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Кредитоспособность российских аграриев может 
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Экспорт зерновых в 2020-2021 сельскохозяйственном году,  
по мнению НКР, может снизиться более чем на 10% по сравне-
нию с годом ранее (41,7 млн тонн), до 35–36 млн тонн. Отрас-
левые организации в последнее время пересматривают про-
гнозы в сторону ухудшения, в том числе Институт конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) ухудшил оценку экспорта с 40 млн  
до 37,5 млн тонн. Основными причинами сокращения будут 
ограничительные меры на мировых рынках и вынужденные  
задержки поставок российского зерна по заключённым кон-
трактам из-за проверок Федеральной таможенной службы 
(ФТС). Кроме того, многие страны уже завершили основной этап  
пополнения зерновых запасов, вызванный опасениями дефи-
цита на фоне пандемии. В результате Россия может быстро поте-
рять ценовое преимущество и достигнутые по итогам 9 месяцев  
2020 года лидерские позиции на экспортных рынках.

От введения пошлин и квот пострадают и российские произ-
водители зерна. По оценкам НКР, в 2020-2021 сельхозгоду они 
могут потерять 10–15% выручки по сравнению с предыдущим 
сельхозгодом. Стоимость удобрений и мелиорационных меро-
приятий возрастает из-за обесценивания рубля и отсутствия 
собственных производств; одновременно дорожают логисти-
ческие услуги. Участники рынка также обеспокоены низкими 
всходами озимых (по отчётам аграриев, 78% посевов), продажи 
которых будут осуществляться в период действия обсуждаемых 
квот и пошлин — в последние 5 месяцев текущего сельхозгода.

С учётом традиционно низкой маржинальности производите-
лей зерна их долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA) может  
вырасти из-за снижения выручки на 0,5–1 с 5,4 — среднего  
значения по отрасли за 9 месяцев 2020 года, согласно расчё-
там НКР. Увеличение долгового бремени ещё больше замедлит 
развитие зернового сектора страны и приведёт к ухудшению  
кредитоспособности компаний этого сектора. 

Ранее в декабре Минэкономразвития предложило ввести  
с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых  
в размере 17,5 млн тонн и установить экспортные пошлины  
на все объёмы поставок за рубеж. Ведомство исходит из того, 
что эти меры помогут стабилизировать ситуацию с ценами  
на внутреннем рынке РФ. Предлагается установить вывозную 
таможенную пошлину в размере 25 евро внутри квоты и 50%,  
но не менее 100 евро, сверх квоты. По сообщениям, квота кос-
нётся экспорта пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы.
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Рассматриваемые правительством РФ квота и пошлины на экспорт зерновых, по мнению НКР,  
могут привести к ухудшению финансовых показателей аграриев и в целом к снижению их кредито
способности, а также к потере лидерских позиций России на экспортном рынке пшеницы.
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