою специфику, требует особых условий и, 
соответственно, дополнительных расходов. Это всегда 
обособленное хранение, но оплачивается оно как обе-
зличенное — по стандартным расценкам. Не удивитель-
но, что элеваторы пытаются компенсировать понесенные 
затраты, в том числе путем повышения стоимости отгру-
зок. По словам А. Злочевского, проблема должна быть 
решена в ближайшее время, не исключено подключение 
Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры. 
Ситуацию контролирует Минсельхоз.

Представленный оптимистичный прогноз урожая в пред-
стоящем сельскохозяйственном сезоне основан на анали-
зе темпов посевной кампании, состояния озимых и других 
факторов. Яровой сев идет динамично, его темпы превы-
шают прошлогодние (в зависимости от культуры и региона) 
в 1,5–2 раза. Одновременно наблюдается и хорошее со-
стояние посевов озимых культур. Уровень почвенной влаги 
и погодные условия вполне удовлетворительны. Отмечае-
мый недостаток почвенной влаги в некоторых районах юга 
России пока не представляется критичным. Возможные вы-
падающие объемы производства зерновых, не сомневается 
эксперт, будут компенсированы за счет других регионов.

Если не «сработают» вероятные для аграрной деятель-
ности риски, связанные с изменениями климата и погодных 
условий, то исходя из уровня посевов и текущей урожай-
ности культур есть надежда на валовой сбор зерновых в 
количестве около 130 млн т. Если же погода подведет, то 
показатель будет ниже, но не менее 115 млн. Это с одной 
стороны. С другой — при благоприятных погодных услови-
ях А. Злочевский допустил превышение рекордного урожая 
2017 г. (около 135 млн т). Потенциал сбора пшеницы он оце-
нил в 80 млн т, ячменя — около 22 млн т. Контуры урожая 
кукурузы еще не определены, он зависит от сева, который 
не закончен, хотя и идет с опережающими относительно 
предыдущего сезона темпами.

Одновременно было сказано о том, что из-за раннего сева 
новый сельскохозяйственный сезон для зерновой отрасли 
может стартовать раньше традиционного 1 июля. Эксперт 
не исключил начало экспортных отгрузок уже во второй по-
ловине июня. При этом ситуация с ценами пока не выглядит 
благоприятной для зернопроизводителей. 

Предварительный прогноз Российского зернового союза 
говорит о снижении цены на пшеницу при отгрузках на экс-
порт в начале нового сезона на 30 долл. США/т относи-
тельно цены, действующей на момент проведения онлайн-
конференции, — около 200 долл. США/т. Цены на ячмень 
и кукурузу также будут ниже текущих котировок. Одна из 
причин — отсутствие объективных оснований для роста 
цен на зерно: его запасы в мире увеличиваются. И скор-
ректировать положение возможно только при сокращении 
общемировых запасов. 

Таков взгляд Аркадия Злочевского на актуальное со-
стояние рынка зерна. 


