АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ЗЕРНО – ФУНДАМЕНТ РОССИЙСКОГО
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭКСПОРТА
Актуальную ситуацию на отечественном зерновом рынке с прогнозом по урожаю зерновых культур
текущего года представил в рамках пресс-конференции президент Российского зернового союза
(РЗС) Аркадий Злочевский. Мероприятие состоялось в МИА «Россия сегодня» 14 октября.

Российский зерновой союз повысил прогноз урожая
пшеницы в Российской Федерации в 2019 году. По данным экспертов, в нашей стране будет собрано 77 млн т
пшеницы, — а ранее предполагалось собрать 75,8 млн
т. Урожай ячменя в РФ составит 21,5 млн т, кукурузы —
13,5 млн т.
Аркадий Злочевский отметил, что прогноз по сбору
зерновых культур в России в текущем году довольно существенно снижался в связи с погодными условиями.
«Этой весной мы прогнозировали, что нынешний урожай может стать рекордным. Но, слава богу, с погодой
нам не повезло, и таковым он не стал. При этом снижение произошло у всех аналитиков. Нижняя планка, до
которой мы опускали наш прогноз: 121,7 млн т. На текущий момент мы его повысили до 123,5 млн т», — сказал президент РЗС. Он отметил, что в РФ в настоящее
время урожай собран с 93% посевных площадей и намолочено 117 млн т зерна. «Это то, что уже находится в
закромах, в бункерном весе, он еще будет подвергаться рефакции», — сказал эксперт. По данным Аркадия
Злочевского, отклонений от традиционных показателей
рефакции в настоящее время не наблюдается. «Эти весовые потери происходят в связи с очисткой и сушкой
зерна, когда оно попадает в закрома», — пояснил он.
Президент РЗС отметил существенные риски по внутреннему рынку, связанные с тем, что крестьяне придерживают собственные запасы пшеницы в ожидании
грядущего роста цен. Эксперт предупредил, что такого
роста может не произойти. Более того, возможен даже
риск падения стоимости.
В настоящее время 27,2 млн га пшеницы убрано с
97% площадей, намолочено 77 млн т (в прошлом году на
это время сбор пшеницы составил 71,4 млн т). Ячмень
уже убран с площади 8,4 млн га, его намолочено 21,3
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млн т (в 2018 году соответственно — 17,3 млн т). Кукуруза обмолочена с 1,1 млн га (это 43% от посевной площади). Ее собрано 6,3 млн т. По словам президента РЗС, в
России будет рекордный сбор масличных культур. «Мы
ожидаем валовый сбор подсолнечника на уровне 14,5
млн т, сои на уровне 4,62, рапса на уровне 2,3, — рассказал он. — То есть в целом достаточно оптимистичная
картина складывается по масличным культурам. Мы дадим хорошую прибавку в этом урожае».
По мнению РЗС, существенных потерь по оставшимся уборочным площадям не будет.
Аркадий Злочевский отметил изменение географического вектора спроса на российскую пшеницу, в результате которого на сегодняшний день по закупкам у
России пшеницы на первом месте находится Турция
(страна закупила вдвое больше пшеницы, чем Египет).
«Себестоимость пшеницы в нынешнем году поднялась с 4–6 тысяч до 8 тысяч рублей за т. Но в этом году
ее экспорт из России снизится. На этот фактор влияет
конъюнктура. Пшеницу невыгодно экспортировать изза низких мировых цен. Мы ожидаем 34 млн т экспорта
против 35 млн т в прошлом году», — сообщил Аркадий
Злочевский. Экспорт зерна в текущем сельхозгоду, по
данным РЗС, может достигнуть 46–47 млн т за счет увеличения экспорта ячменя, кукурузы.
«Внутренние закупочные цены удерживаются, а
внешние цены выросли недостаточно для восстановления экспортного паритета, — отметил Аркадий Злочевский. — В результате, мы ожидаем экспорта пшеницы в 34 млн т в текущем сезоне против 35,4 млн т в
прошлом сезоне». По мнению президента Российского зернового союза, зерно в любом случае останется
фундаментом отечественного агропродовольственного экспорта.
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