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За годы проведения конференция зарекомендовала 
себя как авторитетная площадка для обмена мнениями о 
текущей ситуации на внутреннем и мировом рынках зерно-
вых и масличных культур, помогающая сориентироваться 
в тенденциях и перспективах их развития. В дискуссиях 
традиционно приняли участие представители аграрного 
ведомства, эксперты, участники отраслевого бизнеса.

В направленном по случаю конференции приветствии 
министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 
отметил основополагающее значение и стратегическую 
роль для агропромышленного комплекса страны произ-
водства зерновых и масличных культур. «Вопросы регу-
лирования рынка зерна и масличных, его конъюнктуры, 
мировые тенденции и прогнозы, качество зерна и эффек-
тивность проведения полевых работ являются важнейшими 
и требующими особого внимания со стороны специалистов 
аграрной отрасли», — подчеркнул министр. 

Зерновая отрасль не существует сама по себе, она раз-
вивается в рамках макроэкономической ситуации. Пони-
мание того, как она будет меняться, позволяет участникам 
рынка адаптироваться и прогнозировать дальнейшие дей-
ствия. Аналитике отраслевых экспертов предшествовало 
выступление Андрея Клепача, главного экономиста Вне-
шэкономбанка, который представил прогноз экономиче-
ского развития России на 2018–2021 гг. 

Прежде всего он подчеркнул, что удалось преодолеть 
спад экономического развития 2015–2016 гг. Экономика 
растет, но не так мощно, как это было после кризиса 2008 г.
Рост ВВП по итогам 2018 г. ожидается на уровне 1,7%. 
Такая цифра сформирована, благодаря, в частности, уве-
личению в первом полугодии экспорта практически всех 
основных позиций, включая аграрную продукцию — на 
6–7% в реальном выражении. Но одновременно было от-
мечено ограничивающее влияние негативных факторов: 
торможение роста во многих отраслях и сохраняющееся 
снижение инвестиционной активности. Наиболее кризис-
ными и тяжелыми позициями были названы потребитель-
ский спрос и розничная торговля. Они растут слабо и не 
компенсировали падение на 11% в реальном выражении 
в 2015–2016 гг. Во многом это произошло за счет продо-
вольствия, его продажи снизились на 8–10% по сравнению 

с 2014 г. Несмотря на отмечаемый рост, на уровне того же 
года находятся и доходы. Увеличение зарплат, по мнению 
эксперта, в ближайшее время существенно замедлится. 

Дальнейшую динамику ВВП Внешэкономбанк связывает 
с его небольшим снижением в следующем году — до 1,6%. 
Затем — с умеренным ростом до 2,2% к 2021 г. Однако Ан-
дрей Клепач заметил, что большинство других экспертных 
оценок ниже и допускают, что ВВП останется в пределах 
1,5–1,7%. Согласно экспертной оценке, например, повы-
шение НДС замедляет рост ВВП на 0,4% (относительно 
ситуации, если бы размер налога остался прежним). 

Аналитик ВЭБа не обошел вниманием такой фактор 
влияния, как валютный курс. По его мнению, к концу те-
кущего года можно ожидать определенную коррекцию 
в сторону укрепления рубля до 66–67 руб/долл. США. 
В ближайшем году с учетом закладываемого снижения 
цен на нефть и продолжающегося оттока капитала сред-
негодовое значение составит примерно 68 руб/долл.
В последующие два года допускается, скорее, тенденция 
к незначительному укреплению российской валюты — на 
1–1,5 руб. в год. Правда, такой сценарий рассматривается 
при условии, что цена на нефть перестанет падать и стаби-
лизируется на уровне около 60 руб/баррель. 

Вслед за снижением курса рубля вполне ожидаемо 
повышение цен на продовольствие. Оценивая уровень 
инфляции, Андрей Клепач также предположил ее рост 
в следующем году до среднегодового значения 4,7%, 
отметив, что в декабре этого года индекс цен (среднего-
довое значение) составит примерно 3,7%. Торможение 
инфляции к 2020–2021 гг. до 3,9 и 3,5% соответственно 
может быть реальным на фоне ограниченного потреби-
тельского спроса и жесткой денежной политики ЦБ РФ. 
Достаточно низкий оборот розничной торговли (прогноз 
по итогам текущего года 2,4%) сократится в 2019 г. до 
0,8%. Причина — падение реально располагаемых до-
ходов населения как в бюджетном, так и корпоративном 
секторах экономики — до 1% против прогнозируемых 
в 2018 г. 2,2%. Предварительная оценка допускает рост 
показателя к 2020–2021 гг. до 2,8–3,2%. Без принятия 
дополнительных стимулирующих мер, считает эксперт, 
ситуация не изменится в лучшую сторону.

«ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ ЗЕРНО
И МАСЛИЧНЫЕ 2018/2019»

Одно из ключевых событий начавшегося делового сезона в сфере АПК — Международная конференция 
«Причерноморское зерно и масличные 2018/2019» прошла в этом году в Москве в 24-й раз. Ее организа-
торами традиционно выступили Российский зерновой союз (РЗС) и Институт конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и отрасле-
вых объединений.
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Нельзя назвать оптимистичным прогноз аналитика, каса-
ющийся кредитования предприятий. Его базовый сценарий 
исходил из сохранения единой ставки рефинансирования 
на действующем (на момент проведения конференции) 
уровне 7,25% (регулятор повысил ключевую ставку до 
7,5%, установив срок ее действия с 17 сентября по 28 октя-
бря 2018 г.). Это означало, что стоимость кредитов хотя и 
начнет снижаться, но будет оставаться достаточно высокой. 
«Доступность кредита ограничена», — заключил А. Кле-
пач. Он также обратил внимание, что на практике ставки по 
кредитам существенно превышают 9,1% — так определяет 
ЦБ среднегодовой показатель.

Позицию Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации по некоторым ключевым вопросам ре-
гулирования рынка зерна изложил Анатолий Куценко, 
директор департамента регулирования рынков АПК. Он 
начал свое выступление с опровержения появившихся на 
рынке предположений о возможном применении пошли-
ны на экспорт зерна. «В настоящий момент предпосылок 
для введения пошлины нет», — заверил чиновник, такова 
позиция ведомства. 

Он сообщил также об ожиданиях Минсельхоза на 
урожай. Планируется, что производство зерна составит
105 млн т, это исходя из фактических результатов убор-
ки в регионах и текущих погодных условий. Если же по-
следние будут более благоприятными (прежде всего в 
сибирском регионе), объем урожая может быть выше. 

Представитель аграрного ведомства затронул вопрос ис-
пользования зерна из интервенционного фонда. Анатолий 
Куценко заявил, что 1,5 млн т государство будет направлять 
как на внутренний, так и на внешний рынок. Критерием по-
служит конъюнктура рынка. При этом было отмечено, что 
сибирское зерно продаваться не будет, так как цена его 
закупки в 2015–2016 гг. была высокой.

Отвечая на беспокоящий участников рынка вопрос о росте 
цен на зерно, глава департамента заметил, что «среднерос-
сийская цена на пшеницу 3–5 класса и на ячмень сегодня 
выше, чем в 2017 г., но не превышает показатель 2015 и 
2016 гг.». Таким образом, следует говорить не о росте 
стоимости, а о «коррекции вверх, коррекции на восста-
новление уровня цен». 

А. Куценко подтвердил намерения Минсельхоза удво-
ить производство масличных культур. Получение к 2024 г.
35 млн т рассматривается как стратегическая задача.

Конференция «Причерноморское зерно и маслич-
ные» — это всегда возможность получить представление 
об актуальном состоянии дел, тенденциях развития на 
глобальном рынке и в соседних странах — влиятель-
ных участницах зернового рынка. Об этом говорили Дэн 
Бассе, руководитель международного аналитического 
агентства АгРесурс (AgResource); Виктор Асланов, ге-
неральный директор Информационного агентства «Зер-
новые и масличные» (Казахстан); Сергей Феофилов, ге-
неральный директор УкрАгроКонсалт (Украина).

Свое видение ситуация на отечественном рынке зер-
новых и масличных представили руководители ведущих 
российских аналитических агентств.

Генеральный директор ООО «ИКАР» Дмитрий Рыль-
ко сформулировал определяющую характеристику рын-
ка зерновых в текущем сельскохозяйственном сезоне. 
Глобальный рынок реагирует на ключевые тенденции: 
снижение конечных запасов зерновых в мире и заметное 
уменьшение производства пшеницы в странах — лидерах 
мирового экспорта. Только США превысят свой прошло-
годний результат, но этого недостаточно, чтобы компен-
сировать потери ЕС, России и Украины. Естественным 
образом сокращается и экспортный потенциал этих трех 
поставщиков. Таково общее понимание экспертов рынка, 
хотя они оценивают масштабы по-разному. 

Глава ИКАР показал, как агентство видит баланс спроса 
и предложения на российское зерно. Текущая оценка уро-
жая — 109,7 млн т. Экспорт может составить 39,6 млн т,
а внутреннее потребление — 76,6 млн т. Запасы, та-
ким образом, будут на уровне 10,5 млн т (14,2 млн т в 
2017/2018 году). Дмитрий Рылько с высокой степенью 
вероятности допускает также заметное сокращение ин-
тервенционного фонда — до 1,8 млн т по сравнению с 
3,7 млн т в прошлом году. 

Пшеницы будет собрано 69,5 млн т. В худшую сторону 
результат может измениться в случае плохого урожая на 
Урале и в Западной Сибири. По мнению аналитика, у Рос-
сии остается шанс остаться на первой позиции в мировом 
экспорте и вывезти 32,5 млн т пшеницы по итогам сезона. 
Это несмотря на заметное сокращение экспортного по-
тенциала практически всех зернопроизводящих регионов 
страны, за исключением Ставропольского края.

Запасы ячменя второй сезон подряд остаются на низ-
ком уровне. Его производство, по оценке ИКАР, снизится 
и составит 16,7 млн т, внутреннее потребление — 14 млн т.
Прогноз на экспорт — 3,3 млн т, вместе с тем Дмитрий 
Рылько допустил, что внешние отгрузки могут превысить 
эту цифру. Цена экспортного ячменя будет близка к стои-
мости продовольственной пшеницы 4 класса.

Производство кукурузы ожидается на уровне 11,5 млн т. 
Внутреннее потребление вырастет относительно предыду-
щего года (7,7 млн т) и составит 8,5 млн т. Объем экспорта 
ИКАР понизил до 3 млн т (против 5,8 млн т годом ранее), 
при этом есть сомнения в таком экспортном потенциале. 
Причина в высоком производстве кукурузы в мире, в том 
числе на Украине. 

Анализируя рынок масличных, Дмитрий Рылько отметил 
рекордно высокое предложение подсолнечника со сторо-
ны двух крупнейших производителей — России и Украины 
(11,2 и 15 млн т соответственно). Именно оно будет опреде-
лять цены на подсолнечное масло в мире — минимальные 
за последние девять лет. В противоположность этой тенден-
ции стоимость шротов на внутреннем рынке (из-за торговой 
войны между США и Китаем и засухи в Аргентине) ожида-
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ется достаточно высокой —
на уровне 15 500 руб/т,
что также будет поддержи-
вать цены на отечествен-
ный подсолнечник. В При-
волжском федеральном 
округе она можетстарто-
вать с 19 500–20 500 руб/т
на условиях СРТ.

Валовой сбор сои, несмо-
тря на снижение урожай-
ности на Юге страны и на Дальнем Востоке, благодаря 
увеличению на 10% посевных площадей приблизится к 
рекордным 4 млн т. Однако средние цены на сою будут вы-
ше прошлогодних. Руководитель ИКАР считает, что в ЦФО 
они составят 33 000 руб/т; в ЮФО — 34 500 руб/т.

Заключительный вывод Дмитрия Рылько касался стои-
мости комбикормов. По его мнению, в сезоне 2018/2019 
она будет держаться на максимальном уровне. Это следует 
из приведенного им анализа динамики цен на зерновые и 
масличные культуры.

Генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Пе-
триченко предварил свои экспертные оценки анализом 
хода уборки урожая зерна в регионах, сравнил с преды-
дущими сезонами посевные площади под озимыми и яро-
выми культурами. Прогноз «ПроЗерно» на урожай 2018 г.
в расчетах августа и сентября оценивался в 112,5 млн т.
На изменение результата в меньшую сторону в значитель-
ной мере влияет неудовлетворительный сбор ячменя и 
кукурузы — 17,2 (на 16,4% ниже уровня предыдущего 
года) и 11,2 млн т (на 15,2%), соответственно. Причем 
предполагаемый результат по кукурузе, скорее, оптими-
стичный: в этом году урожайность культуры в некоторых 
случаях была в 2–3 раза хуже прошлогодней и средней. 
Производство пшеницы в динамике рассматривалось как 
в целом стабильное, оно может составить 70,6 млн т, что 
на 17,8% меньше прошлогоднего итога. Решающую роль 
в этом объеме, по мнению Владимира Петриченко, сы-
грают полученные в Центральном Черноземье и на Юге 
России результаты, а не предстоящие сборы в Сибири и 
на Урале. Благодаря существенному, на 25%, увеличе-
нию площадей урожай зернобобовых предполагается в 
объеме 3,8 млн т. Что, тем не менее, практически на 11% 
меньше, чем в 2017 г. 

В представленной версии «ПроЗерно» зернового ба-
ланса приведены весьма высокие (для текущей ситуации и 
относительно других аналитиков) ожидания экспортного 
потенциала — 45,2 млн т. Из них 37 млн т «резервируется» 
на пшеницу. В. Петриченко высказал предположение, что 
«мощный экспортный пылесос смогут остановить только 
ограничительные меры». 

Предварительный объем вывоза ячменя был оценен 
в 3,2 млн т. Но так как цены на ячмень достигают, а по-
рой и превышают стоимость пшеницы 4 класса, глава 

компании допустил объем внешних отгрузок ячменя
в 3,6—3,7 млн т. 

При оценке потенциального экспорта кукурузы аналитик 
обратил внимание на возможный диапазон его объемов. 
Указанные в балансе 3,2 млн т по факту могут не превы-
сить 3 млн т из-за интереса животноводов к этой культуре. 
Отличительная особенность нынешнего сезона: за рубеж 
уйдет по преимуществу кукуруза из Центрального Черно-
земья, а не южная, как это традиционно бывает.

Экспорт зернобобовых на фоне растущих цен предпо-
лагается в количестве 1,1 млн т, из которых 900 тыс. т 
придется на горох.

Внутреннее потребление зерна будет несколько ниже, 
чем в прошлом сезоне — 77,8 против 79,3 млн т. Тем не 
менее, «ПроЗерно» на производство комбикормов «вы-
деляет» 40,8 млн т, в том числе пшеницы — 18 млн т, ячме-
ня — 10,7, кукурузы — 5,8, зернобобовых — 1,8 млн т.

Прогнозируемые остатки запасов зерна — 10,12 млн т —
возвращают рынок, по мнению Владимира Петриченко,
к ситуации, которая была до высоких урожаев 2016–
2017 гг., но с повышательным трендом на цены.

Их резкий рост по сравнению с прошлым годом вслед 
за рынком констатировали все эксперты. Дмитрий Рыль-
ко отметил, что в течение пяти недель подряд стоимость 
российской пшеницы с протеином 12,5% на условиях 
CPT-Черное море и CPT-Азовское море установилась на 
рекордно высоких уровнях. При этом едва ли не впервые 
рублевые цены достигали верхних значений сразу после 
уборки урожая на юге. Исходя из этого он допустил, что 
скорее всего цены еще не находятся на своем пике. Од-
нако динамика роста отразилась на внутренних ценах на 
пшеницу 3 класса и на муку. Эксперт предположил, что 
во второй половине сезона, при прочих равных условиях, 
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цены в регионах «пробьют паритетный уровень: регионам 
просто будет нечего вывозить».

Владимир Петриченко обратил внимание на изменение 
ценовой динамики. После падения в течение нескольких 
сезонов цен на ФОБе наблюдается противоположная 
тенденция. Смелый майский прогноз «ПроЗерно» на по-
вышение стоимости на 10–12% (до 220 долл. США/т) 
оказался скромным. Текущая ситуация на мировом рын-
ке пшеницы позволяет говорить о средней цене сезона 
235 долл. США/т, то есть рост составит 18–20%. Чтобы 
выйти на среднюю, возможно, ценам придется подняться 
до 240 долл. в ноябре–декабре и 250 долл. в декабре–
январе против нынешних 223 долл. 

Производство масличных культур, согласно ПроЗерно, 
видится следующим образом: подсолнечник — 10,9 млн т,
рапс — 1,8 млн т, соя — 4,2 млн т. Общий объем, тем не 
менее, оставит недозагруженными мощности по пере-
работке на 12% (по оценке агентства). Владимир Петри-
ченко напомнил о негативной ситуации на мировом рынке 
сои из-за ограничений на ее поставку в Китай вследствие 
торговой войны с США. В результате стартовые цены 
на сою будут весьма низкие и, возможно, опустятся до 
300 долл. США/т. Для отечественных производителей 
положительная динамика может быть только благодаря 
курсу рубля.

Итог работы конференции «Причерноморское зерно 
и масличные 2018/2019» подвел Аркадий Злочевский, 
президент РЗС. С его точки зрения, валовой сбор зерна, 
в зависимости от погодных условий, будет находиться в 
диапазоне 107–110 млн т. Одновременно он заметил, что 
допускает, что к декабрю в статистических данных будет 
фигурировать цифра 114 млн т. Глава союза согласился 
с выводом В. Петриченко о сокращении внутреннего по-
требления. Главная причина, по его мнению, кроется в 
удорожании белковых компонентов и, соответственно, 
комбикормов, не в последнюю очередь и из-за высокой 
стоимости кукурузы. 

Руководитель отраслевого союза рассказал о ситуации 
с экспортом российского зерна. Его рекордная интенсив-
ность имеет оборотную сторону: чем она выше, тем выше 
риск введения ограничений. Также рост динамики внеш-
них отгрузок будет стимулировать рост внутренних цен, 
обрушивая тем самым экспортную экономику. Это может 
произойти уже к концу года, считает эксперт. Он допустил, 
что сохранение высоких темпов экспорта зерна к этому 
периоду может стать достаточным обоснованием для чи-
новников, чтобы ввести ограничения на вывоз. Аркадий 
Злочевский оценил экспортный потенциал в 35–40 млн т 
по итогам текущего сельскохозяйственного сезона, в том 
числе 30 млн т пшеницы. 

В очередной раз было также сказано о необходимости 
отказаться от экспортной пошлины на зерно. Она оста-
ется нулевой, но не отменена. Эту тему А. Злочевский 
рассмотрел в связи с проблемой качества зерна. С его 

точки зрения, такой шаг стимулировал бы производство 
пшеницы с высоким содержанием протеина — 1 класса 
и hi-pro. Однако на внутреннем рынке нет достаточной 
заинтересованности в данном сырье: переработчики не 
готовы платить за высокое качество. В свою очередь про-
изводители не готовы вкладываться в качество, не имея 
гарантированного рынка сбыта.

В процессах, которые оказывают влияние на рынок 
масличных, руководитель отраслевого союза усматри-
вает определенное противоречие. Выросшие и продол-
жающие расти мощности по переработке требуют за-
грузки. На это направлена сформулированная на уровне 
государства программа удвоения объемов производства 
масличных. По мнению переработчиков, применение 
ограничений на экспорт этих культур, будь то увеличение 
действующей пошлины, квоты или другие, также пойдут 
на пользу отрасли, обеспечивая растущую потребность в 
сырье. Но А. Злочевский уверен: «Выполнить программу 
по увеличению производства масличных без снятия огра-
ничений на их вывоз невозможно». Более того, любые 
ограничения на экспорт приведут к снижению внутренних 
цен и нивелированию стимулов к реализации программы 
по увеличению объемов производства масличных куль-
тур, и она не будет выполнена. Тогда как стимулировать 
производство внутренние цены могут в том случае, если 
они будут существенно выше мировых. 

Президент РЗС объяснил свое понимание базового 
подхода к развитию экспорта. Достижение заданных 
объемов не вполне точно отражает потребности госу-
дарства и рынка. Правильнее ставить задачу формиро-
вания положительного экспортно-импортного баланса. 
«На экспорте надо зарабатывать больше, чем на импорте 
продовольственных товаров», — не сомневается Арка-
дий Злочевский.

Глава РЗС коснулся темы кредитования отрасли, выде-
лив в ней два аспекта: доступность кредитов и ставки. Он 
согласился с тем, что последние часто неподъемны (в сред-
нем 15–16%) для участников отраслевого бизнеса и фак-
тически оказываются выше, чем это отражает статистика. 
Косвенным подтверждением нерешенности проблемы 
служит растущий интерес участников отраслевого биз-
неса к использованию такого биржевого инструмента как 
своп, который позволяет получить финансирование под 
12%. Применительно ко второму аспекту было сказано 
о растущих со стороны банков требованиях к обеспече-
нию кредитов на текущую деятельность. Так, все чаще 
сельхозтоваропроизводители сталкиваются с необходи-
мостью доказывать экономическую окупаемость своих 
проектов при попытке получить кредит под оборотные 
средства. Такой подход крайне затрудняет деятельность 
предприятий, учитывая постоянно растущие затраты. По 
мнению А. Злочевского, к изменению ситуации с доступ-
ностью кредитов должны подключиться государственные 
институты, в том числе Минсельхоз России. 


