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ГРУППА ОЗК 

Группа ОЗК приняла участие в зерновой миссии с Японией 

ИСТОЧНИК 

Перспективы развития взаимной торговли зерном в рамках онлайн деловой миссии обсудили 

сегодня представители Федерального центра «Агроэкспорт» при участии Минсельхоза России и 

российских компаний-экспортеров зерновой продукции с японским бизнес-сообществом и 

органами власти. 

Сторонами были представлены общее состояние зерновой отрасли и структуры экспорта двух 

стран, требования к поставляемой продукции и критерии оценки ее качества. 

Заместитель генерального директора АО «ОЗК» Ксения Боломатова проинформировала 

участников миссии о возможностях перевалочных мощностей ПАО «Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов» - портового актива Группы ОЗК. 

«Высокотехнологичный технологичный терминал позволяет вести перевалку зерна круглосуточно 

и круглогодично», - отметила Ксения Боломатова. 

Пробная партия пшеницы для японской стороны с учетом требований по качеству была 

сформирована на ПАО «НКХП». 

«Подобные мероприятия по обсуждению требований со стороны импортеров и представления 

возможностей российских экспортеров неоднократно доказывали свою эффективность. Уверена, 

путем совместных переговоров мы сможем согласовать все необходимые вопросы, а японская 

сторона – по достоинству оценить качество российской пшеницы», - прокомментировала Ксения 

Боломатова.  

С российской стороны в деловой миссии принимают участие 14 организаций, среди которых Союз 

экспортеров зерна и крупнейшие российские производители и экспортеры зерновых культур, с 

японской – более 50 компаний-импортеров, заинтересованных в поставках из России. До конца 

года запланирован целый ряд онлайн двусторонних B2B-встреч и переговоров. 

В ходе бизнес-миссии стороны также выразили надежду, что в дальнейшем японская делегация 

сможет прибыть в Россию и лично познакомиться со всеми экспортным этапами движения зерна, 

оценить возможности перевалочной инфраструктуры. 

Япония – крупный импортер продовольственных товаров, в том числе второй в мире покупатель 

зерновых культур. В структуре импорта зерна наибольший объем приходится на кукурузу, 

пшеницу и ячмень. В 2020 году в Японию ввезено 24 млн тонн зерна общей стоимостью 5,8 млрд 

долл. Основными поставщиками продукции АПК на рынок Японии являются США, Китай, 

Канада. В прошлом году в структуре японского агроимпорта Россия находилась на 19-м месте. 

К оглавлению 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНА 

Объем сбора зерна в России с начала года достиг 122,6 млн тонн 

ТАСС 

По данным Минсельхоза, озимый сев в стране проходит в штатном режиме. 

Объем сбора зерна в России с начала 2021 года достиг 122,6 млн тонн в бункерном весе. Об этом 

говорится в сообщении Минсельхоза. 

"Уборочная кампания в России находится в финальной стадии. На 10 ноября в целом по стране 

намолочено 122,6 млн тонн зерна в бункерном весе", - отметили в министерстве. 

Там напомнили, что в текущем году Минсельхоз прогнозирует прирост по целому ряду 

сельхозкультур. В частности, положительная динамика в сравнении с прошлым годом отмечается 

https://ozk-group.ru/gruppa-ozk-prinyala-uchastie-v-zernovoj-missii-s-yaponiej.html
https://tass.ru/ekonomika/12894107
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в производстве подсолнечника, рапса и сои, тепличных овощей, плодов и ягод. В настоящее время 

завершается уборка кукурузы, гречихи и сахарной свеклы, по которым также ожидается рост. 

По данным Минсельхоза, озимый сев в России проходит в штатном режиме. В следующем году 

ожидается увеличение посевных площадей под яровым ячменем, овсом, кукурузой, рисом, 

гречихой, просом, зернобобовыми и масличными. Также будут расширены посевы картофеля и 

овощебахчевых культур. 

Кроме того, министерство работает над актуализацией плана приобретения минеральных 

удобрений аграриями на 2022 год, отметили в Минсельхозе. 

Ранее Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна в России в 2021 году со 127,4 до 123 млн тонн в 

чистом весе. 

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,465 млн тонн, в том числе 

пшеницы - 85,896 млн тонн. 

К оглавлению 

 

Доля продовольственной пшеницы увеличивается 

АГРОИНВЕСТОР 

Исследовано 53,8 млн тонн в 21 регионе. 

Центр оценки качества зерна проверил 53,8 млн т зерновых в 51 регионе. Согласно его данным на 

8 ноября, доля пшеницы 3-го класса составила 46,7% от обследованного объема. Год назад в это 

время доля зерна этого класса составляла 33,4%. На 4-й класс пришлось 40,7% общего объема 

против 39,3% в это время годом ранее. Доля 5-го класса снизилась до 12,5% против 26,9%. Доля 

пшеница 1-го класса составила 0,2% (0,02% по итогам 2020 года), 2-го класса - 0,04% (0,2% год 

назад). 

В том числе в Южном федеральном округе доля продовольственной пшеницы достигла почти 

94,2%, что на 2,4% выше результата в аналогичный период 2020-го. В Центральной России на 

пшеницу 1-4 классов пришлось 79,5% обследованного урожая агрокультуры против 64,6% год 

назад. В Приволжском федеральном округе доля продовольственной пшеницы увеличилась с 

48,2% до 77,8%. 

По словам руководителя аналитического департамента Российского зернового союза Елены 

Тюриной, стоимость пшеницы 3-го класса сейчас составляет около 16,6 тыс. руб. за тонну, 4-го 

класса - 15,6 тыс. руб. за тонну.  

"Разница в стоимости фуражного зерна зависит от его качественных показателей и составляет 400-

500 руб. с тонны. Разница между твердой и мягкой пшеницей 4-го класса более ощутима - она 

доходит до 70%. Твердая пшеница стоит примерно 36-40 тыс. руб. за тонну", - привела данные 

Тюрина. 

Она также отметила, что на этот товар наблюдается очень активный спрос на мировом рынке. Это 

связано с тем, что Канада - поставщик твердой пшеницы номер один - собирает меньший урожай 

и сокращает экспортные поставки. 

На мировом рынке цены на твердую пшеницу увеличились на 40%, при этом разница в цене между 

продовольственной мягкой и твердой пшеницей составляет порядка 35%, говорит Тюрина. В 

России, по данным ФТС, при экспортных поставках, разница почти аналогичная - 32-34%, 

добавляет она. 

По мнению Тюриной, снижение доли фуражного зерна не сильно скажется на животноводах.  

"На их бизнес влияет не уменьшение доли фуража, а рост цен на зерно в целом. Главный фактор – 

это снижение валового сбора пшеницы в целом. Также важно, что сейчас растут цены на всю 

пшеницу, поэтому показатели качества играют роль в меньшей степени", - заключила Тюрина. 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36992-dolya-prodovolstvennoy-pshenitsy-uvelichivaetsya/
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Руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский сказал "Агроинвестору", 

что животноводы активно покупают и продовольственную пшеницу, поэтому никакого дефицита 

они не испытывают.  

"Повышение качества – это увеличение содержания белка в пшенице, что ценится как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках при сохранении других показателей на уровне ГОСТа и 

международных стандартов, - объяснил эксперт. - На основе информации ЦОКЗ можно сказать, 

что основное снижение по урожаю пришлось на фуражную пшеницу, тогда как валовой сбор 3-го 

класса оказался выше, чем рекорд прошлого года". 

По данным Минсельхоза на 10 ноября, валовой сбор зерна составил 122,6 млн т. В том числе 

урожай пшеницы достиг 78,1 млн т, ячменя - 18,8 млн т, кукурузы - 13 млн т. По прогнозу 

агроведомства, в целом производство зерна в этом году будет на уровне 127 млн т в бункерном 

весе, или свыше 123 млн т в чистом. 

К оглавлению 

 

Россия: на 11 ноября намолочено 122,8 млн тонн зерна 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по 

состоянию на 11 ноября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,8 

млн га, намолочено 122,8 млн тонн зерна.  

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 78,1 млн тонн зерна.  Ячмень 

обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 18,8 млн тонн.  Кукуруза на зерно обмолочена с 

площади 2,5 млн га, намолочено 13,2 млн тонн. Рис обмолочен с площади 175,7 тыс. га, 

намолочено 1,1 млн тонн.  

Сахарная свекла выкопана с площади 957,9 тыс. га, накопано 38,6 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 36,4 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 9,5 млн га, намолочено 15,1 млн тонн. 

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн.  

Соя обмолочена с площади 2,9 млн га, намолочено 4,8 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран 

с площади 270,8 тыс. га, накопано 6,5 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с 

площади 168,4 тыс. га, собрано 4,7 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 18,2 млн га. 

К оглавлению 

 

Кредитование сезонных полевых работ увеличилось на 23% 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного 

комплекса страны. По состоянию на 3 ноября общий объем кредитных средств, выданных 

ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 673,4 млрд рублей, что на 

23% выше уровня аналогичного периода прошлого года. 

В частности, Россельхозбанком выдано 480,2 млрд рублей, Сбербанком – 193,2 млрд рублей. За 

аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых 

работ составило 547,2 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 399,8 млрд 

рублей, Сбербанка – 147,4 млрд рублей. 

К оглавлению 

https://mcx.gov.ru/docs/74301/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-23/
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В Минсельхозе обсудили ход уборочной кампании и подготовку к весеннему севу 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 

Ход уборки и подготовку к весенне-полевым работам 2022 года обсудили в Минсельхозе России. 

В совещании под председательством первого заместителя Министра сельского хозяйства 

Джамбулата Хатуова приняли участие представители региональных органов управления АПК, 

отраслевых союзов и организаций.  

Уборочная кампания в России находится в финальной стадии. По состоянию на 10 ноября в целом 

по стране намолочено 122,6 млн тонн зерна в бункерном весе. В текущем году Минсельхоз 

прогнозирует прирост по целому ряду сельхозкультур. В частности, положительная динамика в 

сравнении с прошлым годом отмечается в производстве подсолнечника, рапса и сои, тепличных 

овощей, плодов и ягод. В настоящее время завершается уборка кукурузы, гречихи и сахарной 

свеклы, по которым также ожидается рост. Первый замминистра призвал регионы ускорить 

работы и не допустить потерь урожая.  

В штатном режиме проходит и озимый сев. В следующем году ожидается увеличение посевных 

площадей под яровым ячменем, овсом, кукурузой, рисом, гречихой, просом, зернобобовыми и 

масличными. Также будут расширены посевы картофеля и овощебахчевых культур. 

Особое внимание было уделено вопросу доступности минеральных удобрений. В настоящее время 

Министерство проводит работу по актуализации плана их приобретения на 2022 год. 

К оглавлению 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА 

Что вызвало рост цен на пшеницу 

АГРОТРЕНД 

Фьючерсы на пшеницу в мире растут из-за опасений, что Россия поднимет экспортные пошлины, 

пишет Bloomberg. 

Что случилось: 

• Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании правительства 

предупредил, что если цены в мире превысят $400/т, то пошлина вырастет. Квота на 

экспорт будет установлена в первую половину года. 

• Пока что цены на пшеницу из России продолжают рост вслед за мировыми. Институт 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) отметил рост цен на пшеницу с 12,5% протеина на 

$2 – до $326/т FOB в черноморских портах на конец ноября. 

• Одна из причин – ограниченное предложение на мировых рынках, отмечает Bloomberg. 

Также на цену влияют крупные импортеры, которые проводят тендеры. 

• Цены на пшеницу в Чикаго раньше в этом месяце уже превысили максимумы 2012 года, а 

в Париже – достигли рекорда из-за засухи, морозов и сильных дождей в мире. 

• Фьючерсы на продовольственную пшеницу в Париже в конце дня выросли почти на 3%. 

Цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 2,6% – до почти $8 за бушель. 

Выводы: 

Минсельхоз США (USDA) срезал прогноз по мировым поставкам зерна сильнее ожиданий 

аналитиков. Мировой сбор пшеницы оценивается ниже на 0,6 млн т – 775,28 млн т. 

Контекст: 

По итогам года Россия уступит ЕС первенство по экспорту пшеницы в мире, полагают аналитики. 

USDA оценивает экспорт из ЕС в размере 35,5 млн т, из России – 35 млн т. В минувшем году все 

было наоборот: Россия продала 38,5 млн т, а ЕС – 29,73 млн т. 

К оглавлению 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-khod-uborochnoy-kampanii-i-podgotovku-k-vesennemu-sevu/
https://agrotrend.ru/news/19703-chto-vyzvalo-rost-tsen-na-pshenitsu/
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Планы РФ по повышению пошлины на экспорт пшеницы вызвали рост мировых цен 

- эксперт 

ИНТЕРФАКС  

Мировой рынок зерна откликнулся ростом цен на планы России повысить экспортную пошлину 

на пшеницу в случае "разгона" цен до $400 и более за тонну. 

Как сообщалось, на совещании у президента в среду глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 

заявил, что "в случае значительного роста мировых цен - допустим, до $400 за тонну и более - 

формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения". 

Как заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, 

реакция мирового рынка на это была вполне адекватной. "Такого рода заявления и на таком уровне 

совершенно естественно, совершенно нормально приводят к дополнительному росту мировых 

цен", - сказал он. 

По его словам, самый быстрый отклик произошел на Чикагской бирже, где фьючерсный контракт 

на пшеницу преодолел психологическую отметку в $8 за бушель. "Последний раз такое было в 

декабре 2012 года", - пояснил он, уточнив, что это $295 за тонну. "Это произошло 10 ноября, по 

сравнению с 9 ноября цена повысилась сразу на $9 за тонну", - сказал Петриченко. 

Цены на французскую пшеницу на EuroNext Commodities (MATIF) за день повысились на 8,75 

евро, до 294,75 евро за тонну. "Российская пшеница в пятницу-понедельник стоила $332 за тонну 

(FOB Черное море), сейчас $334", - сказал он. 

При этом Петриченко отметил, что на такой скачок цен повлияли и другие факторы, которые 

появились еще до заявления о перспективах российской пошлины. "Один из них заключается в 

вышедшем накануне ноябрьском обзоре Минсельхоза США, который был весьма позитивным для 

пшеницы, - сказал он. - Есть также серия косвенных факторов. В частности, дожди в Австралии, 

которые ухудшают качество австралийской пшеницы". 

"Но главное — это то, что РФ подала рынку сигнал о том, что готова дополнительно ограничить 

экспорт. А с учетом того, что на мировом рынке назревает дефицит поставок от основных 

экспортеров, этот факт очень сильно всех трейдеров взбудоражил. Планы России как главного 

поставщика пшеницы дополнительно ограничить экспорт напрягают рынок и заставляют цены 

подниматься", - заявил Петриченко. 

Как сообщает центр "СовЭкон", "краткосрочно рост мирового рынка поддержит и цены на 

внутреннем рынке, которые до недавнего времени снижались". "С начала недели декабрьский 

контракт на черноморскую пшеницу вырос на 3-5%, до $352 за тонну", - говорится в документе. 

Как считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, мировые цены на 

пшеницу вряд ли "дотянутся" до $400 за тонну. "Сомнительно, что это может быть достигнуто, 

если не произойдет каких-то из ряда вон выходящих агроклиматических явлений, которые 

приведут к большим потерям посевов. Причем не только в России, но и во всем Северном 

полушарии", - сказал он. 

Тем не менее, любые заявления об ограничении экспорта приводят к росту цен мирового рынка. 

"А поскольку Россия - ведущий игрок этого рынка, то получаем ситуацию, прямо обратную той, 

на которую рассчитывали", - отметил Корбут. 

По его словам, "любые резкие движения играют в интересах биржевых спекулянтов, которые 

используют их для того, чтобы получить дополнительные доходы на мировых рынках". 

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин также не видит перспектив 

роста цен на пшеницу до $400 за тонну. 

"Цена $400 за тонну пшеницы на базисе FOB - пока, скорее, гипотетическое событие, хотя рынок 

помнит цены и выше", - сказал он. 

Тем не менее, "Минсельхоз делает правильные предупреждающие шаги, позволяя рынку заранее 

адаптироваться к триггерным событиям", считает он. "Вариантов изменения формулы расчета 
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пошлины не так много. Это либо снижение необлагаемого порога, который сейчас составляет $200 

для пшеницы и $185 для ячменя и кукурузы. Второй вариант - пересмотр соотношения 30/70, когда 

в виде пошлины будет взиматься не 70% от превышения актуальной цены экспортного контракта 

над необлагаемым порогом, а большая величина", - заявил он, уточнив, что больше склоняется ко 

второму варианту как более эффективному для стабилизации внутренних цен. 

"Мы уже успели убедиться, что, когда речь заходит о продовольственной безопасности, 

правительство ищет не компромисс, а эффективный способ решения проблем", - подчеркнул 

Зернин. 

К оглавлению 

 

Средний ежегодный экспорт основных с/х культур из Украины в 2022-2026 гг может 

достичь 83,63 млн - УЗА 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА  

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает рост значения усредненного ежегодного экспорта 

зерновых, зернобобовых и масличных из Украины за четырехлетний период, включающий 2022-

2026 маркетинговые годы (МГ, июль-июнь), до 83,63 млн тонн при их ежегодном производстве на 

уровне 118 млн тонн, сообщил президент УЗА Николай Горбачев на онлайн-пресс-конференции в 

четверг. 

Он уточнил, что УЗА делает прогнозы урожая, пользуясь методикой сравнения данных за 2002-

2021 гг. по производству и экспорту основных с/х культур в виде сгруппированных блоков, в 

которых представлены средние значения за четыре года. Эта методика придумана шесть лет назад, 

она показала свою эффективность при оценке урожая и объемов его экспорта за 2018-2022 МГ. 

По данным Горбачева, Украина за два десятилетия демонстрирует стабильный рост производства 

и экспорта этой продукции, поэтому УЗА может путем экстраполяции имеющихся данных 

оценивать показатели на будущие периоды. 

Со ссылкой на данные УЗА он сообщил, что средний ежегодный экспорт зерновых, зернобобовых 

и масличных из Украины за 2018-2022 МГ составил 59,08 млн тонн, их производство - 96,45 млн 

тонн. Таким образом, в 2022-2026 МГ ожидается рост показателей среднего ежегодного экспорта 

этих культур по сравнению с 2018-2022 МГ на 41,5% (или 24,5 млн тонн), рост среднего 

ежегодного урожая - на 22,3% (или 21,5 млн тонн). 

При этом не ожидается значительного расширения посевных площади под основными с/х 

культурами: если в 2018-2022 МГ они в среднем составляли 25,28 млн га, то в 2022-2026 МГ 

ожидается их рост до 26,16 млн га (+3,4%). 

Так же не ожидается значительный рост внутреннего потребления: если в 2018-2022 МГ оно 

составляло в среднем 31,73 млн тонн/год, то в 2022-2026 МГ ожидается его рост до 34,36 млн га 

(+8,2%). 

Таким образом, в перспективе ближайших четырех лет Украина почти вдвое нарастит экспорт 

основных с/х культур по сравнению с их производством. 

Как сообщалось, УЗА оценивает экспорт зерновых, зернобобовых и масличных из Украины в 

2021/2022 МГ на уровне 68 млн тонн при их урожае 105 млн тонн, что превышает соответственно 

на 6 млн тонн (9,7%) и 5 млн (5%) тонн прогноз, сделанный организацией в июле. 

Министерство аграрной политики и продовольствия в июле прогнозировало восстановление 

объемов экспорта зерновых и зернобобовых культур Украиной в 2021/2022 МГ до уровня 

2019/2020 МГ и их экспорт в 2021/2022 МГ на уровне 56 млн тонн (на четверть больше, чем в 

2020/2021 МГ) при урожае в 75,8 млн тонн. 

Украина с начала 2021/2022 МГ и по состоянию на 5 ноября 2021 года экспортировала 20,43 млн 

тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 19,3% больше показателей на аналогичную дату 

предыдущего МГ. В разрезе культур экспортировано 12,82 млн тонн пшеницы (на 17,4% больше 
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по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ); 4,52 млн тонн ячменя (на 33,8% больше); 2,83 

млн тонн кукурузы (на 2% больше); 44,1 тыс. тонн муки (на 28,7% меньше). 

УЗА - объединение производителей, переработчиков и крупных зернотрейдеров, ежегодно 

экспортирующих около 90% украинской зерновой продукции. 

К оглавлению 

 

Внедрение банками гарантии на рост цены форвардных с/х контрактов принесет 

Украине $700 млн дополнительной экспортной выручки - УЗА 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА  

Внедрение механизма банковских гарантий, страхующих зернотрейдеров при заключении 

аграрных форвардных контрактов на сумму возможного ее роста, позволит избежать дефолтов по 

форвардным контрактам, а также позволит отечественным аграриям получить около $700 млн 

дополнительной экспортной выручки в год за счет повышения надежности работы украинского 

зернового рынка. 

"Банковская гарантия для форвардного контракта на рост цены, как инструмент, призвана 

нивелировать риски для покупателя зерна в случае дефолта по форвардному контракту и выплаты 

ему разницы в цене между ценой форвардного контракта и ценой, которая сложилась на рынке, 

чтобы покупатель мог выйти на рынок и купить необходимый объем зерна", - отметил президент 

Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на онлайн-пресс-конференции в 

четверг. 

По его словам, зернотрейдеры, покупающие зерно по форвардным контрактам и продающие его 

на внешних рынках, будут чувствовать свою защищенность от возможного дефолта по 

форвардному контракту, а также в случае непоставки им зерна по заключенному договору. 

Наличие банковской гарантии на разницу в цене товара сделает агропроизводителей, в том числе 

малых и средних, надежным поставщиками с точки зрения зернотрейдера. 

Также это позволит Украине получить более высокую цену на свое зерно на мировом рынке за 

счет снижения рисков дефолтов по форвардным контрактам, из-за которых средняя цена 

украинского зерна ниже примерно на $7-10, чем у соседей по Причерноморскому региону. Кроме 

того, внедрение гарантий на рост цены увеличит объемы финансирования украинской аграрной 

отрасли и улучшит бизнес-климат в стране. 

Горбачев уточнил, что стоимость оформления банковской гарантии на рост цены при заключении 

форвардных контрактов составят примерно $1/тонну, тогда как производители смогут продать 

агропродукцию на $5-7/тонну дороже за счет исключения рисков по данному договору, которые 

зернотрейдеры закладывают в цену зерна при работе с украинскими аграриями. 

По его словам, при прогнозируемом экспорте зерновых и масличных в 2021/2022 маркетинговом 

году (МГ, июль-июнь) на уровне 70 млн тонн, Украина могла бы за счет нивелирования рисков 

дефолтов по форвардным контрактам получить около $700 млн дополнительной валютной 

выручки от экспорта. 

Президент УЗА уточнил, что украинский банковский сектор также выиграет за счет появления 

нового рынка и инструмента, который может стимулировать развитие других смежных 

инструментов для аграрного и финансового рынка, в частности, страхования. 

Отвечая на вопросы журналистов, Горбачев отметил, что механизм банковских гарантий не 

требует дополнительного законодательного регулирования, а большинство украинских банков 

готовы к его внедрению. 

Как сообщалось, УЗА оценивает экспорт зерновых, зернобобовых и масличных из Украины в 

2021/2022 МГ на уровне 68 млн тонн при их урожае 105 млн тонн, что превышает соответственно 

на 6 млн тонн (9,7%) и 5 млн (5%) тонн прогноз, сделанный организацией в июле. 
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В июле нынешнего года ассоциация провела встречу по вопросу гарантий на рост цены для 

форвардных контрактов с представителями банковской сферы. 

В том же месяце президент УЗА Николай Горбачев презентовал инструмент банковской гарантии 

на дискуссионной встрече в Киевской области. 

В ноябре минувшего года Горбачев назвал ситуацию по выполнению форвардных контрактов на 

зерновом рынке критической, и прогнозировал активизацию судебных процессов за невыполнение 

контрактов с середины декабря 2020 года. 

По данным ассоциации, в 2020 году сложилась сложная ситуация на рынке зерновых, поскольку 

одни аграрии понесли убытки из-за потери урожая, и не смогли выполнить заключенные ими ранее 

форвардные контракты на поставку зерна или масличных культур. Другие участники рынка из-за 

значительного роста цен на рынке зерна недобросовестно манипулировали темой 

неблагоприятных погодных условий, и не испытав на самом деле потерь урожая, решили не 

выполнять заключенные ранее форвардные контракты. 

Украинская зерновая ассоциация - объединение производителей, переработчиков и крупных 

экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинского зерновой продукции. 

К оглавлению 

 

Акционеры "Кернела" проигнорировали buyback его акций 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА  

Никто из держателей ценных бумаг агропромышленной группы "Кернел" не зарегистрировался 

для участия в тендере по обратному выкупу акций материнской компанией Kernel Holding S.A. 

(Люксембург), следует из сообщения агрохолдинга на Варшавской фондовой бирже. 

Kernel Holding S.A. ранее назначила на 2-9 ноября регистрацию на участие в тендере по обратному 

выкупу через дочернюю компанию Etrecom Investments Limited (Кипр) до 3 млн 575 тыс. 818 своих 

акций (4,25% уставного капитала) на общую сумму до 196,67 млн польских злотых (около $49,7 

млн по текущему курсу) по цене 55-60 злотых за штуку. 

Данный тендер должен был стать второй фазой обратного выкупа акций "Кернела" в рамках 

принятого акционерами компании в августе этого года решения выкупить в течение двух лет до 

19,2 млн акций (22,84% уставного капитала) на общую сумму до $250 млн. 

Kernel Holding S.A. в конце сентября 2021 года через Etrecom Investments осуществила обратный 

выкуп 3,227 млн акций "Кернела" (3,84% уставного капитала компании) по цене 60 злотых за 

штуку на общую сумму 193,62 млн злотых (около $49,3 млн по текущему курсу). 

Решение провести buyback было принято, поскольку компания и ее дочерние предприятия 

накопили значительную ликвидность и не имеют каких-либо новых привлекательных 

инвестиционных возможностей в краткосрочной перспективе, сообщал ранее "Кернел". 

"Кернел" - производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в сфере производства, 

экспорта и внутренних продаж подсолнечного масла, растениеводства, экспорта зерновых 

культур, предоставления услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых 

терминалах. По данным агрохолдинга, он является крупнейшим производителем и продавцом 

бутилированного подсолнечного масла на Украине. 

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 

39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-

депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела". 

Агрохолдинг в 2021 финансовом году (июль 2020 - июнь 2021) увеличил чистую прибыль в 4,3 

раза по сравнению с 2020 фингодом, до $513 млн, его EBITDA возросла в 2,1 раза, до $929 млн, а 

выручка - на 38%, до $5,65 млрд. 

К оглавлению 
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Минсельхоз Франции повысил прогноз урожая зерновых в 2021/22 МГ 

ЗЕРНО ОН-ЛАЙН 

Министерство сельского хозяйства Франции обновило прогноз производства мягкой пшеницы в 

2021/22 МГ, повысив его за месяц на 300 тыс. тонн – до 35,5 млн тонн, что превысит результат 

предыдущего сезона на 22%. При этом из указанного объема урожай озимой пшеницы составит 

35,3 млн тонн (28,9 млн тонн собрано сезоном ранее), сообщает Reuters. 

Прогноз валового сбора кукурузы министерство повысило на 0,9 млн тонн за месяц – до 14,5 млн 

тонн (+1,2 млн тонн за год), что станет максимальным показателем за последние 7 лет. 

Параллельно производство ячменя в стране ожидается на уровне 11,4 млн тонн в сравнении с 

собранными в 2020/21 МГ 10,4 млн тонн. Урожай озимой культуры составит 8,2 (6,5) млн тонн, а 

яровой – 3,2 (3,9) млн тонн. 

К оглавлению 

 

Эксперты снизили прогноз экспорта пшеницы из Франции в 2021/22 МГ 

АПК-ИНФОРМ 

Эксперты FranceAgriMer понизили прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции за пределы 

Европейского Союза в 2021/22 МГ с озвучиваемых в октябре 9,6 млн тонн до 9,4 млн тонн. 

Также снижен прогноз экспорта французской зерновой в рамках стран блока – до 7,8 (-0,2) млн 

тонн, что обусловлено ожидаемым сокращением потребления пшеницы производителями кормов 

для животных (до 4,8 млн тонн). 

Кроме того, на фоне ожидаемого высокого производства пшеницы в текущем сезоне и ожидаемого 

сокращения ее экспорта из страны, эксперты также пересмотрели прогноз конечных запасов 

зерновой во Франции в 2021/22 МГ -  с озвучиваемых в предыдущем месяце 2,4 млн тонн до 3,2 

млн тонн. 

Помимо этого, аналитики FranceAgriMer увеличили прогноз конечных запасов кукурузы во 

Франции в сезоне-2021/22 до 1,9 (+0,1) млн тонн, а ячменя – до 1,4 (+0,1) млн тонн. 

К оглавлению 

 

Бангладеш проведет тендер по закупке пшеницы 

ЗЕРНО ОН-ЛАЙН 

22 ноября Министерство продовольствия и чрезвычайных ситуаций Бангладеш проведет 

международный тендер по закупке 50 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного 

происхождения.  

К оглавлению 

 

Евросоюз с начала текущего МГ увеличил экспорт пшеницы на 15% 

АПК-ИНФОРМ 

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, страны ЕС с начала текущего сезона (1 июля – 7 

ноября) экспортировали 9,78 млн тонн мягкой пшеницы, что на 15% превышает показатель в 

аналогичный период прошлого года (8,47 млн тонн). 

При этом недельные объемы отгрузок зерновой странами блока снизились: в период 1-7 ноября, 

по оценкам аналитиков, экспорт составил 102,8 тыс. тонн против 373,2 тыс. тонн неделей ранее (с 

учетом актуализации данных). 

Основные объемы пшеницы в текущем МГ Евросоюз отгружал в Алжир – 1,4 млн тонн, Египет – 

1,2 млн тонн, а также Южную Корею – 823,3 тыс. тонн, Нигерию – 663,5 тыс. тонн и Иорданию – 

https://www.zol.ru/n/34a73
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523332
https://www.zol.ru/n/34a71
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523344
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461,9 тыс. тонн. Позиции ТОП-3 экспортеров европейской мягкой пшеницы в текущем сезоне 

занимают Румыния – 3,5 млн тонн, Болгария – 1,6 млн тонн и Германия – 1,1 млн тонн. 

К оглавлению 

 

Тунис закупил на тендере почти 200 тыс. тонн зерновых 

АПК-ИНФОРМ 

По информации операторов рынка, государственное агентство Туниса в ходе проведенного 

тендера законтрактовало 100 тыс. тонн мягкой пшеницы и 75 тыс. тонн ячменя. 

Как уточняется, пшеница была закуплена партиями по 25 тыс. тонн каждая у операторов Casillo – 

по цене $380,89 за тонну C&F, Cargill – по $385,6 за тонну C&F, COFCO – две партии по $380,3 и 

$381,3 за тонну C&F. 

Ячмень был законтрактован партиями по 25 тыс. тонн каждая у операторов Casillo – по $356,48 за 

тонну C&F и Viterra – две партии по $359,48 и $359,88 за тонну C&F. 

К оглавлению 

 

ЭКСПОРТ ЗЕРНА 

РФ в сентябре снизила экспорт пшеницы на 12,3%, до 4,6 млн тонн - ФТС 

ИНТЕРФАКС  

Россия в сентябре этого года экспортировала 4,577 млн тонн пшеницы и меслина (смесь пшеницы 

и ржи), что на 12,3% меньше, чем в августе этого года, сообщила ФТС. 

В стоимостном выражении отгрузки сократились на 4,1%, до $1,263 млрд. За 9 месяцев этого года 

экспорт пшеницы составил 23,924 млн тонн (на 2,9% меньше, чем годом ранее) на $6,18 млрд (на 

21,4% больше). 

ФТС также сообщила, что экспорт растительного масла в сентябре по сравнению с августом 

снизился на 73,7%, до 98,4 тыс. тонн. Его стоимость упала на 72,1%, до $131,5 млн. 

За 9 месяцев экспорт растительного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

сократился на 15,1%, до 2,4 млн тонн, на $3,038 млрд (на 50% больше). Кроме того, РФ за 9 месяцев 

экспортировала 1,083 млн тонн рыбы (на 16,2% меньше, чем год назад) на $1,973 млрд (на 5,7% 

меньше). В сентябре по сравнению с августом экспорт вырос на 1,3%, до 138,6 тыс. тонн на $362,4 

млн (на 38,3% больше). 

К оглавлению 

 

Через пункты пропуска Кубани экспортировали более 26,2 млн тонн зерна 

КОММЕРСАНТЪ 

За прошедшие 10 месяцев (январь-октябрь) через пункты пропуска Краснодарского края 

предприятия экспортировали более 26,2 млн тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба южного 

межрегионального управления Россельхознадзора. 

Общее количество стран-импортеров достигло 78. Лидерами по объему поставок груза стал Иран, 

Турция, Египет, Саудовская Аравия и Сирия. Экспорт зерна через порты Краснодарского края в 

январе-августе 2021 года составил 19,3 млн тонн. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

К оглавлению 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523341
https://www.kommersant.ru/doc/5066278
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ИНФРАСТРУКТУРА 

«Новосибирскхлебопродукт» интегрирует в группу новый элеватор 

ИСТОЧНИК 

Этот актив даст группе возможность выйти на новый сегмент рынка. 

В июле 2021 года АО "Новосибирскхлебопродукт" ("НХП") приобрело у "Промсвязьбанка" права 

требования и залог в виде "Калачинского элеватора" (Омск). Сейчас идет интеграция нового 

актива в группу компаний, прорабатывается масштабный план его модернизации, который 

предполагает увеличение емкости "Калачинского элеватора" еще на 40 тысяч тонн, сообщил 

финансовый консультант компании ООО "Юнисервис-Капитал". 

После завершения проекта модернизации это будет современный многофункциональный 

элеватор, оснащенный в том числе и цехом фасовки, который сможет осуществлять приемку и 

обработку масличных культур с целью дальнейшего экспорта в Китай и страны Прибалтики, чего 

АО "НХП" раньше не практиковало. 

– В целом, это еще одна основательная коммерческая ниша "НХП". Мы к этому проекту относимся 

очень серьезно, – отметил генеральный директор и соучредитель компании Сергей Соколов. 

Напомним, ранее ООО "Калачинский элеватор" входил в состав омской зерновой компании 

"Настюша", а после ее банкротства оказался в залоговой массе у банка-кредитора, так как был 

поручителем и залогодателем по займу. Мощность единовременного хранения элеватора – 45 

тысяч тонн. 

Летом в интервью омскому СМИ "Коммерческие вести" Сергей Соколов пояснял, что, согласно 

подписанному российско-турецкому инвестиционному договору, площадка "Калачинского 

элеватора" в последующем будет преобразована в комбинат хлебопродуктов. Он станет выпускать 

различные виды круп, муку для поставок по турецким контрактам в страны Юго-Восточной Азии. 

– Мы предполагаем, что объем переработки зерновых культур составит около 120 тысяч тонн в 

год. Реконструируем склады напольного хранения, увеличим емкости силосного хранения. 

Думаю, что оптимальным будет объем единовременного хранения порядка 75-80 тысяч тонн. 

Проектирование начнется в 2021 году, старт строительства ожидается в 2022-ом. В целом цикл 

строительства рассчитан на период около двух лет, говорил Соколов. 

АО "Новосибирскхлебопродукт" – производственно-коммерческая компания агропромышленного 

направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области – ООО 

"Татарскзернопродукт" и ООО "Усть-Тарское хлебоприемное предприятие". Реализует пшеницу, 

рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и 

зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта – Китай, Турция, Казахстан, Монголия, 

Иран, Албания. 

"Новосибирскхлебопродукт" также планирует войти в топ-3 зерновых компаний СФО с оборотом 

на рынке зерна и хлебопродуктов в 500 000 тонн, войти в топ-20 российских зерновых компаний-

экспортеров зерна, масличных и протеиновых групп. 

К оглавлению 

 

Контейнерный терминал "ДелоПортс" привлек в Райффайзенбанке 3,5 млрд руб. 

ИНТЕРФАКС  

"Контейнерный терминал "НУТЭП" (Новороссийск, входит в ООО "ДелоПортс" - стивидорный 

актив группы "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома") привлек в Райффайзенбанке кредитные 

ресурсы на 3,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба стивидорной группы. 

Кредит предоставлен сроком на пять лет, поручителем выступил "ДелоПортс". Цели кредитования 

в компании "Интерфаксу" оперативно не пояснили. 

https://infopro54.ru/news/novosibirskxleboprodukt-integriruet-v-gruppu-novyj-elevator/
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В сообщении отмечается, что кредитное соглашение подписано в рамках действующего 

кредитного договора банка со стивидорной компанией. Ранее Райффайзенбанк участвовал в 

финансировании строительства нового глубоководного причала контейнерного терминала 

"НУТЭП". 

Как сообщалось, "НУТЭП" в ноябре 2017 года привлек кредитную линию Райффайзенбанка на 

8,109 млрд рублей. Срок погашения и процентная ставка не раскрывались. Как поясняли тогда 

"Интерфаксу" в "ДелоПортс", кредит предоставлен на рефинансирование действующего кредита, 

а также на финансирование строительства причала №38 на контейнерном терминале "НУТЭП". 

Контейнерный терминал "НУТЭП" расположен в юго-восточном грузовом районе порта 

Новороссийск. Терминал осуществляет операции на четырех причалах: двух контейнерных и двух 

типа ро-ро. По итогам 9 месяцев 2021 года терминал увеличил перевалку контейнеров на 17% - до 

414 тыс. TEU. 

"ДелоПортс" (входит в группу "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома") - холдинговая компания, 

владеющая стивидорными активами в морском порту Новороссийск. Ключевые активы группы: 

контейнерный терминал "НУТЭП", зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". 

Райффайзенбанк, российская "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International, по итогам 

третьего квартала 2021 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", 

подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

К оглавлению 

 

В Кузбассе работают 297 зерноочистительных сушильных комплекса 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ 

В регионе завершилась уборка зерновых культур. По предварительным подсчетам, за прошедший 

сезон собрано более 1,6 миллиона тонн зерна в бункерном весе. 

«Сейчас первоочередная задача – просушить и обработать все собранное зерно и засыпать его на 

хранение. Для обеспечения сушки и подработки зерна в распоряжении сельскохозяйственных 

предприятий находится 297 зерноочистительных сушильных комплексов, 49 из них были 

смонтированы за последние пять лет», - комментирует министр сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов. 

Так, в ООО «Чебулинское» Чебулинского муниципального округа в 2021 г. введен 

модернизированный зерносушильный комплекс с современным очистительным оборудованием 

производительностью 45 тонн в час, построен новый зерносушильный комплекс 

производительностью 600 тонн зерна в сутки и четыре зерносклада ангарного типа мощностью 

хранения по 2 тыс. тонн зерна. Объем инвестиций составил 73,3 млн рублей. А в ООО «Златозара» 

Крапивинского муниципального округа в этом году запустили новый современный сушильный 

комплекс, мощность которого позволяет обрабатывать до 40 тонн зерна в час. Помимо этого, 

управление самой сушилкой и всеми машинами комплекса можно производить с пульта, а 

встроенный датчик влажности позволяет не пользоваться влагомером. 

После доработки зерно отправляется на хранение. Объем мощностей хранения зерна в Кузбассе в 

2021 г. составляет 1 млн 758 тыс. тонн, из которых 1 млн 369 тыс. тонн (78 %) приходится на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 254 тыс. тонн (14 %) – на заготовительные 

организации, 135 тыс. тонн (8 %) – на перерабатывающие организации. За последние три года 

введены в эксплуатацию 33 зернохранилища объемом около 77 тыс. тонн. Строительство ведется 

в Гурьевском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском округах. 

Помимо этого, на сегодняшний день в Кузбассе расположены 6 элеваторов. На начальной стадии 

находится реализация проекта по реконструкции и модернизации Мариинского элеватора, которое 

продлится до 2023 г. Строительство предусмотрено в три этапа, по завершении мощность 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kuzbasse-rabotayut-297-zernoochistitelnykh-sushilnykh-kompleksa/
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единовременного хранения зерна увеличится с 20 тыс. тонн (в настоящее время) до 170 тыс. тонн. 

Кроме того, будет создано более 80 новых рабочих мест. 

К оглавлению 

 

АНОНСЫ 

Аналитики и эксперты подведут предварительные итоги 2021 года в российском АПК 

на конференции "Агрохолдинги России" 

ПРАЙМ 

10 декабря в Москве, в отеле "Hilton Moscow Ленинградская" состоится XXI федеральная 

отраслевая конференция об инвестициях в АПК "Агрохолдинги России - 2021". 

Конференция "Агрохолдинги России" — это ключевое событие проекта «Агроинвестор», 

завершающее календарный, а также инвестиционный год в сфере АПК. В мероприятии участвуют 

ведущие операторы аграрного рынка, инвесторы, руководители региональных агарных ведомств, 

производители продовольствия, поставщики техники, оборудования, СЗР, удобрений, 

финансовых услуг и других ресурсов для АПК, эксперты, аналитики и консультанты в области 

агробизнеса. В этом году флагманская конференция "Агроинвестора" пройдет в 21-й раз. 

В ходе конференции ведущие отраслевые эксперты, аналитики, и участники рынка АПК подведут 

производственные и финансовые итоги развития сельского хозяйства в 2021 году и рассмотрят 

прогнозы на 2022-й, обсудят динамику агроэкспорта, его слабые места, а также новые 

возможности в условиях ограничений, а также отметят, с какими вызовами столкнулся российский 

АПК в уходящем году. Спикеры и эксперты конференции расскажут об основных трендах в сфере 

слияний и поглощений и оценят M&A активности в АПК, затронут темы инвестиций в логистику, 

инфраструктуру, а также вопрос финансовых вложений в цифровизацию агросектора. Как 

сложился 2021 год для ключевых отраслей АПК, с какими результатами главные участники 

агросферы РФ его заканчивают, какие перспективы и пути дальнейшего развития они видят - эти 

и многие другие вопросы обсудят участники конференции "Агрохолдинги России - 2021" 10 

декабря. 

Кроме этого, на площадке конференции представители крупнейших операторов аграрного рынка 

страны подведут предварительные итоги работы своих компаний в 2021 году, расскажут о 

производственных и инвестиционных планах на 2022-й. Представители агрохолдингов также 

обсудят вопросы увеличения себестоимости производства в условиях политики сдерживания цен, 

оценят динамику спроса и потребления, а также ключевые проблемы и точки роста для компаний 

на ближайший год. 

В ходе второй, отраслевой, сессии будут озвучены итоги и даны прогнозы на основных аграрных 

рынках: производство зерна и масличных, в молочном животноводстве, свиноводстве и 

птицеводстве, а также в сфере овощеводства. 

Отдельной темой конференции станет тема эффективности инвестиций в различные отрасли АПК. 

В ходе инвестиционной сессии эксперты обсудят развитие онлайн-торговли продовольствием, 

расскажут о перспективах вложений в данное направление реализации продукции АПК, а также 

отметят, какой потенциал и какие сложности включает в себя эта сфера. Спикеры сессии уделят 

внимание перспективам органического сельского хозяйства, инвестициям в цифровизацию АПК, 

а также инновациям в почвообработке. В ходе панели будут затронуты темы восстановительного 

земледелия и финансовых вложений в повышение плодородия почв, вопрос перспективы 

производства растительных молока и мяса на российском рынке, а также инвестиций в АПК 

Дальнего Востока. 

В течение всего дня работы делегаты и слушатели конференции получат эксклюзивную аналитику 

и прогнозы от ведущих отраслевых экспертов и участников рынка, ведущих агрохолдингов 
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России, состоятся профессиональные дискуссии, а завершит мероприятие кулуарное общение за 

бокалом шампанского. 

Среди докладчиков и участников конференции: заместитель генерального директора "Продимекс" 

Вадим Ерыженский, генеральный директор, член Совета Директоров Агрохолдинга "Степь" 

Андрей Недужко, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, генеральный 

директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, генеральный директор Группы 

"Продо" Вадим Долгов, генеральный директор Союзмолоко Артем Белов, руководитель Центра 

агроаналитики Минсельхоза России Дмитрий Авельцов, руководитель проектов КЗ 

"Ростсельмаш" Олег Александров, генеральный директор "Щёлково Агрохим" Салис Каракотов, 

исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, генеральный 

директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, исполнительный директор Союза 

производителей продукции на растительной основе Валерия Родина и другие докладчики. 

К оглавлению 

 

 

 

 


