PLANT GROWING

АРКАДИЙ ЗЛОЧЕВСКИЙ: «РОССИЯ СОХРАНЯЕТ
ПОЗИЦИЮ ВЕДУЩЕГО ЭКСПОРТЕРА ПШЕНИЦЫ»

По прогнозу Российского зернового союза, валовый
сбор пшеницы в нашей стране в этом году составит около 75 млн т, сообщил в ходе онлайн-конференции Аркадий Злочевский.
Изначально аналитиками союза ожидался сбор в
размере 82–83 млн т. Однако на текущий момент все
прогнозы достаточно резко снижены из-за ухудшения
общих показателей по валовому сбору на нынешний
сезон, длящийся с 1 июля, пояснил глава РЗС. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, из-за
которых особенно пострадали Поволжье, Урал, часть
Центральной России, ряд южных регионов (в их числе
Ростовская область). А вот Кубань, например, несмотря
на обрушившуюся на край непогоду, показывает урожай
практически рекордного уровня — там валовый сбор
превысит 15 млн т, отметил эксперт. Он напомнил, что
в целом по РФ планировалось выйти на второй урожай
в историческом разрезе, поскольку весной ситуация с
посевными площадями выглядела довольно хорошо (и
на фоне рекордного посева озимых культур ожидался
очень хороший урожай). «Однако много площадей пострадало под озимыми: было засеяно свыше 19 миллионов гектар, а к уборке ушло только 17,5 миллионов
гектар. Остальное погибло», — сказал президент РЗС.
Несмотря на то, что по погибшим озимым был пересев
яровыми культурами, кардинально изменить ситуацию
это уже не могло, так как именно озимые культуры —
основа будущего урожая. «Тем не менее, не существует
никаких рисков для внутреннего снабжения, у нас хватает всего по зерновым ресурсам для удовлетворения
абсолютно всех потребностей. Вопрос только в объемах
экспорта, который мы будем производить», — отметил
Аркадий Злочевский.
Что касается экспорта пшеницы, то, по словам эксперта, нашей стране удастся сохранить позицию ее
ведущего экспортера. Глава РЗС отметил, что в настоящее время российская пшеница на условиях поставки
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FOB торгуется достаточно высоко, по цене 295 долл. за
1 т, что обеспечило в августе заметный вывоз, предварительно около 5,5 млн т. Между тем, на фоне высоких
мировых цен пошлина на экспорт пшеницы из РФ вполне может пробить уровень 50 долл. за 1 т (с 8 по 14 сентября она, по прогнозу, составит 46,5 долл. за 1 т) — это
снизит ее конкурентоспособность, темпы вывоза. Однако и в таком случае Российская Федерация останется основным экспортером. «Без российской пшеницы
мировой рынок прожить не сможет», — сказал Аркадий
Злочевский.
Так, экспорт зерновых и бобовых культур в прошлом
сезоне составил 48 млн т, из них 39 млн т пшеницы.
РЗС прогнозирует общий экспорт в нынешнем сезоне,
в 2021/2022 году, в 35 млн т пшеницы, а всего зерновых — на уровне 45 с небольшим млн т. Эти показатели
обеспечат РФ лидерство на мировом рынке.
Россию не сможет догнать даже ЕС — один из наших основных конкурентов, несмотря на повышение
экспортного потенциала в текущем сезоне (Евросоюзу
удалось собрать более 30 млн т пшеницы). «Евросоюз — это не страна, а конгломерат стран, — сказал глава
РЗС, — поэтому мы сравниваем несравнимое. Нас тогда надо сравнивать в рамках Евразийского союза, вместе с Казахстаном суммировать, и мы в любом случае
будем на первом месте».
Аркадий Злочевский сделал акцент на зависимости экспорта от конъюнктуры рынка. «Эта конъюнктура
складывается, прежде всего, на внешних рынках, которые дают показатели, довольно сильно скорректированные с непогодой, например, в Канаде, частично в Европе и в России», — пояснил глава РЗС. По его мнению,
это серьезное снижение по пшеничным показателям.
«В результате мы выходим на достаточно низкие запасы (отношение запасов к потреблению является фундаментом ценообразования). Это привело к резкому росту
цен на мировом рынке», — заключил эксперт.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Актуальную ситуацию на рынке зерна, в частности, влияние неблагоприятных погодных условий
в ряде регионов страны на урожай зерновых, а также итоги прошлого сезона обсудили участники
пресс-конференции президента Российского зернового союза (РЗС) А.Л. Злочевского. Мероприятие
прошло 6 сентября в онлайн-формате на площадке МИА «Россия сегодня».
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