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Уборочная кампания сезона 2021/22 не в полной ме-
ре оправдывает первоначальные ожидания экспертов.
«В целом по России планировалось выйти на второй в 
историческом разрезе урожай на фоне рекордного се-
ва озимых культур», — отметил Аркадий Злочевский. 
Однако из-за неблагоприятных погодных условий часть 
посевов погибла, уборка проводилась с 17,5 млн га из 
более 19 млн га озимых посевов. В результате Россий-
ский зерновой союз снизил прогноз валового сбора зерна 
до 118 млн т. Пшеница в этом объеме составит немногим 
более 75 млн т, что меньше прогнозируемых 82–83 млн т, 
на которые можно было рассчитывать. Помимо сокраще-
ния фактического количества площадей непогода стала 
причиной снижения по сравнению с предыдущим сезоном 
урожайности зерновых культур.

Аналогичные процессы определяют ситуацию на миро-
вом рынке зерна. Под негативным воздействием погод-
ных условий оказался урожай в Канаде, США и частично в 
ЕС. Положительная динамика австралийских показателей 
не оказала влияния на рынок. В результате USDA (Мин-
сельхоз США) скорректировал свой прогноз глобального 
производства пшеницы в меньшую сторону на 15,5 млн т.
Вполне вероятно, что вследствие такого сокращения будут 
сформированы относительно низкие запасы, а их отноше-
ние к потреблению, напомнил эксперт, является фундамен-
том ценообразования. Реальность подтверждает эконо-
мическую закономерность: на мировом зерновом рынке 
наблюдается рост цен. Сложившаяся на момент проведе-
ния пресс-конференции стоимость российской пшеницы
295 долл. США/т (на условиях ФОБ) не самая максималь-
ная. Уже в этом сезоне она превышала 300 долл., не говоря 
о рекордных 450 долл. США/т в 2007 г. Тем не менее, по 
словам А. Злочевского, это достаточно крепкий уровень, 
который поддерживает высокие значения внутренних цен. 

Ростом мировых цен он объяснил привлекательность и 
значительную активность экспорта российского зерна в 
августе. Несмотря на неблагоприятный прогноз на урожай 
и действующие ограничительные меры, в частности по-

вышение экспортной пошлины, по предварительным дан-
ным, он составил около 5,5 млн т. Потенциал внешних от-
грузок зерновых культур в новом сезоне оценен в 45 млн т
и более и включает 35 млн т пшеницы. И хотя это меньше, 
чем в предыдущем сезоне (48,5 и 39 млн т соответствен-
но), данный объем, уверен глава РЗС, позволит России 
сохранить место в группе лидеров глобальной торговли 
зерном и остаться крупнейшим экспортером пшеницы. 
Потенциал есть, а насколько он реализуется, будет за-
висеть от конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков. 
В августе она сложилась удачно для отечественных по-
ставщиков. Этому способствовала также убедительная 
конкурентоспособность российского зерна, ее резерв 
составлял около 10 долл. США/т. Однако аналитик не 
сомневается в том, что размер вывозной пошлины превы-
сит 50 долл/т, и уже в сентябре запас «прочности» будет 
на уровне 3 долл/т, отрицательная динамика сохранит-
ся. На фоне снижения конкурентоспособности темпы 
экспорта также уменьшатся. При этом, как подчеркнул 
Аркадий Злочевский, «мировой рынок без российской 
пшеницы прожить уже не сможет». 

Отвечая на вопрос о перспективах предстоящего сева, 
руководитель отраслевого объединения обратил внимание 
на тенденцию, которую он охарактеризовал как тревож-
ную. Подготовка к проведению очередной посевной кампа-
нии выявила заметный рост цен на используемые ресурсы и 
снижение по этой причине общей динамики закупок: у про-
изводителей не всегда достаточно средств. Один из ярких 
примеров — увеличение в два раза к предыдущему сезону 
стоимости удобрений. Современные аграрные техноло-
гии, очевидно, требуют соответствующего технического 
обеспечения и дополнительных затрат. Несоблюдение 
необходимых условий озимого сева таит угрозу получить 
не такой высокий урожай, как было бы возможно. А. Зло-
чевский отметил, что действующие механизмы регулиро-
вания не добавляют денег крестьянам и не способствуют 
поддержанию высокотехнологичного уровня посевов, что 
может привести к сокращению производства зерна. 

РЗС ОЖИДАЕТ СОХРАНЕНИЯ ЗА РОССИЕЙ
ЛИДЕРСТВА ПО ЭКСПОРТУ ПШЕНИЦЫ
Актуальная ситуация на рынке зерна, цены, динамика экспорта, 

прогноз нового урожая — этим и другим темам была посвящена 
онлайн-конференция президента Российского зернового союза 
(РЗС) Аркадия Злочевского. Мероприятие прошло 6 сентября в 
Международном мультимедийном пресс-центре МИА «РОССИЯ се-
годня».


