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МИР.  Продолжение снижения в новом сезоне запасов кукурузы и ячменя.  
РОССИЯ.  Снижение в новом сезоне запасов пшеницы, ячменя, риса. 



Спрос на кормовое зерно (ячмень и кукурузу) растёт быстрее, чем на продовольственное.  
Это видно по индикатору  Stock-to-Use. 



Индикатор  Stock-to-Use  в  медвежьем  тренде по всем масличным.  





Индекс средних мировых цен на зерновые и масличные AWP_GO в рублях и USD 
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Скользящая средняя с периодом 55 

является поддержкой рынка  







А как же иначе… Россия – главный экспортёр на рынке пшеницы...  
В российском порту цена выше из-за лучшей логистики. 
Растущий тренд не исключает коррекции цен, но они должны выкупаться… 



Индекс экспортных цен на пшеницу от МСЗ — IGC_Wheat (RUB) повторяет прошлогодний  
сценарий, когда после скачка вверх, цены значительно скорректировались. Однако, сохраняется 
бычий  тренд 2017 года. Он не исключает коррекций, но их дно будет выше или на уровне этого 
тренда.  
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Влажность почвы  30 июня 2018г.  
Влажность почвы  14 июля 2018г. 

с учётом прогноза осадков  

Осадки от нормы за 60 дней Осадки от нормы за 90 дней 

Почвенная засуха Почвенная засуха 



Индекс средних мировых цен 
ячменя  AWP_Barley (RUB) 
недавно повторил 
исторический пик 2014.12, 
после чего начал коррекцию. 
Долларовый индекс  
AWP_Barley (USD) не смог 
пробить сопротивление по 
низам 2011/13 годов. И в 
долларовой, и рублёвой 
системе координат, рынок 
ячменя находится в области 
продаж.   
 

В то же время индикатор 
Stock-to-Use мирового рынка 
ячменя находится в 
медвежьем тренде, и 
текущего уровня цен явно не 
достаточно для смены 
тенденции.  К тому же 
сильная засуха на Северном 
Кавказе резко снизит 
урожайность ярового ячменя, 
которого всегда было более 
половины в урожае ЮФО.  Его 
валовый сбор на юге может 
уменьшиться на 1 млн.тн. до 
уровня 2010 года.  

Индекс средних мировых цен на ячмень AWP_Barley в RUB и USD 
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 ВВП ↣ рыночная стоимость товаров в деньгах, а не тоннах !!! 

 Аграрный ВВП = стоимости урожая  (столбец  6  таблицы) 

 Пути роста ВВП: производить больше в тоннах, и производить как можно больше 

дорогой продукции  (ст. 8  табл. Чем больше доля маслосемян, тем выше средняя цена урожая) 

 Аграрный ВВП России = сумме ВВП каждого гектара   

 ВВП гектара = Рыночному финансированию пашни (РФП) (ст. 10  табл.) 

 Задача повышения РФП  ≡ Задача роста аграрной экономики. 



Признаки интенсификации производства: 
густота растений, продуктивный колос/початок/корзинка, высокий натурный вес семян.  

Такими должны быть российские поля. 



 

 Цель – не валовка и не доходность СХП.  

 Цель – максимальное РФП (ВВП гектара) 
за счёт роста рынков и производства, за 
счёт оптимизации посевных площадей под 
потребности мирового рынка.  

 Необходимо  равномерно распределять этот 
денежный поток по всей пирамиде  аграрной 
экономики, обеспечивая доходность всем 
отраслям.  

 

Аграрное 
производство 

СХ химия,  
удобрения, 

семена 

СХ машиностроение 



 Потому что она не 
учитывает региональное 
РФП (ВВП гектара) – 
главный инвестиционный 
показатель пашни. 

 Параметры РФП и 
погектарного спроса (ПС) 
должны лечь в основу 
аграрной политики. 

 РФП в 10-20 тыс. руб/га  в 
ПФО, УФО, СФО не позволяет 
раскрыть потенциал 
растений.  Без этого не 
будет роста российской 
аграрной экономики. 

График рыночного финансирования пашни (РФП) пшеницы по ФО, 

 исходя из урожайности, объёмов производства и цен реализации  

СХО (Росстат) 



 Потому что не учитывает 
инфляционный диспаритет 
между рынкам зерна и рынком 
ресурсов производства 

 Цены на ресурсы и ЖД тарифы 
росли быстрее инфляции, а цены на 
зерно сейчас в два раза ниже 
инфляционного уровня.  

 Цены на зерно диктует мировой 
рынок, который не учитывает 
российскую инфляцию. 

 В результате инфляционный 
диспаритет особо сильно 
проявляется в дальних регионах, 
откуда зерно не может доехать до 
рынков сбыта. 

 Инфляционный диспаритет 
допустило государство. Оно 
должно его субсидировать и 
устранять.  Аграриям надо 
бороться за увеличение РФП за 
счёт севооборота и урожайности.  

 У государства своя задача, у 
аграриев своя. Справятся оба – 
будет результат. 



 В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ВНУТРЕННИЙ РЫНОК НЕ МОЖЕТ 
ПОЗВОЛИТЬ РЕГИОНАМ РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
РАСТЕНИЙ,  АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
НАЦЕЛЕНА НА МИРОВОЙ РЫНОК. 

 Необходимо ввести понятие экспортная 
себестоимость. Это аграрная себестоимость на 
хозяйстве + затраты до базисов FOB, DAF. 

 ЭС должна быть одним из ключевых параметров в 
формировании региональной агрополитики по 
принципу: Если рыночные цены выше экспортной 
себестоимости – господдержка аграриям не нужна, 
если ниже, то требуется субсидирование по 
снижению экспортной себестоимости. Тогда 
продукция каждого гектара российской пашни будет 
востребована рынком, что будет главным стимулом 
развития производства во всех регионах. 

 Карта экспортной себестоимости позволит увидеть 
экспортный бассейн и проблемные регионы.  

 Курс рубля не может быть случайным в экспортном 
государстве. Дальним регионам нужен слабый рубль, 
который устранит инфляционный диспаритет 
между рынком зерна и затратами до портов.  

 Экспортная себестоимость низкая ближе к портам 
(здесь высокая урожайность и малые затраты до 
базиса FOB) и высокая в удалённых регионах 
производства, где низкая урожайность и дорогая 
логистика.  



В течение сезона экспортное плечо ЖД перевозок зерна росло по мере уменьшения 
предложения в ближайших областях. Однако, усреднённое за месяц плечо остаётся коротким. 
Дальние регионы находятся за  3000 – 4000 км от портов.  



1. Экспортные пошлины на масличные. 
 

 Производство маслосемян низкое –  
       хуже Украины и Канады. 
 В итоге низкое РФП, т.е. ВВП гектара 
 На мировом рынке маслосемян России нет в 

интересах развитых аграрных стран.  

 

2. Большие урожаи обваливают рынок.  
 

 Проблема не решена. Регионы не могут 
раскрыть потенциал растений. Регулирование 
рынка неэффективно.  

 

3. Крепкий рубль породил ценовой диспаритет 
между рынком зерна, ресурсами производства и 
транспортными расходами. 

Темпы роста производства маслосемян в 
России ниже, чем в Украине или Аргентине.  



С 1999 года в России введена 20% 
экспортная пошлина на масличные.  
 
Экспортный рынок оказался закрыт, в 
пользу развития масложировой 
промышленности. Но она уже развивается 
17 лет и справедливой цены аграриям за 
подсолнечник до сих пор не даёт. Цены в 
ЮФО на подсолнечник остаются гораздо 
ниже, чем в Украине.  
 
По объёмам производства маслосемян 
Россия занимает 9-е место в мире за 
Канадой и Украиной при сравнимых 
посевных площадях.  
 
Технологическое развитие производства 
маслосемян оставляет желать лучшего.  
Урожайность ниже 2 тн/га – худший 
показатель в рейтинге, кроме Индии 
 

Производство маслосемян в России 
задушено: 
- Законодательно 
- Технологически 
- Минимальными ценами 

 
Итоги такой политики:  
В уходящем сезоне США получили  за 122 
млн.тн. сои  3,1 трлн. рублей, кроме этого у 
них ещё зерна  427 млн.тн. на 5,3 трлн. 
рублей в мировых ценах. 
 
Весь урожай России основных зерновых и 
масличных оценивается в ≈2 трлн. рублей 
в мировых ценах. 

Цены на подсолнечник в России и Украине 

АПК-Информ 

Россия 

Украина 

Мировой рейтинг производителей маслосемян. 



Мировая торговля в 1000 USD: 
 
 Самый большой рынок в деньгах ≈ $66,6 млрд. 

рынок соевых бобов.  
 Он практически равен рынкам  пшеницы $40  млрд. 

и  кукурузы $29  млрд. вместе взятых. 
 Мировой рынок сои делят США и Бразилия 
 России на рынке маслосемян нет 
 Россия занимает 1-е место по экспорту пшеницы, 

но по деньгам в 3,7 раза проигрывает США. 
       Одним слава, другим деньги.  
 Надо чтобы не бюджет, а мировой рынок 

финансировал развитие российской аграрной 
экономики. Задача господдержки – проложить 
дорогу  туда российскому зерну и маслосеменам. 
Курс рубля не может быть случайным, особенно 
для дальних регионов. 

1000 MT 

1000 USD 

62,3 млн.тн. США 
73,0 млн.тн. Бразилия 



- Долго ли ждать, когда мировой рынок создаст лучшие условия для 
развития российского аграрного сектора? 

-    Если ждать, то долго…. 

Web:  www.agrospeaker.ru   E-mail: mail@agrospeaker.ru    

mob: +7(902) 652-8882;  тел/факс: +7(8442) 42-58-31   

400079, Россия,  Волгоград-79, а/я 1444, ООО "АГРОСПИКЕР"  


