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Главные новости за период  

с 10 по 30 июля: 
 

• Правительство изменило правила продажи зерна из госфонда 

 

• Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта российской 

пшеницы 

 

• К концу июля в России убрано более трети посевных площадей 

 

• В 2020 году Турция существенно увеличила закупки российского зерна 

 

• Сибирские ученые разработали новое средство защиты растений  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз: в стабилизационном фонде может храниться 

до 3,5 млн т зерна 

По мнению замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, в стаби-

лизационном фонде, создание которого продолжает прорабатывать 

Минсельхоз России, может храниться 2,5–3,5 млн т зерна. Планирует-

ся, что фонд в основном будет ориентирован на продовольственное 

зерно для мукомольной промышленности на случай возникновения  

кризисных ситуаций для предотвращения резких скачков цен на муку  

и хлеб и позволит обеспечить потребности мукомолов на два-четыре 

месяца. Минсельхоз обсуждает с ФАС вариант закупки зерна в стаб-

фонд на бирже. Этот способ кажется ведомству максимально открытым 

и правильным. 

 

Правительство изменило правила продажи зерна из госфонда 

Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда 

по цене ниже закупочной. В этом случае будет действовать индикатор 

допустимой минимальной цены. При расчете будет использоваться  

цена тонны зерна за вычетом затрат на его хранение и страхование,  

а также на обслуживание кредитов компании-агента, полученных для 

закупки зерна в госфонд. 

Согласно другому постановлению, подписанному премьер-министром 

Михаилом Мишустиным, разницу между ценой закупки зерна в интер-

венционный фонд и минимальной ценой продажи агенту будет  

компенсировать государство.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Остатки пшеницы у аграриев на 42% меньше прошлогодних 

По данным Росстата, остатки пшеницы в сельскохозяйственных  

организациях к началу сезона-2020/21 составляли 3,72 млн т, что почти 

на 42% меньше, чем было годом ранее (6,4 млн т). Остатки всего зерна 

составили 7,62 млн т против 10,37 млн т (–26,5%). В июне сельхозорга-

низации продали 1,8 млн т зерновых и зернобобовых культур против 

2,13 млн т в июне 2019 года. Объем реализации по итогам первого  

полугодия составил 19 млн т — на 21% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года.  

 

 

Экспортная пшеница продолжает дорожать 

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», в июле на экспорт  

будет поставлено 3,2–3,3 млн т зерна, включая 2,2–2,4 млн т пшеницы. 
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По данным мониторинга аналитического центра АО «Русагротранс», 

цены на российскую пшеницу за неделю с 9 по 16 июля выросли 

на 7 долл. США/т, до 210 долл. США/т (FOB). Цены (CPT) в глубоковод-

ных портах увеличились на 600 руб. /т и достигли 13,5–13,8 тыс. руб./т 

(без НДС). В конце прошлого сезона экспортеры работали в минус из-

за слишком высоких внутренних цен. Сейчас рентабельность трейде-

ров начинает увеличиваться: разница между внутренними и экспортны-

ми ценами составляет 8%. В июле число экспортеров на рынке  

увеличилось с 9 до 30 (против 60 в июне 2019 года). 

 

Эксперты прогнозируют стабильность цен на гречку до нового 

урожая 

По прогнозам «Центра Агроаналитики» при Минсельхозе России, запа-

сы гречки, на которую был ажиотажный спрос весной из-за пандемии 

коронавирусной инфекции, в РФ в настоящее время достаточны, что 

позволит сохранить стабильные цены на крупу до нового урожая гречи-

хи. По данным центра, в середине июня цены производителей на гре-

чиху упали на 11,3%, до 27 220 руб./т, и к 9 июля не изменились. 

К 1 июня запасы гречневой крупы на предприятиях составили почти 

8,1 тыс. т. По сравнению с июнем прошлого года они выросли на 12,5%, 

по сравнению с маем этого года — на 53%. 

 

Цены на зерно на внутреннем рынке снижаются 

По данным Национального союза зернопроизводителей, за период  

с 17 по 23 июля продолжилось снижение ценовых показателей на зер-

новом рынке страны, при этом наиболее существенно данное снижение 

затронуло цены на продовольственную рожь. Исключение составил 

экспортно ориентированный юг, где стоимость зерновых культур  

незначительно выросла.  

 

Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта  

российской пшеницы 

По оценкам аналитиков Международного совета по зерну, в сезоне-

2020/21 Россия может экспортировать 37,1 млн т пшеницы. В прошлом 

месяце вывоз прогнозировался на уровне 36,1 млн т. Урожай агрокуль-

туры в этом году может составить 78 млн т (79 млн т в прошлом отче-

те), переходящие остатки — 9 млн т (10,8 млн т). По итогам сезона Рос-

сия станет первой в мире по объему экспорта пшеницы. На втором ме-

сте будет Евросоюз, который соберет 125,6 млн т пшеницы (128,4 млн т), 

на экспорт отправит 26,5 млн т (27,5 млн т). Согласно июльскому про-

гнозу, в сезоне-2020/21 производство зерна в мире превысит  

2,22 млрд т, включая 762 млн т пшеницы.  

 

Россельхозцентр провел проверку качества зерна нового урожая 

На 23 июля, по предварительной оценке качества зерна нового урожая, 
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проведенной специалистами испытательных лабораторий филиалов 

ФГБУ «Россельхозцентр» в субъектах Российской Федерации, всего 

обследовано  3 523,7 тыс. т зерна, в том числе пшеницы — 

3 269,6 тыс. т, или 10,2% валового сбора (32 028,7 тыс. т). Ячменя  

обследовано 254,1 тыс. т, или 5,6% валового сбора (4 544,6 тыс. т).  

 

Эксперты пересматривают прогнозы урожая пшеницы  

в РФ с учетом засухи в Сибири 

Согласно данным Росстата, опубликованным 24 июля, посевные пло-

щади под зерновые и зернобобовые культуры в хозяйствах всех кате-

горий в 2020 году оцениваются в 47,9 млн га (46,7 млн га годом  

ранее), в том числе под пшеницу — 29,4 млн га против 28,1 млн га  

в прошлом году. Однако в июле в связи с засухой в ряде регионов РФ 

(Омской, Челябинской, Астраханской, Новосибирской областях, Ал-

тайском крае) стал расти риск увеличения площади гибели сельскохо-

зяйственных и кормовых культур. Эксперты считают, что эта ситуация 

может внести свои коррективы, и понижают прогнозы сбора. Урожай 

пшеницы оценивается в 77,1–77,6 млн т в сравнении с 77,8 млн т,  

которые прогнозировались ранее. В целом валовой сбор может  

составить  123,5–124 млн т по сравнению с оценкой от начала июля 

в 124,4 млн т. 

 

Посевы пшеницы в этом году стали рекордными за постсоветское 

время 

По данным Росстата, под урожай этого года все хозяйства России  

засеяли пшеницей 29,4 млн га, что на 4,8% больше, чем в 2019 году. 

Это стало рекордом за постсоветское время. В том числе яровая пше-

ница заняла 12,56 млн га (+0,29 млн га), озимая — 16,86 млн га 

(+1,06 млн га). Абсолютным лидером по посевам пшеницы стала  

Ростовская область — там эта культура занимает 2,87 млн га, на вто-

ром месте Алтайский край (2 млн га), на третьем — Ставропольский 

край (1,69 млн га). Немного отстала и заняла четвертое место Орен-

бургская область, где пшеницей засеяли 1,68 млн га. Топ-5 замыкает 

Краснодарский край, где пшеница заняла 1,63 млн га. 

 

 

Средняя урожайность зерновых превысила прошлогоднюю 

По данным Минсельхоза России на 28 июля, зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с 14,7 млн га, собран 51 млн т зерна. Год назад 

в это время урожай составлял около 50,3 млн га, тогда было убрано  

14,5 млн га посевов. Средняя урожайность также превысила уровень 

прошлого года — 34,6 ц/га против 34,5 ц/га. Самая высокая урожай-

ность на данный момент зафиксирована в Центральном федеральном 

округе — 46,6 ц. Там намолочено почти 11,5 млн т зерна.  
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Скидка на ж/д перевозки зерна в южные порты России может быть 

продлена до конца года 

ОАО «Российские железные дороги» рассматривает возможность про-

дления до конца 2020 года скидки на перевозку зерновых и зернобобо-

вых культур к портам Азово-Черноморского бассейна. Введение данной 

скидки было направлено на привлечение грузов на железнодорожный 

транспорт в направлении портов юга России, чтобы исключить нагрузку 

на автодорожную инфраструктуру в летний период, когда она наиболее 

подвержена влиянию перегрузов и динамических нагрузок. Установле-

ние понижающего коэффициента способствовало росту перевозки зер-

на железнодорожным транспортом более чем в 2 раза по сравнению 

с прошлым годом. 

 

К концу июля в России убрано более трети посевных площадей 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 30 июля зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 16,2 млн га, или 33,7% от посевной 

площади, намолочено 56,3 млн т зерна при урожайности 34,9 ц/га. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай совершил рекордную закупку кукурузы из США 

Китай совершил рекордную за последние 25,5 лет разовую контракта-

цию кукурузы из США, закупив 765 тыс. т с поставкой до 31 августа и  

600 тыс. т с поставкой в сезоне-2020/21. Также на днях Китай закон-

трактовал 130 тыс. т твердой озимой пшеницы из США и 190 тыс. т 

твердой яровой пшеницы из США. 

 

В 2020 году Турция существенно увеличила закупки российского 

зерна 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, негатив-

ного влияния на двусторонний товарооборот продукции АПК между 

Россией и Турцией не наблюдается. За первое полугодие 2020 года  

товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами  

вырос почти на 30% по сравнению с показателями прошлого года —  

до 2,2 млрд долл. США. При этом российский экспорт увеличился 

на 40%. Турция стала крупнейшим покупателем российской пшеницы, 

увеличив закупки зерна в первой половине текущего года. 

 

Экспорт австралийской пшеницы в сезоне-2020/21 может вырасти 

почти в 2 раза 

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), 

по итогам сезона-2020/21 Австралия может отгрузить на внешние рын-

ки 17,5 млн т пшеницы, что на 90% превысит показатель предыдущего 

сезона (9,2 млн т). Производство пшеницы в стране ожидается 
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на уровне 27 млн т. При этом внутреннее потребление этого злака  

может сократиться на 16% в год — до 7,05 млн т по сравнению  

с 8,4 млн т в прошлом сезоне ввиду прогнозируемого снижения  

спроса со стороны животноводческой отрасли. 

 

В США улучшилось состояние яровой пшеницы и кукурузы 

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), к 26 июля 

убран 81% урожая озимой пшеницы. Состояние 70% посевов яровой 

пшеницы оценивается на хорошо/отлично. В стадию колошения вошло 

97% посевов. Убран 1% урожая яровой пшеницы. Состояние 72%  

посевов кукурузы оценивается на хорошо/отлично.  

 

Импорт зерна в Евросоюзе преобладает над экспортом 

По оценкам Еврокомиссии, в сезоне-2020/21 (с 1 по 26 июля) суммар-

ный объем экспорта всех видов ключевых зерновых культур из ЕС 

(включая Великобританию) составил 1,007 млн т, что на 56% уступает 

показателю соответствующего периода предыдущего сезона. В то же 

время импорт зерна европейскими странами в указанный период  

оценивается в 1,018 млн т (–49% к прошлогоднему уровню).  

 

Бразилия за неделю экспортировала свыше 1 млн т кукурузы 

Бразилия с 20 по 26 июля экспортировала 2,736 млн т кукурузы. Неде-

лей ранее из страны было вывезено 1,005 млн т. Среднесуточная  

отгрузка кукурузы в июле составила 152,004 тыс. т, что пока на 41%  

меньше аналогичного показателя в июле прошлого года. 

 

К концу июля в Беларуси собрано более 2 млн т зерна 

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода РБ, по состоянию 

на 30 июля зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, 

гречихи и проса) в Беларуси были убраны на 568,2 тыс. га, или 

на 25,9% запланированной площади (2,196 млн га). Валовой сбор  

зерна оценивается в 2,169 млн га, средняя урожайность — в 38,2 ц/га. 

Пшеница в стране к отчетной дате обмолочена на 188,7 тыс. га, что  

составляет 28,1% от запланированной к уборке площади (672,1 тыс. 

га). Намолот зерновой оценивается в 789,1 тыс. т при средней  

урожайности 41,8 ц/га. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Красноярский край экспортирует зерно азиатским соседям 

В топ-3 импортеров красноярского зерна вошли Монголия, Китай  

и Казахстан. За первое полугодие 2020 года в Монголию экспортирова-

но 65 тыс. т зерна и 7,7 тыс. т рапса, в Китай — почти 16 тыс. т зерно-

вых и 7 тыс. т рапса, в Казахстан — около 9,5 тыс. т зерна и 10,7 тыс. т 

рапса.  
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В Тверской области выделят 50 млн руб. на увеличение производ-

ства озимых зерновых 

Власти Тверской области выделят 50 млн руб. из средств регионально-

го бюджета на увеличение производства озимых зерновых культур 

в регионе. Для этого утверждена новая региональная мера поддержки 

производителей озимых зерновых: ставка субсидии составит 

3 тыс. руб./га посевной площади. На бюджетное финансирование могут 

рассчитывать сельхозпроизводители, которые уже с 2020 года будут 

увеличивать посевные площади под озимые зерновые культуры.  

В результате ожидается, что сев озимых культур в регионе увеличится 

на 4,7 тыс. га, до 16,6 тыс. га в 2020 году.  

 

Кубань первой завершила уборку зерна 

Краснодарский край первым в России завершил уборку зерновых коло-

совых. Урожай превысил 9,4 млн т, включая более 8 млн т пшеницы. 

В прошлом году Кубань закончила обмолот зерна к 18 июля и собрала 

рекордные 11,1 млн т — на 15% больше нынешнего результата. Из-за 

заморозков и засухи в крае частично были повреждены посевы на бо-

лее чем 880 тыс. га, агрокультуры погибли на 54 тыс. га. Снижение уро-

жая прогнозировалось на уровне 20%, потери по пшенице — в преде-

лах 2,5 млн т. При этом в ходе уборочной кампании максимальная  

урожайность ожидалась на уровне 39-40 ц/га, по факту она составила 

40,3 ц/га в целом по зерновым и зернобобовым и 49,4 ц/га по пшенице.  

 

В Пензенской области запустят элеватор за 600 млн руб. 

Компания «Союзагро» (входит в один из крупнейших российских агро-

холдингов «Продимекс») планирует ввести в эксплуатацию элеватор 

мощностью 60 тыс. т в Земетчинском районе Пензенской области, объ-

ем инвестиций превысит 600 млн руб. При запуске данного объекта 

планируется создать 53 новых рабочих места в текущем году. Мощ-

ность элеватора планируется довести до 80 тыс. т. Сдать агропромыш-

ленный объект в эксплуатацию намечено к 1 сентября этого года. 

 

Саратовская область начала отгрузку зерна на экспорт 

Саратовская область полностью обеспечила внутренние потребности 

в зерне, начала отгружать его на экспорт и стала лидером по сбору 

урожая в ПФО. На данный момент ведется уборка зерновых культур. 

Темпы уборки урожая выше прошлогодних. Убрано 906 тыс. га, или 

39% посевной площади, намолочено 2,38 млн т зерна. Средняя уро-

жайность в области составляет 26,3 ц/га, что в 1,6 раза выше уровня 

прошлого года. 

 

В Омской области планируют собрать 3 млн т зерновых, несмотря 

на засуху 

Урожай зерновых в Омской области, где введен режим ЧС из-за поч-
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венной засухи, прогнозируется на уровне 3 млн т, что лишь незначи-

тельно ниже показателя 2019 года. В регионе зафиксирована гибель 

60 тыс. га посевов, 400 тыс. га пострадали. Смягчить последствия засу-

хи может повышенная урожайность на непострадавших посевах, так 

как в этом году омские аграрии внесли значительно больше удобрений 

(144% к плану) и использовали при посеве больше семян высшей ре-

продукции, более устойчивых к болезням сельхозкультур и имеющих 

большую урожайность. 

 

Урожай пшеницы в Ульяновской области почти в 5 раз выше про-

шлогоднего 

По состоянию на 28 июля зерновые и зернобобовые культуры в реги-

оне убраны с площади 109,6 тыс. га (16,9% от плана). Валовой сбор — 

441,6 тыс. т при средней урожайности 40,3 ц/га. Озимая пшеница убра-

на на 101,5 тыс. га (41% от плана). Валовой сбор составил 413,8 тыс. т 

при средней урожайности 40,8 ц/га. Для сравнения: в 2019 году на ана-

логичную дату при урожайности 21,5 ц/га валовой сбор составил 

96,7 тыс. т, что на 344,9 тыс. т, или в 4,8 раза, меньше. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Продолжается оцифровка российского АПК 

В процесс цифровизации включились многие российские агрохолдин-

ги. Внедрение «цифры» позволяет увеличить рентабельность сель-

хозпроизводства, повысить урожайность. Например, у «Русагро» 

в 2018 году урожайность подсолнечника и кукурузы выросла на 28%  

и 12% соответственно. «Агротерра» за год применения технологий 

(NDVI-мониторинг, GPS-мониторинг, лабораторные обследования, 

агроскаутинг) повысила урожайность сои на 11,5%, пшеницы — 

на 6,5%. По оценке специалистов, экономический эффект (увеличе-

ние урожайности плюс снижение расходов) от перехода на современ-

ные технологии может достигнуть 20 тыс. руб./га. В свою очередь, 

Минсельхоз России сейчас работает в трех направлениях: перевод 

всех госуслуг в электронный вид, сбор и верификация отраслевых 

данных и повышение качества контрольно-надзорной деятельности. 

Также предусмотрено создание единой электронной инвестплощадки 

для земель сельхозназначения.  

 

Сибирские ученые разработали новое средство защиты растений 

Уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от пато-

генов разработали ученые Сибирского федерального университета 

(СФУ). По словам авторов, новый препарат позволит отказаться от до-

рогостоящего и неэкологичного опрыскивания пестицидами. Результа-

ты исследования представлены в журнале International Journal of Biolog-

ical Macromolecules. Созданное в СФУ средство однократно помещает-
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ся в почву перед посадкой и работает при этом весь вегетативный пе-

риод. Эффект достигается благодаря особому полимеру, разработан-

ному лабораторией новых биоматериалов СФУ под руководством док-

тора биологических наук Татьяны Воловой. Этот материал деградирует 

в почве с заданной скоростью, освобождая действующее вещество по-

степенно, что гарантирует оптимальный режим защиты растений. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз: в стабилизационном фонде может быть до 3,5 млн 

тонн зерна 

Минсельхоз продолжает прорабатывать создание стабилизационного 

фонда, ориентировочно в нем может храниться 2,5-3,5 млн т зерна, что 

позволит обеспечить потребности мукомолов на два-четыре месяца, 

рассказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. «Фонд в ос-

новном будет ориентирован на продовольственное зерно для муко-

мольной промышленности на случай возникновения определенных кри-

зисных ситуаций, как было в этом году, чтобы предотвратить резкие 

скачки цен на муку и хлеб, который является основным социально зна-

чимым продуктом», — уточнила она. 

По словам Лут, сейчас рассматривается география возможных закупок. 

«Мы пока не пришли к однозначному выводу, потому что нужно пони-

мать, что в центральной части России, на Юге, в Поволжье зерно апри-

ори более дорогое за счет спроса со стороны экспортеров, — проком-

ментировала замминистра. — В Сибири стоимость зерна всегда ниже, 

поэтому мы смотрим, как распределить географию закупок, чтобы была 

возможность покупать зерно по приемлемым ценам». 

Кроме того, нужно смотреть на наличие мощностей для хранения, по-

скольку сейчас недостаточно элеваторов, которые позволяют сохра-

нить потребительские качества зерна. «Здесь мы должны будем сфор-

мировать определенную программу по строительству новых современ-

ных элеваторов, которые бы позволяли сохранить качественные харак-

теристики зерна», — рассказала Лут. Также она добавила, что Мин-

сельхоз обсуждает с ФАС вариант закупки зерна в стабфонд на бирже. 

Этот способ кажется ведомству максимально открытым и правильным, 

сказала Лут. 

Стабилизационный фонд предполагается создать вместо существую-

щего интервенционного. С этой инициативой ранее выступил Союз экс-

портеров зерна, правда, некоторые отраслевые аналитики считают от-

каз от интервенционного фонда преждевременным, несмотря на то, что 

система госзакупок в него была несовершенной. 

Источник: agroinvestor.ru, 14.07.2020 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34030-minselkhoz-v-stabilizatsionnom-fonde-mozhet-byt-do-3-5-mln-tonn-zerna/
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Правительство изменило правила продажи зерна из госфонда 

Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда 

по цене ниже закупочной, следует из постановления правительства, 

опубликованного на сайте кабмина. В случае принятия такого решения, 

будет действовать индикатор допустимой минимальной цены. При рас-

чете будет использоваться цена тонны зерна за вычетом затрат на его 

хранение и страхование, а также на обслуживание кредитов компании-

агента, полученных для закупки зерна в госфонд. 

Согласно другому постановлению, подписанному премьер-министром 

Михаилом Мишустиным, разницу между ценой закупки зерна в интер-

венционный фонд и минимальной ценой продажи агенту будет компен-

сировать государство. «В целом изменения позволят более гибко под-

ходить к управлению запасами сельхозпродукции в госфонде», — гово-

рится в пояснении к документам. 

Система закупочных и товарных интервенций на рынке зерна действует 

в России с 2001 года. Она используется для стабилизации цен: в слу-

чае их падения, государство проводит закупочные интервенции, снимая 

излишки зерна с рынка, при резком удорожании принимается решение 

о продаже зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен. 

По данным Минсельхоза на 17 июля, в федеральном интервенционном 

фонде оставалось 398,8 тыс. т зерна на 4 млрд руб. В ходе проведения 

товарных интервенций в этом году из фонда было продано 1,36 млн т 

зерна на 16,2 млрд руб. в том числе 653,4 тыс. т пшеницы 3-го класса, 

592,3 тыс. т — 4-го, 90,9 тыс. — 5-го, а также 20,5 тыс. т ячменя. 

В мае Союз экспортеров зерна предложил рассмотреть возможность 

«перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создать на 

его базе фонд продовольственного зерна, в первую очередь, для обес-

печения мукомольной промышленности сырьем по приемлемым ценам. 

Позднее представитель «Объединенной зерновой компании» - госаген-

та по проведению зерновых интервенций — рассказывал 

«Агроинвестору», что компания совместно с Минсельхозом прорабаты-

вает новую концепцию отбора хранителей зерна федерального интер-

венционного фонда для повышения контроля и обеспечения интересов 

участников рынка при проведении интервенций. Также обсуждался  

вопрос об увеличении запасов зерна в фонде до 6 млн т в течение  

минимум трех лет. 

В начале июля в интервью ТАСС министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев сказал, что в этом сезоне проводить интервенции не плани-

руется. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут на этой неделе уточнила, 

что ведомство продолжает прорабатывать вопрос создания стабилиза-

ционного фонда, ориентировочно в нем может храниться 2,5-3,5 млн т 

зерна, что позволит обеспечить потребности мукомолов на два-четыре 

месяца.  

Источник: agroinvestor.ru, 18.07.2020 

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34055-pravitelstvo-izmenilo-pravila-prodazhi-zerna-iz-gosfonda/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Остатки пшеницы у аграриев на 42% меньше прошлогодних 

Остатки пшеницы в сельскохозяйственных организациях к началу сезо-

на-2020/21 составляли 3,72 млн т, что почти на 42% меньше, чем было 

годом ранее (6,4 млн т), следует из данных Росстата. Остатки всего 

зерна и зернобобовых составили 7,62 млн т против 10,37 млн т  

(-26,5%).  

Больше всего сократились запасы — как зерна в целом, так  

и пшеницы — в Южном федеральном округе: на 45,5% до 2,2 млн т  

и на 55,3% до 1,34 млн т соответственно. На Северном Кавказе остатки 

зерна к концу июня были на уровне 1,3 млн т — на 41,6% меньше про-

шлогодних, в том числе пшеницы оставалось 836 тыс. т (минус 48,2%). 

Также на 16% снизились остатки зерна в Сибири, составив 783 тыс. т, 

включая 304 тыс. т пшеницы, что на 31,7% меньше показателя годом 

ранее. В остальных федеральных округах запасы зерна на конец июня 

были выше прошлогодних.  

В июне сельхозорганизации продали 1,8 млн т зерна и зернобобовых 

против 2,13 млн т в июне 2019-го. Объем реализации по итогам первого 

полугодия составил 19 млн т — на 21% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. В том числе отгрузки пшеницы в июне состави-

ли 850 тыс. т, годом ранее — 1,24 млн т (-31,2%), за полгода —  

чуть меньше 11 млн т, в 2019-м — 9,4 млн т (плюс 16,7%). 

По данным Минсельхоза на 15 июля, зерновые и зернобобовые агро-

культуры обмолочены с 8,1 млн га, собрано 26,5 млн т зерна при уро-

жайности 32,8 ц/га. В том числе пшеница убрана с 6,3 млн га, намоло-

чено 21,4 млн т при урожайности 33,8 ц/га. Ячмень обмолочен  

с 959,6 тыс. га, урожай составляет 3,1 млн тонн при среднем сборе  

с гектара 32 ц. В прошлом году к этому времени валовой сбор зерна 

превышал 30 млн т, включая 27 млн т пшеницы. 

На днях аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пше-

ницы с 80,8 млн т до 79,7 млн т, зерна в целом — со 128,6 млн т  

до 126,5 млн т. «Снижение прогноза отражает разочаровывающе низ-

кую урожайность озимой пшеницы на Юге и некоторое ухудшение ви-

дов на урожай яровых пшеницы и ячменя», — уточняли аналитики. При 

этом «СовЭкон» по-прежнему рассчитывает на высокий урожай озимой 

пшеницы в Центре, и выше среднего в Поволжье. «Нашу тревогу вызы-

вает неблагоприятный прогноз погоды для Поволжья, Урала и Сибири, 

который может негативно сказаться на потенциале урожайности в этих 

регионах. Особенно сложной выглядит ситуация на Урале и в Западной 

Сибири», — говорится в сообщении центра. На прошлой неделе Мин-

сельхоз подтвердил свой прогноз урожая зерна в этом году на уровне 

122,5 млн т, включая до 75 млн т пшеницы, отметив, что пока не испы-

тывает серьезных опасений относительно валового сбора из-за погоды. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 
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Рылько ранее говорил, что задержки в уборке из-за неблагоприятных 

погодных условий привели к вялым экспортным отгрузкам, но к концу 

этого месяца они должны активизироваться. Замгендиректора компа-

нии-экспортера «АгроЛенд» Борис Товалев отмечал, что ни контракта-

ция, ни заготовка зерна пока не идут, так как аграрии не готовы отда-

вать зерно по приемлемым ценам и предпочитают ждать. Экспорт акти-

визируется только в конце июля — первых числах августа, когда фер-

меры завершат уборочную кампанию и определят качество зерна,  

добавлял он. 

Источник: agroinvestor.ru, 16.07.2020 

 

 

Пшеница продолжает дорожать 

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», в июле на экспорт  

будет поставлено 3,2-3,3 млн т зерна, включая 2,2-2,4 млн т пшеницы. 

Это значительно меньше, чем в прошлом и позапрошлом сезонах, рас-

сказал «Агроинвестору» директор центра Андрей Сизов. Хотя сейчас 

темп вывоза ускоряется, он все равно относительно вялый, что,  

в первую очередь, связано с осторожность трейдеров. 

«Зерно, которое вывозится сейчас, продавалось месяц назад, а тогда 

еще были не совсем ясные виды на новый урожай, — поясняет Сизов. 

— Еще одна причина в том, что экспортеры не хотели попасть в непри-

ятную ситуацию, как год назад, когда заранее были законтрактованы 

большие объемы, а аграрии южных регионов не спешили продавать 

зерно. В итоге контракты «горели», и чтобы не платить больших штра-

фов, трейдеры покупали зерно по очень высоким ценам и в итоге рабо-

тали себе в убыток». 

В этот раз экспортеры постарались законтрактоваться в тех объемах, 

которые аграрии Юга готовы были продать. «В целом, нам кажется, что 

трейдеры в этом сезоне пытаются снизить свою зависимость от южных 

производителей зерна, — добавляет Сизов. — По нашей информации, 

они более активно, чем обычно, заключают контракты с аграриями Цен-

трального Черноземья и Поволжья на конец августа — сентябрь. Это 

нетипично для начала сезона». 

В первой половине июля отгрузки зерна составили 1,6 млн т, включая 

1,15 млн т пшеницы — это больше, чем за весь июнь, оценивает дирек-

тор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена 

Тюрина. «Судя по динамике ежедневных отгрузок зерна, которые со-

ставляют 110 тыс. т, рынок начал восстанавливаться после июньского 

падения, однако объемы экспорта пока ниже, чем в 2019-м, когда в сут-

ки отгружалось в среднем 125 тыс. т, — сравнивает она. — Хотя вполне 

возможно, что к концу месяца мы приблизимся к темпам аналогичного 

периода прошлого сезона, а возможно, даже превысим их и экспорти-

руем более 4 млн т зерна». 

На старте сезона основным покупателем российской пшеницы оста-

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34042-ostatki-pshenitsy-u-agrariev-na-42-menshe-proshlogodnikh/
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лась Турция, на второе место вышла Кения, рассказывает Елена Тюри-

на. На третьей строчке Египет. Растут отгрузки в Бразилию — она зани-

мает 4-ю позицию по объему закупок. «Также мы наблюдаем увеличе-

ние поставок российской пшеницы в страны Африки: Гану, Мозамбик, 

Того, Судан. По закупкам нашего ячменя лидирует Саудовская Аравия 

— за первую половину июля туда было экспортировано около 70% об-

щего объема его вывоза», — говорит она. 

Аналитический центр «Русагротранса» оценивает потенциал вывоза  

в июле на уровне 3,3-3,5 млн т против 4,76 млн т в июле прошлого года. 

В том числе отгрузки пшеницы могут составить 2,7-2,8 млн т (3,98 млн т 

годом ранее). Руководитель центра Игорь Павенский объясняет сниже-

ние сложностями закупки зерна на юге, а урожай из центральных регио-

нов задерживается из-за дождей. При этом, поскольку урожайность 

пшеницы в Ставропольском и Краснодарском краях в этом году на 25% 

ниже прошлогодней, растет конкуренция между покупателями, что при-

водит к повышению цен, рассказал Павенский «Интерфаксу». 

«Цены на зерно на старте относительно высокие, однако пока  

мы не видим перспектив для их активного роста, — комментирует Си-

зов. — Более того, нельзя исключать некоторого снижения экспортных 

цен под влиянием активных поставок из Центрального Черноземья  

и Поволжья, где ожидается хороший урожай». За этим может последо-

вать и снижение внутреннего рынка, обращает внимание он, однако  

добавляет, что многое будет зависеть от курса рубля, а в августе он 

часто снижается. 

По словам Тюриной, на конец прошлой недели ценовое преимущество 

российской пшеницы на FOB Новороссийск относительно французской 

составило 4%. «Ценовой мониторинг показывает, что при таких пропор-

циях объем экспорта резко растет, — отмечает она. — Также поддерж-

ку нашим экспортерам оказывает неблагоприятный прогноз урожая  

в ЕС, Украине, а также странах Персидского залива». 

По данным Минсельхоза на 20 июля, зерновые и зернобобовые обмо-

лочены с более чем 10 млн га, собрано 33,4 млн т зерна при средней 

урожайности 33,2 ц/га. В том числе урожай пшеницы составляет  

27,7 млн т, ее средний сбор с гектара — 34,7 ц. 

Цены на российскую пшеницу за неделю с 9 по 16 июля выросли 

на $7 до $210/т (FOB). Цены (CPT) в глубоководных портах увеличи-

лись на 600 руб. и достигли 13,5-13,8 тыс. руб./т (без НДС), следует  

из мониторинга аналитического центра «Русагротранса». На внутрен-

нем рынке пшеница с протеином 12,5% подорожала на 300 руб.  

до 12,4-12,7 тыс. руб./т на Юге. В регионах Центра цены составили  

11,5-11,7 тыс. руб./т, тогда как на старте прошлого сезона были на 

уровне 8-8,2 тыс. руб./т. В Поволжье цены также выше прошлогодних 

— около 10,5 тыс. руб./т против 8,5 тыс. руб./т. 

В конце прошлого сезона экспортеры работали в минус из-за слишком 

высоких внутренних цен, напоминает Тюрина. «Сейчас рентабельность 
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трейдеров начинает увеличиваться: разница между внутренними  

и экспортными ценами составляет 8%, — подсчитывает она. — Если  

в июне пшеницу экспортировало только девять компаний против  

60 в июне 2019-го, то сейчас число игроков увеличилось до 30». 

Источник: agroinvestor.ru, 20.07.2020 

 

 

Эксперты спрогнозировали, что цены на гречку останутся ста-

бильными до нового урожая 

Запасы гречки в РФ, на которую был ажиотажный спрос весной из-за 

пандемии коронавируса, в настоящее время достаточны. Это позволит 

сохранить стабильные цены на крупу до нового урожая гречихи, прогно-

зирует Центр агроаналитики при Минсельхозе. 

По данным центра, в середине июня цены производителей на гречиху 

упали на 11,3%, до 27 220 рублей за тонну и к 9 июля не изменились. 

К 1 июня запасы гречневой крупы на предприятиях составили почти 

8,1 тыс. тонн. По сравнению с июнем прошлого года они выросли на 

12,5%, по сравнению с маем этого года - на 53%. "Увеличение запасов 

крупы на начало июня можно трактовать как затухание спроса, что 

должно привести к снижению объемов производства и цен на крупу  

и гречиху в июле", - говорится в обзоре центра. 

Отгрузки гречневой крупы в июне выросли на 23% и достигли десяти-

летнего максимума. По данным Центра, с сентября прошлого года по 

май этого года производство гречневой крупы в РФ снизилось на 0,1%, 

до 362,3 тыс. тонн. 

Как сообщалось ранее, из-за снижения спроса некоторые крупозаводы 

были вынуждены остановить производство до нового урожая гречихи. 

РФ в 2019 году собрала 786 тыс. тонн гречихи против 932 тыс. тонн  

в 2018 году. В этом году площади под нею планировалось расширить 

до 858,2 тыс. га против 806,6 тыс. га годом ранее. 

Источник: interfax.ru, 20.07.2020 

 

Информационный бюллетень от 24.07.202 

Цены на основные зерновые культуры 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34062-pshenitsa-prodolzhaet-dorozhat/
https://www.interfax.ru/business/718149
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Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе продолжилось снижение ценовых показателей  

на зерновом рынке страны, при этом наиболее существенно данное 

снижение затронуло цены на продовольственную рожь. Исключение 

составил экспортно ориентированный Юг, где стоимость зерновых 

культур незначительно выросла.  

Так, в ЦФО стоимость пшеницы 3-го класса и кукурузы уменьшилась  

на 250 руб./т, пшеницы 4-го класса – на 500 руб./т, пшеницы 5-го класса 

– на 225 руб./т, продовольственной ржи – на 2 150 руб./т.  

В южных регионах продовольственная пшеница подорожала в преде-

лах от 175 до 200 руб./т, пшеница 5-го класса – на 100 руб./т, фураж-

ный ячмень – на 25 руб./т. 

В Поволжье цена пшеницы 5-го класса опустилась на 100 руб./т, продо-

вольственной ржи – на 1 350 руб./т, а стоимость остальных зерновых 

культур осталась на прежнем уровне. 

На Урале коррекция цен коснулась лишь продовольственной ржи, кото-

рая подешевела на 1 750 руб./т. 

В Сибири стоимость пшеницы 3-го и 4-го классов уменьшилась в сред-

нем на 250 руб./т, продовольственной ржи – на 1 825 руб./т.  

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по 

состоянию на 23 июля 2020 года зерновые культуры в целом по стране 

обмолочены на площади 11,9 млн га (в 2019 г. – 11,86 млн га), намоло-

чено 40,5 млн тонн зерна при урожайности 33,9 ц/га (в 2019 г. –  

43,2 млн тонн при урожайности 36,4 ц/га). 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 20 июля 2020 года составил 1,1 млн тонн, что 

практически на 38,4% ниже аналогичного показателя прошлого 

2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 1,9 млн 

тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 700 тыс. тонн, ячменя – 
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330 тыс. тонн, кукурузы – 100 тыс. тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской  

бирже на 23.07.2020 составила 196,4 доллара США/т (на 16.07.2020 – 

202,3 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

239 долларов США/т (на уровне прошлой недели), французской пшени-

цы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 219 долларов США/т (на уровне про-

шлой недели), французского ячменя (ФОБ Руан) – 193 доллара США/т 

(уменьшение на 2 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мекси-

канский залив) – 168 долларов США/т (увеличение на 2 доллара США). 

Источник: nszr.ru, 24.07.2020 

 

IGC повысил прогноз экспорта российской пшеницы 

В сезоне-2020/21 Россия может экспортировать 37,1 млн т пшеницы, 

говорится в июльском отчете Международного совета по зерну (IGC).  

В прошлом месяце вывоз прогнозировался на уровне 36,1 млн т. Уро-

жай агрокультуры в этом году может составить 78 млн т (79 млн т  

в прошлом отчете), переходящие остатки — 9 млн т (10,8 млн т), оцени-

вают аналитики. По итогам сезона Россия станет первой в мире по объ-

ему экспорта пшеницы, считает IGC. На втором месте будет Евросоюз, 

который соберет 125,6 млн т пшеницы (128,4 млн т), на экспорт отпра-

вит 26,5 млн т (27,5 млн т). 

Валовой сбор зерна в России в этом году IGC оценивает на уровне 

118,6 млн т (120,4 млн т в прошлом обзоре), на внешние рынки будет 

отгружено 46,4 млн т (45,4 млн т). Переходящие остатки в целом по 

зерну составят 12,7 млн т (14,5 млн т). Лидером по производству зерна 

будет США с 444,6 млн т (в июне прогноз урожай составлял 458,9 млн 

т), они же будут первыми по объему экспорта 89,4 млн т (90,4 млн т). 

Согласно июльскому прогнозу IGC, в сезоне-2020/21 производство зер-

на в мире превысит 2,22 млрд т (почти 2,24 млрд т), включая 762 млн т 

(768 млн т) пшеницы. Прогнозируется, что мировые запасы зерна  

на конец сезона составят 625 млн т (635 млн т), но, учитывая ожидае-

мый рост спроса, соотношение глобальных запасов к использованию 

будет заметно ниже по сравнению с прошлым годом, говорится  

в отчете.  

В основном это связано с сокращением мировых запасов кукурузы,  

особенно в Китае. При этом глобальные конечные запасы пшеницы 

ожидаются на рекордном уровне в 288 млн т (в июньском отчете -  

290 млн т). 

По прогнозам российского Минсельхоза, урожай зерна в России в этом 

году составит 122,5 млн т, включая 75 млн т пшеницы. Минсельхоз 

США оценивает потенциал валового сбора агрокультуры в России  

на уровне 77 млн т без учета Крыма. В первой половине июля аналити-

ческий центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы с 80,8 млн т 

http://nszr.ru/ru/analytics
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до 79,7 млн т, зерна в целом — со 128,6 млн т до 126,5 млн т. Институт 

конъюнктуры аграрного рынка 13 июля уменьшил прогноз урожая пше-

ницы с 78 млн т до 76,5 млн т, учитывая состояние посевов на Юге,  

в Центре и Приволжье. В целом оценка по урожаю была скорректиро-

вана со 128 млн т до 126 млн т. В конце июня Российский зерновой  

союз (РЗС) прогнозировал урожай зерна на уровне 124 млн т, включая  

77-78 млн т пшеницы, что больше результата прошлого года и позволит 

увеличить экспортный потенциал пшеницы до 36 млн т. 

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в конце про-

шлой недели говорил, что агрометеорологическая ситуация в первой 

половине июля была гораздо сложнее, чем в июне, поэтому вполне 

возможно, что будут некоторые корректировки в сторону уменьшения 

прогноза валового сбора зерна. Тем не менее, Гидрометцентр  

по-прежнему считает, что урожай зерна в стране будет на уровне сред-

них значений последних пяти лет. 

Источник: agroinvestor.ru, 24.07.2020 

 

Подготовлена информация о качестве зерна нового урожая  

на 23 июля 2020 года 

По предварительной оценке, качества зерна нового урожая 2020 года, 

полученной на основании результатов, проведенных на возмездной  

основе лабораторных испытаний проб зерна специалистами испыта-

тельных лабораторий филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» в субъектах 

Российской   Федерации, всего обследовано зерна   3523,7 тыс. тонн,  

в том числе: 

Пшеница, обследовано 3269,6 тыс. тонн или 10,2 % от валового сбора 

(32028,7 тыс. тонн), или 4460 шт.  проб пшеницы, из них: 

- пшеница 1 класса – 63,3 тыс. тонн (с содержанием клейковины  

от 32 % и выше, I группа ИДК) или 1,9 % от обследованного зерна пше-

ницы; 

- пшеница 2 класса – 100,7 тыс. тонн (с содержанием клейковины  

от 28% и выше, I группа ИДК) или 3,1% от обследованного зерна пше-

ницы; 

- пшеница 3 класса – 969,6 тыс. тонн (с содержанием клейковины  

от 23% и выше, I - II группа ИДК) или 29,7 % от обследованного зерна 

пшеницы; 

- пшеница 4 класса (с содержанием клейковины от 18 до 22%, I - II груп-

па ИДК) – 1621,7 тыс. тонн или 49,6 % от обследованного зерна  

пшеницы; 

- пшеница 5 класса – 514,2 тыс. тонн или 15,7% от обследованного  

зерна, в том числе: 

в Центральном федеральном округе – 0,8 тыс. тонн, из них пшеницы  

1-4 класса выявлено 0,7 тыс. тонн, что составляет 92,1 % от обследо-

ванного зерна пшеницы; 

в Южном федеральном округе – 1558,5 тыс. тонн, из них пшеницы  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34085-igc-povysil-prognoz-eksporta-rossiyskoy-pshenitsy/
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1-4 класса выявлено 1389,5 тыс. тонн, что составляет 87,2 % от обсле-

дованного зерна пшеницы; 

в Северо - Кавказском федеральном округе – 1599,0 тыс. тонн, из них 

пшеницы 1-4 класса выявлено 1316,0 тыс. тонн, что составляет 82,3% 

от обследованного зерна пшеницы; 

в Приволжском федеральном округе –111,3 тыс. тонн, из них пшеницы   

1-4 класса выявлено 79,1 тыс. тонн, что составляет 71,1% от обследо-

ванного зерна пшеницы. 

 
Ячмень, обследовано 254,1 тыс. тонн или 5,6 % от валового сбора 

(4544,6 тыс. тонн), или 374 пробы ячменя, из них: 

в Южном федеральном округе – 178,2 тыс. тонн, из них ячменя 1 клас-

са выявлено 109,9 тыс. тонн, что составляет 61,7 % от обследованного 

зерна ячменя в регионе; 

 в Северо - Кавказском федеральном округе – 76,0 тыс. тонн, из них  

ячменя 1 класса выявлено 51,6 тыс. тонн, что составляет 67,9 % от об-

следованного зерна ячменя в регионе. 

Источник: rosselhoscenter.com, 24.07.2020 

 

Эксперты пересматривают прогнозы урожая пшеницы в РФ  

с учетом засухи в Сибири 

Официальная статистика говорит о росте посевной площади как  

о факторе, прямо влияющем на сбор урожая, но засуха за Уралом  

и в Сибири внесла негативные коррективы в прогнозы урожая зерно-

вых и пшеницы в РФ, сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости. 

Согласно данным Росстата, опубликованным в пятницу, посевные 

площади под зерновыми и зернобобовыми культурами в хозяйствах 

всех категорий в 2020 году оцениваются в 47,981 миллиона гектаров 

(46,66 миллиона гектаров годом ранее), в том числе под пшеницей — 

29,421 миллиона гектаров против 28,092 миллиона гектаров в про-

шлом году. 

"Общая площадь (яровых и озимых — ред.) в 29,4 миллиона гектаров 

— рекордная за постсоветское время", — говорится в обзоре аналити-

ческого центра "Совэкон". "Площадь сева под пшеницей выросла  

https://rosselhoscenter.com/index.php/pressa/analitika/23228-podgotovlena-informatsiya-o-kachestve-zerna-novogo-urozhaya-na-23-iyulya-2020-goda
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по сравнению с 2019 годом на 1,3 миллиона гектаров до 29,4 миллио-

на гектаров, что выше большинства оценок на рынке. В ближайшее 

время "Совэкон" ожидает повышения прогнозов российского урожая, 

что будет давить на мировой рынок пшеницы", — говорится в обзоре. 

Оценка самого "Совэкона" составляла 29,3 миллиона гектаров,  

последний публичный прогноз от начала июля, основанный на этой 

площади — 79,7 миллиона тонн пшеницы. Его планируется обновить 

на текущей неделе, а сами эксперты ожидают серии повышения оце-

нок урожая пшеницы для России, не исключая, что цифры большин-

ства прогнозистов, вероятно, вновь начнут приближаться к 80 миллио-

нам тонн. 

Между тем, в июле в связи с засухой в ряде регионов РФ (Омской, Че-

лябинской, Астраханской, Новосибирской областей, Алтайского края) 

стал расти риск увеличения площадей гибели сельскохозяйственных  

и кормовых культур. Эксперты считают, что эта ситуация может вне-

сти негативные коррективы, и понижают прогнозы сбора. 

"Из-за чрезвычайных ситуаций и засушливых явлений прогнозируем 

еще большее снижение сбора по Сибири, частично это будет возме-

щено ростом прогноза по Центру и Поволжью, оценка уточнена по 

Югу. Урожай пшеницы оценивается в 77,1-77,6 миллиона тонн в срав-

нении с 77,8 миллиона тонн ранее. В целом валовой сбор может со-

ставить 123,5-124 миллиона тонн, по сравнению с оценкой от начала 

июля в 124,4 миллиона тонн", — сказал директор департамента стра-

тегического маркетинга аналитического центра "Русагротранс" Игорь 

Павенский, уточнив, что прогнозы учитывают последние оценки Рос-

стата. 

Он считает, что снижение валового сбора по Сибири по сравнению  

с прошлым годом может составить 1,6-1,8 миллиона тонн, но по Цен-

тру сбор может вырасти на 4 миллиона тонн и более; по Приволжско-

му федеральному округу прирост получается еще более существен-

ным, так как в прошлом году был провал (11,4 миллиона тонн),  

и в этом году аграрии могут собрать более 16 миллионов тонн. 

В свою очередь гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков 

(ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил, что после статистики Росстата про-

гноз сбора пшеницы повышен до 78 миллионов тонн (был 76,5 милли-

она тонн — ред.), в целом по зерновым — до 126 миллионов тонн. 

"ИКАР" заметно повысил прогноз сбора по центру, умеренно — по Югу 

и Поволжью, и, если бы не ситуация с засухой в Сибири, прогноз  

был бы выше, добавил он. 

Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в России в 2020 году на уровне 

порядка 122,5 миллиона тонн, сбор пшеницы может достичь  

75 миллионов тонн. 

Источник: 1prime.ru, 28.07.2020 

 

 

https://1prime.ru/Agriculture/20200728/831834557.html
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Посевы пшеницы в этом году стали рекордными за постсоветское 

время 

Под урожай этого года все хозяйства России засеяли пшеницей  

29,4 млн га, что на 4,8% больше, чем в 2019-м, следует из данных Рос-

стата. Это рекордная площадь за постсоветское время, обращает вни-

мание аналитический центр «СовЭкон». В том числе яровая пшеница 

заняла 12,56 млн га (плюс 0,29 млн га к 2019 году), озимая —  

16,86 млн га (плюс 1,06 млн га). 

Ранее оценки урожая в России в основном строились на основе посев-

ной площади пшеницы в 28,8 млн га, в начале июня Минсельхоз увели-

чил оценку до 29,1 млн га. «СовЭкон» использовал свою оценку посев-

ных площадей в 29,3 млн га, сейчас аналитики центра прогнозируют 

урожай пшеницы на уровне 79,7 млн т. При этом, как говорится в сооб-

щении центра, в ближайшее время «СовЭкон» ждет серии повышения 

оценок урожая пшеницы для России и допускает, что цифры большин-

ства прогнозистов вновь начнут приближаться к 80 млн т. Минсельхоз 

США при прочих равных может конвертировать увеличение площадей  

в дополнительные 2 млн т или более валового сбора в России, предпо-

лагает «СовЭкон». Аналитики центра планируют обновить свой прогноз 

урожая на этой неделе. 

Абсолютным лидером по посевам пшеницы стала Ростовская область 

— там эта агрокультура занимает 2,87 млн га (плюс 2,8% к 2019-му), 

следом идут Алтайский и Ставропольские края — 2 млн га (+3,9%)  

и 1,69 млн га (-8,4%) соответственно. Немного отстала Оренбургская 

область, где пшеницей засеяли 1,68 млн га — на 2,3% больше, чем под 

урожай 2019 года. Топ-5 замыкает Краснодарский край, где пшеница 

заняла 1,63 млн га — на 5,1% больше, чем в прошлом году. 

Между тем, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) уже повы-

сил прогноз валового сбора пшеницы с 76,5 млн т до 78 млн т, сообща-

ет Reuters. В целом урожай зерновых может составить 126 млн т. ИКАР 

заметно увеличил оценку по Центру, умеренно — по Югу и Поволжью, 

и если бы не ситуация с засухой в Сибири, то прогноз был бы выше, 

уточняет «Прайм». 

Аналитический центр «Русагротранса» понизил оценку урожая пшени-

цы с 77,8 млн т до 77,1-77,6 млн т, всего зерна — со 124,4 млн т  

до 123,5-124 млн т, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя 

центра Игоря Павенского. «Из-за чрезвычайных ситуаций и засушливых 

явлений прогнозируем еще большее снижение сбора по Сибири, ча-

стично это будет возмещено ростом прогноза по Центру и Поволжью, 

оценка уточнена по Югу», — пояснил он. По мнению Павенского,  

в Сибири урожай может снизиться на 1,6-1,8 млн т относительно про-

шлого года, по Центру — увеличиться на 4 млн т более, в Приволжье 

аграрии могут собрать свыше 16 млн т зерна против 11,4 млн т  

в 2019-м. 

По данным Минсельхоза на 24 июля, зерновые и зернобобовые  
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агрокультуры обмолочены с площади более 14 млн га, собрано  

48,4 млн т при урожайности 34,4 ц/га. В том числе урожай пшеницы  

составляет 39,6 млн т при урожайности 35,9 ц/га, ячменя — 5,9 млн т 

при урожайности 32,8 ц/га. 

По информации Россельхозцентра, из обследованных 3,2 млн т пшени-

цы нового урожая, пшеница 1-го класса составляет 63,3 тыс. т или 

1,9%, 2-го — 100,7 тыс. т или 3,1%, 3-го — 969,6 тыс. т или 29,7%,  

4-го — 1,6 млн т или 49,6%, 5-го — 514 тыс. т или 15,7%. 

Источник: agroinvestor.ru, 28.07.2020 

 

Средняя урожайность зерновых превысила прошлогоднюю 

По данным Минсельхоза на 28 июля, зерновые и зернобобовые агро-

культуры обмолочены с 14,7 млн га, собран 51 млн т зерна. Год назад  

в это время урожай составлял около 50,3 млн га, тогда было убрано  

14,5 млн га посевов. Средняя урожайность также превысила уровень 

прошлого года — 34,6 ц/га против 34,5 ц/га. 

Самый высокий средний сбор с гектара сейчас в Центральном феде-

ральном округе — 46,6 ц. Там намолочено почти 11,5 млн т зерна. 

Стартовая урожайность на Северо-Западе — обмолот зерна начала 

Ленинградская область — 42,5 ц/га. Регионы Юга собрали около  

26,6 млн т при урожайности 35,2 ц/га. На четвертом место по урожайно-

сти — Приволжье с 28,8 ц/га. Аграрии округа намолотили почти 6,4 млн 

т зерна, тогда как год назад в это время было вдвое меньше. Средний 

сбор с гектара в регионах Северного Кавказа составляет 26,5 ц, там 

также получили около 6,4 млн т зерна. Сибирь, начавшая уборочную 

кампанию раньше обычного, собрала 171,4 тыс. т зерна при урожайно-

сти 17,6 ц/га. 

Как следует из данных «Центра агроаналитики» Минсельхоза, на пер-

вое место по валовому сбору зерна вышла Ростовская область:  

с 10,8 млн т она обогнала Краснодарский край, который на прошлой не-

деле первым завершил уборку колосовых зерновых и зернобобовых, 

урожай составил 9,4 млн т. Заметно отстает Ставропольский край  

с 5,2 млн т. В понедельник губернатор региона Владимир Владимиров 

сообщил о завершении уборочной кампании по колосовым зерновым.  

В прошлом году их урожай в крае составлял 8,4 млн т. Урожай в этом 

году дался нелегко, были крайне сложные погодно-климатические усло-

вия, написал в своем Instagram Владимиров. Посевы на Ставрополье 

сильно пострадали от заморозков, засухи и града. 

Фактически завершили сбор ранних зерновых в Крыму, где в этом году 

погодные условия тоже были неблагоприятными. Глава республики 

Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте» написал, что аграрии 

намолотили 1 млн т зерна, что в три раза превышает потребности реги-

она. Средняя урожайность составила 18,8 ц/га. 

Собрали первый миллион тонн 

Регионы продолжают сообщать о намолоте первого миллиона тонн 

зерна. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34107-posevy-pshenitsy-v-etom-godu-stali-rekordnymi-za-postsovetskoe-vremya/
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Так, в Тамбовской области зерновые и зернобобовые обмолочены при-

мерно с 20% площади, валовой сбор превысил 1 млн т, при этом сред-

няя урожайность в 1,4 раза выше прошлогодней и составляет 43 ц/га, 

отмечает управление сельского хозяйства области. В Липецкой обла-

сти средняя урожайность к 27 июля составляла 54,4 ц/га, валовой сбор 

зерна — свыше 1,1 млн т. Отметку в 1 млн т на днях преодолела Орен-

бургская область. Средняя урожайность в регионе составляет 27,2 ц/га, 

тогда как в прошлом году в это время была на уровне 10,9 ц/га 

О старте уборочной кампании на этой неделе сообщила Кемеровская 

область — работа началась на 10-14 дней раньше обычного. По дан-

ным регионального агроведомства на 27 июля, там намолотили  

1,8 тыс. га с урожайностью 27,3 ц/га. «Есть уверенность, что закончим 

уборочную кампанию раньше срока и с хорошим урожаем», — сказал 

губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Также на две недели раньше 

начали убирать зерновые в Томской области. На неделю раньше, чем  

в прошлом году, стартовала уборочная кампания в Амурской области. 

Урожай зерновых в регионе прогнозируется на уровне 408 тыс. т, что на 

46 тыс. т выше, чем в 2019 году. 

Также о начале сбора зерна на этой неделе сообщили Татарстан, Чува-

шия, Московская и Рязанская области. В Татарстане намолочено  

120 тыс. т при средней урожайности 40 ц/га. В республике предстоит 

убрать 1,55 млн га зерновых и зернобобовых. Средний сбор с гектара  

в Чувашии 27 июля составлял 36,1 ц — на 10 ц больше, чем год назад. 

В республике намолотили 4,7 тыс. т зерна. В Рязанской области собра-

ли 66 тыс. т зерна, средняя урожайность — 47 ц/га. В Подмосковье 

предстоит обмолотить почти 165 тыс. га зерновых и зернобобовых — 

на 7% больше, чем в 2019 году. Минсельхозпрод региона планирует, 

что валовой сбор также превысит прошлогодний и составит 400 тыс. т 

против 388 тыс. т. 

По данным Росстата, зерновые и зернобобовые агрокультуры под уро-

жай 2020 года занимают 47,98 млн га, что на 2,6% больше, чем в про-

шлом году. В том числе пшеницей засеяли 29,4 млн га — на 4,8% боль-

ше, чем в 2019-м. Поскольку до уточнения Росстатом итоговых показа-

телей по посевам их площадь оценивалась ниже, в ближайшее время 

отраслевые аналитики могут скорректировать прогнозы урожая. 

Источник: agroinvestor.ru, 29.07.2020 

  

Скидка на ж/д перевозки зерна в южные порты России может быть 

продлена до конца года 

ОАО «Российские железные дороги» рассматривает возможность про-

дления до конца 2020 г. скидки на перевозку зерновых и зернобобовых 

культур к портам Азово-Черноморского бассейна. Об этом 28 июля  

в  г. Новороссийск заявила начальник Северо-Кавказского территори-

ального центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алла 

Сканцева, сообщило агентство Интерфакс. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34113-srednyaya-urozhaynost-zernovykh-prevysila-proshlogodnyuyu/
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Как напомнила А.Сканцева, введение данной скидки было направлено 

на «привлечение грузов на железнодорожный транспорт в направлении 

портов юга России, чтобы исключить нагрузку на автодорожную инфра-

структуру в летний период, когда она наиболее подвержена влиянию 

перегрузов и динамических нагрузок». 

По ее словам, установление понижающего коэффициента способство-

вало росту перевозки зерна железнодорожным транспортом более чем 

в 2 раза по сравнению с прошлым годом. 

«В связи с этим мы инициировали обращение к руководству компании 

рассмотреть возможность продления действующих тарифных префе-

ренций как минимум до конца т.г. Мы рассчитываем, что эта мера поз-

волит сохранить темпы роста объемов перевозок зерновых нового  

урожая на конкурирующих маршрутах», - сказала А.Сканцева. 

Напомним, что указанная скидка в размере 38% действует с 1 марта  

по 31 июля т.г. на перевозку зерновых и зернобобовых культур в ваго-

нах-зерновозах в направлении портов юга России на расстоянии  

до 400 км включительно. 

Источник: apk-inform.com, 29.07.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 30 июля 2020 года зерновые и зерно-

бобовые культуры обмолочены с площади 16,2 млн га или 33,7%  

к посевной площади, намолочено 56,3 млн тонн зерна при урожайности 

34,9 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена с площади 12,8 млн га или 43,4% к посев-

ной площади, намолочено 46,4 млн тонн зерна при урожайности  

36,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 2,3 млн га или 26,7% к посев-

ной площади, намолочено 7,5 млн тонн при урожайности 32,9 ц/га.  

Рапс обмолочен с площади 217,3 тыс. га или 14,6% к посевной площа-

ди, намолочено 507,6 тыс. тонн при урожайности 23,4 ц/га. 

Лен-долгунец (Омская область) вытереблен с площади 0,7 тыс. га или 

1,4% к посевной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 11,7 тыс. га или 4,2%  

к посевной площади, накопано 310,8 тыс. тонн при урожайности  

266,4 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 31 тыс. га или 16,4%  

к посевной площади, собрано 360,8 тыс. тонн при урожайности  

116,4 ц/га. 

Источник: mcx.gov.ru, 30.07.2020 

 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512930
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай совершил рекордную закупку кукурузы США 

Китай совершил рекордную разовую контрактацию кукурузы США,  

о чем USDA проинформировал в пятницу. Было закуплено 765 тыс. 

тонн кукурузы с поставкой в текущем сезоне (т.е. до 31 августа)  

и 600 тыс. тонн с поставкой в сезоне 2020/21. Сообщает агентство  

Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт USDA. 

Разовая закупка Китаем 1,365 млн. тонн кукурузы США – это самая 

большая разовая контрактация за 25½ лет. 

Также на днях Китай законтрактовал 130 тыс. тонн твердой озимой 

пшеницы США и 190 тыс. тонн твердой яровой пшеницы США. 

Масштабные закупки Китаем кукурузы и пшеницы США совершены  

в рамках исполнения 1-го этапа торговых соглашений между двумя 

странами. 

Источник: zol.ru, 13.07.2020 

 

В т.г. Турция существенно увеличила закупки российского зерна 

Сложная эпидемиологическая ситуация в мире не оказала негативного 

влияния на двусторонний товарооборот продукции АПК между Россией 

и Турцией Данный факт был констатирован в ходе состоявшегося  

в формате видеоконференции заседания Исполнительного комитета  

по сельскому хозяйству между Россией и Турцией, сообщила 23 июля 

пресс-служба Минсельхоза РФ. 

«За первое полугодие 2020 г. товарооборот сельхозпродукции и продо-

вольствия между нашими странами вырос почти на 30% по сравнению 

с показателями прошлого - до $2,2 млрд. При этом российский экспорт 

увеличился на 40%», - отметил возглавлявший российскую делегацию 

замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. 

Также он напомнил, что Турция стала крупнейшим покупателем россий-

ской пшеницы, увеличив закупки зерновой в первой половине т.г. 

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показа-

тель увеличился на 40% – до 3,2 млн тонн, а в денежном выражении  

он составил $685 млн . Также за указанный период экспорт российского 

ячменя в Турцию вырос в 2,5 раза - до 221 тыс. тонн ($40 млн), постав-

ки кукурузы увеличились почти в 3 раза – до 463 тыс. тонн ($77 млн)», - 

уточнил С.Левин. 

Также в ходе заседания отдельное внимание было уделено вопросам 

расширения доступа российской сельхозпродукции на турецкий рынок. 

Так, была подтверждена заинтересованность в скорейшем начале  

поставок в Турцию животноводческой продукции, в частности говядины. 

Кроме того, С. Левин напомнил на необходимости согласования вете-

ринарных требований на поставки в Турцию птицеводческой и рыбной 

продукции, инкубационного яйца, мелкого и крупного рогатого скота,  

а также мяса МРС, включая баранину. Турецкая сторона подтвердила 

https://www.zol.ru/n/3158f
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свою готовность в проведении в ближайшее время инспекции российских 

предприятий, заинтересованных в экспорте мяса утки и гуся в республику. 

Источник: apk-inform.com, 23.07.2020 

 

Экспорт австралийской пшеницы в 2020/21 МГ может вырасти  

практически в 2 раза 

Согласно прогнозу USDA FAS, по итогам 2020/21 МГ Австралия может  

отгрузить на внешние рынки 17,5 млн тонн пшеницы, что на 90% превысит 

показатель предыдущего сезона (9,2 млн тонн), сообщает Grain Central. 

Что касается производства зерновой в стране в т.г., то оно ожидается  

на уровне 27 млн тонн. При этом внутреннее потребление пшеницы мо-

жет сократиться на 16% в год - до 7,05 млн тонн по сравнению  

с  8,4 млн тонн в 2019/20 МГ ввиду прогнозируемого снижения спроса жи-

вотноводческой отрасли. 

Конечные запасы пшеницы в Австралии в 2020/21 МГ могут вырасти  

до 6,39 млн тонн, что будет обусловлено ростом конкуренции и увеличе-

нием предложения зерновой на мировом рынке в текущем сезоне. 

Источник: apk-inform.com, 24.07.2020 

 

США: улучшилось состояние яровой пшеницы и кукурузы 

По данным Департамента сельского хозяйства США (USDA), на 26 июля 

убрано 81% урожая озимой пшеницы (74% неделю назад, 73% год назад  

и 82% в среднем за 5 лет). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссыл-

кой на официальный сайт USDA. 

Состояние 70% посевов яровой пшеницы оценивалось на «хорошо-

отлично» (68% неделю назад и 73% год назад). В стадию колошения  

вошло 97% посевов (96% год назад и 98% в среднем за 5 лет). Убрано  

1% урожая яровой пшеницы (1% год назад и 3% в среднем за 5 лет). 

Состояние 72% посевов кукурузы оценивалось на «хорошо-отлично»  

(69% неделю назад и 58% год назад). 

Источник: zol.ru, 28.07.2020 

 

ЕС с начала 2020/21 МГ больше импортировал зерно,  

чем экспортировал 

Согласно обновленным оценкам Еврокомиссии, в 2020/21 МГ (с 1 по 26 

июля) суммарный объем экспорта всех видов ключевых зерновых культур 

из ЕС (включая Великобританию) составил 1,007 млн тонн, что на 56% 

уступает показателю соответствующего периода предыдущего сезона. 

В то же время импорт зерна европейскими странами в указанный период 

оценивается в 1,018 млн тонн (-49% к прошлогоднему уровню). В частно-

сти, в начале сезона фиксируется значительный рост импорта сорго –  

в 7 раз, до 5,53 тыс. тонн (789 тонн сезоном ранее), а также пшеницы  

дурум – в 2,5 раза, до 153,19 (59,07) тыс. тонн. 

Что касается ключевых зерновых культур, то с начала сезона страны  

ЕС экспортировали 556,03 тыс. тонн мягкой пшеницы (-62% в год),  

тогда как ее импорт оценивается в 93,94 тыс. тонн (-8%). 

Экспорт ячменя в отчетный период достиг 254,15 тыс. тонн (-47% в год). 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512769
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512793
https://www.zol.ru/n/31768
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При этом импорт указанной культуры в сравнении с аналогичным пери-

одом 2019/20 МГ снизился практически в 2 раза – со 151,79 тыс. тонн 

до 6,89 тыс. тонн. 

Что касается кукурузы, то ЕС сократил в отчетный период как импорт, 

так и экспорт зерновой. В частности, на внешних рынках было закупле-

но 755,9 тыс. тонн кукурузы, что на 55% ниже уровня соответствующего 

периода 2019 г., и экспортировано 32,58 тыс. тонн (-51%). 

Источник: apk-inform.com, 28.07.2020 

 

Бразилия за неделю экспортировала свыше 1 млн. тонн кукурузы 

Бразилия на 26 июля экспортировала 2,736 млн. тонн кукурузы. Причем 

за минувшую неделю было вывезено из страны 1,005 млн. тонн. Сооб-

щает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Safras & Mercado. 

Среднесуточная отгрузка кукурузы в июле составила 152,004 тыс. тонн, 

что пока на 41% меньше аналогичного показателя в иле прошлого года. 

Источник: zol.ru, 29.07.2020 

 

К концу июля в Беларуси собрано более 2 млн тонн зерна 

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода РБ, по состоянию на 

30 июля в целом зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукуру-

зы, гречихи и проса) в Беларуси были убраны на 568,2 тыс. га, или 

25,9% от запланированной площади (2,196 млн га). Валовой сбор зерна 

оценивается в 2,169 млн га, средняя урожайность – в 38,2 ц/га. 

«По темпам проведения работ лидирует Гомельская область, где уже 

убрано 158,9 тыс. га под зерновыми (46,7% от плана). В Брестской  

области убрано 140,1 тыс. га (41,5%), в Гродненской – 100,9 тыс. га 

(31,7%), в Минской – 103,2 тыс. га (21,3%), в Могилевской – 42,5 тыс. га 

(12,6%), в Витебской – 22,6 тыс. га (6%)», - уточнили в министерстве. 

Пшеница в целом по республике к отчетной дате обмолочена на  

188,7 тыс. га, что составляет 28,1% от запланированной к уборке пло-

щади (672,1 тыс. га). Намолот зерновой оценивается в 789,1 тыс. тонн 

при средней урожайности 41,8 ц/га. 

Также продолжается уборка озимой ржи, которая уже обмолочена на 

114,8 тыс. га, или 31,8% от запланированного (361,1 тыс. га). Собрано 

346,2 тыс. тонн зерновой, урожайность оценивается в 30,2 ц/га. 

Уборка ячменя на отчетную дату выполнена на 124 тыс. га, или 31,4% 

от запланированного (359,6 тыс. га). Намолочено 545,8 тыс. тонн при 

урожайности 44 ц/га. 

Озимый рапс к 30 июля был обмолочен на 296,9 тыс. га, что составляет 

92,6% от запланированной площади. Намолочено 720,7 тыс. тонн мас-

личной, урожайность составляет 24,3 ц/га. 

Источник: apk-inform.com, 30.07.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Казахстан в тройке импортеров зерна из Красноярского края 

Казахстан вошел в ТОП-3 импортеров красноярского зерна. Как пере-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512909
https://www.zol.ru/n/3177f
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512970
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дает собкор «КазахЗерно.kz», в первом полугодии сибирский регион  

отгрузил на экспорт свыше 150 тыс. тонн зерна и рапса. Этот объем на 

63% превосходит результат прошлого года. Более 60% зернового экс-

порта приходится на пшеницу. Ее отправлено более 92 тыс. тонн. Так-

же в тройке самых востребованных – рапс (порядка 39 тыс. тонн) и овес 

(почти 17 тыс. тонн). 

Рейтинг импортеров из Красноярского края возглавляет Монголия  

(65 тыс. тонн зерна и 7,7 тыс. тонн рапса). На втором месте КНР: компа-

нии из Поднебесной приобрели в 1 полугодии почти 16 тыс. тонн зерно-

вых и 7 тыс. тонн рапса. «Бронза» у Казахстана: почти 9,5 тыс. тонн 

зерна и 10,7 тыс. тонн рапса. На 4-том месте по объемам закупок  бело-

русы: 14 тыс. тонн рапса. Далее следуют  Азербайджан (9,6 тыс. тонн 

зерна) и Киргизия (9,3 тыс. тонн зерна). 

Среди новинок экспортного сезона у красноярцев – отправка 120 тонн 

семян льна в КНР, а также пилотная поставка 40 тонн рапса в Чехию. 

Источник: kazakh-zerno.net, 16.07.2020 

 

В Тверской области выделяют 50 млн руб. на увеличение  

производства озимых зерновых 

Власти Тверской области намерены увеличить производство озимых 

зерновых культур в регионе. Для этого утверждена новая региональная 

мера поддержки производителей озимых зерновых: ставка субсидии 

составит 3 тыс. руб. на 1 га посевной площади. На бюджетное финан-

сирование могут рассчитывать сельхозпроизводители, которые уже  

с 2020 г. будут увеличивать посевные площади под озимые зерновые 

культуры. На это выделено 50 млн руб. из средств областного бюджета. 

В результате ожидается, что сев озимых культур в регионе увеличится 

на 4,7 тыс. га, до 16,6 тыс. га в 2020 г. Пока же Тверская область зани-

мает 15-е место из 17 областей ЦФО по площади под озимые зерновые 

культуры: первое место у Воронежской области — 796,3 тыс. га, послед-

нее у Костромской области — 2,6 тыс. га (данные на 22 июня 2020 года). 

Кроме того, увеличению производства растениеводческой продукции 

способствует действующая в Тверской области программа «Субсидия 

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения» с объемом финансирования 118 307 тыс. 

руб. (из федерального бюджета — 99 378 тыс. руб., из регионального 

— 18 929 тыс. руб.). Благодаря государственной поддержке планирует-

ся ввести в оборот 8,9 тыс. га земель сельхозназначения (на 3,8 тыс. га 

больше, чем в 2019 г.). 

Всего в 2020 г. в рамках реализации государственной программы 

«Сельское хозяйство Тверской области» предусмотрено субсидирова-

ние из федерального и регионального бюджетов в размере 1 273,7 млн 

руб. (1 115,43 млн руб. — федеральные средства; 158,2 млн руб. —  

региональные) на развитие агропромышленного комплекса. Получате-

лям субсидий, по информации Минсельхоза России, к 16 июля было 

перечислено 383,5 млн руб. из федерального бюджета (34,4%  

https://kazakh-zerno.net/169207-kazahstan-v-trojke-importerov-zerna-iz-krasnojarskogo-kraja/
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от предусмотренного объема) и 54,0 млн руб. из областного бюджета 

(34,1%). 

Источник: specagro.ru, 21.07.2020 

 

Кубань первой завершила уборку зерна 

Краснодарский край первым в России завершил уборку зерновых коло-

совых, урожай превысил 9,4 млн т, включая свыше 8 млн т пшеницы, 

сообщила пресс-служба администрации региона. В прошлом году  

Кубань закончила обмолот зерна к 18 июля и собрала рекордные  

11,1 млн т — на 15% больше нынешнего результат. 

Из-за заморозков и засухи в крае частично были повреждены посевы 

на более чем 880 тыс. га, агрокультуры погибли на 54 тыс. га. Сниже-

ние урожая прогнозировалось на уровне 20%, потери по пшенице —  

в пределах 2,5 млн т. В ходе уборочной кампании максимальная уро-

жайность ожидалась на уровне 39-40 ц/га, по факту она составила  

40,3 ц/га в целом по зерновым и зернобобовым и 49,4 ц/га по пшенице. 

«Самое главное — удалось не потерять качество: из обследованных  

5 млн т зерна продовольственное 2-го, 3-го и 4-го класса составляет 

86%, — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев. — А значит 

Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутрен-

ние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки». 

Как следует из данных «Центра агроаналитики» Минсельхоза, ближай-

шим преследователем Кубани по валовому сбору является Ростовская 

область. К 21 июля там собрали 8,6 млн т зерна. По информации пра-

вительства региона на 20 июля, аграрии обмолотили 2,5 млн га —  

свыше 75% уборочной площади. Средняя урожайность составляла  

33,8 ц/га, что соответствует уровню прошлого года. «В этом году 

наблюдается высокое качество зерна. Так, по данным Центра оценки 

качества зерна, из обследованной партии мягкой пшеницы к настояще-

му времени выявлено более 94% продовольственного зерна 3-4 клас-

сов», — сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области 

Виктор Гончаров (цитата по сайту правительства региона). 

На третьем месте по валовому сбору — Ставропольский край, где  

к 21 июля собрали 5,15 млн т зерна. В конце прошлой недели Минсель-

хоз региона уточнял, что средняя урожайность составляет 25,9 ц/га.  

Годом ранее в это время аграрии Ставрополья намолотили почти  

7 млн т зерна, сбор с гектара достигал 34,6 ц. В этом году регион  

сильно пострадал от заморозков и засухи, возможное снижение уро-

жайности ранее оценивалось в 40%. 

Федеральный Минсельхоз рассчитывает, что уборочная кампания 

пройдет штатно, и прогнозы по урожаю будут выполнены. Агроведом-

ство оценивает, что валовой сбор зерна в этом году составит 122,5 млн т. 

В целом по стране, по данным Минсельхоза на 21 июля, зерновые  

и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 10,6 млн га, или 22,2%  

к площади уборки. Валовой сбор составляет 35,3 млн т — на 1 млн т 

меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе урожай 

https://specagro.ru/news/202007/novyy-vid-podderzhki-utverzhden-v-tverskoy-oblasti
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пшеницы составляет около 29,2 млн т, а ее средний сбор с гектара — 

34,9 ц. Год назад к этому времени было получено около 31,8 млн т  

агрокультуры при урожайности 37,6 ц/га. 

Между тем, в уборочную кампанию вступает все больше регионов,  

причем некоторые — намного раньше обычного. Так, например, из-за 

жаркой погоды аграрии Омской области на месяц раньше, чем в про-

шлом году, начал убирать зерно, сообщил Минсельхозпрод региона.  

К 20 июля здесь обмолотили более 2,5 тыс. га, собрав 2,9 тыс. т при 

средней урожайности 11,5 ц/га. Министр сельского хозяйства и продо-

вольствия региона Николай Дрофа сообщил ТАСС, что из-за неблаго-

приятных погодных условий урожайность озимых могла упасть до 30%. 

«Если бы мы убирали в традиционные сроки — во второй-третьей дека-

де августа, то зерно бы налилось, урожайность была бы выше», — ска-

зал он. Больше всего из-за засухи пострадали южные районы области, 

потери из-за недополученного урожая уже сейчас оцениваются  

в 1 млрд руб. В 2019 году в Омской области собрали более 3 млн т зерна. 

На 10 дней раньше, чем в 2019-м, начали убирать урожай в Новосибир-

ской области. Согласно постановлению правительства региона,  

с 9 утра 23 июля на всей территории области вводится режим чрезвы-

чайной ситуации из-за засухи. Также режим ЧС, связанный с засухой, 

действует в Челябинской области, Алтайском крае, Калмыкии. Нацио-

нальный союз агростраховщиков оценил возможные потери из-за недо-

бора урожая в этом году более чем в 40 млрд руб.  

Источник: agroinvestor.ru, 22.07.2020 

 

В Пензенской области запустят элеватор за 600 миллионов рублей 

Компания «Союзагро» (входит в один из крупнейших российских агро-

холдингов «Продимекс») в сентябре планирует ввести в эксплуатацию 

элеватор мощностью 60 тысяч тонн в Земетчинском районе Пензенской 

области, объем инвестиций превысит 600 миллионов рублей, сообщи-

ла пресс-служба правительства региона. 

«Возведение агропромышленного предприятия было начато в июне 

2019 года инвестором ООО «СоюзАгро». Объем инвестиций - свыше 

600 миллионов рублей... При запуске данного объекта планируется  

в текущем году создать 53 новых рабочих места. Мощность элеватора - 

60 тысяч тонн, в планах довести до 80 тысяч тонн... Сдать агропромыш-

ленный объект в эксплуатацию намечено к 1 сентября этого года», -  

говорится в сообщении. 

Уточняется, что на элеваторе установлены емкости для хранения зер-

на, ведется монтаж зерносушилки, весового хозяйства, хозяйственных 

построек, подъездных автомобильных и железнодорожных путей, в ра-

бочей башне смонтировано зерноочистительное оборудование произ-

водительностью 200 тонн в час, сушильный комплекс состоит из шести 

оперативных силосов вместимостью 600 тонн каждый. Зерно на новом 

элеваторе будут взвешивать с помощью весов грузоподъемностью  

100 тонн и длиной платформы 24 метра. 

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/34074-kuban-pervoy-zavershila-uborku-zerna/
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Губернатор Иван Белозерцев в четверг, посещая Земетчинский район, 

осмотрел площадку строительства элеватора и подчеркнул важность 

этого объекта для Земетчинского района и соседних с ним муниципаль-

ных образований. 

«Планируем в этом году собрать хороший урожай, надеюсь, что погод-

ные условия позволят это сделать… За пять последних лет мы допол-

нительно ввели в севооборот свыше 200 тысяч га земли по Пензенской 

области. Урожайность в этом году, я думаю, в среднем 30-35 центнеров 

с гектара должна быть», - цитирует слова Белозерцева пресс-служба. 

Глава региона отметил, что в Пензенской области, где активно наращи-

ваются объемы производства зерна, на данный момент есть потреб-

ность в новых элеваторах, поэтому объект в Земетчино, безусловно, 

будет востребован. 

Группа компаний «Продимекс» создана в 1992 году, она покрывает бо-

лее 25% российского рынка сахара. В ее структуру входят 16 сахарных 

заводов в России, земельный банк холдинга превышает 800 тысяч гек-

таров в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Пензенской 

областях, Краснодарском и Ставропольском краях и Башкирии. 

Источник: ria.ru, 23.07.2020 

 

Саратовская область начала отгрузку зерна на экспорт 

Саратовская область полностью обеспечила внутренние потребности  

в зерне, начала отгружать его на экспорт и стала лидером по сбору 

урожая в ПФО, сообщил на ПДС 27 июля исполняющий обязанности 

министра сельского хозяйства Роман Ковальский.  

«Саратовская область на данный момент лидирует в ПФО по валовому 

сбору зерна. Ведется уборка озимых, яровых, зерновых культур. Темпы 

уборки урожая выше прошлого года. Убрано 906 тысяч гектаров, или 

39% посевных площадей», - отметил чиновник.  

По данным минсельхоза, намолочено 2 миллиона 380 тысяч тонн зер-

на. Суточный прирост составляет 160 тысяч тонн. На уборке заняты 

4570 комбайнов. Средняя урожайность по Саратовской области состав-

ляет 26,3 центнера с гектара, что в 1,6 раза выше уровня прошлого года. 

В Правобережье наивысшая урожайность зерновых отмечена в Турков-

ском и Балашовском районах, на левом берегу - в Советском МР. 

Наибольшие площади убраны в Ершовском, Краснокутском, Пугачев-

ском, Энгельсском и Калининском районах. 

По словам и. о. министра, внутренние потребности региона в зерне уже 

полностью обеспечены. Кроме того, из Саратовской области отгружены 

первые 50 тысяч тонн пшеницы нового урожая. В том числе 30 тысяч 

тонн отправлено на экспорт, из них 18 тысяч тонн - в Азербайджан. 

Ковальский отметил высокое качество зерна нового урожая: из обсле-

дованных 1,1 млн тонн зерна на долю продовольственного значения 

приходится 60,8%. 

Источник: sarnovosti.ru, 28.07.2020 

 

https://ria.ru/20200723/1574809136.html
https://sarnovosti.ru/news/saratovskaya-oblast-nachala-otgruzku-zerna-na-eksport/
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В Омской области планируют собрать 3 млн тонн зерновых,  

несмотря на засуху 

Урожай зерновых в Омской области, где введен режим ЧС из-за поч-

венной засухи, прогнозируется на уровне 3 млн тонн, что лишь незна-

чительно ниже показателей 2019 года, сообщил в среду на форуме 

"АгроОмск - 2020" губернатор региона Александр Бурков. Нивелировать 

последствия засухи поможет использование семян высшей репродук-

ции и удобрений. 

"В прошлом году, несмотря на введение в одной трети муниципальных 

районов режима ЧС в связи с переувлажнением почвы, нам удалось 

собрать более 3 млн тонн зерна. Это 15-е место в России и второе  

в СФО. В этом году погода, наоборот, жаркая и засушливая, часть посе-

вов уже погибла. Но я верю в наших аграриев, и планку в 3 млн тонн 

зерна мы не снизили", - сказал Бурков. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Нико-

лай Дрофа сообщил ТАСС, что в регионе зафиксирована гибель  

60 тыс. га посевов, 400 тыс. га пострадали. Смягчить последствия засу-

хи может повышенная урожайность на непострадавших посевах, так 

как в этом году омские аграрии внесли значительно больше удобрений 

(144% от плана) и использовали при посеве больше семян высшей ре-

продукции. Такие семена более устойчивы к болезням сельхозкультур 

и имеют большую урожайность. 

Режим ЧС из-за почвенной засухи был объявлен в Омской области  

24 июля. По данным Обь-Иртышского УГМС, с 1 мая по 20 июля в боль-

шинстве районов южной половины Омской области осадков выпало от 

38 до 68% от нормы, а во второй декаде июля температура превысила 

норму на 4-5 градусов. Омский Минсельхоз сообщил, что сильнее всего 

пострадали девять районов на юге региона. В них урожайность может 

снизиться до 40%, аграрии могут недополучить урожай на сумму  

до 6 млрд рублей. 

В 2019 году в Омской области было выращено более 3,05 млн т зерна, 

почти 254 тыс. т масличных культур, более 440 тыс. т овощей и карто-

феля и 5 тыс. 483 т льна-долгунца. 

Форум "АгроОмск" ежегодно проводится в Омске и собирает экспертов 

в области сельского хозяйства со всей Сибири. В этом году из-за пан-

демии коронавируса мероприятие проводится в онлайн-формате.  

Организаторы - Минсельхоз региона и Агентство развития и инвести-

ций Омской области. 

Источник: tass.ru, 29.07.2020 

 

Намолот пшеницы в Ульяновской области почти в 5 раз выше  

прошлогоднего 

По состоянию на 28 июля зерновые и зернобобовые культуры в реги-

оне убраны с площади 109,6 тыс. га (16,9% от плана). Валовой сбор 

441,6 тыс. т при средней урожайности 40,3 ц/га. 

Озимая пшеница убрана на площади 101,5 тыс. га (41% от плана).  

https://tass.ru/sibir-news/9073405
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Валовой сбор составил 413,8 тыс. т, при средней урожайности  

40,8 ц/га, для сравнения, в 2019 году на аналогичную дату при урожай-

ности 21,5 ц/га валовый сбор составил 96,7 тыс. т, что на 344,9 тыс. т 

или в 4,8 раз меньше. 

Технические культуры убраны с площади 1 533 га (0,6% от плана).  

Скашивание многолетних трав выполнено на площади 50 тыс. га  

(99% от плана), однолетних - на площади 38 тыс. га (84% от плана). 

По состоянию на 28 июля 2020 года в целом по ПФО зерновые  

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2,2 млн га  

(16,4% к площади уборки), намолочено 6,4 млн т зерна (+3,1 млн т  

к прошлому году) при урожайности 28,8 ц/га. Ульяновская область  

входит в четвертое место по намолоту зерна в ПФО. 

Кроме того, Ульяновская область также находится на четвертом месте 

по намолоту пшеницы, что на 28 июля составляет 413,8 тыс. т. На пер-

вом месте находится Саратовская область, намолот составил 2,5 млн 

т. Второе место занимает Оренбургская область – 1 млн т. Самарская 

область находится на третьем месте, намолот составляет 995,6 тыс. т. 

Республика Татарстан занимает шестое место, намолот составляет 

216,8 тыс. т. 

«К уборке урожая в хозяйствах имеется 1 511 зерноуборочных комбай-

нов. Готовность зерноуборочной техники составляет по области 100%. 

Средняя нагрузка на комбайн по области составляет 547 га, при этом 

средний показатель нагрузки по России составляет 478 га. Отмечу, осо-

бое внимание на период проведения уборочной кампании 2020 года 

уделяется соблюдению требований пожарной безопасности», – под-

черкнул заместитель председателя правительства – министр АПК и 

развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин. 

В весеннюю посевную кампанию в области, по информации специали-

стов регионального минсельхоза, яровых зерновых и зернобобовых 

культур посеяно 341,8 тыс. га (100,7% от плана). В том числе: яровой 

пшеницы 119,1 тыс. га (101,0%), ячменя – 163,3 тыс. га (100%), овса – 

29,6 тыс. га (105,1%), кукурузы – 6,6 тыс. га (123,3%), гречихи – 4,3 тыс. 

га (99,0%), гороха – 10,5 тыс. га (92,2%), нута – 184 га (94,8%), люпина 

– 1,2 тыс. га (156,8%), чечевицы – 657 га (79,7%). Технические культуры 

посеяны на 254,5 тыс. га, подсолнечник на 213,3 тыс. га, сахарная свек-

ла – 10 тыс. га, яровой рапс – 16,3 тыс. га, соя – 7,4 тыс. га, горчица  

2,9 тыс. га, лен – 3,5 тыс. га. Овощи посажены на 1,5 тыс. га. 

Источник: specagro.ru, 29.07.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Земля на связи 

В России оцифровано пока только не более 15% посевных площадей. 

Однако и крупные холдинги, и небольшие агрокомпании стремятся 

внедрять IT-технологии - от единичных решений вроде доильных ро-

ботов или беспилотников до целых экосистем "от поля до прилавка".  

https://specagro.ru/news/202007/namolot-pshenicy-v-ulyanovskoy-oblasti-pochti-v-5-raz-vyshe-proshlogodnego
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В процесс цифровизации уже включились многие российские агрохол-

динги. Но он неоднороден по сегментам АПК, считает старший мене-

джер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Мак-

сим Никиточкин. По его оценке, наиболее технологичными являются 

растениеводы. У них активно внедряются ERP-системы, позволяю-

щие аккумулировать и в режиме реального времени предоставлять 

разнообразные данные для широкого круга пользователей - от агро-

номов до собственников компаний. Много хозяйств начинает процесс 

цифровизации с установки GPS-меток, датчиков на технику для  

ее отслеживания и контроля уровня ГСМ, СЗР. У решений FMS (farm 

management software) большой функционал - реестр полей и посевов,  

агроскаутинг, спутниковые и аэрофотоснимки, работа с метеоданны-

ми, мониторинги движения техники, работ, событий, автоматизация 

весовых (при уборке урожая), путевые листы, точное земледелие 

(карты дифференцированного внесения удобрений, пестицидов).  

По словам Максима Никиточкина, многие современные заводы по пе-

реработке, особенно мясные, в значительной мере автоматизирова-

ны и применяют IT-технологии, в частности роботов, разделывающих 

туши с наибольшим процентом выхода мяса. Хорошо цифровизиро-

ваны современные молочные комплексы: они используют системные 

интеграторы - доильных роботов, автоматический мониторинг  

и управление стадом. Свиноводы и птицеводы применяют автомати-

ческое формирование оптимального рациона кормления животных.  

А производители сельхозтехники оснащают свои тракторы и комбай-

ны системой автопилотирования (GPS/ГЛОНАСС), RFID-метками, 

комбайны картографируют урожайность при уборке, имеют датчики 

домолота и оценки влажности зерна, трактора дифференцированно 

вносят удобрения и пестициды. 

Цифровизация российских сельхозпроизводителей охватывает  

в основном крупные холдинги, признает Никиточкин. Так, "Мираторг"  

использует управление стадом, cистемы точного земледелия, 

"Русагро" - управление сырьем, долгосрочное хранение, умное произ-

водство, системы точного земледелия, "Степь" - системы точного 

земледелия, агроскаутинг, цифровая транспортная платформа. Одна-

ко, по словам эксперта, даже некоторые из небольших компаний  

уже объявили себя полностью цифровыми предприятиями. 

Внедрение цифры позволяет увеличить рентабельность сельхозпро-

изводства, повысить урожайность, отмечает Максим Никиточкин. 

Например, у "Русагро" в 2018 году урожайность подсолнечника и куку-

рузы выросла на 28% и 12% соответственно. "Агротерра" за год при-

менения технологий (NDVI-мониторинг, GPS-мониторинг, лаборатор-

ные обследования, агроскаутинг) повысила урожайность сои на 

11,5%, пшеницы - на 6,5%. По оценке Никиточкина, экономический 

эффект (увеличение урожайности плюс снижение расходов) от пере-

хода на современные технологии может достигнуть 20 тыс. рублей  

на гектар. 
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В свою очередь, государство старается эту цифру систематизиро-

вать. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, 

сейчас ведомство работает по трем направлениям: перевод всех гос-

услуг в электронный вид, сбор и верификация отраслевых данных и 

повышение качества контрольно-надзорной деятельности. 

Перевести все госуслуги (получение субсидий, льготных кредитов  

и т.п.) в электронный вид минсельхоз планирует к 2024 году. Сейчас  

в 12 регионах действует информационная система Респак, с помо-

щью которой можно получить информацию и оформить разные виды 

господдержки, а также подать отчетность. Например, в Алтайском 

крае в 2018 году весь объем госсубсидий (3,3 млрд рублей) был вы-

дан именно при помощи этой системы. Для сбора данных предусмот-

рена Единая федеральная информационная система земель сель-

хозназначения. 

"В 2020 году мы существенно расширим функционал системы и рас-

считываем, что в течение ближайших 10 лет аккумулируем данные  

о свойствах и плодородии почв на территории всей нашей страны. 

Кроме того, уже в следующем году во всех регионах станет доступна 

система мониторинга мелиоративного комплекса, а к 2024 году 100% 

гидромелиоративных сооружений будут управляться на базе государ-

ственной цифровой платформы", - сообщил в середине июля Патрушев. 

А цифровизация контрольно-надзорной деятельности подразумевает 

создание и улучшение систем прослеживаемости сельхозпродукции 

(таких как "Меркурий"). 

В проекте Общенационального плана действий также предусмотрено 

создание единой электронной инвестплощадки для земель сель-

хозназначения. Сейчас информация о составе, структуре собственно-

сти, качестве земель разрознена, а иной раз не соответствует дей-

ствительности. С помощью электронной инвестплощадки можно бу-

дет оценить отдельные участки. Потенциальный инвестор сможет п 

олучить готовое решение по тому, какая сельхоздеятельность наибо-

лее востребована в регионе. 

Источник: rg.ru, 27.07.2020 

 

Распыление пестицидов может уйти в прошлое благодаря разра-

ботке из России 

Уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от пато-

генов разработали ученые Сибирского федерального университета 

(СФУ). По словам авторов, новый препарат позволит отказаться от до-

рогостоящего и неэкологичного опрыскивания пестицидами. Результа-

ты исследования представлены в журнале International Journal of Biolog-

ical Macromolecules. 

Традиционные методы защиты посевов, как объяснили специалисты, 

предполагают обработку зерна, почвы и самих растений химикатами 

несколько раз за сезон. В отличие от этого, созданное в СФУ средство 

однократно помещается в почву перед посадкой, работая при этом 

https://rg.ru/2020/07/27/rossijskie-agroholdingi-vnedriaiut-it-tehnologii.html
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весь вегетативный период. 

Эффект достигается благодаря особому полимеру, разработанному ла-

бораторией новых биоматериалов СФУ под руководством доктора био-

логических наук Татьяны Воловой. Этот материал деградирует в почве 

с заданной скоростью, освобождая действующее вещество постепенно, 

что гарантирует оптимальный режим защиты растений. 

"Наш биоразлагаемый полимер совершенно безвреден для почвы.  

Для того чтобы обеспечить необходимые массу и время разложения, 

мы подобрали экологичные, дешевые и химически нейтральные добав-

ки: глину, торф и березовые опилки. Добавки позволяют выпускать пре-

парат в удобной форме таблеток или гранул, которые надо просто по-

местить в землю при посадке", – рассказала Татьяна Волова. 

Как подчеркнули ученые, высвобождение действующего вещества идет 

в мини-дозах, благодаря чему токсины, которые отпугивают и убивают 

патогенные грибы и сорняки, не попадают на плоды и зеленые части 

растения. 

"У традиционных способов обработки посевов есть очевидные недо-

статки. Распыляемые несколько раз за лето химикаты смываются до-

ждями и разносятся ветром, что опасно для среды: за последние пять 

лет популяция пчел, в том числе домашних, сократилась в сельскохо-

зяйственных регионах почти вполовину из-за бесконтрольного приме-

нения пестицидов. Кроме того, многократное использование сель-

хозтехники повышает стоимость продукции. Наше средство лишено 

этих недостатков", – отметил соавтор исследования, научный сотрудник 

лаборатории биотехнологии новых материалов СФУ Евгений Киселев. 

Новый препарат, по словам ученых, уже прошел лабораторные испыта-

ния и проверку на соответствие стандартам безопасности. Применяе-

мые токсины показали свою эффективность против ряда сорняков  

и возбудителя наиболее опасного заболевания злаковых – фузариоза. 

Испытания препарата продолжаются на базе Красноярского государ-

ственного аграрного университета и Красноярского НИИ сельского хо-

зяйства. Исследование проводилось под руководством ведущего спе-

циалиста в области полимеров и нанокомпозитов, почетного  

профессора СФУ Сабу Томаса. 

Источник: ria.ru, 30.07.2020 
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