
экономика, новости, прогнозы6 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №10  2020

О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ
ЗЕРНОВОГО РЫНКА

На дату проведения мероприятия было намолочено 
около 122 млн т зерновых в бункерном весе при урожай-
ности 28,8 ц/га. Итоговый результат сезона, по прогнозу 
В. Петриченко, может превысить 130 млн т. В этом слу-
чае он станет вторым после рекордного урожая 2017 г.
(135,5 млн т). Валовой сбор пшеницы несомненно будет 
выше 82 млн т и не исключено, что приблизится к 83 млн т.
Итог прошлого года — 74 млн т пшеницы. Большой уро-
жай, как правило, сопровождается снижением его каче-
ства. По сравнению с 2019 г. доля фуражной пшеницы 
в текущем сезоне существенно выросла. В абсолютных 
цифрах — с 16 млн т до 25 млн т. Это увеличение обе-
спечили производители Черноземья и Поволжья. 

Ожидается рекордный урожай ячменя — более 21 млн т.
Если будет получен этот объем, то он превзойдет дости-
жение 2017 г. (20,6 млн т). Помимо животноводов, такая 
ситуация выгодна экспортерам. Именно эта культура пока 
лидирует по темпам экспорта. 

Об объемах производства кукурузы говорить с опреде-
ленностью пока трудно, картина станет более ясной не 
ранее ноября, считает аналитик. Драматизма в этом сезоне 
добавила засуха, которая затронула не только юг нашей 
страны, но также Украину и в целом Причерноморский 
регион. Так, крайне негативное влияние жары на урожай 
кукурузы (да и пшеницы тоже) отмечено в Румынии и Бол-
гарии. Тем не менее предстоящие сборы отечественной ку-
курузы руководитель «ПроЗерно» оценил в 13,7 млн т. 

Не вполне очевидны перспективы того, сколько будет 
получено ржи. Представленный прогноз исходит из диа-
пазона от 2 до 2,3 млн т. Для зернобобовых показатель 
может составить 3,4 млн т.

Описывая положение с производством зерновых в ре-
гионах, эксперт отметил, что не оправдались негативные и 
порой панические ожидания на урожай в Сибири. Он пла-
нируется на уровне 14 млн т, что ниже прошлогоднего по-

казателя (14,6 млн т), но далеко от критических 8,7 млн т, по-
лученных в 2012 г. В Уральском федеральном округе будет 
намолочено 4,4 млн т, это меньше среднего значения.

На рынок зерна в азиатской части страны оказывает 
влияние соседство с Казахстаном, где производство зерно-
вых — важная составляющая часть экономики. В 2019 г. 
урожай там был низким, что активизировало импорт из 
России, он составил 1,7–1,8 млн т зерна. В нынешнем сезо-
не, по разным экспертным оценкам, поставки российского 
зерна в Казахстан будут в пределах 0,8–1 млн т.

Уже понятно, что результат Юга страны ниже, чем годом 
ранее почти на 3 млн, и не превышает 30,7 млн т. В противо-
вес этому неожиданно хорошие объемы дал Приволжский 
федеральный округ. Владимир Петриченко допустил, что 
этот регион обойдет Южный по производству зерна и по-
ставит на рынок 31,8 млн т, что, конечно, следует воспри-
нимать как нестандартную ситуацию.

Анализ экспортного потенциала в текущем сезоне, по 
мнению главы «ПроЗерно», позволяет ориентироваться 
на 50 млн т зерна. Основу внешних поставок составит 
пшеница, на нее придется более 39 млн т. При этом не 
исключено, что цифра изменится в сторону увеличения: 
помимо активизации традиционных потребителей россий-
ского зерна, прежде всего Турции и Египта, появляются 
новые покупатели, например Пакистан и Алжир.

Как было отмечено выше, отгрузки на международные 
рынки ячменя демонстрируют хорошие темпы. И возмож-
но, что текущий прогноз 4,7 млн т придется повысить до 
4,9 млн т; 2,2 млн т ячменя уже вывезено. Предваритель-
ное понимание об экспорте в течение сезона 4,3 млн т 
кукурузы будет скорректировано в случае, если мировые 
цены окажутся исключительно привлекательными, по-
ставки могут вырасти до 4,5 млн т. Естественно, многое 
будет зависеть от объемов производства культуры, они 
пока не очевидны.

XIV Съезд мукомолов России и Международная конференция «Мельница-2020» традиционно состоялись на пло-
щадке Международной промышленной академии (МПА) в конце сентября. Организаторами выступили Россий-
ский союз мукомольных и крупяных предприятий и МПА. В течение двух дней профессионалы-производственники, 
эксперты, ученые, представители коммерческих компаний обсуждали наиболее актуальные вопросы функ-
ционирования отрасли. В их числе рассматривались ее обеспеченность зерном и промежуточные итоги ново-
го урожая, о чем сообщил генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
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Зерновой баланс 2020/21 по версии компании «ПроЗер-
но» предполагает потребление на уровне более 80 млн т.
На кормовые цели предназначено более 43 млн т, в том 
числе 18,3 млн т пшеницы, 12,5 — ячменя, 7,0 — кукуру-
зы, 1,55 млн т зернобобовых. Небольшое увеличение ис-
пользования зерновых на кормовые цели относительно 
прошлого сезона (42,8 млн т) эксперт объяснил ростом 
свиноводческого сегмента.

Производство комбикормов идет с умеренными темпа-
ми роста. В 2019 г. — плюс 3% к предыдущему периоду, 
в 2020 г. ожидается увеличение на 4%. При этом средние 
темпы роста отрасли в последние годы были оценены 
в 6%.

Владимир Петриченко обратил внимание на новую осо-
бенность: текущий сельскохозяйственный сезон пройдет 
почти с нулевым интервенционным фондом. Для конъюн-
ктуры зернового рынка это означает, что следует ожидать 
более сильного колебания цен, чем при активных действи-
ях фонда. «Это данность, в которой предстоит жить», — 
констатировал аналитик.

Для характеристики ценовой ситуации были приведены 
следующие данные. Рост котировок на внешних рынках и 
ослабление рубля привели к «взлету» стоимости зерна у 
экспортеров. За пшеницу 4 класса (протеин 12,5%) на усло-
виях CPT в портах Новороссийска, Тамани, Туапсе давали 
16 400–16 600 руб/т без НДС. За ячмень — 13 800 руб/т.
Падение российской валюты с легкостью повышает оцен-
ку пшеницы до 17 000 руб/т без НДС. Динамика оста-
нется повышательной. Июльский прогноз «ПроЗерно» 
давал стоимость российской пшеницы (протеин 12,5%) 
на уровне 230–235 долл. США/т на условиях FOB Ново-
российск. Сегодня, с учетом тенденций мирового рынка, 
допускается увеличение до 250 долл/т на базе FOB Чер-
ное море. Средняя внутренняя цена пшеницы 4 класса 
с протеином 12,5% в конце сентября составляла 14 500 
руб/т, и дальнейшее ее увеличение до 15 500–16 000 руб/т 
вполне реально. Предложенный ориентир стоимости фу-
ражной пшеницы — минус 500–600 руб/т от 4 класса.

Цены на ячмень и кукурузу превзойдут прошлогодние 
уровни. 

Средние цены на подсолнеч-
ник установили новый абсолютный 
рекорд, увеличившись к 25 сентября 
на 1,67 тыс. руб. неделя к неделе, до
30,34 тыс. руб. за тонну. Об этом со-
общает «Совэкон» в своем обзоре. 
Стоимость подсолнечного масла в 
среднем достигла 71 тыс. руб., что ста-
ло рекордным показателем с февраля
2016 г., когда котировки были на уровне 
59 тыс. руб. за тонну. С августа подсол-
нечник в РФ подорожал на 35%, мас-
ло — на 20%, подсчитали в «Совэконе».

Гендиректор Института конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 
Рылько говорит, что сейчас подсолнеч-
ник торгуется и по цене 34 тыс. руб. за 
тонну на условиях CPT до переработчи-
ка, что связано прежде всего с рекорд-
ными ценами на подсолнечное масло.

Переработчики подсолнечника нача-
ли активно повышать закупочные цены 
на сырье с середины сентября. Причи-
на — ожидаемое сокращение урожая в 
этом году. По прогнозам «Совэкона», 
сбор подсолнечника может снизиться 
на 23% год к году, до 11,8 млн т, из-за 
неблагоприятных погодных условий,
в первую очередь на юге России. В Мин-

сельхозе прогнозируют сбор подсол-
нечника в этом году на уровне 13 млн т 
при условии благоприятных погодных 
условий в период уборки. Подобную 
оценку дает и ИКАР. В 2019 г. в РФ 
было собрано 15,4 млн т подсолнеч-
ника — рекордный результат.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов 
утверждает, что российские цены на 
подсолнечное масло близки к максиму-
му. По его словам, дальнейшее движе-
ние будет зависеть от мировых котиро-
вок, которые уже начали падать, курса 
рубля и темпов экспорта. В прошлом 
сезоне Россия экспортировала более 
50% всего подсолнечного масла, тогда 
как обычно вывозит 40–50%, уточняет 
эксперт. По данным «Совэкона», сред-
ние цены на растительное масло сокра-
тились на 75 долл., до 900 долл./т.

По материалам kommersant.ru/
doc/4509748?utm_source=

Россия и Китай планируют углуб-
лять сотрудничество в соевой промыш-
ленности, в частности они намерены 
наращивать научное и экономическое 
сотрудничество в этой области. Об 
этом сообщила пресс-служба даль-
невосточного полпредства по итогам 

заседания межправительственной 
комиссии. «Российская и китайская 
стороны продолжат взаимодействие в 
рамках реализации плана по углубле-
нию сотрудничества в области сои, 
подписанного в июне прошлого года 
в Москве, а также будут содейство-
вать росту производства сои в России, 
дальнейшему наращиванию экспорта 
сои и продукции ее переработки из 
РФ в КНР. Поддержано предложе-
ние китайской стороны по созданию 
российско-китайского союза в обла-
сти соевой промышленности», — го-
ворится в сообщении. Кроме того, на 
заседании было поддержано предло-
жение Китая о расширении научного 
сотрудничества в сфере лаборатор-
ных исследований семян сои. Также 
было принято решение продолжить 
наращивание поставок животновод-
ческой и растениеводческой продук-
ции. По словам заместителя премьера 
Госсовета КНР Ху Чуньхуа, за первые 
8 месяцев т.г. товарооборот такой 
продукции между РФ и КНР составил 
3,7 млрд. долл.

tass.ru/ekonomika/9585365?utm_
source=sendpulse&utm_ 

информация


