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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости за период  

с 31 июля по 13 августа: 

 

• Правительство РФ рассматривает новые меры поддержки мукомолов 

 

• Экспорт российского зерна начал ускоряться 

 

• Валовой сбор зерна в России может стать вторым после рекорда 

2017 года 

 

• Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России 

 

• В Рязанской области начали строить элеватор за 2,2 млрд руб. 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Площадь застрахованных посевов может увеличиться в пять раз 

Законопроект Минсельхоза России о введении дополнительного вида 

страхования сельхозпроизводителей от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

природного характера с господдержкой позволит в первый же год его 

работы увеличить площадь застрахованных земель до 30%. По новому 

виду агрострахования аграриям фактически будут возмещать расходы 

на производство урожая. Выплата будет производиться только 

при официальном объявлении ЧС на территории, где ведет свою дея-

тельность хозяйство. На текущий момент застраховано 6% посевов, 

к концу года этот показатель должен вырасти до 8%. 

 

Правительство РФ рассматривает новые меры поддержки мукомолов 

В правительстве задумались о новых мерах поддержки мукомолов пу-

тем создания специального зернового фонда и субсидирования части 

затрат мельниц при условии, что мука будет продаваться по фиксиро-

ванной цене. По сообщению Российского союза мукомольных и крупя-

ных предприятий, из-за падения курса рубля и возросшей доходности 

экспорта зерна цены на сырье на внутреннем рынке увеличились и 

мельницы могут терять на тонне муки до 4 тыс. руб. В Национальном 

союзе хлебопечения рассчитывают, что субсидирование затрат муко-

молов может сгладить рост цен на муку и сдержать себестоимость  

производства хлебобулочных изделий.  

 

Российские терминалы и элеваторы откажутся от приемки  

транспорта с перегрузом 

С 15 сентября морские и речные терминалы, а также элеваторные ком-

плексы не будут принимать автомобильный транспорт с превышением 

весогабаритных норм более чем на 2%. Крупнейшие экспортеры зерна 

и масличных, владельцы терминалов и элеваторов приняли меморан-

дум, предполагающий борьбу с перегрузами автотранспорта при пере-

возках этой продукции. При выявлении фактов превышения весогаба-

ритных норм более чем на 2% налоговая службы будет передавать 

данные через Генпрокуратуру в Ространснадзор для привлечения нару-

шителей к ответственности. Максимально допустимая норма веса  

автомобиля вместе с грузом не должна превышать 44 т.  

 

 

Утвержден порядок предоставления субсидий на научные  

исследования в АПК 

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на реализацию комплексных научно-технических проектов 
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в агропромышленном комплексе утвержден в Правительстве России и 

вступил в силу 8 августа. Такие проекты могут быть направлены на изу-

чение и разработку новых технологий, их внедрение в производство  

и выпуск сельскохозяйственной продукции в промышленных масшта-

бах. Предельный размер грантов не должен превышать 50% стоимости 

проекта в целом. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт российского зерна начал ускоряться 

По данным Российского зернового союза на 30 июля, с начала сезона-

2020/21 Россия экспортировала 3,75 млн т зерна, включая чуть более 

3,1 млн т пшеницы, 0,46 млн т ячменя и 0,14 млн т кукурузы. В июле 

среднесуточные отгрузки зерна составляют 129,4 тыс. т, что превышает 

показатель прошлого года за этот же период на 4,4 тыс. т. Исходя 

из этих показателей, итоговый июльский экспорт составит более  

4 млн т зерна, из них 3,3 млн т пшеницы. По мнению директора 

«СовЭкона» Андрея Сизова, в первой половине сезона вывоз зерна мо-

жет идти высокими темпами из-за неопределенности с экспортной  

квотой. Сейчас экспортеры стараются отгрузить больше зерна по более 

низким ценам, так как неизвестно, какая квота будет принята осенью. 

 

В России к концу июля намолочено почти на 5 млн т больше  

зерна, чем в прошлом году 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 31 июля 2020 года зерновые и зерно-

бобовые культуры обмолочены на 16,6 млн га, или 34,7% от посевной 

площади. В 2019 году на эту дату было обмолочено 15,5 млн га. Зерна 

нового урожая намолочено 58,1 млн т против прошлогоднего показате-

ля в 53,2 млн т. Урожайность составила 34,9 ц/га, что превышает уро-

вень прошлого года на 0,5 ц/га. 

 

В августе экспорт зерна из России может составить 4–4,3 млн т  

По мнению руководителя аналитического центра АО «Русагротранс» 

Игоря Павенского, Россия в августе может экспортировать 4–4,3 млн т 

зерна, в том числе 3,5–3,7 млн т пшеницы. Это меньше, чем было экс-

портировано в августе 2019 года (4,56 млн т зерна, в том числе  

4,02 млн т пшеницы). Экспортные цены на российскую пшеницу (с со-

держанием протеина 12,5%) нового урожая с поставкой в августе сни-

зились на 0,5 долл. США/т по сравнению с уровнем предыдущей неде-

ли, до 207,5 долл. США/т.  

 

Экспорт пшеницы в страны Юго-Восточной Азии становится более 

проблемным 

Зернотрейдеры, имеющие контрактные обязательства со странами  

Юго-Восточной Азии, в настоящее время несут огромные убытки         
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из-за неожиданного роста цен на зерно в России и на Украине. Россий-

ская пшеница с 11,5% протеина котировалась на этой неделе по цене 

около 236 долл. США/т, C&F, Индонезия, тогда как в предыдущие не-

сколько месяцев контракты с поставкой в августе заключались от 217 

до 222 долл. США /т, C&F. 

 

Россия может нарастить поставки пшеницы в Ливан 

Поставки зерна из России в Ливан, по данным аналитического центра 

АО «Русагротранс», в сезоне-2019/20 составили всего лишь 176 тыс. т 

из-за высокой конкуренции со стороны ЕС и Украины. Для сравнения: 

сезоном ранее российский экспорт пшеницы в Ливан составил 768 тыс. т, 

а в предыдущие два сезона Россия поставляла туда более 1 млн т 

пшеницы. Руководитель центра Игорь Павенский допускает, что в этом 

сезоне российские поставки в Ливан возрастут, так как ЕС существенно 

снизит экспорт, немного его уменьшит и Украина, тогда как в России 

урожай пшеницы в этом году будет существенно выше, чем в прошлом. 

 

На российском зерновом рынке отмечается разнонаправленное 

движение цен 

По данным Национального союза зернопроизводителей, с 31 июля 

по 6 августа отмечалось разнонаправленная динамика цен на зерновом 

рынке страны. Так, в ЦФО пшеница 4-го класса подешевела 

на 100 руб./т, пшеница 5-го класса — на 50 руб./т, продовольственная 

рожь — на 300 руб./т. В южных регионах цена продовольственной пше-

ницы выросла в диапазоне от 150 до 300 руб./т, фуражного ячменя — 

на 125 руб./т. В Поволжье пшеница 3-го класса прибавила в стоимости 

400 руб./т, пшеница 4-го класса — 475 руб./т, пшеница 5-го класса — 

450 руб./т, а цена на фуражный ячмень, наоборот, снизилась              

на 250 руб./т. На Урале пшеница 4-го класса и продовольственная рожь 

подешевели в среднем на 400 руб./т. В Сибири стоимость пшеницы  

4-го класса уменьшилась на 150 руб./т, пшеницы 5-го класса —           

на 200 руб./т, фуражного ячменя — на 250 руб./т. 

 

 

Валовой сбор зерна в России может стать вторым после рекорда 

2017 года 

Эксперты считают, что в этом году урожай зерна в России может стать 

вторым после рекордного 2017 года, когда было намолочено 135,5 млн т. 

По разным оценкам, валовый сбор прогнозируется в пределах             

от 118,6 млн т (прогноз Международного совета по зерну)                    

до 129 млн т (оценка Института конъюнктуры аграрного рынка).  

 

Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются вторую неделю 

Под давлением растущих объемов намолота зерна нового урожая экс-

портные цены на российскую пшеницу снижаются уже вторую неделю 
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подряд. Российская пшеница с протеином 12,5% на базисе FOB, порты 

Черного моря, по данным консалтингового агентства ИКАР, за неделю 

подешевела на 2 долл. США/т, до 205 долл. США/т. Агентство «Сов-

экон» дает снижение на 4 долл. США/т, но также до 205 долл. США/т. 

 

С января по июль морские порты России обработали более  

21 млн т зерна 

По данным Ассоциации морских торговых портов РФ, за семь месяцев 

текущего года морские порты России увеличили объемы перевалки 

зерна на 14,1% в сравнении с показателем аналогичного периода го-

дом ранее — до 21,7 млн т.  

 

Доля пшеницы 1–4 классов в урожае зерна продолжает  

уменьшаться 

По состоянию на 10 августа суммарная доля пшеницы 1–4 класса в об-

щем объеме собранного в России зерна снизилась до 73,4% в сравне-

нии с 76% неделей ранее, что также заметно уступает показателю 

на аналогичную дату прошлого года (79,8%). Эксперты ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» на отчетную дату обследовали в 27 регионах 

России 11,9 млн т мягкой пшеницы, что составляет 22,7% общего вало-

вого сбора зерна на указанную дату (52,2 млн т).  

 

Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России 

Минсельхоз США (USDA) повысил прогноз урожая пшеницы в России 

на 1,5 млн т, до 78 млн т. Оценка валового сбора прочих зерновых сни-

жена с 40 млн т до 38,93 млн т, при этом прогнозы по кукурузе и ячме-

ню остались без изменений: 15,3 млн т и 17,3 млн т. Американские ана-

литики традиционно не учитывают производство в Крыму. USDA также 

пересмотрел прогноз вывоза пшеницы из России, повысив его            

на 1,5 млн т, до 37,5 млн т, что связано с более высоким урожаем, чем 

ожидалось ранее, а также конкурентоспособными ценами. По прочим 

зерновым показатель снижен на 100 тыс. т, до 8,17 млн т. По мнению 

американских аналитиков, по итогам сезона-2020/21 Россия вернет се-

бе мировое лидерство в экспорте пшеницы. 

 

Прогнозы мирового производства кукурузы и торговли  

ею повышаются 

Эксперты Минсельхоза США (USDA) в августовском отчете повысили 

прогноз мирового производства кукурузы в сезоне-2020/21                    

до 1,171 млрд т по сравнению с озвученными в июле 1,163 млрд т.       

В сезоне-2019/20 общий объем производства зерновых культур в мире 

составил 1,112 млрд т. Прогноз мирового экспорта кукурузы в сезоне-

2020/21 американские эксперты увеличили до 184,6 млн т против про-

гнозируемых месяцем ранее 182,8 млн т (в сезоне-2019/20 — 175,5 млн т), 

в т. ч. за счет повышения прогноза отгрузок для США до 56,5 млн т  
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и Украины до 33,5 млн т. При этом несколько понижен данный  

показатель был для стран ЕС — до 3,7 млн т. 

 

В России убрана почти половина посевов озимых 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 13 августа 2020 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены на 23,5 млн га, или 49% от посевной 

площади, намолочено 79,7 млн т зерна при урожайности 33,9 ц/га. Из них 

пшеница обмолочена на 16,7 млн га, или 56,8% от плана, намолочено 

61,2 млн т зерна при урожайности 36,6 ц/га. Ячмень обмолочен с пло-

щади 4,3 млн га, или 50% от плана, намолочено 13 млн т при урожайно-

сти 30,4 ц/га. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай может увеличить импорт пшеницы на 50% в сезоне-2020/21 

По прогнозу Национального информационного центра по зерновым и 

масличным КНР, Китай в сезоне-2020/21 может увеличить импорт пше-

ницы почти на 2 млн т, доведя его до 6 млн т и сделав этот показатель 

самым высоким с сезона-2013/14. Чтобы удовлетворить растущие внут-

ренние потребности в пшенице, Китай, вероятно, увеличит закупки 

в США (чтобы одновременно выполнить обязательства в рамках пер-

вой фазы торговой сделки между двумя странами). В настоящее время 

Китай наращивает импорт также из Франции и Литвы. Желание увели-

чить поставки в Китай изъявляет Россия и Казахстан. Также в Китае 

растет спрос на фуражную пшеницу. Объем пшеницы, используемой 

в животноводстве и птицеводстве, может вырасти на 4,5 млн т, 

до 20 млн т в следующем году. 

 

На Украине производство зерна в 2020 году может составить  

около 73 млн т 

По мнению аналитиков информационного агенства «АПК-Информ», 

с учетом официальных данных по посевным площадям и оперативных 

данных по урожайности убранных зерновых культур в июле прогноз об-

щего производства зерна на Украине увеличивается до 73 млн т, что 

все же уступает на 3% итогу сезона-2019/20 (75,1 млн т). Урожай пше-

ницы оценивается в 25,2 млн т, что на 11% уступает показателю  сезо-

на-2019/20 (28,3 млн т). 

 

В Румынии и Франции Еврокомиссией отмечено наибольшее  

падение производства зерна 

По оценкам Европейской комиссии, общее производство зерна в Румы-

нии сократится на 14,5% по сравнению с прошлым годом, до 25,6 млн т. 

В том числе урожай пшеницы снизится с 10 до 7 млн т. Само прави-

тельство Румынии дает оценку производства в 5–5,6 млн т при средней 
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урожайности 29 ц/га. На втором месте по темпам падения объема уро-

жая оказалась Франция (–11,8%), которая остается крупнейшим произ-

водителем в Европе с 62,8 млн т. 

 

Темпы уборки пшеницы в США по-прежнему превышают прошлогодние 

По данным экспертов Минсельхоза США (USDA), к 9 августа уборка 

озимой пшеницы в США была проведена на 90% площади от плана 

(+5% в неделю) в сравнении с 87% годом ранее. Яровая пшеница убра-

на на 15% запланированной площади (+10% за неделю) в сравнении 

с 6% годом ранее. В то же время темпы уборки как озимой, так и яро-

вой пшеницы несколько уступают среднегодовым показателям послед-

них 5 лет (93% и 25% соответственно). Состояние яровых зерновых не-

сколько ухудшилось и к отчетной дате оценивалось как хорошее  

и отличное у 69% посевов против 73% неделей ранее и 69% годом ранее. 

 

В Евросоюзе обновлена импортная пошлина на кукурузу 

Еврокомиссия 12 августа объявила о вводе таможенной импортной  

пошлины на кукурузу в размере 5,48 евро/т (около 6,42 долл. США/т). 

Установленный размер импортной пошлины также будет действовать 

для ржи и сорго. Еврокомиссия может в дальнейшем скорректировать 

тариф на импорт зерновых в зависимости от изменений в течение 

10 дней подряд нормативной минимальной цены экспортных поставок 

из США, поскольку ставки фрахта на кукурузу и морские перевозки 

в США снова снизились. 

 

 

Валовой сбор зерна в Беларуси превысил 6 млн т 

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода Республики Бела-

русь, по состоянию на 13 августа зерновые и зернобобовые культуры 

(без учета кукурузы, гречихи и проса) были убраны на 1,68 млн га, или 

76,5% от запланированной площади (2,196 млн га). Валовой сбор зерна 

достиг 6,365 млн т при средней урожайности 37,9 ц/га. Пшеница в це-

лом по республике к отчетной дате обмолочена на 540,8 тыс. га, что 

составляет 80,5% от плана (672,1 тыс. га). Намолот зерновой оценивает-

ся в 2,36 млн т при средней урожайности 43,6 ц/га. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ростовская область намерена в текущем году увеличить объем 

экспорта зерна на 12% 

Ростовская область в этом году планирует экспортировать зерновые 

на 5 млрд долл. США, что превысит результат прошлого года на 12%. 

В прошлом году, по данным пресс-службы губернатора региона, объем 

экспорта зерна из портов Ростовской области составил около 

4,5 млрд долл. США. Аграрии Ростовской области уже завершили сбор 

ранних зерновых, урожай составил более 11,68 млн т, из которых свы-
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ше 10,26 млн т (95%) приходится на продовольственную пшеницу. 

Средняя урожайность составила 34,7 ц/га. 

 

На Ставрополье завершена уборка зерновых культур 

В Ставропольском крае завершена уборка зерновых и зернобобовых 

культур. По данным министерства сельского хозяйства региона, во всех 

категориях хозяйств валовой намолот составил 5,2 млн т при средней 

урожайности 26,1 ц/га с площади около 2,0 млн га. Пшеница в этом го-

ду имеет более высокое содержание клейковины, однако из-за воздей-

ствия неблагоприятных погодных условий в отдельных районах края 

зерно имеет низкую натуру. Встречаются партии зерна с содержанием 

клейковины около 30%, но с натурой менее 730 г/л. 

 

В Кузбассе в текущем году построят восемь зерносушильных  

комплексов, шесть — модернизируют  

В Кузбассе 482 организации могут хранить 1,725 млн т зерна при сред-

негодовом объеме производства 1,1 млн т. Несмотря на достаточный 

объем имеющихся мощностей, сейчас в регионе идет строительство 

восьми новых современных зерносушильных комплексов, в стадии се-

рьезной модернизации находятся шесть. Так, в ООО «Вперед» завер-

шается строительство нового зерносушильного комплекса вместо четы-

рех сушилок, расположенных в разных местах. Предприятие также 

строит два новых ангара для хранения зерна вместимостью по 3 тыс. т 

каждый. В ООО «Чебулинское» идет реконструкция зерносушильного 

комплекса, идет установка новых элеваторов, будет заменена топка. 

Ввод запланирован на осень 2020 года. 

 

На поддержку элитного семеноводства в Крыму предусмотрено 

более 265 млн руб. 

Министерство сельского хозяйства Республики Крым оказывает меры 

государственной поддержки пострадавшим от непогоды хозяйствам и 

рекомендует аграриям переходить на семена высокой репродукции, бо-

лее устойчивые к болезням и непогоде. Для этого предусмотрена суб-

сидия на поддержку элитного семеноводства. В 2020 году в рамках дан-

ной субсидии в Крыму предусмотрено 265,06 млн руб. (против  

47,37 млн руб. в 2019 году), в том числе из федерального бюджета — 

144,5 млн руб. (45 млн руб. в 2019 году), из республиканского —  

120,5 млн руб. (2, 4 млн руб.).  

 

В Рязанской области начали строить элеватор за 2,2 млрд руб. 

Группа компаний «Агропромкомплектация» приступила к строительству 

элеватора в Ряжском районе Рязанской области. Стоимость проекта 

составляет 2,2 млрд руб. Строительство ведется при финансовой под-

держке «Россельхозбанка». Мощность элеватора составит 150 тыс. т 

единовременного хранения зерна. Ввод зернохранилища намечен 

на июнь 2021 года.  
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Воронежская область — лидер по намолоту зерна в ЦФО  

с результатом более 4,6 млн т 

Согласно данным Минсельхоза России, к 6 августа аграрии региона  

обмолотили 1 139 тыс. га зерновых и зернобобовых культур — 71,9% 

общей площади их сева. Средняя урожайность — 40,5 ц/га, что выше 

уровня прошлого года на 7,4 ц/га, или на 22,4%. Валовой сбор зерна 

составил 4,613 млн т (в 2019 году на ту же дату — 3,178 млн т). 

По намолоту зерна Воронежская область выходит на первое место 

в ЦФО. 

 

В Чувашии отмечается высокая урожайность зерна — 35,7 ц/га 

Темп уборки зерна в Чувашской Республике в текущем году значитель-

но превышает прошлогодний. По данным минсельхоза региона,  

в текущем году засеяно зерном 291,5 тыс. га (264,7 тыс. га в 2019 году), 

из которых к 10 августа аграрии региона обмолотили 66,0 тыс. га 

(22,6%) — в 6,3 раза больше, чем на соответствующую дату прошлого 

года. Намолот зерна в первоначально оприходованном весе превыша-

ет уровень прошлого года в 7,9 раза: получено 235,7 тыс. т продукции. 

Средняя урожайность зерна при этом составила 35,7 ц/га, что на 25,5% 

больше уровня прошлого года. 

 

Урожай зерна в Московской области выше уровня прошлого года 

По сообщению министра сельского хозяйства и продовольствия Мос-

ковской области Андрея Разина, сельхозпроизводители Подмосковья 

убрали на 158% больше зерновых, зернобобовых и масличных культур 

относительно уровня прошлого года, намолочено 164 тыс. т. В про-

шлом году показатель на аналогичную дату составлял 63,5 тыс. т.  

Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил почти 147 тыс. т,  

из которых 135 тыс. т — озимые пшеница, рожь и тритикале и более 

12 тыс.  т — яровые. Средняя урожайность озимых зерновых и зерно-

бобовых культур составляет 38,5 ц/га, яровых зерновых и зернобобо-

вых — около 32,5 ц/га. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Новосибирские ученые передали на испытания два новых сорта 

яровой пшеницы 

Ученые филиала федерального исследовательского центра «Институт 

цитологии и генетики» (ФИЦ ИЦиГ, Новосибирск) — Сибирского научно 

исследовательского института растениеводства и селекции 

(СибНИИРС) создали два новых сорта мягкой яровой пшеницы. Это 

сорта «новосибирская-49» — среднеранний с более крупным зерном, 

чем у «новосибирской-31», и «новосибирская-75», который отличается 

хорошей устойчивостью к мучнистой росе, бурой ржавчине и другим за-

болеваниям растений. Урожайность новых сортов на так называемом 
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бедном фоне (отсутствие удобрений, кроме минимального количества 

азота) составит до 40 ц/га. 

 

Суперкомпьютер привлекли к повышению урожайности  

в Черноземье 

Российские ученые использовали суперкомпьютер «Жорес», чтобы 

оценить состояние почв и другие факторы, влияющие на урожайность, 

в Черноземье. Были просчитаны цифровые модели процессов, проис-

ходящих  в почве, климатических условий и свойств сельхозкультур 

в ходе реальных наблюдений за севооборотами в Черноземье в период 

с 2011 по 2017 год. Результаты исследования опубликованы в материа-

лах International Conference on Computational Science — 2020.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Площадь застрахованных посевов может увеличиться в пять раз 

Законопроект Минсельхоза о введении дополнительного вида страхо-

вания сельхозпроизводителей от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природ-

ного характера с господдержкой позволит в первый же год его работы 

увеличить площадь застрахованных земель в пять раз — до 30% или 

даже больше, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Наци-

онального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова. Сейчас  

в стране застрахованы 6% посевов, к концу года этот показатель дол-

жен вырасти до 8%, но доля застрахованных земель еще не превышала 

20%. 

«Участники НСА принципиально поддерживают идею Минсельхоза  

о введении дополнительного субсидируемого вида страхования», — 

говорит Биждов. Однако для роста охватов агрострахования с господ-

держкой потребуются дополнительные средства. Пока в обсуждениях  

с Минсельхозом фигурируют расчетные годовые показатели субсиди-

рования на уровне 10-12 млрд руб. По словам Биждов, в этом году суб-

сидии на действующие программы агрострахования превысили  

2 млрд руб. 

Руководитель НСА также рассказал, что если законопроект Минсельхо-

за будет одобрен, то по новому виду агрострахования аграриям факти-

чески будут возмещаться расходы на производство урожая. Выплата 

возможна только при официальном объявлении ЧС на территории ра-

боты хозяйства. При этом новый вид страхования будет действовать 

вместе с существующей системой мультирискового страхование уро-

жая. Правда, пока непонятно — можно ли будет объединить оба вида 

страхования в одном полисе, добавляет Биждов. Но, по его словам,  

совершенно точно страхование от ЧС будет выгодно производителям, 
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поскольку обсуждается возможность субсидирования стоимости дого-

вора из федерального бюджета на уровне 70-80%. При мультириско-

вом страховании государство возмещает 50% стоимости полиса. 

Также поправки Минсельхоза в закон об агростраховании предусматри-

вают, что гарантийные выплаты будут производиться не только в слу-

чае отзыва лицензии у страховой компании, но и при превышении объ-

ема убытка страховщика над его финансовыми возможностями. Пред-

полагается, что это будет второй резервный фонд НСА, норма отчисле-

ний составит примерно 5% c каждого договора, выплаты из фонда 

предназначены только по страховым событиям, связанным с ЧС. 

Еще одна особенность агрострахования от ЧС в предложенном Мин-

сельхозом варианте — основанием для страховой выплаты становится 

официальное объявление ЧС региональными властями. Ранее стра-

ховщики признавали ЧС, если по данным Гидрометцентра погодные 

условия соответствовали определенным пороговым значениям. Теперь 

любое объявление ЧС на территории станет сигналом к автоматиче-

ским выплатам по договорам страхования сельхозрисков. 

Источник: agroinvestor.ru, 05.08.2020 

 

Новоиспеченные льготы 

В правительстве задумались о новых мерах поддержки мукомолов,  

которые предупреждали о возможном дефиците продукции из-за роста 

цен на сырье. Власти планируют решить проблему созданием специ-

ального фонда с зерном и субсидировать часть затрат мельниц на сы-

рье при условии, что мука будет продаваться по фиксированной цене. 

Эксперты предупреждают, что меры грозят разбалансировкой зерново-

го рынка, а господдержку эффективнее направить малоимущим для 

увеличения продаж хлеба. 

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минпром-

торгу, Минэкономики и Минфину проработать механизмы снижения во-

латильности цен на зерно для производителей муки. Копия обращения 

есть у “Ъ”. По словам источника “Ъ”, речь идет о закупке и распределе-

нии зерна для нужд мукомолов, а также о компенсации предприятиям 

части затрат на зерно в случае существенного удорожания сырья и при 

условии, что продажа муки будет идти по фиксированной цене. Пред-

ставитель госпожи Абрамченко Марта Галичева подтвердила выдачу 

поручений. В Минсельхозе заявили, что прорабатывают оба варианта 

совместно с бизнесом. В Минпромторге, Минфине и Минэкономики 

предложения не прокомментировали. 

О проблемах производителей муки Российский союз мукомольных  

и крупяных предприятий (РСМКП) сообщал в конце марта. Там отмеча-

ли, что из-за падения курса рубля и возросшей доходности экспорта 

зерна цены на сырье на внутреннем рынке увеличились и мельницы 

могут терять на тонне муки до 4 тыс. руб. Ситуация чревата дефицитом 

муки на рынке РФ, предупреждали там. Для «обеспечения внутренних 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34159-ploshchad-zastrakhovannykh-posevov-mozhet-uvelichitsya-v-pyat-raz/
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потребностей в зерне» с 1 апреля по 30 июня в РФ была введена квота 

на экспорт пшеницы и проч. в 7 млн тонн, а Минсельхоз начал продажу 

зерна из интервенционного фонда. Но в Национальном союзе хлебопе-

чения (НСХ) сообщали главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, что 

сырье для мукомолов продолжило дорожать, и просили ввести пошли-

ны на экспорт зерна и субсидии для переработчиков 

В мае на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предсе-

датель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин предложил 

создать фонд снабжения зерном мукомольных предприятий на время 

колебаний цен. Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК 

«Система» Владимира Евтушенко) Андрей Недужко говорит, что закуп-

ка дешевеющего зерна в фонд поддержит сельхозпроизводителей,  

а его продажа по фиксированной цене мукомолам обеспечит необходи-

мую рентабельность производителям муки. 

В НСХ говорят, что с начала года пшеничная мука высшего сорта  

в Москве подорожала примерно с 16 до 18,5 руб. за 1 кг, что на 8% пре-

вышает уровень июля прошлого года. Ржаная обдирная мука сегодня 

стоит около 18 руб. за 1 кг — более чем на 33% выше, чем годом ра-

нее, добавили там. В НСХ рассчитывают, что субсидирование затрат 

мукомолов может сгладить рост цен на муку и, соответственно, сдер-

жать себестоимость производства хлебобулочных изделий. Вице-

президент Российского союза пекарей Алексей Лялин добавляет, что 

более 50% индустриальных хлебозаводов РФ работают при рентабель-

ности до 1%, а мер поддержки отрасли крайне мало. 

Кроме того, отмечает он, в рознице хлеб в РФ стоит в пять-семь раз 

меньше, чем в европейских странах, а торговые сети не готовы подни-

мать закупочные цены. Источник “Ъ” на розничном рынке напоминает, 

что за стоимостью товаров пристально следит Федеральная антимоно-

польная служба. А сохранение минимальных цен для покупателя тем 

более актуально в условиях падения доходов и в отношении социально 

значимых товаров, к которым относится хлеб, указывает он. 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что попытка регулирова-

ния цен на любом участке товарной цепочки — плохая идея, которой 

вообще нет места в рыночной экономике. По его словам, закупка и реа-

лизация зерна из нового фонда повышают риски для всех участников 

рынка: прогнозировать деятельность будет сложнее и мукомолам, и 

сельхозпроизводителям, и экспортерами, и животноводам. Субсидиро-

вание затрат производителей муки также приведет к неэффективному 

расходованию государственных средств: вместо того чтобы пытаться 

немного снизить цены на хлеб для всех, лучше оказать помощь наибо-

лее нуждающимся слоям населения, рассуждает господин Сизов. 

Источник: kommersant.ru, 13.08.2020 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4451124


 

 14 

 

С 15 сентября терминалы и элеваторы не будут принимать  

транспорт с перегрузом 

С 15 сентября морские и речные терминалы, а также элеваторные ком-

плексы не будут принимать автомобильный транспорт с превышением 

весогабаритных норм более чем на 2%, сообщил «Интерфакс»  

со ссылкой на заместителя начальника контрольного управления ФНС 

Варвару Бурлевич. По информации агентства, крупнейшие экспортеры 

зерна и масличных, владельцы терминалов и элеваторов приняли ме-

морандум, предполагающий борьбу с перегрузами автотранспорта при 

перевозках этой продукции. На прошлой неделе «Коммерсантъ» писал, 

что проект такого документа подготовила Ассоциация добросовестных 

участников рынка АПК. 

За меморандум проголосовали ТД «Риф», «Астон», «Гленкор Агрикал-

чер МЗК», «Деметра-Холдинг», «Мирогрупп Ресурсы», «Содружество», 

«Объединенная зерновая компания», «Каргилл», «Луис Дрейфус»  

и другие компании, уточнила «Интерфаксу» исполнительный директор 

ассоциации Екатерина Роганова. 

Условия, согласно которым терминалы и элеваторы не будут прини-

мать автомобили с перегрузом, будут включены в договоры. Также тер-

миналы обязуются с 15 сентября оперативно предоставлять по запросу 

ФНС реестры товарно-транспортных накладных на грузы или сами 

накладные. Минтранс, Ространснадзор, Генпрокуратура и ФНС также 

договорились бороться с перегрузами. При выявлении фактов превы-

шения весогабаритных норм более чем на 2% налоговая службы будет 

передавать данные через Генпрокуратуру в Ространснадзор для при-

влечения нарушителей к ответственности. Таким образом будет обес-

печена неотвратимость наказания за нарушения и созданы равные кон-

курентные условия для всех участников рынка, считает Варвара Бурлевич. 

Максимально допустимая норма веса автомобиля вместе с грузом не 

должна превышать 44 т. По данным аналитического центра 

«Русагротранса», автомобили с облегченным кузовом могут перевозить 

27-28 т зерна, обычные грузовики с прицепом — не более 24-25 т.  

Однако, по словам руководителя центра Игоря Павенского, на практике 

для снижения затрат на логистику в машины грузят 40-55 т зерна. Зача-

стую автомобили едут с превышением весового и габаритного нормати-

вов, что с учетом несоблюдения скоростного режима становится причи-

ной аварий и разрушения дорог, отмечает замглавы Минтранса Влади-

мир Токарев. 

По словам Бурлевич, сейчас перегрузы приводят к экономически не-

обоснованному снижению тарифов на перевозку, что делает добросо-

вестных участников рынка нерентабельными. Чтобы заработать, компа-

нии часто незаконно пытаются оптимизировать налоговые платежи,  

в это приводит к уменьшению налоговых поступлений от отрасли. 

Опрошенные «Интерфаксом» участники рынка считают, что новые пра-

вила буквально в течение месяца позволят обелить рынок и станут 
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предпосылкой для его цифровизации. 

В январе прошлого года в ряде регионов владельцы грузовиков, пере-

возящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой 

сфере. Один из организаторов забастовки тогда говорил 

«Агроинвестору», что остановилось до половины погрузок. По его сло-

вам, к забастовке водителей вынудили недобросовестная конкуренция 

и коррупционные схемы, из-за которых добросовестным перевозчикам 

приходится работать с отрицательной рентабельностью. «Людей вы-

нуждают работать с перегрузами, потому что если соблюдать все тре-

бования законодательства, то они просто не выживут», — пояснял он. 

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транс-

порта «Грузавтотранс» Владимир Матягин подтверждал, что из-за кор-

рупционной составляющей зерно перевозится с трех-четырехкратным пре-

вышением допустимой массы машины, иначе перевозчику не заработать. 

Хотя проблема перегрузов существует давно, из-за снижения тарифов 

на перевозку при одновременном повышении цен на топливо ситуация 

стала критической. В июне прошлого года «Грузавтотранс» обратился  

к президенту Владимиру Путину с предложением по решению пробле-

мы перегруза при перевозке сельхозпродукции. Автоперевозчики,  

в частности, призывали предусмотреть возможность взыскания ущерба 

за порчу дорог как с транспортных компаний, так и с собственников  

груза. 

20 июля Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий из-

менения в отдельные законодательные акты в части, касающейся весо-

вого и габаритного контроля транспортных средств. Документ, в частно-

сти, расширяет полномочия Минтранса в регулировании порядка весогаба-

ритного контроля транспортных средств, а также предполагает создание  

в России сети пунктов автоматического измерения веса грузовиков. 

Источник: agroinvestor.ru, 31.07.2020 

 

Из бюджета направят субсидии на научные исследования в АПК 

Правительство утвердило порядок предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных науч-

но-технических проектов в агропромышленном комплексе. Такое поста-

новление кабмина вступает в силу 8 августа. 

В документе установлены условия, цели и порядок предоставления 

грантов в рамках Федеральной научно-технической программы разви-

тия сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы. Согласно постановле-

нию, Министерство сельского хозяйства будет направлять средства  

заказчикам проектов, которые прошли конкурсный отбор. Такие проек-

ты могут быть направлены на изучение и разработку новых технологий, 

их внедрение в производство и выпуск сельскохозяйственной продук-

ции в промышленных масштабах. Установлено, что предельный размер 

грантов не может превышать 50% стоимости проекта в целом. 

В документе указано, что субсидии можно расходовать на закупку удоб-

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34125-s-15-sentyabrya-terminaly-i-elevatory-ne-budut-prinimat-transport-s-peregruzom/
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рений и средств защиты растений, биопрепаратов, материалов и ком-

плектующих для выполнения молекулярно-биологических, биоинженер-

ных и других работ. Также деньги пойдут на приобретение коллекций 

гибридов и образцов растений отечественной селекции. Средства гран-

та разрешается тратить на оплату услуг по производству новых россий-

ских сортов сельскохозяйственных культур, приобретение оборудова-

ния, разработку проектной документации. 

Источник: pnp.ru, 08.08.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт зерна начал ускоряться 

По данным Российского зернового союза (РЗС) на 30 июля, с начала 

сезона-2020/21 Россия экспортировала 3,75 млн т зерна, включая чуть 

более 3,1 млн т пшеницы, 0,46 млн т ячменя и 0,14 млн т кукурузы. 

«Среднесуточные отгрузки зерна составляют 129,4 тыс. т, что больше, 

чем в июле 2019-го, когда ежедневно вывозилось по 125 тыс. т. Исходя 

из суточных показателей отгрузок, итоговый июльский экспорт составит 

более 4 млн т зерна, из них 3,3 млн т пшеницы», — рассказала 

«Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюри-

на. По ее словам, прогнозируемые показатели по всем зерновым и зер-

нобобовым выше прошлогодних на 6,5%, по пшенице — на 13%, а вот 

ячменя и кукурузы в начале этого сезона будет экспортировано мень-

ше, чем на старте прошлого. 

Аналитический центр «СовЭкон» и Институт конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР) также оценивают экспорт зерна по итогам июля на 

уровне 4 млн т, в том числе отгрузки пшеницы превысят 3 млн т. 

«Объем вывоза пшеницы составит 3,2 млн т, ячменя — 0,4 млн т, куку-

рузы — 0,1 млн т», — детализирует директор «СовЭкона» Андрей Си-

зов. Он добавляет, что во второй половине июля поставки зерна  

за рубеж ускорились, так как увеличились экспортные цены, произошло 

ослабление рубля, вырос объем предложения на фоне движения убо-

рочной кампании. «Экспортеры пытаются оживить темпы отгрузок,  

однако сельхозпроизводители пока слабо поддерживают их в этом 

направлении, ожидая еще более высоких цен», — комментирует генди-

ректор ИКАР Дмитрий Рылько. 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павен-

ский менее оптимистичен. По его оценке, в июле экспорт зерна соста-

вил около 3,38 млн т, включая 2,7 млн т пшеницы и 0,5 млн т ячменя. 

«Сейчас отгрузки идут в меньших объемах, чем в прошлом сезоне  

из-за сниженного предложения со стороны Юга, который в течение пер-

вой половины месяца отставал в уборке пшеницы, а из-за падения уро-

жайности в Ставропольском и Краснодарском краях валовой сбор 

уменьшился на 10%», — добавляет эксперт. 

В то же время, по данным «Русагротранса», уже убрана треть посевов 

https://www.pnp.ru/economics/iz-byudzheta-napravyat-subsidii-na-nauchnye-issledovaniya-v-apk.html
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пшеницы в Центре и около 25% — в Приволжье. «Так что в августе экс-

порт зерна может активизироваться до 4,3 млн т, но останется ниже, 

чем в августе 2019-го, когда он составил 4,5 млн т», — сравнивает Па-

венский. По прогнозу «СовЭкона», в этом месяце вывоз будет выше — 

4,5-5 млн т. «Как правило, в августе идет самый большей объем отгру-

зок в сезоне. Мы предполагаем, что экспорт зерна составит около  

5,6-5,7 млн т, включая более 5 млн т пшеницы», — отмечает Тюрина. 

По оценке «Русагротранса», в этом сезоне Центр может поставить аб-

солютный рекорд по сбору пшеницы — 21,5 млн т, что на 4 млн т боль-

ше результата прошлого года. «Урожай в Поволжье может увеличиться 

на 4,7 млн т до 16,2 млн т. В итоге по экспорту мы постепенно будем 

приближаться к уровню прошлого сезона, в сентябре выйдем на объе-

мы, которые превысят отгрузки сентября 2019-го, — рассказывает Па-

венский. — Ячмень тоже будет достаточно активно вывозиться в пер-

вой половине сезона». 

В этом году урожай зерна в России будет несколько выше прошлогод-

него за счет прироста в Центральном, Приволжском и Северо-

Западном федеральных округах, сообщает Reuters со ссылкой на веду-

щего научного сотрудника Гидрометцентра Анну Страшную. «Мы про-

гнозируем урожай в этих регионах гораздо выше, чем в прошлом году», 

— сказала она, не уточняя показатели валового сбора. При этом ситуа-

ция в Южном федеральном округе, «выглядит не так однозначно» из-за 

засухи весной, также засушливые погодные условия негативно скажут-

ся на юге Урала, в отдельных районах Новосибирской области и Алтай-

ского края. Потери будут и в Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке. 

Спрос на российскую пшеницу в условиях падения валовых сборов и 

экспортного потенциала по пшенице в странах ЕС и Украине наблюда-

ется не только со стороны наших традиционных покупателей, но и у до-

статочно «экзотических» для нас стран, например, Бразилии и Пакиста-

на, продолжает Павенский. По данным РЗС, лидером по закупкам рос-

сийской пшеницы в июле оставалась Турция, на второе место вышла 

Нигерия, третье занял Египет. «Растут поставки в Африку: кроме Ниге-

рии большие объемы зерна у нас закупила Кения, Южная Африка», — 

перечисляет Тюрина. Она подтверждает, что спрос на пшеницу подо-

гревается снижением прогноза урожая в ЕС и на Украине. «Кроме того, 

у российской пшеницы высокая конкурентоспособность относительно 

европейского зерна: сейчас цены на российскую пшеницу на 5,5% ниже 

цены предложения на французскую», — отмечает Тюрина. 

По словам Сизова, особенность этого сезона в том, что почти с самого 

его старта в экспортную кампанию более активно вовлечены неюжные 

регионы, тогда как традиционно контракты на первые поставки заклю-

чаются в основном с южными предприятиями. «Это, в первую очередь, 

связано с тем, что несколько сезонов подряд трейдеры надеялись  

на южных производителей, заключая экспортные контракты, однако  

те не спешили продавать зерно, ожидая более высоких цен», — пояс-
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няет эксперт. 

По данным Refinitiv Agriculture, в пятницу 31 июля средняя цена на пше-

ницу с протеином 12,5% составила $207,5/т (FOB, Новороссийск). Это на 

$1/т меньше, чем было в начале недели. При этом дефицит предложения 

пшеницы на Юге привел к перегреву рынка закупки, отмечают аналитики. 

За последнюю неделю экспортные цены на пшеницу упали на 0,5% до 

$207-208 за тонну, уточняет Тюрина. Дмитрий Рылько считает, что экс-

портные цены на пшеницу в ближайшие недели если и будут расти,  

то скорее медленно, так как приток нового урожая в северном полуша-

рии приближается к своему максимуму. 

«Динамика цен на зерно в ближайшие недели будут зависеть от урожая 

российской пшеницы. В этом году в нашей стране ее сев был рекорд-

ным за последние 40 лет, что давит на мировые цены», — комментиру-

ет Сизов. Однако ухудшение видов на урожай во Франции, нервная си-

туация на французском рынке, где трейдеры и переработчики активно 

конкурируют за пшеницу, держат рынок. «Я бы оценил вероятность сни-

жения экспортных цен от текущих уровней в 60-70%. Рынок пшеницы, 

вполне вероятно, может вновь опуститься до $200/т или ниже», — про-

гнозирует эксперт. 

Он добавляет, что в первой половине сезона вывоз зерна может идти 

высокими темпами из-за неопределенности с экспортной квотой. Сей-

час экспортеры стараются отгрузить больше зерна по более низким це-

нам, так как неизвестно, какую квоту озвучит Минсельхоз осенью и бу-

дет ли она принята. «Со стороны агроведомства было бы правильнее 

внести ясность уже сейчас, чтобы у экспортеров и сельхозпроизводите-

лей была возможность строить более долгосрочные планы», — считает 

Сизов. Также текущая активность отгрузок подстегивается вероятным 

обострением конкуренции во второй половине сезона, когда будет 

уборка урожая в южном полушарии, где достаточно хорошие виды  

на урожай, добавляет он. 

Источник: agroinvestor.ru, 01.08.2020 

 

Россия на 31 июля намолотила зерна на 4,9 млн. тонн больше,  

чем в прошлом году 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 31 июля 2020 года зерновые и зерно-

бобовые культуры обмолочены с площади 16,6 млн га (2019г. -  

15,5  млн га) или 34,7% к посевной площади, намолочено 58,1 млн тонн 

(2019г. - 53,2 млн тонн) при урожайности 34,9 ц/га (2019г. - 34,4 ц/га). 

Из них пшеница обмолочена с площади 13,1 млн га (2019г. - 12,4 млн 

га) или 44,4% к посевной площади, намолочено 47,6 млн тонн зерна 

(2019г. - 44,8 млн тонн) при урожайности 36,4 ц/га (2019г. - 36,1 ц/га). 

Ячмень обмолочен с площади 2,4 млн га (2019г. - 1,9 млн га) или 28,2% 

к посевной площади, намолочено 7,9 млн тонн (2019г. - 6,3 млн тонн) 

при урожайности 32,7 ц/га (2019г. - 32,5 ц/га). 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34134-eksport-zerna-nachal-uskoryatsya/
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Рапс обмолочен с площади 228,5 тыс. га или 15,3% к посевной площа-

ди, намолочено 544,2 тыс. тонн при урожайности 23,8 ц/га. 

Сахарная свекла (Краснодарский край) выкопана с площади 0,3 тыс. га, 

накопано 15,2 тыс. тонн при урожайности 506,7 ц/га. 

Лен-долгунец (Алтайский край и Омская область) вытереблен с площа-

ди 1,8 тыс. га или 3,4% 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 по-

севной площади, собрано 360,8 тыс. тонн при урожайности 116,4 ц/га. 

Источник: zol.ru, 03.08.2020 

 

В августе экспорт зерна из России может составить 4-4,3 млн тонн  

Россия в августе может экспортировать 4-4,3 млн тонн зерна, в том 

числе 3,5-3,7 млн тонн пшеницы, прогнозирует руководитель аналити-

ческого центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский. Это меньше, чем 

было экспортировано в августе 2019 года (4,56 млн тонн зерна, в том 

числе 4,02 млн тонн пшеницы). 

Прогноз экспорта зерна через глубоководные порты, включая перевал-

ку через порт Кавказ, составляет 2,88 млн тонн (в августе прошлого  

года - 3,23 млн тонн), сообщил Павенский "Интерфаксу". 

В июне, по его оценке, Россия экспортировала 3,38 млн тонн зерна что 

ниже прошлогоднего показателя (4,76 млн тонн), в том числе 2,71 млн 

тонн пшеницы (в июле 2019 - 3,98 млн тонн), около 520 тыс. тонн ячме-

ня (546 тыс. тонн) и около 140 тыс. тонн кукурузы (218 тыс. тонн). 

Экспортные цены на российскую пшеницу (с содержанием протеина 

12,5%) нового урожая с поставкой в августе снизились на $0,5 за тонну 

по сравнению с уровнем предыдущей недели, до $207,5 за тонну.  

27 июля цена доходила до $210, но затем в течение недели опустилась 

на фоне последнего тендера GASC, отметил эксперт. Годом ранее це-

на составляла $194 за тонну. 

Египетская госкомпания GASC на тендере 28 июля закупила 350 тыс. 

тонн российской пшеницы по $215,1 за тонну FOB ($228,05-229,05 C&F) 

и 120 тыс. тонн украинской пшеницы по $215,12 FOB ($228,87 C&F)  

с поставкой 1-10 сентября. Условия оплаты предусматривают отсрочку 

платежа до 180 дней. С учетом дополнительных затрат в размере $9 за 

тонну средняя цена в пересчете на российский FOB составила $206,11. 

Тунис на тендере 30 июля закупил 25 тыс. тонн дурума с поставкой  

20-30 сентября, 50 тыс. тонн пшеницы с поставкой  

25 сентября - 5 октября и 75 тыс. тонн ячменя с поставкой 20-30 авгу-

ста и 25 сентября - 5 октября. Средняя цена мягкой пшеницы в пере-

счете на российский FOB составила $203,4 за тонну, ячменя - $182,6. 

https://www.zol.ru/n/317ee


 

 20 

 

Закупочные цены пшеницы нового урожая (4-й класс, 12,5% протеин)  

в глубоководных портах выросли до самого высокого уровня с конца 

марта 2020 года - 14,2-14,4 тыс. рублей за тонну без НДС (+400-500 

рублей за тонну), несмотря на сокращение экспортных цен на фоне 

снижения курса рубля В прошлом году цена составляла в среднем 

11,15 тыс. рублей за тонну. 

На внутреннем российском рынке пшеницы цены росли на юге,  

в Поволжье и в центре, сказал Павенский. Цены EXW на юге России  

на пшеницу 4-го класса (12,5% протеин) укрепились на 200 рублей,  

до 13,1-13,5 тыс. рублей за тонну. 

Источник: finmarket.ru, 03.08.2020 

 

Растут проблемы трейдеров с экспортом пшеницы в страны ЮВА 

Зернотрейдеры, которые имеют контрактные обязательства перед му-

комолами из азиатских стран, в настоящее время несут огромные убыт-

ки из-за неожиданного роста цен на зерно в России и Украине. Сообща-

ет агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

Российская пшеница с протеином 11,5% протеина котировалась  

на этой неделе около 236 $/тонна C&F Индонезия, тогда как в предыду-

щие несколько месяцев контракты с поставкой в августе заключались 

по 217-222 $/тонна C&F. 

Трейдеры сетуют на сдерживание продаж пшеницы нового урожая  

аграриями России и Украины. Объем контрактов, не закрытых внутрен-

ними поставками пшеницы, сейчас может составлять значительную до-

лю от общего объема внешних продаж, возможно, до 50%, считают син-

гапурские трейдеры. 

Некоторые российские экспортеры признают существование проблемы 

с загрузкой подходящих к портам сухогрузов. 

Индонезия, второй по величине импортер пшеницы в мире, потребляет 

около 900 тыс. тонн в месяц, закупая большие объемы в Причерномор-

ском регионе. Таиланд и Филиппины используют причерноморскую 

пшеницу, преимущественно, в качестве корма для животных. 

Мировые цены на пшеницу, как ожидается, снизятся к концу года в свя-

зи с прогнозируемым рекордным урожаем в Австралии. Однако остает-

ся вопрос, не будут ли австралийские фермеры также придерживать 

продажи. 

Источник: zol.ru, 05.08.2020 

 

Россия может нарастить поставки пшеницы в Ливан 

Главный зерновой элеватор Ливана емкостью 120 тыс. т в порту Бейру-

та был разрушен во время взрыва вместе с хранившейся в нем пшени-

цей. В результате у страны осталось запасов зерна менее чем на ме-

сяц, хотя на пути в Ливан находятся несколько судов с пшеницей, сооб-

щает агентство Reuters. В связи с этим власти ищут альтернативные 

хранилища. Ранее сообщалось, что Ливану не грозит продовольствен-

http://www.finmarket.ru/news/5287663
https://www.zol.ru/n/3185a
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ный кризис, так как имеющихся запасов зерна должно хватить по мень-

шей мере на полтора месяца. 

Предварительно, причиной мощного взрыва в районе порта Бейрута 

стало ненадлежащее хранение 2,75 тыс. т аммиачной селитры, пишет 

«Прайм». 

Взрыв не затронул российских экспортеров зерна, однако его послед-

ствия могут иметь значение для отечественных компаний, сообщил 

РИА «Новости» председатель правления Союза экспортеров зерна 

Эдуард Зернин. Он добавил, что через разрушенный терминал, по раз-

ным оценкам, проходило около 60% закупок зерна. В моменте россий-

ских экспортеров случившееся почти не затронуло, однако для отече-

ственных компаний, скорее, будут иметь значение последствия ката-

строфы. «На фоне снижения прогнозов по урожаю наших соседей по 

Черноморскому региону, Россия имела возможность нарастить постав-

ки в этом сезоне. Правительству Ливана необходимо срочно решать 

вопрос с логистикой, чтобы восстановить поставки зерна в страну», — 

пояснил Зернин. 

Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отметил, что 

из-за уничтожения всего зерна, хранившемся на пострадавшем элева-

торе, Ливан будет делать дополнительные закупки. «Вопрос в том, где 

теперь будет идти приемка. Сейчас портовая инфраструктура в Бейру-

те полностью разрушена, и вряд ли до конца года будет восстановле-

на», — прокомментировал он «Агроинвестору». Сколько именно зерна 

дополнительно будет закупать Ливан, пока неясно, говорит Петриченко. 

«Те поставки, которые идут в Ливан, по факту, не все закупаются имен-

но этой страной — некоторые уходят в соседние государства, для кото-

рых теперь транзитные каналы будут стоить несколько дороже», —  

добавляет эксперт. 

Весомого влияния на мировой рынок зерна взрыв в Ливане не окажет, 

считает руководитель Аналитического центра «Русагротранс» Игорь 

Павенский. Во-первых, объем импортируемой этим государством пше-

ницы в глобальных масштабах не очень значительный — около  

1-1,5 млн т. Во-вторых, ввоз зерна в страну организовать не очень 

сложно по прямому варианту, без элеватора. «Ливан, скорее всего,  

будет закупать теми же партиями по 20-30 тыс. т, но срок выгрузки уве-

личится, равно как и затраты, связанные с фрахтом, — для того, чтобы 

была возможность развозить зерно покупателям или на склады внутри 

страны без хранения в порту», — поясняет он. Кроме того, необходимо 

будет восполнить тот объем, который был потерян на портовом элева-

торе в результате взрыва.  

«Помимо портового элеватора в порту Бейрута есть зерновой терми-

нал в ливанском порту Триполи», — напоминает Павенский. Директор 

аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов подчеркивает, что су-

да, которые сейчас везут продукцию в Ливан, уже перенаправляются  

в этот порт. 
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Поставки зерна из России в Ливан, по данным «Русагротранса»,  

в последнее время были небольшими — в сезоне-2019/20 мы экспорти-

ровали туда лишь 176 тыс. т из-за высокой конкуренции со стороны ЕС 

и Украины. Для сравнения, сезоном ранее российский экспорт пшеницы 

в Ливан составил 768 тыс. т, а в предыдущие два сезона Россия по-

ставляла туда более 1 млн т пшеницы. 

Возможно, в этом сезоне наши поставки в Ливан возрастут, так как  

ЕС существенно снизит экспорт, немного его уменьшит и Украина, то-

гда как в России урожай пшеницы в этом году будет существенно вы-

ше, чем в прошлом, полагает Павенский. «Пока сложно сказать, 

насколько мы сможем нарастить экспорт, так как в любом случае будем 

конкурировать с Украиной, которая уже в июле продолжила поставки», 

— подчеркивает он. 

Принципиально взрыв в порту не повлияет ни на мировой рынок зерна, 

ни на торговлю между Ливаном и Россией, считает Сизов. По мнению 

Петриченко, влияние взрыва на мировые цены будет зависеть от того, 

теракт это с геополитическими нотами или просто халатность работни-

ков терминала. В первом случае цены на мировом рынке сельхозсырья 

в целом и зерна в частности, безусловно, ощутимо вырастут,  

во втором — их существенного повышения не будет. 

Источник: agroinvestor.ru, 05.08.2020  

 

Информационный бюллетень от 07.08.2020 

Цены на основные зерновые культуры 

 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе отмечалось разнонаправленное движение цен  

на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО пшеница 4-го класса подешеве-

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34163-rossiya-mozhet-narastit-postavki-pshenitsy-v-livan/
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ла на 100 руб./т, пшеница 5-го класса – на 50 руб./т, продовольственная 

рожь – на 300 руб./т. 

В южных регионах цена продовольственной пшеницы выросла в диапа-

зоне от 150 до 300 руб./т, фуражного ячменя – на 125 руб./т.  

В Поволжье пшеница 3-го класса прибавила в стоимости 400 руб./т, 

пшеница 4-го класса – 475 руб./т, пшеница 5-го класса – 450 руб./т,  

а цена на фуражный ячмень, наоборот, снизилась на 250 руб./т. 

В азиатской части страны отмечались следующие изменения ценовых 

котировок: на Урале пшеница 4-го класса и продовольственная рожь 

подешевели в среднем на 400 руб./т; в Сибири стоимость пшеницы 4-го 

класса уменьшилась на 150 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 200 руб./т, 

фуражного ячменя – на 250 руб./т. 

По оперативным данным региональных органов управления АПК, по 

состоянию на 6 августа 2020 года зерновые культуры в целом по 

стране обмолочены на площади 19,1 млн га (в 2019 г. – 17,5 млн га), 

намолочено 66,5 млн тонн зерна при урожайности 34,8 ц/га (в 2019 г. – 

60 млн тонн при урожайности 34,2 ц/га). 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 4 августа 2020 года составил 3 млн тонн, что 

практически на 28% ниже аналогичного показателя прошлого 2019/2020 

сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 4,2 млн тонн зерна. 

В том числе продано: пшеницы – 2,2 млн тонн, ячменя – 640 тыс. тонн, 

кукурузы – 110 тыс. тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской  

бирже на 06.08.2020 составила 187,6 доллара США/т (на 30.07.2020 – 

195,7 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

234 доллара США/т (уменьшение на 6 долларов США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 221 доллар США/т (на уровне 

прошлой недели), французского ячменя (ФОБ Руан) – 200 долларов 

США/т (увеличение на 4 доллара США), американской кукурузы (ФОБ 

Мексиканский залив) – 162 доллара США/т (уменьшение на 4 доллара 

США). 

Источник: nszr.ru, 07.08.2020 

 

Валовой сбор зерна может стать вторым после рекорда 2017 года 

В этом году урожай зерна в России может составить 127,5 млн т. Такой 

сбор станет вторым после рекордного 2017 года, когда было намолоче-

но 135,5 млн т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналити-

ческого центра «Русагротранса». Институт конъюнктуры аграрного рын-

ка оценивает урожай зерна в 129 млн т, Российский зерновой союз 

(РЗС) — на уровне 127 млн т. Согласно июльскому прогнозу IGC, сбор 

зерна в России может составить 118,6 млн т, Минсельхоз США оцени-

вает его в 122,5 млн т без учета Крыма.  

http://nszr.ru/ru/analytics
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Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павен-

ский уточнил «Интерфаксу», что прогноз сбора ячменя в текущем се-

зоне составляет 20,3 млн т, что на 0,4 млн т больше, чем в прошлом 

прогнозе (в 2019-м было 20,5 млн т). Рост обусловлен высокой урожай-

ностью в центральных регионах. Прогноз производства кукурузы был 

снижен на 0,8 млн т до 14 млн т (14,3 млн т в прошлом году) из-за  

дефицита влаги и жары в Южном округе, Ставропольском крае, а также 

из-за засухи на юге Приволжья. Урожай пшеницы, по оценке Павенско-

го, составит 81 млн т, РЗС его пока оценивает в 80 млн т, ИКАР — так-

же в 81 млн т. 

По словам Павенского, сбор зерна на Юге и Северном Кавказе может 

стать минимальным с 2014 года (39,1 млн т) и составить 40,1 млн т. 

При этом в Центре страны урожаи могут побить исторические рекорды 

и составить 39,2 млн т, что на 7,9 млн т больше, чем в 2019 году,  

и на 7,3 млн т превышает рекорд 2017-го. Прирост валового сбора  

в Поволжье составит 6,7 млн т к результату 2019-го и достигнет  

29,3 млн т. Павенский говорит, что это будет вторым показателем  

после 2017 года, когда было собрано 30,6 млн т. На Урале сбор зерна 

оценивается в 4,7 млн т (минус 1,1 млн к 2019-му), в Сибири —  

12,3 млн т (минус 2,3 млн т). Ниже валовой сбор зерна в Сибирском 

округе был только в 2012 году — 9 млн т, отметил Павенский. 

При этом цены на российскую пшеницу снижаются вслед за мировыми, 

кроме того, слабеющий рубль также негативно отражается на них.  

По данным ИКАР, цена тонны пшеницы с 12,5% протеина на прошлой 

неделе уменьшилась с $207/т до $205/т (FOB, Новороссийск) под влия-

нием растущего предложения на фоне поступления нового урожая. 

Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал падение цены этого 

класса пшеницы до $205/т с $209/т. Refinitiv Agriculture оценивает  

снижение в $4 до $203,5/т. На внутреннем рынке пшеница 3-го класса 

за неделю подешевела на 50 руб. до 12,4 тыс. руб./т, 4-го — на 25 руб. 

до 12,2 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части страны. 

«Центр Агроаналитики» Минсельхоза со ссылкой на данные органов 

управления АПК регионов сообщает, что на 7 августа зерновые и зер-

нобобовые агрокультуры обмолочены с 19,9 млн га или 41,4% к посев-

ной площади (в 2019 году — 17,8 млн га), намолочено 68,8 млн т зерна 

(60,5 млн т) при урожайности 34,7 ц/га (34 ц/га). В том числе пшеница 

обмолочена с 14,9 млн га или 50,7% посевов (13,8 млн га год назад), 

намолочено 54,8 млн т (49,8 млн т) при урожайности 36,7 ц/га (36,1 ц/га). 

Ячмень убран с 3,2 млн га или 37,4% от посевной площади 

(2,6 млн га), намолочено 10 млн т (8,4 млн т) при урожайности 31,4 ц/га 

(31,8 ц/га). 

Источник: agroinvestor.ru, 10.08.2020 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagrotrans/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34191-valovoy-sbor-zerna-mozhet-stat-vtorym-posle-rekorda-2017-goda/
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Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются вторую  

неделю 

Под давлением растущих объемов намолота зерна нового урожая экс-

портные цены на российскую пшеницу снижаются уже вторую неделю 

подряд. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

Российская пшеница с протеином 12,5% на базисе FOB порты Черного 

моря, по данным консалтингового агентства ИКАР, за неделю подеше-

вела на $2 до 205 $/тонна. Агентство Совэкон дает снижение на $4,  

но также до 205 $/тонна. 

Экспортные цены на фуражный ячмень, напротив, выросли  

на $2 до 183 $/тонна. 

Источник: zol.ru, 10.08.2020  

 

За 7 месяцев т.г. морпорты России обработали более 21 млн тонн зерна 

По итогам января-июля т.г. морские порты России увеличили объемы 

перевалки зерна на 14,1% в сравнении с показателем аналогичного  

периода годом ранее - до 21,7 млн тонн. Об этом сообщила Ассоциа-

ция морских торговых портов РФ. 

Объем перевалки минеральных удобрений по итогам отчетного перио-

да вырос менее существенно - на 7,7%, до 11 млн тонн. 

Обработка пищевых наливных грузов за первые 7 месяцев т.г. возрос-

ла на 24,3% - до 2,9 млн тонн, грузов в контейнерах - на 1,3%,  

до 33,1 млн тонн. 

В то же время целом по итогам отчетного периода морские порты РФ 

сократили грузооборот на 2,1% в сравнении с результатом января-

июля годом ранее – до 474,8 млн тонн. 

«Экспортных грузов с начала года было перегружено 374,1 млн тонн, 

что на 1,4% меньше показателя января-июля прошлого года, импорт-

ных грузов – 21 млн тонн (-3,8%), транзитных – 36,8 млн тонн (также 

снижение на 3,8%), каботажных – 42,9 млн тонн (-6,2%)», - уточняется  

в сообщении. 

Источник: apk-inform.com, 12.08.2020 

 

Доля зерновой 1-4 класса в урожае российской пшеницы  

продолжает уменьшаться 

По состоянию на 10 августа суммарная доля пшеницы 1-4 класса в об-

щем объеме собранной в России зерновой снизилась до 73,4% в срав-

нении с 76% неделей ранее, что также заметно уступает показателю на 

аналогичную дату прошлого года (79,8%). Об этом свидетельствуют 

данные мониторинга качества пшеницы нового урожая, проводимого 

специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна», сообщила  

12 августа пресс-служба учреждения. 

Как уточнили эксперты, на отчетную дату в 27 регионах России было 

обследовано 11,9 млн тонн мягкой пшеницы, что составляет 22,7%  

общего валового сбора зерновой на указанную дату (52,2 млн тонн). 

https://www.zol.ru/n/318e9
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513320
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«По результатам обследования пшеницы 1 класса в пробах выявлено  

не было (в 2019 г. – 0,004%). Доля зерновой 2 класса оценивается  

в 0,04 (0,03)%, 3 класса – в 31,7 (31,6)%, 4 класса – в 41,7 (48,2)%. Доля 

пшеницы 5 класса продолжает расти и к отчетной дате достигла  

26,6 (19,8)%», - отмечается в сообщении. 

Что касается ячменя, то он к 10 августа в 16 регионах был исследован  

в объеме 1,4 млн тонн, или 20,7% от общего валового сбора на указанную 

дату (6,9 млн тонн). Зерновая 1 класса в исследованном объеме состав-

ляла 27,1%, что ниже прошлогоднего показателя. 

«Кроме того, на отчетную дату в 9 субъектах РФ было обследовано  

190,5 тыс. тонн ржи, или 28,4% ее общего валового сбора (0,7 млн тонн). 

Суммарная доля ржи 1-3 класса составляет 91,6%, что выше уровня про-

шлого года», - добавили в ФГБУ. 

Источник: apk-inform.com, 12.08.2020 

 

Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России 

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS 

USDA) повысила прогноз урожая пшеницы в России на 1,5 млн т  

до 78 млн т. Оценка валового сбора прочих зерновых снижена с 40 млн т  

до 38,93 млн т, при этом прогнозы по кукурузе и ячменю остались без из-

менений: 15,3 млн т и 17,3 млн т. Американские аналитики традиционно 

не учитывают производство в Крыму. Там, по данным республиканского 

Минсельхоза, завершили уборочную кампанию по зерновым колосовым, 

валовой сбор составил чуть более 1 млн т. 

Прогноз урожая пшеницы увеличил и аналитический центр «СовЭкон» -  

с 79,3 млн т до 80,9 млн т на фоне высокой урожайности в регионах Цен-

тра и Поволжья. Однако в целом оценка по валовому сбору зерна умень-

шена со 126,5 млн т до 126,1 млн т из-за снижения прогноза по кукурузе  

с 14,8 млн т до 13,6 млн т. В начале недели в очередной раз уточнил про-

гноз урожая Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), повысив 

оценку валового сбора пшеницы на 1,5 млн т до  

81 млн т, всего зерна — до 129 млн т. Потенциал экспорта в этом сезоне 

ИКАР повысил на 0,5 млн т до 48 млн т, включая 37 млн т пшеницы. 

FAS USDA также пересмотрела прогноз вывоза пшеницы из России, повы-

сив его на 1,5 млн т до 37,5 млн т, что связано с более высоким урожаем, 

чем ожидалось ранее, а также конкурентоспособными ценами. По прочим 

зерновым показатель снижен на 100 тыс. т до 8,17 млн т. По итогам сезо-

на-2020/21 Россия вернет себе мировое лидерство в экспорте пшеницы, 

следует из отчета американских аналитиков: ближайший преследователь 

— страны ЕС — поставит на внешние рынки 25,5 млн т пшеницы. В июле 

FAS USDA прогнозировала объем вывоза пшеницы из Евросоюза  

на уровне 27 млн т. Корректировка связана со снижением оценки урожая  

на 4 млн т до 135,5 млн т. В прошлом сезоне государства ЕС экспортиро-

вали 38 млн т пшеницы, тогда как Россия — около 34,2 млн т, оценивает 

ведомство. 

По информации российского Минсельхоза на 12 августа, зерновые и зер-

нобобовые агрокультуры обмолочены с 23 млн га, или 48% к посевной 

площади, получено 78,3 млн т зерна при средней урожайности  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513309
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34 ц/га. В том числе пшеницу убрали с 16,5 млн га, или 56% посевов, 

урожай составляет 60,5 млн т при сборе с гектара на уровне 36,7 ц.  

К 11 августа прошлого года валовой сбор зерна составлял почти  

76,4 млн т, урожайность — 34,2 ц/га. В том числе было намолочено  

59,4 млн т пшеницы с урожайностью 36,8 ц/га, следует из данных 

«Центра агроаналитики» Минсельхоза. 

Источник: agroinvestor.ru, 13.08.2020 

 

Прогнозы мирового производства и торговли кукурузой в 2020/21 

МГ повышаются 

Эксперты USDA в августовском отчете повысили прогноз мирового про-

изводства кукурузы в 2020/21 МГ до 1,171 млрд тонн по сравнению  

с озвученными в июле 1,163 млрд тонн. Напомним, что в сезоне-

2019/20 общий объем производства зерновой в мире составил  

1,112 млрд тонн. 

В частности, отметим повышательные корректировки валового сбора 

кукурузы для США – до 388 млн тонн (+7 млн тонн за месяц), что может 

существенно превысить уровень предыдущего МГ (346 млн тонн). При 

этом аналитики понизили прогноз производства зерновой для ЕС –  

с 68,3 до 67,8 млн тонн (66,7 млн тонн в 2019/20 МГ) и Канады –  

с 14,6 до 14,3 млн тонн (13,4 млн тонн сезоном ранее). 

Прогноз мирового экспорта кукурузы в 2020/21 МГ эксперты увеличили 

до 184,6 млн тонн против прогнозируемых месяцем ранее 182,8 млн 

тонн (в 2019/20 МГ - 175,5 млн тонн), в т.ч. за счет повышения прогноза 

отгрузок для США – до 56,5 (55; 47,5) млн тонн и Украины – до 33,5  

(33; 31) млн тонн. При этом несколько понижен данный показатель был 

для стран ЕС – до 3,7 (4,2; 5) млн тонн. 

Прогноз мировых конечных запасов кукурузы в новом сезоне повышен 

на 2,4 млн тонн – до 317,5 млн тонн (в 2019/20 МГ – 311,3 млн тонн),  

в частности за счет США – с 67,3 млн тонн, озвучиваемых в июле,  

до 70 млн тонн (56,6 млн тонн сезоном ранее). 

Источник: apk-inform.com, 13.08.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 13 августа 2020 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 23,5 млн га или 49%  

к посевной площади, намолочено 79,7 млн тонн зерна при урожайности 

33,9 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена с площади 16,7 млн га или 56,8% к посев-

ной площади, намолочено 61,2 млн тонн зерна при урожайности  

36,6 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 4,3 млн га или 50% к посевной 

площади, намолочено 13 млн тонн при урожайности 30,4 ц/га. 

Рапс обмолочен с площади 308,6 тыс. га или 20,7% к посевной площа-

ди, намолочено 732,9 тыс. тонн при урожайности 23,7 ц/га. 

Сахарная свекла (Краснодарский край) выкопана с площади 8,6 тыс. га 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34205-minselkhoz-ssha-povysil-prognoz-urozhaya-pshenitsy-v-rossii/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513344
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или 0,9% к посевной площади, накопано 366,3 тыс. тонн при урожайно-

сти 428,4 ц/га. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 9,7 тыс. га или 18,2% к посевной 

площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 19,5 тыс. га или 6,9% к по-

севной площади, накопано 517,4 тыс. тонн при урожайности 265,9 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 42,5 тыс. га или 22,5%  

к посевной площади, собрано 647,5 тыс. тонн при урожайности 152,5 ц/га. 

Сев озимых культур проведен на площади 97,7 тыс. га или 0,5% к про-

гнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.08.2020  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай может увеличить импорт пшеницы на 50% в сезоне 2020/21 

Китай в сезоне 2020/21 может увеличить импорт пшеницы почти на 

2 млн тонн, доведя его до 6 млн тонн. С таким прогнозом выступил 

Национальный информационный центр по зерновым и масличным КНР. 

Если прогноз сбудется, то показатель импорт пшеницы станет самым 

высоким с сезона 2013/14.  Сообщает агентство Зерно Он-Лайн  

со ссылкой на ИА Bloomberg. 

Чтобы удовлетворить растущие внутренние потребности в пшенице, 

Китай, вероятно, увеличит закупки в США (чтобы одновременно выпол-

нить обязательства в рамках первой фазы торговой сделки между дву-

мя странами). В настоящее время Китай наращивает импорт также  

из Франции и Литвы. Желание увеличить поставки в Китай изъявляют 

Россия и Казахстан. 

Китай вынужден выполнять свои годовые квоты на импорт зерна, в том 

числе кукурузы и риса, в соответствии с обязательствами перед ВТО.  

В прошлом году страна проиграла спор, инициированный США, в кото-

ром утверждалось, что квоты не были полностью использованы. 

В докладе Национального центра КНР говорится, что посевные площа-

ди под пшеницей в стране сокращаются, поскольку правительство по-

ощряет фермеров в засушливых северных провинциях переходить на 

другие культуры и предотвращать чрезмерное использование подзем-

ных вод. Одновременно другие производители обращаются к выращи-

ванию овощей, стремясь повысить рентабельность бизнеса. 

Также в Китае растет спрос на фуражную пшеницу для сектора живот-

новодства и птицеводства. Цены на кукурузу в настоящее время до-

стигли почти 5-ти максимума, что обусловлено восстановлением спро-

са на корма для свиней и птицы. В некоторых регионах кукуруза уже до-

роже, чем пшеница, что побуждает больше фермеров использовать по-

следнюю. В прогнозе Центра  говорится, что объем пшеницы, использу-

емой в животноводстве и птицеводстве может вырасти на 4,5 млн тонн 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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до 20 млн. тонн в следующем году. 

Источник: zol.ru, 05.08.2020 

 

В Украине производство зерна в 2020 году может составить около 

73 млн тонн – ИА «АПК-Информ» 

С учетом официальных данных по посевным площадям под культурами 

и оперативных данных по урожайности убранных зерновых, аналитики 

ИА «АПК-Информ» в июле повысили прогноз общего производства зер-

на в Украине до 73 млн тонн, что все же уступает на 3% итогу сезона-

2019/20 (75,1 млн тонн). 

Так, урожай пшеницы оценивается в 25,2 млн тонн, что на 11% уступа-

ет показателю сезона-2019/20, (28,3 млн тонн), валовой сбор ячменя 

прогнозируется на уровне в 8,5 млн тонн, что на 5% меньше показателя 

2019 г., а производство кукурузы в 2020 г. оценивается в 37,3 млн тонн, 

что на 4% выше урожая прошлого года. 

«В связи с увеличением производства зерновых, экспортный потенциал 

основных культур также повышен. Так, экспорт пшеницы в 2020/21 МГ 

оценивается в 17,3 млн тонн, ячменя - в 4,4 млн тонн (+25,7% к июнь-

ской оценке), и экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 29,4 млн 

тонн (+1,4%). Таким образом суммарный экспортный потенциал зерно-

вых и зернобобовых оценивается в 51,8 млн тонн, что уступает на 6,2% 

показателю 2019/20 МГ», – отметила аналитик АПК-Информ Виктория 

Рожко. 

Источник: apk-inform.com, 10.08.2020 

 

Румыния и Франция - европейские лидеры по падению производ-

ства зерна 

По оценкам Европейской комиссии, общее производство зерна в Румы-

нии сократится на 14,5% по сравнению с прошлым годом до 25,6 мил-

лиона тонн. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Econom-

ica.net. 

В том числе урожай пшеницы снизится с 10 до 7 млн тонн. Само прави-

тельство Румынии еще пессимистичнее и дает оценку производства  

5-5,6 млн. тонн при средней урожайности  29 ц/га. 

Тем не менее, страна остается четвертым по величине производите-

лем зерновых в ЕС после Франции, Германии и Польши. 

На втором месте по величине спада оказалась Франция (-11,8%), кото-

рая остается крупнейшим производителем в Европе с объемом произ-

водства 62,8 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 10.08.2020 

 

Темпы уборки пшеницы в США по-прежнему превышают  

прошлогодние 

По результатам кроп-тура экспертов USDA, к 9 августа уборочная кам-

пания озимой пшеницы в США была проведена на 90% площадей  

от плана (+5% в неделю) в сравнении с 87% годом ранее, тогда как под 

https://www.zol.ru/n/31851
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513244
https://www.zol.ru/n/318ea
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яровой пшеницей убрано 15% запланированных площадей (+10%  

за неделю) в сравнении с 6% годом ранее. В то же время, темпы убор-

ки как озимой, так и яровой пшеницы несколько уступают среднегодо-

вым показателям последних 5 лет (93% и 25% соответственно). 

Также уточняется, что состояние яровой зерновой несколько ухудши-

лось и к отчетной дате оценивалось как хорошее и отличное у 69%  

посевов против 73% неделей ранее (годом ранее – 69%). 

Что касается сои, то состояние ее посевов улучшается вторую неделю 

подряд - к 9 августа 74% посевов находились в хорошем и отличном 

состоянии против 73% неделей ранее. Данный показатель также замет-

но выше прошлогоднего уровня (54%). 

Источник: apk-inform.com, 11.08.2020 

 

В ЕС обновлена импортная пошлина на кукурузу 

Еврокомиссия 12 августа объявила о вводе таможенной импортной  

пошлины на кукурузу в размере 5,48 евро/т (около $6,42 за тонну). 

Как уточняется, установленный размер импортной пошлины также  

будет действовать для ржи и сорго. 

Напомним, что в конце апреля на фоне существенного снижения цен  

на кукурузу в США до минимума последних 10 лет ЕС впервые за дол-

гое время установил импортную пошлину на кукурузу, сорго и рожь.  

Таким образом, к началу мая импортная пошлина на указанные культу-

ры была повышена до 10,4 евро/т. 

Отметим, что Еврокомиссия может в дальнейшем скорректировать  

тариф на импорт зерновых в зависимости от изменений в течение 

10 дней подряд нормативной минимальной цены экспортных поставок 

из США , т.к. ставки фрахта на кукурузу и морские перевозки в США 

снова снизились. 

Источник: apk-inform.com, 12.08.2020 

 

Валовой сбор зерна в Беларуси превысил 6 млн тонн 

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода РБ, по состоянию  

на 13 августа зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, 

гречихи и проса) в Беларуси были убраны на 1,68 млн га, или 76,5%  

от запланированной площади (2,196 млн га). Валовой сбор зерна до-

стиг 6,365 млн тонн при средней урожайности в 37,9 ц/га. 

Пшеница в целом по республике к отчетной дате обмолочена на  

540,8 тыс. га, что составляет 80,5% от запланированной к уборке пло-

щади (672,1 тыс. га). Намолот зерновой оценивается в 2,36 млн тонн 

при средней урожайности 43,6 ц/га. 

Также продолжается уборка озимой ржи, которая уже обмолочена  

на 303,4 тыс. га, или 84% от запланированного (361,1 тыс. га). Собрано 

950,6 тыс. тонн зерновой, урожайность оценивается в 31,3 ц/га. 

Уборка ячменя на отчетную дату была выполнена на 295,6 тыс. га, или 

74,7% от запланированного (359,6 тыс. га). Намолочено 1,164 млн тонн 

при урожайности 39,4 ц/га. 

Источник: apk-inform.com, 13.08.2020 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513292
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513310
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513341
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ростовская область намерена в 2020 году увеличить объем  

экспорта зерна на 12% 

Ростовская область в этом году планирует экспортировать зерновых  

на $5 млрд, что превысит результат прошлого года на 12%. Об этом со-

общил журналистам в понедельник губернатор региона Василий  

Голубев. 

"Наша принципиальная задача - работа на экспорт. Мы сегодня имеем 

плюс 10% к уровню прошлого года, наша задача - примерно $5 млрд  

в этом году, это в целом должно составить плюс 12% объема экспорта 

из наших портов Ростовской области", - сказал Голубев. 

В прошлом году, по данным пресс-службы главы региона, объем экс-

порта зерна из портов Ростовской области составил около $4,5 млрд. 

Ранее сообщалось, что аграрии Ростовской области завершили сбор 

ранних зерновых, урожай составил более 11,68 млн тонн, из которых 

более 10 млн 260 тыс. тонн (95%) приходится на продовольственную 

пшеницу. Средняя урожайность составила 34,7 центнера с гектара. 

Источник: tass.ru, 03.08.2020 

 

На Ставрополье завершена уборка зерновых культур 

В Ставропольском крае завершена уборка зерновых и зернобобовых 

культур. По данным Министерства сельского хозяйства региона во всех 

категориях хозяйств валовой намолот составил 5,2 млн т при средней 

урожайности 26,1 ц/га с площади около 2,0 млн га. В сельскохозяй-

ственных организациях убрано 1,4 млн га, валовой сбор составил бо-

лее 4,0 млн т при средней урожайности 27,8 ц/га. В крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убрано 0,6 млн га, намолочено 1,2 млн т  

при средней урожайности 21,7 ц/га. 

Пшеница в этом году имеет более высокое содержание клейковины, 

однако из-за воздействия неблагоприятных погодных условий в отдель-

ных районах края зерно имеет низкую натуру. Встречаются партии зер-

на с содержанием клейковины около 30 %, но с натурой менее 730 г/л. 

По результатам исследований, проведенных специалистами Ставро-

польского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 83,3 % со-

ставляет продовольственная пшеница, в том числе 0,26 % - сильная, 

38 % - пшеница 3-го класса, 43 % - пшеница 4-го класса и 16,7% - фу-

ражное зерно. В 2019 году продовольственного зерна было получено 87%. 

Специалистами Ставропольского филиала мониторинг зерна нового 

урожая продолжается. 

Источник: fczerna.ru, 03.08.2020   

 

В Кузбассе в 2020 году построят восемь зерносушильных  

комплексов, шесть — модернизируют  

В регионе идет подготовка зернохранилищ и элеваторов к обработке  

и хранению нового урожая — ремонты проводят в летний период, что-

бы к завершению уборки специальные помещения были полностью го-

товы. Уже имеющихся мощностей сейчас достаточно: 482 организации 

https://tass.ru/ekonomika/9111123
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13467
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могут хранить 1 млн 725 тыс. тонн зерна, при среднегодовом объеме 

производства в 1 млн 100 тыс. тонн. Вместе с тем в регионе идет строи-

тельство восьми новых современных зерносушильных комплексов,  

в стадии серьезной модернизации находятся шесть. 

«В Кузбассе большой потенциал в производстве зерна, и мы стараемся 

увеличивать посевные площади, работать над ростом урожайности, 

чтобы обеспечить зерном не только Кузбасс, но и поставлять его в дру-

гие регионы и страны. Кузбасские зерновые культуры экспортируются  

в Казахстан, Китай, Латвию, Литву. Масличные культуры отправляются 

на экспорт в Китай, Абхазию, Азербайджан, Армению, Киргизию, Бела-

русь. Аграрии готовы экспортировать еще больше урожая за рубеж, 

привлекая в регион больше инвестиций, для этого региону нужны со-

временные зернохранилища и сушилки», - прокомментировал замести-

тель губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей 

Харитонов. 

Сейчас специалисты проверяют механические и электронные устрой-

ства, выполняют косметические ремонты, обрабатывают склады  

от вредителей. Само зерно необходимо просушить и отсортировать  

согласно виду, засоренности и сорта. Также должны соблюдаться тех-

нологии приемки, разгрузки и последующей сдачи зерна для транспор-

тировки. 

Так, в ООО «Вперед» Новокузнецкого муниципального района завер-

шается строительство нового зерносушильного комплекса вместо четы-

рех сушилок, расположенных в разных местах. После ввода в строй но-

вого комплекса в сентябре 2020 года старые сушилки законсервируют. 

Хранение и обработка продукции будет в одном месте. Предприятие 

оптимизирует процесс сушки зерновых, что повысит качество зерна для 

фуража. Кроме того, предприятию удастся сэкономить средства на 

охране и логистике. Предприятие также строит два новых ангара для 

хранения зерна, вместимостью по 3 тыс. тонн каждый. Уже имеющиеся 

10 ангаров ремонтируются. 

Реконструкция зерносушильного комплекса идет в ООО «Чебулинское» 

Чебулинского муниципального округа. Идет установка новых элевато-

ров, будет заменена топка. Вместо устаревших весов будут установле-

ны электронные 100-тонные, способные с высокой точностью взвеши-

вать грузовые автомобили. Площадки будут заасфальтированы. Ввод 

запланирован на осень 2020 года. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.08.2020 

 

На поддержку элитного семеноводства в 2020 году в Крыму  

предусмотрено более 265 млн руб. 

В Крыму уборка ранних зерновых и зернобобовых культур практически 

завершена. По данным крымского минсельхоза, к 3 августа убрано 

99,4% посевной площади, которая составляет 565,8 тыс. га. Намолоче-

но 1 044,7 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при средней уро-

жайности 18,6 ц/га. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-kuzbasse-v-2020-godu-postroyat-vosem-zernosushilnykh-kompleksov-shest-moderniziruyut/
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Отсутствие снежного покрова зимой, сухая весна с поздними замороз-

ками и знойное лето без дождей помешали аграриям получить хороший 

урожай зерновых культур в этом году. По большей части это относится 

к Первомайскому, Нижнегорскому, Красногвардейскому и Советскому 

районам Крыма. 

Министерство сельского хозяйства Республики Крым оказывает меры 

государственной поддержки пострадавшим от непогоды хозяйствам  

и рекомендует аграриям переходить на семена высокой репродукции, 

более устойчивые к болезням и капризам природы. 

Напомним, новый механизм господдержки АПК в РФ начал действовать 

в 2020 году и разделил субсидии на компенсирующую и стимулирую-

щую части. В рамках компенсирующей субсидии по развитию отраслей 

агропромышленного комплекса, которая остается основной мерой под-

держки производителей в растениеводстве, животноводстве и агро-

страховании, в Крыму предусмотрена субсидия на поддержку элитного 

семеноводства. 

Данная субсидия направлена на возмещение части фактических затрат 

на приобретение семян, в том числе оригинальных семян, родитель-

ских форм гибридов, суперэлиты, элиты, семян гибридов (F1) зерно-

вых, зернобобовых, крупяных (включая сорго), технических, овощных 

культур, картофеля, шалфея и кориандра. Субсидия предоставляется 

сельхозпроизводителям по ставкам, утверждаемым Минсельхозом Рес-

публики Крым, но не выше 50% фактических затрат. 

В 2020 году в рамках данной субсидии в Крыму предусмотрено  

265 062 тыс. руб. (против 47 368,4 тыс. руб. в 2019 году), в том числе  

из федерального бюджета — 144 517,4 тыс. руб. (44 999,98 тыс. руб.), 

из республиканского — 120 544,6 тыс. руб. (2 368,42 тыс. руб.). 

К 30 июля текущего года сельхозпроизводителям республики перечис-

лено 25 387,9 тыс. руб. (на 54,2% больше аналогичного показателя  

в 2019 году), в том числе из федерального бюджета — 24 118,5 тыс. 

руб., из республиканского — 1 269,4 тыс. руб.  

Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин отме-

тил, что господдержка элитного семеноводства также способствует бо-

лее высоким темпам сортообновления и сортосмены. Так, например,  

за последние 4 года сорта озимого ячменя, которые вошли в промыш-

ленное производство, обновились на 28%, озимой пшеницы — на 18%. 

Источник: specagro.ru, 06.08.2020 

 

«Агропромкомплектация» начала строительство элеватора  

за 2,2 млрд рублей 

ГК "Агропромкомплектация" приступила к строительству элеватора  

в Ряжском районе Рязанской области, сообщила пресс-служба компа-

нии. Стоимость проекта составляет 2,2 млрд рублей. Отмечается, что 

строительство ведется при финансовой поддержке Россельхозбанка. 

Мощность элеватора составит 150 тыс. тонн единовременного хране-

ния зерна. Ввод зернохранилища намечен на июнь 2021 года. Элева-

https://www.specagro.ru/news/202008/podderzhka-elitnogo-semenovodstva-v-krymu-pozvolit-poluchit-bolee-vysokiy-urozhay
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тор планируется оснастить оборудованием "Технэкс" и Hogemann. 

Предприятие будет осуществлять приемку зерна с входным контролем 

качества поступающего сырья в аттестованной лаборатории, подработ-

ку, хранение и отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным 

транспортом. ГК "Агропромкомплектация" - вертикально интегрирован-

ная агропромышленная группа компаний, активы которой расположены 

в Тверской и Курской областях, специализируется на растениеводстве, 

производстве комбикормов, свиноводстве, молочном животноводстве, 

на производстве молочной, мясной и колбасной продукции и ее реали-

зации. Основные бренды группы: "Дмитрогорский продукт", "Ближние 

горки", "Искренне ваш". 

Источник: milknews.ru, 10.08.2020 

 

Более 4,6 млн т зерна намолочено в Воронежской области —  

это первое место в ЦФО 

Благоприятные погодные условия на территории Воронежской области 

положительно сказались на валовом сборе зерновых и зернобобовых 

культур и уровне их урожайности. 

Согласно данным Минсельхоза России, к 6 августа аграрии региона об-

молотили 1 139 тыс. га зерновых и зернобобовых культур — 71,9% об-

щей площади их сева. Средняя урожайность — 40,5 ц/га, что выше 

уровня прошлого года на 7,4 ц/га, или на 22,4%. Валовой сбор зерна 

составил 4 613 тыс. т (в 2019 г. на ту же дату — 3 177,5 тыс. т). По 

намолоту зерна Воронежская область выходит на первое место в ЦФО. 

Пшеница на отчетную дату убрана на площади 773,4 тыс. га (87,6%  

от плана). Средняя урожайность выше прошлогодней на 7,7 ц/га, или  

на 21%, и составляет 43,4 ц/га. Намолот зерна достиг 3 357,3 тыс. т, что 

выше на 41%, чем в 2019 г. (2 388,8 тыс. т). 

Уборка ячменя находится на завершающем этапе. Уже убрано  

316,8 тыс. га, или 91,3% площади. Средняя урожайность выше, чем  

в прошлом году, на 8 ц/га, или на 29%, и составляет 35,8 ц/га. Валовой 

сбор увеличился до 1 135,2 тыс. т (703,8 тыс. т годом ранее). 

Ранее департамент аграрной политики Воронежской области сообщал, 

что наиболее высокая урожайность наблюдается в Хохольском  

(54 ц/га), Нижнедевицком (53,1 ц/га), Рамонском (53 ц/га), Острогожском  

(52,1 ц/га) и Семилукском (51,7 ц/га) районах. 

Источник: specagro.ru, 10.08.2020 

 

В Чувашии отмечается высокая урожайность зерна — 35,7 ц/га 

Темп уборки зерна в Чувашской Республике в текущем году значитель-

но превышает прошлогодний. По данным минсельхоза региона, в теку-

щем году аграриям республики предстоит убрать урожай зерна с пло-

щади 291,5 тыс. га (264,7 тыс. га в 2019 году), из которых на 10 августа 

сельхозорганизации и крупные крестьянские (фермерские) хозяйства 

обмолотили 66,0 тыс. га (22,6%) — в 6,3 раза больше, чем на соответ-

ствующую дату прошлого года. Наибольшая площадь уборки приходит-

https://milknews.ru/index/agropromkomplektaciya-ehlevator.html
https://www.specagro.ru/news/202008/pokazateli-urozhaynosti-i-valovoy-sbor-zernovykh-kultur-v-voronezhskoy-oblasti
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ся на пшеницу: обмолочено 42,1 тыс. га (в 7,6 раза больше, чем  

в 2019 году). Уборка ячменя в регионе проведена с 12,6 тыс. га (в 4,2 

раза больше). 

Намолот зерна в первоначально оприходованном весе на 10 августа 

2020 года превышает уровень прошлого года в 7,9 раза: получено  

235,7 тыс. т продукции. Более половины полученного зерна — пшени-

ца: собрано 162,9 тыс. т (в 10,4 раза больше, чем в 2019 году). Также 

намолочено 44,7 тыс. т ячменя — в 4,7 раза больше, чем год назад. 

В текущем году в Чувашии отмечается высокая урожайность зерновых 

и зернобобовых культур. По состоянию на 10 августа средняя урожай-

ность зерна в регионе составляла 35,7 ц/га (на 25,5% выше уровня про-

шлого года), в частности пшеницы — 38,7 ц/га (на 37,3% выше), ячменя 

— 35,4 ц/га (на 12,1% выше). 

По оценке экспертов Чувашского филиала ФГБУ «Центр Агроаналити-

ки», за счет высокой урожайности и увеличения площади посева в теку-

щем году аграрии Чувашии смогут собрать рекордный урожай зерна, 

если сохранятся благоприятные погодные условия. 

В целом в Чувашии на 10 августа при уборке зерновых и зернобобовых 

культур было задействовано 557 зерноуборочных комбайнов, следует 

из данных регионального минсельхоза. Для проведения уборочных ра-

бот в кратчайшие сроки и без потерь аграрии республики закупают усо-

вершенствованные зерноуборочные комбайны. К примеру, сельскохо-

зяйственные организации Яльчикского района ЗАО «Прогресс» и СХПК 

«Комбайн» в текущем году приобрели два новых комбайна ACROS 550, 

которые отличаются мягким и бережным обмолотом с низкой степенью 

дробления зерна. 

При приобретении техники аграрии Чувашской Республики могут полу-

чить господдержку — возмещение 40% затрат. Это направление в реги-

оне пользуется большим спросом: предусмотренные средства в объе-

ме 144,1 млн руб. были доведены до получателей уже к концу июня 

(сельхозтоваропроизводители приобрели 274 единицы техники). До-

полнительное выделение средств на предоставление субсидии станет 

стимулом для аграриев в приобретении новой техники, отмечают в Чу-

вашском филиале «Центра Агроаналитики». 

Источник: specagro.ru, 11.08.2020 

 

Урожай зерна в Московской области выше уровня прошлого года 

Сельхозпроизводители Подмосковья на сегодняшний день убрали  

на 158% больше зерновых, зернобобовых и масличных культур относи-

тельно этой же даты прошлого года. Об этом сообщил министр сель-

ского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. 

«На сегодняшний день в регионе намолочено 164 тыс. тонн зерновых, 

зернобобовых и масличных культур. Это на 158% больше, чем на этот 

же период в прошлом году, когда было собрано 63,5 тыс. тонн. Вало-

вый сбор зерновых и зернобобовых составил порядка 147 тыс. тонн,  

из которых – 135 тыс. тонн озимые пшеница, рожь и тритикале и более  

https://www.specagro.ru/news/202008/v-chuvashii-otmechaetsya-vysokaya-urozhaynost-zerna-357-cga
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12 тыс. тонн яровые. Также собрали более 17 тыс. тонн масличных 

культур», - сказал Андрей Разин. 

По словам министра, средняя урожайность озимых зерновых и зерно-

бобовых культур составляет 38,5 центнеров с гектара, яровых зерно-

вых и зернобобовых - около 32,5 центнеров с гектара, масличных –  

35 центнеров с гектара. 

«Урожай зерна убран на площади 43,8 тыс. га. В прошлом году в это 

время убрали только 22,3 тыс. га. Осталось убрать порядка 155 тыс. га 

зерновых, зернобобовых и масличных культур», - отметил Андрей Разин. 

Собрать зерновых и зернобобовых культур в текущем году в Москов-

ской области планируется более 400 тыс. тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 12.08.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Новосибирские ученые передали на испытания два новых сорта 

яровой пшеницы 

Ученые филиала Федерального исследовательского центра "Институт 

цитологии и генетики" (ФИЦ ИЦиГ, Новосибирск) - Сибирского научно 

исследовательского института растениеводства и селекции 

(СибНИИРС) создали два новых сорта мягкой яровой пшеницы, сооб-

щил руководитель СибНИИРС Евгений Лихенко журналистам во вторник. 

"По пшенице с 2020 года сорт "Новосибирская-49" испытывается в госу-

дарственном сортоиспытании, он по вегетационному периоду как 

"Новосибирская-31" (среднеранний сорт, также созданный в Сиб-

НИИРС), который в 2019 году занимал второе место в РФ по объемам 

высеваемого зерна", - сказал Лихенко. 

Он пояснил, что от "Новосибирской-31" новый сорт отличается более 

крупным зерном. 

"С 2021 года на государственные сортоиспытания будет передана ран-

неспелая, но очень урожайная пшеница "Новосибирская-75", - добавил 

Лихенко. 

По его словам, "Новосибирская-75" отличается также хорошей устойчи-

востью к заболеваниям растений - мучнистой росе, бурой ржавчине  

и другим. 

Урожайность новых сортов составляет на так называемом "бедном 

фоне" - отсутствии удобрений (кроме минимального количества азота) 

составит до 40 центнеров с гектара, сказал он. 

Всего в СибНИИРС создано 19 сортов мягкой пшеницы. 

Источник: interfax-russia.ru, 04.08.2020 

 

Суперкомпьютер привлекли к повышению урожайности в Черноземье 

Российские ученые использовали суперкомпьютер "Жорес" для того, 

чтобы оценить состояние почв и других факторов урожайности в Черно-

земье. Благодаря этому можно будет прогнозировать и повышать ее. 

Результаты исследования опубликованы в материалах International 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/urozhay-zerna-v-moskovskoy-oblasti-vyshe-urovnya-proshlogo-goda/
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/novosibirskie-uchenye-peredali-na-ispytaniya-dva-novyh-sorta-yarovoy-pshenicy
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Conference on Computational Science 2020, кратко об этом пишет пресс-

служба Сколковского института науки и технологий. 

Для прогнозирования урожайности ученые используют цифровые моде-

ли, которые описывают процессы, происходящие в почве, климатиче-

ские условия и свойства сельскохозяйственных культур. Ученые из 

Сколтеха воспользовались одной из таких цифровых моделей и про-

считали ее параметры с помощью суперкомпьютера "Жорес". Для мо-

делирования специалисты использовали реальные данные, получен-

ные в ходе наблюдений за севооборотом сахарной свеклы, ярового яч-

меня и сои в Черноземье в период с 2011 по 2017 год. 

"Благодаря использованию суперкомпьютера ученым удалось повы-

сить эффективность вычислений и проводить не один вычислительный 

эксперимент в день, а до полумиллиона экспериментов в час", – гово-

рится в сообщении. 

В частности, в результате ученые на основе исторических данных и ре-

зультатов моделирования технологических процессов выделили наибо-

лее важные факторы, которые влияют на урожайность. Кроме того, они 

смогли определить, в какой степени на это влияли отдельные измене-

ния, например, в параметрах почв или удобрений. 

Источник: nauka.tass.ru, 07.08.2020 
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