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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 14 по 27 августа: 

 

• Механизм агрострахования в России может стать доступнее 

 

• Экспорт зерна из РФ выходит на прошлогодний уровень 

 

• Качество российского зерна нового урожая имеет высокие показатели 

 

• Объем урожая зерновых в России может приблизиться к рекордному  

показателю 

 

• Уборка зерновых в России завершена более чем на 60% площадей 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Механизм агрострахования в России может стать доступнее 

Минсельхоз России разработал проект изменений в Федеральный  

закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования», призванный сделать механизм агрострахования доступ-

нее, в том числе для малых сельхозпредприятий. В частности, предла-

гается введение дополнительного вида страхования от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Новый тип договоров страхования 

предполагает страховое возмещение аграриям расходов на производ-

ство растениеводческой продукции при потере урожая вследствие ЧС 

по факту официального объявления региональными властями режима 

ЧС. Уровень субсидирования по договорам страхования может быть 

расширен с 50% до 80%, что должно повысить интерес аграриев  

к страховым программам с господдержкой. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Новый урожай гречихи может превысить прошлогодний 

По прогнозу Российского зернового союза, валовой сбор основных  

видов крупяных агрокультур в этом году будет не ниже, чем в 2019 го-

ду. Валовый сбор овса увеличится по сравнению с прошлым годом  

на 2% до 4,5 млн т, сбор проса вырастет незначительно — в пределах 

5% до 0,46 млн т, риса — составит чуть более 1 млн т, что соответству-

ет уровню предыдущего года, производство гречихи увеличится на 6–

7% до 0,83 млн т.  

 

Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться 

Под давлением поступления нового урожая цены на пшеницу продол-

жают снижаться. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР), за неделю с 10 по 16 августа цена российской пшеницы с 

12,5% протеина уменьшилась с 205 долл. США/т до 201 долл. США/т 

(FOB, Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал 

снижение на 5 долл. США/т до 200 долл. США/т. Данные Refinitiv Agri-

culture также говорят о резком падении до 197,5 долл. США/т с 203,5 

долл. США/т неделей ранее. Аналитический центр «Русагротранса» 

оценил снижение в 4,5 долл. США/т до 197–198 долл. США/т.  

 

 

Экспорт зерна из РФ выходит на прошлогодний уровень 

По данным мониторинга аналитического центра АО «Русагротранс», 

экспорт зерна из России, отстававший от показателей прошлого года  
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с 1 июля 2020 года, постепенно выходит на прошлогодний уровень.  

С 1 по 17 августа за рубеж через глубоководные порты Черного моря 

отгружено 2 млн т зерна, что соответствует показателю аналогичного 

периода прошлого года. По данным на 17 августа, объем заявок на экс-

порт зерна из глубоководных портов составил 4 млн т, что на 1,5 млн т 

превышает фактический экспорт в июле этого года — 2,5 млн т. В це-

лом за август экспорт может составить 5,2 млн т зерна, в том числе  

4,6 млн т пшеницы.  

 

В Поволжье и центральных регионах России ожидается высокий 

урожай зерновых  

Аналитики прогнозируют высокую урожайность зерна в Приволжском  

и Центральном федеральных округах. Однако при этом у аграриев мо-

жет возникнуть ряд проблем с нехваткой уборочной техники, автопарка, 

мощностей по сушке и хранению. Серьезных проблем с хранением зер-

на пока нет, и аграрии стараются не продавать зерно массово,  

но на внутреннем рынке из-за насыщения потребностей переработчи-

ков есть предпосылки к падению цен. Однако, по мнению аналитиков, 

резкого обвала цен на зерно не ожидается, скорее произойдет  

повышение тарифов на его перевозку. 

 

Цены на российском зерновом рынке двигались  

разнонаправленно 

В период с 14 по 17 августа текущего года в России наблюдалось раз-

нонаправленное движение цен на зерно в зависимости от регионов. 

Так, в ЦФО продовольственная пшеница 3-го класса подорожала  

в среднем на 125 руб./т, а фуражный ячмень подешевел на 100 руб./т. 

Стоимость остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой 

недели. На юге страны цена пшеницы 3-го класса опустилась на 200 

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

ражного ячменя — на 225 руб./т. В Поволжье и на Урале стоимостные 

показатели были стабильны, кроме цены продовольственной ржи  

в ПФО, которая снизилась на 200 руб./т. В Сибири пшеница 5-го класса 

подорожала на 100 руб./т, продовольственная рожь — на 275 руб./т, 

фуражный ячмень — на 100 руб./т. 

 

Качество российского зерна нового урожая имеет высокие показатели 

Качество зерна нового урожая к середине августа 2020 года было  

достаточно высоким. Центр оценки качества зерна исследовал  

15,9 млн т зерновых, в том числе 13,5 млн т пшеницы. Согласно мони-

торингу, доля продовольственной пшеницы немного ниже, чем в про-

шлом году — 73% против 79%. При этом доля 3-го класса почти не из-

менилась — сейчас она составляет 31,5%. В Центральном федераль-

ном округе были выявлены партии пшеницы 2-го и 1-го классов. В юж-

ных регионах доля продовольственного зерна превысила 90%, что  
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на сегодняшний день является лучшим показателем по России.  

На Северном Кавказе доля продовольственной пшеницы оценивается  

в 77,5%, в Центре — 59,7%, в Приволжье — 59%, в Сибири — 88%. 

 

Глубоководные терминалы в порту Новороссийска могут поднять 

ставки на перевалку зерна 

По данным аналитического центра «СовЭкон», из-за активного увели-

чения экспорта зерна из России глубоководные терминалы в порту  

Новороссийска могут поднять ставки на перевалку зерна на 2–3 долл. 

США/т с текущих 15–16 долл. США/т. Рост может превышать маржу 

экспортеров, и в ответ они будут пытаться понизить закупочные цены 

на зерно на внутреннем рынке, что будет непросто. В случае роста 

ставки экспортеры на какое-то время могут столкнуться с сокращением 

скорости и объемов закупок зерна из-за снижения закупочных цен. Если 

решение об увеличении ставок будет принято, это приведет к перена-

правлению части экспортных объемов в сторону рейдовой перевалки. 

 

Рынок зернового фрахта ожидает повышения ставок. Спрос  

на спотовый тоннаж увеличился 

С 17 по 23 августа 2020 года в Азовском регионе наблюдался высокий 

спрос на спотовый тоннаж, что было вызвано необходимостью закры-

тия всех ранее согласованных контрактов августовскими датами. По-

скольку ожидалось дальнейшее снижение цен на зерновые и следую-

щее за ним повышение ставок фрахта, грузополучатели отказались  

от продления контрактов. Грузоотправители предпочитали закрывать 

контракты с датами отгрузки в августе во избежание штрафов и убыт-

ков по уже оплаченным партиям зерна. За отчетную неделю уровень 

ставок с отгрузками пшеницы в августе вырос на 1–2 долл. США/т  

до 17 долл. США/т на базисе Ростов–Самсун. Похожая тенденция  

присутствует и в Черноморском регионе в целом. 

 

Экспорт российского зерна в сентябре может превысить 5,3 млн т 

По сообщению руководителя аналитического центра «Русагротранса» 

Игоря Павенского, в сентябре текущего года Россия может поставить 

на внешние рынки 5,3–5,5 млн т зерна, включая около 4,8 млн т пшени-

цы, что будет не только выше уровня аналогичного периода прошлого 

года, когда экспорт составил 4,56 млн т (в том числе 4,09 млн т пшени-

цы), но и рекордом для сентября вообще. Подобные объемы отгрузок 

за месяц были только в ноябре 2017 года и августе 2018 года. Экспорт 

зерна в августе может превысить 5,2 млн т (включая около 4,4 млн т 

пшеницы), из них по железной дороге отгрузят примерно 1,9 млн т, что 

также может стать рекордом.  
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Цены на овес и овсяные хлопья в России достигли новых истори-

ческих максимумов 

По данным мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР), цены на овес и овсяные хлопья ставят новые рекорды. Цены 

на продовольственный овес в начале сезона–2020/21 стартовали с вы-

соких значений — 9,9 тыс. руб./т против 5,9 тыс. руб./т в июле прошлого 

года. В августе они достигли новых исторических максимумов и соста-

вили от 10,5 до 12 тыс. руб./т. Причина такого роста — в очередном, 

третьем подряд, сокращении посевов овса, а также в крайне неблаго-

приятных погодных условиях в регионах, которые являются крупнейши-

ми его производителями, в первую очередь в Сибири. Цены на овсяные 

хлопья в основном росли вслед за ценами на сырье и ставили новые 

рекорды. В июле этого года хлопья «Геркулес» в среднем по стране 

стоили 26,22 тыс. руб./т против 19,23 тыс. руб./т годом ранее. В августе 

цена выросла до 26,85 тыс. руб./т (19,74 тыс. руб./т в августе прошлого 

года). 

 

Объем урожая зерновых в России может приблизиться  

к рекордному показателю 

Несмотря на эпидемию коронавируса и введенные по всей стране огра-

ничения, результаты в зерновом секторе в 2020 году, скорее всего, бу-

дут лучше прошлогодних, а размеры урожая окажутся вторыми в исто-

рии после рекордного 2017 года. Снижение мировых цен на зерно, как 

потенциальное негативное последствие высокого урожая в России, мо-

жет быть компенсировано снижением урожаев в странах Европы, где 

погодные условия оказались не самыми благоприятными. На 24 августа 

2020 года в России был собран урожай зерновых примерно с 57,5% по-

севных площадей. Общий объем намолоченного зерна составил  

90,2 млн т, из которых 67,3 млн т составила пшеница. Для сравнения, 

на те же даты прошлого года зерна было собрано 26,6 млн т, из них 

пшеницы — 57 млн т.  

 

Уборка зерновых в России завершена более чем на 60% площадей 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 27 августа 2020 года зерновые  

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 29,4 млн га, или 

61,3% к посевной площади, намолочено 95,2 млн т зерна при уро-

жайности 32,3 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 19,8 млн 

га, или 67,4% к посевной площади, намолочено 69,9 млн т зерна при 

урожайности 35,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 6 млн га, или 

70,3% к посевной площади, намолочено 17,5 млн т при урожайности 

29,1 ц/га. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Бразилия в июле импортировала почти 1 млн т пшеницы 

Согласно данным экспертов бразильского агентства Abitrigo, в июле  

текущего года Бразилия импортировала рекордный за последние 8 лет 

месячный объем пшеницы, закупив на внешних рынках 950,5 тыс. т зер-

на, что также более чем в 2 раза превышает показатель предыдущего 

месяца (400,7 тыс. т). 

 

В США яровую пшеницу убирают в 2 раза быстрее, чем год назад 

По данным Минсельхоза США (USDA), на 16 августа 2020 года в стране 

убрали 93% урожая озимой пшеницы (90% неделю назад, 92% год 

назад и 96% в среднем за 5 лет). Состояние 70% посевов яровой пше-

ницы оценивалось на «хорошо–отлично» (69% неделю назад и 70% год 

назад). Убрано 30% урожая яровой пшеницы (15% неделю назад, 14% 

год назад и 43% в среднем за 5 лет).  

 

Китай увеличил импорт пшеницы 

Китай за январь — июль 2020 года, по данным таможенной службы 

страны, импортировал 4,28 млн т пшеницы на сумму 1,22 млрд долл. 

США, что на 116,3% и 108,9% соответственно больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. Рост импорта вызван высоким внутренним 

спросом на высококачественную пшеницу. 

 

Франция продолжает активно продавать в Китай пшеницу  

и ячмень, несмотря на низкий урожай 

В текущем сезоне сохраняется активный спрос со стороны Китая  

на французскую пшеницу и ячмень, несмотря на низкий урожай этих 

культур во Франции. Это связано с растущим в Китае внутренним спро-

сом на зерно и торговые конфликты с Австралией. По данным порто-

вых властей Франции, ко второй половине августа текущего года в Ки-

тай отгружено или готовится к отгрузке около 200 тыс. т французской 

пшеницы. 

 

В Казахстане ожидают получить около 18 млн т зерна 

В Казахстане ожидается объем производства зерна на уровне прошло-

го года — 17,9 млн т в весе после доработки (в 2019 году собрано  

17,4 млн т зерна в зачтенном весе). Форвардные госзакупки сель-

хозпродукции осуществлены в объеме 517 тыс. т. При этом у Продкор-

порации уже имеется резервный запас зерна в объеме 456,4 тыс. т. 

Указанные объемы зерна в случае необходимости будут направлены 

на внутренний рынок в целях его стабилизации и обеспечения  

продбезопасности. 
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Экспорт украинской пшеницы с начала сезона превысил 3 млн т 

Согласно оперативным данным Гостаможслужбы, экспорт из Украины 

зерновых, зернобобовых (с продуктами их переработки) и муки с нача-

ла сезона–2020/21 по состоянию на 26 августа достиг 5,97 млн т, что  

на 1,71 млн т уступает прошлогоднему показателю на аналогичную  

дату. В частности, отгрузки зерновых и зернобобовых к отчетной дате 

достигли 5,93 млн т (-1,69 млн т). Отгрузки пшеницы и ячменя составля-

ют 3,57 млн т (-499 тыс. т) и 1,82 млн т (+66 тыс. т) соответственно.  

 

В Беларуси собрано более 7,5 млн т зерна 

По оперативным данным Минсельхозпрода Республики Беларусь,  

на 26 августа 2020 года зерновые и зернобобовые культуры (без учета 

кукурузы) были убраны на почти 2 млн га, что составляет 92,9% от за-

планированной площади (2,19 млн га). Валовой сбор зерна оценивает-

ся в 7,59 млн т при средней урожайности в 37,3 ц/га. 

 

В Великобритании прогнозируется резкий рост цен на муку 

В Великобритании прогнозируется резкий рост цен на пшеничную муку 

и хлебные изделия по причине самого низкого за последние 40 лет уро-

жая пшеницы в стране. Доля зерна внутреннего производства состав-

ляет около 85% в сырьевой базе мукомольных предприятий, и в дан-

ном секторе уже фиксируется значительный дефицит пшеницы. В связи 

с этим некоторые британские мукомолы уже повысили отпускные цены на 

муку примерно на 10%. Отсутствие торгового соглашения с ЕС приведет 

к установлению импортной пошлины на пшеницу в размере 79 фунтов 

стерлингов за тонну (около 104,4 долл. США/т), что приведет к еще 

большему росту цен на продукты переработки в стране. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Кабардино-Балкарии завершена уборка зерновых  

и зернобобовых культур 

Аграрии Кабардино-Балкарской Республики завершили уборку зерно-

вых и зернобобовых культур (без кукурузы). По предварительным дан-

ным регионального Минсельхоза, намолочено 234,5 тыс. т зерна, что 

на 10% больше прошлогоднего уровня. Зафиксирована высокая уро-

жайность зерновых и зернобобовых культур, превышающая среднее 

значение в Северо-Кавказском федеральном округе: она составляет  

35 ц/га (на 15% выше прошлогоднего уровня). В частности, урожай-

ность пшеницы отмечена на уровне 34,5 ц/га, ячменя — 30 ц/га. 

 

В Татарстане намолочено 3,22 млн т зерна 

В Республике Татарстан убрано 838 тыс. га (при прошлогодних  

632 тыс. га). Намолочено 3,22 млн т зерна. Средняя урожайность — 

38,7 ц/га (на 7,5 ц/га больше в сравнении с показателем аналогичного 
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периода 2019 года). Многие хозяйства приступили к посеву озимых 

культур.  

 

В Удмуртии уборочная кампания подошла к «экватору» 

По оперативным данным на 24 августа, в Удмуртии обмолочено  

150,3 тыс. га — 50% всего зернового клина республики. Собранный  

с этих площадей урожай составил 361 тыс. т (в прошлом году на эту да-

ту было намолочено 167,5 тыс. т). В среднем по республике урожай-

ность зерновых составляет 24 ц/га. 

 

В Тамбовской области ожидается рекордный урожай зерна 

В этом году в Тамбовской области прогнозируется рекордный урожай 

зерна — свыше 4,5 млн т. По оперативной информации управления 

сельского хозяйства Тамбовской области, убрано свыше 80% посевной 

площади зерновых культур, намолочено более 4 млн т зерна при уро-

жайности 44,7 ц/га. В аналогичный период прошлого года было собрано 

2,6 млн т при урожайности 29 ц/га.  

 

В Липецкой области отмечена высокая урожайность зерновых 

В Липецкой области обмолочено 96% площадей зерновых и зернобобо-

вых культур. Собрано 3,91 млн т зерна. Средняя урожайность остается 

одной из лучших в России и составляет в среднем 54,5 ц/га. При этом 

получено 2,21 млн т озимой пшеницы при средней урожайности  

58,2 ц/га и 584 тыс. т яровой, при средней урожайности 53,5 ц/га. В про-

шлом году с тех же 96% площадей было собрано 2,96 млн т зерна. 

Средняя урожайность составляла 42,9 ц/га. 

 

В Курской области вложат более 1 млрд руб. в строительство  

семенного завода 

В Курской области Группа компаний «ЭкоНива» к 2022 году построит 

завод по производству семян. Мощность производства составит 200 т 

семян в сутки, также предусмотрено строительство элеватора мощно-

стью хранения 15 тыс. т и научного центра по селекции. Стоимость про-

екта составляет более 1 млрд руб. В области уже действует селекцион-

но-семеноводческий центр компании, который занимается производ-

ством семян 14 агрокультур для 58 регионов России.  

 

В Мурманске собираются переваливать зерно на экспорт 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал соглашение  

о развитии проекта «Новый Мурманск». Согласно этому документу 

предполагается появление нового портового терминала, а также сопут-

ствующая ему инфраструктура. Основными партнерами названы ВЭБ  

и ОАО «РЖД». Ожидается, что «Новый Мурманск» войдет в реестр ин-

вестиционных проектов территории опережающего развития «Столица 

Арктики». Планируется создание не менее 1,5 тыс. новых рабочих 
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мест. Общий объем инвестиций оценивается на уровне более 125 млрд руб. 

 

В Башкирии появится производство элитных семян 

Производство элитных семян зерновых, зернобобовых и масличных 

культур наладят в Дуванском районе Башкирии. Инвестор — СПК 

«Ярославский» — оценивает стоимость проекта в 147 млн руб. Выра-

щивание и комплексная доработка семян высшей категории будет орга-

низована на базе уже действующего хозяйства. Инвестиции направят 

на покупку нового оборудования и техники. На площадке уже смонтиро-

ван зерноочистительный комплекс и подготовлено оборудование для 

капремонта зерносушилки, приобретена часть сельхозтехники  

и оборудования. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Изменения в законе об агростраховании сделают его доступнее 

для малых сельхозпредприятий 

Минсельхоз России разработал проект изменений в Федеральный  

закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования». Принятие законопроекта позволит не только увеличить 

объем застрахованных посевных площадей, но и снизить финансовую 

нагрузку на сельхозтоваропроизводителей за счет увеличения субсиди-

руемой части страховой премии, а также повысить их устойчивость при 

возникновении ущерба. С учетом важности обеспечения имуществен-

ных интересов российских аграриев страховой защитой ведомство рас-

считывает согласовать и внести указанные поправки уже в текущем го-

ду, что позволит приступить к реализации обновленного механизма  

в 2021 году. 

Новая редакция закона об агростраховании станет основой для подго-

товки обновленных правил, которые будут регулировать взаимодей-

ствие между страховыми компаниями и сельхозпредприятиями.  

Об этом рассказал директор департамента растениеводства, механиза-

ции и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов. 

 «Сегодня проходит публичное обсуждение новой редакции закона  

о сельскохозяйственном страховании. На основе этого документа мы 

будем готовить новые правила, которые будут регулировать взаимоот-

ношения, прежде всего между страховой компанией и сельхозтоваро-

производителем, страхующим свои объекты как в растениеводстве, так  

и в животноводстве. Должны получить абсолютно рабочий документ, 

которые нам позволит, во-первых, не допускать искажений при опреде-

лении самого факта страховых случаев, определения размера поне-

сенного ущерба, порядка и сроков осуществления страховых выплат  
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и, самое главное, рассмотрение взаимных претензий друг к другу. Если 

мы этот документ рабочий получим, то существующая система стиму-

лирования аграрного страхования позволит нам кратно увеличить пло-

щади страхования сельхозкультур», — сказал Некрасов. 

По его словам, сейчас подход страховых компаний к оценке рисков  

и исполнению обязательств «немного искажен» и не отражает суще-

ствующих реалий. 

Законопроект предусматривает целый ряд нововведений, призванных 

сделать механизм агрострахования доступнее, в том числе для малых 

сельхозпредприятий. В частности, предлагается введение дополни-

тельного вида страхования сельхозтоваропроизводителей от чрезвы-

чайных ситуаций (ЧС) природного характера. Новый тип договоров 

страхования предполагает страховое возмещение аграриям расходов 

на производство растениеводческой продукции при потере урожая 

вследствие чрезвычайной ситуации по факту официального объявле-

ния региональными властями режима ЧС. Минсельхоз России предла-

гает увеличить размер субсидий на уплату части страховой премии  

по риску утраты урожая сельхозкультур, а также гибели посадок много-

летних насаждений в результате ЧС природного характера. Таким об-

разом, уровень субсидирования по договорам страхования может быть 

расширен с 50% до 80%, что должно повысить интерес аграриев к стра-

ховым программам с господдержкой. 

В рамках существующего объединения страховщиков (НСА) предусмот-

рено создание нового фонда компенсационных выплат при ЧС, которые 

будут производиться при невозможности страховщика отвечать по сво-

им обязательствам. 

Министерство рассчитывает, что к 2025 году новые механизмы позво-

лят увеличить охват застрахованной площади до 30% от общей посев-

ной площади в РФ. Также Минсельхоз ранее сообщал о готовящихся 

поправках в закон об агростраховании, направленных на изменение ме-

ханизма страхования с господдержкой. 

Источник: specagro.ru, 27.08.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Урожай гречихи может превысить прошлогодний 

Валовой сбор основных видов крупяных агрокультур в этом году будет 

не ниже, чем в 2019-м, считает директор департамента аналитики Рос-

сийского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. «Урожай овса увели-

чится по сравнению с прошлым годом на 2% до 4,5 млн т, сбор проса 

вырастет незначительно — в пределах 5% до 0,46 млн т, риса — соста-

вит немногим более 1 млн т, что соответствует уровню двух предыду-

щих сезонов», — рассказала она «Агроинвестору». Производство гре-

чихи, по прогнозу РЗС, в этом году увеличится на 6-7% до 0,83 млн т. 

Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка 

https://specagro.ru/news/202008/izmeneniya-v-zakone-ob-agrostrakhovanii-sdelayut-ego-dostupnee-dlya-malykh
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(ИКАР) Ирина Глазунова говорит, что на урожай риса может негативно 

повлиять сложная гидрообстановка в бассейне реки Кубань: из-за не-

хватки воды часть посевов может погибнуть, особенно поздние сорта. 

Ранее Законодательное собрание Краснодарского края сообщало, что 

около 50 тыс. га риса в регионе могут пострадать из-за засухи. «Южный 

рисовый союз» оценивал возможные потери урожая риса на Кубани в 

диапазоне 15-30%. Также, по словам Глазуновой, жара и засуха в Ал-

тайском крае могут негативно сказаться на объемах валового сбора 

гречихи и ее качестве. «Хотя в целом по стране производство агрокуль-

туры вряд ли будет ниже, чем в прошлом году», — добавляет она. 

По данным Росстата, в этом году все хозяйства засеяли овсом 2,48 млн 

га против 2,54 млн га в 2019-м, просо заняло 451 тыс. га (393 тыс. га), 

гречиха — 871 тыс. га (811 тыс. га), рис — 196 тыс. га, что на 2 тыс. га 

больше прошлогоднего. 

Поскольку урожай крупяных агрокультур в этом году будет, по меньшей 

мере, не хуже, чем в прошлом, цены на основные виды круп останутся 

стабильными. Так как уборка урожая еще не завершена, цены на сырье 

пока достаточно высокие и уменьшаются очень медленно, хотя в целом 

тренд снижения цен на крупяные начался с конца апреля. По мнению 

Тюриной, увеличение валового сбора гречихи приведет к дальнейшему 

снижению цен на нее, однако уровня прошлого года мы не достигнем, 

так как прирост будет незначительным. Она полагает, что после сбора 

урожая цена на гречиху установится на уровне 35 тыс. руб./т. 

«За последние две недели гречка подешевела на 0,3 тыс. руб./т до  

48,6 тыс. руб./т против 22,5 тыс. руб./т годом ранее», — сравнивает  

Тюрина. Цена на рис, по данным РЗС, тоже снижается и сейчас она  

на 10 тыс. руб./т ниже, чем годом ранее. «Объем производимого риса 

достаточен для обеспечения внутренних потребностей, а экспортный 

потенциал пока незначительный», — отмечает Тюрина. Текущие цены 

на пшено тоже достаточно стабильны и находятся в диапазоне  

21,5-22,5 тыс. руб./т, что в два раза ниже уровня прошлого года. 

По данным ИКАР, цены производителей и оптовых компаний на рис  

и гречневую крупу снижаются в преддверии начала нового сезона пере-

работки. «В то же время завершение производства и реализации пше-

на на большинстве предприятий-производителей обусловили рост цен 

на данную крупу на продолжавших работать крупозаводах и в опте», — 

рассказывает Глазунова. В перспективе ценовая динамика будет зави-

сеть от количественных и качественных параметров урожаев крупяных 

агрокультур. Что касается спроса, то в период пандемии часть населе-

ния сделала достаточно серьезные запасы круп, соответственно,  

до октября потребители вряд ли будут закупать большие объемы круп,  

а к концу года уже можно ожидать восстановления спроса, прогнозиру-

ет Тюрина. 

Источник: agroinvestor.ru, 17.08.2020 

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34223-urozhay-grechikhi-mozhet-prevysit-proshlogodniy/
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Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться 

Под давлением поступления нового урожая цены на пшеницу продол-

жают снижаться. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР), за прошедшую неделю цена тонны российской пшеницы 

с 12,5% протеина уменьшилась с $205 до $201 (FOB, Новороссийск). 

Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал снижение  

на $5 до $200/т. Данные Refinitiv Agriculture также говорят о резком па-

дении до $197,5/т в пятницу с $203,5 неделей ранее. Аналитический 

центр «Русагротранса» оценил снижение в $4,5 до $197-198/т. ИКАР 

также отмечает существенное расхождение котировок спроса и предло-

жения, пишет Reuters. 

По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цены на пшеницу снижа-

лись почти повсеместно на Европейской части России. Переработчики 

не спешат с покупками, экспортеры понижают цены в портах. Предло-

жение зерна продолжает расти в Центре и Поволжье, где урожайность 

выше прошлогодней на 20% и 70% соответственно. Так, средние цены 

на пшеницу 3-го класса уменьшились на 100 руб. до 12,3 тыс. руб./т,  

4-го класса — на 75 руб. до 12,1 руб./т, 5-го класса — на 100 руб. до 

11,4 руб./т (EXW, Европейская часть России, без НДС). Средние заку-

почные цены в портах на пшеницу 12,5% опустились на 1% до  

13,5 руб./т. 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павен-

ский сказал «Интерфаксу», что закупочные цены пшеницы нового уро-

жая (12,5% протеина) в глубоководных портах за неделю опустились  

на 100 руб. до 13,6-14 тыс. руб./т (без НДС). Закупочные цены на малой 

воде снизились на 500 руб. до 12,9 тыс. руб./т. Внутренние цены пада-

ют в среднем на 250-300 руб. во всех регионах, где идет уборка урожая. 

Особенно сильно снижение заметно на юге, где цены на пшеницу  

с начала сезона росли, но за прошедшую неделю сократились сразу  

на 300 руб. до 12,7-13,2 тыс. руб./т. Однако, несмотря на падение, цены 

как в южных, так и в центральных и приволжских регионах остаются 

значительно выше экспортного паритета из-за опережающего падения 

цен в портах, отметил Павенский. 

С начала сельхозгода по 14 августа Россия вывезла 4,53 млн т зерна, 

что на 24% меньше прошлогоднего результата. Экспорт пшеницы при 

этом составил 3,61 млн т, или на 26% меньше аналогичного периода 

сезона-2019/20, говорится в обзоре «СовЭкона» со ссылкой на данные 

официальной статистики. Павенский отмечает, что темпы вывоза  

постепенно выходят на прошлогодний уровень. 

По его словам, с 1 по 17 августа за рубеж через глубоководные порты 

Черного моря отгружено 2 млн т зерна, что соответствует показателю 

аналогичного периода 2019-го. По данным на 17 августа, объем заявок 

на экспорт зерна из глубоководных портов составил 4 млн т, что на  

1,5 млн т превышает фактический экспорт в июле этого года — 2,5 млн 

т. В августе Россия может экспортировать 5,2 млн т зерна, в том числе 
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4,6 млн т пшеницы (в сезоне-2019/20 — 5,15 млн т зерна, в том числе 

4,64 млн т пшеницы). Аналитики «СовЭкона» считают, что экспорт в ав-

густе составит 4,9 млн т включая 4,4 млн т пшеницы. 

ИКАР в очередной раз повысил прогноз валового сбора пшеницы — на 

1 млн т до 82 млн т из-за высокой урожайности в нескольких регионах. 

«СовЭкон» оценивают потенциал урожая агрокультуры в 80,9 млн т, 

Российский зерновой союз — на уровне 78 млн т, «Русагротранс» —  

в 81 млн т. Все аналитики за последнее время повышали свои прогно-

зы. Минсельхоз США оценивает перспективы сбора пшеницы в России 

в 78 млн т (плюс 1,5 млн т к июльскому прогнозу, без учета Крыма), 

июльская оценка Международного совета по зерну (IGC) — 78 млн т 

(минус 1 т от прогноза июня). 

Источника: agroinvestor.ru, 18.08.2020 

 

Экспорт зерна из РФ выходит на прошлогодний уровень — эксперты 

Экспорт зерна из России, отстававший от показателей прошлого года с 

начала сезона (с 1 июля), постепенно выходит на прошлогодний уро-

вень, следует из мониторинга аналитического центра АО 

"Русагротранс". 

С 1 по 17 августа за рубеж через глубоководные порты Черного моря 

отгружено 2 млн тонн зерна, что соответствует показателю аналогично-

го периода прошлого года. По данным на 17 августа, объем заявок  

на экспорт зерна из глубоководных портов составил 4 млн тонн, что  

на 1,5 млн тонн превышает фактический экспорт в июле этого года -  

2,5 млн тонн. 

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский,  

в целом за август экспорт может составить 5,2 млн тонн, в том числе  

4,6 млн тонн пшеницы. "Это находится на уровне августа 2019 года - 

5,15 млн тонн зерна, в том числе 4,64 млн тонн пшеницы", - уточнил он. 

Павенский также сообщил, что экспортные цены на российскую пшени-

цу (протеин 12,5%) с поставкой в сентябре за неделю опустились  

на $4,5, до $197-198 за тонну. Еще месяц назад цены на российскую 

пшеницу доходили до $210 тонну, напомнил он. Средняя текущая цена 

на французскую пшеницу составляет $219 за тонну (на $1 больше), 

украинскую - $199,5 (на $5 меньше), американскую - $232 (на $4  

больше). 

Руководитель центра напомнил, что египетская госкомпания GASC  

на тендере 13 августа закупила 415 тыс. тонн только российской пше-

ницы с поставкой 1-10 октября. С учетом допзатрат в $9 за тонну сред-

няя цена FOB составила $198,2 за тонну. 

Павенский также сообщил, что закупочные цены пшеницы нового уро-

жая (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах за неделю опу-

стились на 100 рублей, до 13,6-14 тыс. рублей (без НДС). В прошлом 

году цена составляла в среднем 11,8 тыс. рублей за тонну. Закупочные 

цены на малой воде снизились на 500 рублей, до 12,9 тыс. рублей.  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34229-eksportnye-tseny-na-pshenitsu-prodolzhayut-snizhatsya/
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В прошлом году - 11,1 тыс. рублей за тонну. 

По его словам, цены на внутреннем рынке под влиянием продолжаю-

щегося снижения экспортных цен ослабевали во всех регионах  

(на 250-300 рублей за тонну), где развернулась массовая уборка пше-

ницы. "Особо стоит отметить снижение в южных регионах, где цены  

на пшеницу с начала сезона росли, но за прошедшую неделю снизи-

лись сразу на 300 рублей, до 12,7-13,2 тыс. рублей за тонну (EXW,  

без НДС)", - сказал он. 

Несмотря на снижение, цены как в южных, так и в центральных  

и приволжских регионах остаются значительно выше экспортного пари-

тета из-за опережающего падения цен в портах, отметил Павенский. 

Источник: finmarket.ru, 18.08.2020 

 

Из-за высокой урожайности зерновых в Центре и Поволжье могут 

возникнуть проблемы 

Аналитики прогнозируют высокую урожайность зерна в Приволжском и 

Центральном федеральных округах, однако большой урожай — боль-

шие проблемы, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В регионах, которые к таким высоким 

сборам не привыкли, есть сложности с уборочной техникой, автопар-

ком, мощностями по сушке и хранению, сказал он «Агроинвестору». 

Однако серьезных проблем с хранилищами пока нет, и аграрии стара-

ются массово не продавать зерно, но на внутреннем рынке из-за насы-

щения потребностей переработчиков есть предпосылки к просадке цен. 

Большой урожай — это тоже проблема, соглашается вице-президент 

Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. По его словам, 

иногда производители вынуждены продавать зерно «прямо с комбай-

на», что может привести к резкому снижению закупочных цен, а это иг-

рает на руку не аграриям, а покупателям. При этом могут возникнуть 

проблемы с автоперевозками: сейчас идет активная борьба с перегру-

зами автомобильного транспорта, который перевозит зерно, а при 

большом предложении будут резко повышаться тарифы на перевозку. 

Корбут считает, что цены на зерно и дальше будут снижаться, но обвал 

вряд ли произойдет. «Высокий урожай — низкие цены, низкий урожай 

— высокие цены, а выручка сельхозпроизводителей из года в год оста-

ется примерно на одном уровне», — добавляет он. Гендиректор анали-

тической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также считает, 

что цены продолжат снижение под влиянием рыночных факторов,  

но падения ждать не стоит. По его мнению, Поволжье и Черноземье  

покажут более высокую урожайность, чем в рекордном 2017 году.  

С тех пор инфраструктура улучшилась, поэтому в этом сезоне проблем 

с уборкой, транспортировкой и хранением быть не должно. 

По данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза на 17 августа, зерно-

вые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с площади 24,6 млн га 

(51,4% к площади уборки, в 2019 году — 21,2 млн га). Собрано 82,8 млн 

http://www.finmarket.ru/news/5296136
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т зерна (69,1 млн т) при урожайности 33,6 ц/га (32,7 ц/га). В том числе 

пшеница обмолочена с 17,3 млн га, урожай составляет 63 млн т (плюс 

9,3 млн т к прошлому году) зерна, при урожайности 36,4 ц/га. В том чис-

ле в Центральной федеральном округе валовой сбор зерна составляет 

почти 26,5 млн т против 21,6 млн т год назад, в Приволжье — 17,7 млн 

т против 7,5 млн т. 

Как сообщает «Интерфакс», в Пензенской области урожайность зерно-

вых в этом году составляет 42 ц/га против 25 ц/га в прошлом. Прогноз 

по его сбору повышен с 2,3 млн до 3 млн т. Сейчас намолочено около 

1,8 млн т, зерно убрано с половины площадей. Элеваторы области рас-

считаны на единовременное хранение 1,4 млн т зерна, еще 1,3 млн т — 

это зерносклады в агропредприятиях, в том числе крытые и с сушилка-

ми. В Нижегородской области урожайность зерновых составляет  

31 ц/га, что почти на 30% выше прошлогодней. В отдельных хозяйствах 

урожайность достигает 50-60 ц/га. Аграрии региона рассчитывают, что 

урожай будет выше прошлогоднего, когда он составил 1,2 млн т. Мощ-

ности хранения в области составляют 1,3 млн т. Минсельхозпрод Орен-

бургской области уточнил «Интерфаксу», что в регионе могут хранить 

3,3 млн т зерна, кроме того, у сельхозпроизводителей есть собствен-

ные хранилища, рассчитанные на более чем 3 млн т. По данным на  

14 августа, в области с более чем 40% площадей намолочено 2,36 млн 

т зерна. В Белгородской области урожайность озимой пшеницы соста-

вила 56,3 ц/га против 51,4 ц/га в прошлом году. В области достаточно 

мощностей для хранения зерна, в том числе благодаря наличию боль-

шого количества комбикормовых предприятий. В Воронежской области 

хранилищ и элеваторов тоже достаточно: около 3,2 млн т у компаний и 

1,6 млн т в частных хозяйствах, также есть хранилища маслозаводов. 

Сейчас в регионе собрано более 5 млн т зерна, итоговый урожай, по 

прогнозам, достигнет отметки в 5,5 млн т, уточняет «Интерфакс». 

Источник: agroinvestor.ru, 19.08.2020 

 

Информационный бюллетень от 21.08.2020 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен  

в зависимости от зернопроизводящего региона. Так, в ЦФО продоволь-

ственная пшеница 3-го класса подорожала в среднем на 125 руб./т,  

а фуражный ячмень, наоборот, подешевел на 100 руб./т. Стоимость 

остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой недели.  

На юге страны цена пшеницы 3-го класса опустилась на 200 руб./т, 

пшеницы 4-го класса – на 150 руб./т, пшеницы 5-го класса и фуражного 

ячменя – на 225 руб./т.  

В Поволжье и на Урале стоимостные показатели были стабильны.  

Исключение составила цена продовольственной ржи в ПФО, которая 

снизилась на 200 руб./т. 

В Сибири пшеница 5-го класса подорожала на 100 руб./т, продоволь-

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34237-vysokaya-urozhaynost-zernovykh-v-tsentre-i-povolzhe-mozhet-privesti-k-problemam-s-khraneniem/
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ственная рожь – на 275 руб./т, фуражный ячмень – на 100 руб./т. 

 

Цены на основные зерновые культуры 

 
По оперативным данным региональных органов управления АПК,  

по состоянию на 20 августа 2020 года зерновые культуры в целом  

по стране обмолочены на площади 26 млн га, намолочено 86,1 млн 

тонн зерна при урожайности 33,3 ц/га. 

Озимый сев под урожай 2021 года. По состоянию на 20.08.2020 озимые 

на зерно и зеленый корм посеяны на площади 482 тыс. га, что состав-

ляет 2,6 % к прогнозной площади (18,2 млн га). 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 18 августа 2020 года составил 5 млн тонн, что 

практически на 21% ниже аналогичного показателя прошлого 2019/2020 

сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 6,4 млн тонн зерна. 

В том числе продано: пшеницы – 4,1 млн тонн, ячменя – 760 тыс. тонн, 

кукурузы – 190 тыс. тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бир-

же на 20.08.2020 составила 188,1 доллара США/т (на 13.08.2020 – 

180,5 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) –  

232 доллара США/т (увеличение на 6 долларов США), французской пше-

ницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 222 доллара США/т (увеличение  

на 5 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 202 доллара 

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

сиканский залив) – 167 долларов США/т (увеличение на 3 доллара США). 

Источник: nszr.ru, 21.08.2020 

 

http://nszr.ru/ru/analytics
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Эксперты оценили качество зерна нового урожая 

Центр оценки качества зерна исследовал 15,9 млн т зерновых, в том 

числе 13,5 млн т пшеницы. Согласно мониторингу, доля продоволь-

ственной пшеницы немного ниже, чем в прошлом — 73% против 79%. 

При этом доля 3-го класса почти не изменилась — сейчас она состав-

ляет 31,5%, год назад было 31,7%, доля 4-го класса уменьшилась  

с 47% до 41%, 5-го — выросла с 20,6% до 27%. 

Качество зерна нового урожая к середине августа было достаточно вы-

соким: доля мягкой пшеницы 3-го класса сохранялась на уровне про-

шлого года, а доля 5-го класса по ходу уборки хоть и медленно растет, 

но тем не менее не достигла уровня 2018 года. Вместе с тем, в этом 

году в Центральном федеральном округе были выявлены партии пше-

ницы 2-го и 1-го классов, рассказала «Агроинвестору» директор Центра 

оценки качества зерна Юлия Королева. При этом, например, в регионах 

Юга доля продовольственного зерна превысила 90%, что на сегодняш-

ний день является лучшим показателем по России, отметила она.  

На Северном Кавказе доля продовольственной пшеницы оценивается  

в 77,5%, в Центре — 59,7%, в Приволжье — 59%, в Сибири — 88%. 

Содержание протеина и массовой доли сырой клейковины в пшенице 

находится на уровне прошлого сезона. «Выводы делать рано, так как  

в Приволжском округе обследование зерна находится на начальном 

этапе, но необходимо отметить, что на сегодняшний день, по предвари-

тельным данным, в ПФО содержание протеина в пшенице сократилось 

до 12,2% против 12,5% по итогам 2019 года, — сравнивает она. —  

В Сибирском и Уральском федеральных округах аграрии только присту-

пают к массовой уборке пшеницы». 

В целом сейчас наблюдается рост по таким показателям как натура  

и число падения, продолжает Королева. «В текущем сезоне эти показа-

тели на фоне прошлогоднего снижения, скорей всего, будут выше,  

хотя могут вмешаться погодные условия, которые в этом году по всей 

стране носят аномальный характер», — говорит она. 

Юлия Королева, директор Центра оценки качества зерна 

В Южном федеральном округе валовой сбор мягкой пшеницы на про-

шлой неделе составил 24,4 млн т. В пяти регионах — Краснодарском 

крае, Ростовской, Волгоградской областях, республиках Крым и Адыгея 

обследовано 4,1 млн т пшеницы, что составляет 17% от валового сбора 

в округе. Доля 3-го класса выросла до 43,6% против 32,2% по итогам 

2019 года, при этом доля пшеницы 4-го класса снизилась с 57,5%  

до 46,6%. Доля 5-го класса сохранилась на уровне прошлого года — 

9,8% против 10,2%. В Приволжском округе обследование качества  

зерна только началось. Первые результаты мониторинга говорят о том, 

что доля пшеницы 3-го класса уступает уровню прошлого года и состав-

ляет 24,1% против 30,6%, при этом доля 4-го и 5-го классов увеличи-

лась до 35,9% и 40% соответственно. 

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) 
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Елена Тюрина полагает, что с продолжением уборки качество зерна 

будет расти. «Пока еще не убрана пшеница на Алтае, где производится 

зерно высоких классов», — отмечает она. Директор аналитического 

центра «СовЭкон» Андрей Сизов придерживается такого же мнения, 

поскольку качество яровой пшеницы всегда выше, чем озимой. «В Си-

бири, например, где выращивается яровая пшеница, почти нет фуража, 

и зерно в основном 3-го класса», — подчеркивает эксперт. 

В целом, по прогнозам «СовЭкона», в этом году качество зерна будет 

сопоставимо с прошлым сезоном. «Как правило, чем выше урожай-

ность, тем ниже качество. Сейчас такая картина складывается в Повол-

жье, где на фоне очень высокой урожайности (+70% к 2019-му) идет 

значительная доля фуража», — добавляет Сизов. 

«В нашем хозяйстве доминирует пшеница 4-го класса — его доля  

в общем объеме составляет 70%, 20% зерна 3-го класса и 10% 2-го 

класса, — рассказывает гендиректор агрофирмы 

«Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. — По нашим 

данным, в целом по краю фуражного зерна лишь 5%. Возможно, это 

действительно так. У нас, например, фуражного зерна нет вовсе — все 

продовольственного качества». 

У оренбургской «Елани», наоборот, преобладает пшеница 5-го класса, 

ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор предприятия Алексей Ор-

лов. В хозяйства холдинга «АгроГард» ситуация различается в зависи-

мости от региона. Например, в Курской области в начале августа был 

только 5-й класс, в Тамбовской — около 37% приходилось на 3-й, почти 

41% — на 4-й, 22,6% — на 5-й. В Липецкой области преобладала пше-

ница 4-го класса (75%), 25% — 3-го. В Орловской области пшеницы 3-го 

класса было лишь 0,3%, 38% — 4-го, 62% — 5-го класса, приводил  

данные гендиректор компании Павел Царев. 

Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко полагает, 

что пшеница 3-го класса в этом году будет больше востребована, чем  

5-го. «На текущий момент в Поволжье зерно 5-го класса на 1 тыс. руб./т 

дешевле 4-го и на 2 тыс. руб./т — пшеницы 3-го», — сравнивает  

он, уточняя, что цены пока не сложились и могут меняться. 

По данным РЗС, стоимость пшеницы 3-го класса на 6% или  

0,76-0,8 тыс. руб./т выше, чем 4-го и на 13% или 1,5 тыс. руб./т —  

5-го класса. «На мировом рынке нет разницы в стоимости пшеницы 3-го  

и 4-го классов, поскольку там важен показатель протеина, который дол-

жен быть не ниже 12,5%. Получается, что 4-й класс более ликвиден на 

мировом рынке, а 3-й класс выгодно продавать на внутреннем», — рас-

сказывает Тюрина. Сизов подтверждает, что по стоимости существен-

ной разницы между пшеницей 3-го и 4-го класса нет. «Есть производи-

тели, которые выращивают пшеницу с повышенным содержанием про-

теина — от 15%. Это зерно экспортируется в Европу и не облагается по-

шлиной в отличие от пшеницы стандартного качества», — добавляет он. 

Неженец отмечает, что цены на продовольственную пшеницу находят-
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ся на высоком уровне. «До недавнего времени они составляли  

14-14,3 тыс. руб./т на зерно с протеином 12,5%, причем иногда покупа-

тели были готовы по близкой цене брать и пшеницу с протеином 11%», 

— делится он. Сейчас, по словам гендиректора «Прогресса», цены сни-

зились до 13,4 тыс. руб./т, однако он рассчитывает, что к декабрю они 

снова вырастут. Фуражное зерно, по его наблюдениям, стоит ненамно-

го дешевле продовольственного — разница составляет 100-300 руб./т. 

Неженец не исключает, что осенью, когда мукомолы будут активнее  

закупать сырье, цены на пшеницу 3-го класса будут выше, чем  

на продовольственное зерно с более низким протеином. 

Источник: agroinvestor.ru, 22.08.2020 

 

Глубоководные терминалы в порту Новороссийска могут поднять 

ставки на перевалку зерна 

Из-за активного увеличения экспорта зерна из России глубоководные 

терминалы в порту Новороссийска могут поднять ставки на перевалку 

зерна на $2-3 с текущих $15-16, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой  

на информацию аналитического центра «СовЭкон». Рост может превы-

шать маржу экспортеров, и в ответ они будут пытаться понизить заку-

почные цены на зерно на внутреннем рынке, что будет непросто. Близ-

кий к владельцам терминалов источник издания и крупный экспортер 

уточнили, что вопрос «пока обсуждается». 

Это подтвердил «Агроинвестору» и гендиректор «Реал агро» Алек-

сандр Григорьянц. Конечно, чем ставка ниже, тем это лучше для экс-

портера, но $15-16/т — сложившийся с прошлого сезона уровень, кото-

рый учитывают трейдеры, а его повышение в любом случае отразится 

на закупочной политике компаний. «Хозяйства обычно опускают цены 

менее охотно, чем поднимают. И в случае роста ставки экспортеры  

на какое-то время могут столкнуться с сокращением скорости и объе-

мов закупок из-за снижения закупочных цен», — прокомментировал 

«Агроинвестору» Григорьянц. 

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владими-

ра Евтушенкова) Андрей Недужко считает, что рыночных предпосылок 

для повышения ставок перевалки в Новороссийске сейчас нет, так как 

объем экспорта зерна через глубоководные порты сейчас на 5% ниже 

уровня аналогичного периода прошлого года, пишет «Коммерсантъ». 

Если же такое решение будет принято, то это приведет к перенаправ-

лению части экспортных объемов в сторону рейдовой перевалки,  

считает топ-менеджер. 

Ставка на перевалку зерна в портах зависит от динамики цен на внут-

реннем рынке и курса рубля, отмечает руководитель аналитического 

центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Она в какие-то годы была 

приемлемой и на уровне $22-23/т. Вопрос в том, как складывается внут-

ренняя цена, цена FOB, курс», — рассказал он «Агроинвестору». В про-

шлом сезоне ставка в терминалах могла составлять и $10-11/т, так как 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34256-eksperty-otsenili-kachestvo-zerna-novogo-urozhaya/
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соотношение экспортных и внутренних цен было не в пользу экспорте-

ров, и, чтобы стимулировать поток через глубоководные порты, ставка 

снижалась. Сейчас наблюдается всплеск спроса на услуги терминалов, 

говорит Павенский. 

По его оценке, экспорт зерна в августе составит 5,2 млн т, включая  

4,6 млн т пшеницы, из них по железной дороге отгрузят около 1,95 млн 

т, что может стать рекордом для данного месяца. При этом Павенский 

считает, что в сентябре экспорт продолжит увеличиваться. По мнению 

директора «СовЭкона» Андрея Сизова, активная распродажа зерна в 

России закончится в ближайшие недели, а через несколько месяцев 

может вновь начаться замедление экспорта, так как наша пшеница од-

на из самых дешевых в Черноморском регионе только на старте убор-

ки, а с октября она может потерять конкурентоспособность при появле-

нии на рынке зерна из других стран. На фоне этого терминалы могут 

начать снижать ставки ближе к новому году, сказал он «Коммерсанту». 

С начала сезона по 20 августа Россия экспортировала 6 млн т зерна, 

что на 20% ниже аналогичного периода прошлого сельхозгода. Постав-

ки пшеницы за рубеж составили 4,8 млн т (минус 24%), ячменя —  

1 млн т (минус 17%), кукурузы — 0,2 млн т (минус 36%). Аналитики 

«СовЭкона» прогнозируют, что в августе экспорт достигнет 5,5 млн т, 

включая 4,9 млн т пшеницы. «Уже в этом месяце мы увидим показате-

ли, близкие к рекордам, а осенью стоит ждать достижения новых макси-

мумов», — считает Сизов (цитата по «Коммерсанту»). По его словам, 

высоким темпам экспорта способствуют неплохая конъюнктура  

на мировых рынках, хороший урожай в России и проблемы со сбором 

зерна на Украине и в ЕС. 

Источник: agroinvestor.ru, 25.08.2020 

 

34 неделя: Волго-Донской бассейн, Азовское, Каспийское море; 

Костеры 

На 34-й неделе в Азовском регионе наблюдался высокий спрос на спо-

товый тоннаж, что было вызвано необходимостью закрытия всех ранее 

согласованных контрактов августовскими датами. Поскольку рынок 

ожидал дальнейшего снижения цен на зерновые и следующего за ним 

повышения ставок фрахта, то Получатели ясно дали понять, что про-

дления по контрактам не будет. Поняв это, Грузоотправители предпо-

читали закрывать контракты с датами отгрузки в августе, чтобы избе-

жать штрафов и убытков по уже оплаченным партиям зерна. Судовла-

дельцы, чьи теплоходы были открыты в споте, используя момент, ста-

рались получить максимально высокий фрахт. В результате за отчет-

ную неделю уровень ставок с отгрузками в августе вырос до $17  

(+ $1-2) за тонну пшеницы на базисе Ростов – Самсун. Похожая тенден-

ция присутствует и в Черноморском регионе в целом. 

В ожидании результатов тендера Турецкого зернового комитета (ТМО) 

трейдеры не торопятся заключать контракты на сентябрь. Итоги тенде-

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34270-glubokovodnye-terminaly-v-portu-novorossiyska-mogut-podnyat-stavki-na-perevalku-zerna/
http://glogos.net/34-nedelya-volgo-donskoj-bassejn-azovskoe-kaspijskoe-more-kostery-3/
http://glogos.net/34-nedelya-volgo-donskoj-bassejn-azovskoe-kaspijskoe-more-kostery-3/
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ра будут опубликованы во вторник 25 августа, и активные переговоры  

и сделки будут заключаться уже в конце следующей — начале 36-й не-

дели. Таким образом, первую половину сентября все участники будут 

присматриваться к движению рынка, и лишь потом фиксоваться. Став-

ки фрахта не сильно будут отличаться от таковых конца 34-й недели. 

Возможен рост на $1-2 на первой неделе сентября, но не более,  

поскольку значительное количество теплоходов показываются с дата-

ми открытия в первых числах сентября, и они пока так и остались не 

закрытыми. Повода для снижения ставок также нет. Экспорт будет 

наращиваться и далее, особенно с учетом колебаний курса валют.  

То, что производители решили придержать зерно, чтобы продать его 

дороже по результатам тендера ТМО, в ощутимой мере на рынок  

не повлияет. 

Все больше переработчиков зерна стараются пролоббировать свои ин-

тересы на внутреннем рынке. Усиливаются разговоры о том, что необ-

ходимо повысить экспортную пошлину на масленичные и подсолнечник 

в два раза. Некоторые выступают за полный запрет экспорта этих куль-

тур. Переработчики исходят из краткосрочных перспектив развития 

рынка, и не пытаются учитывать интересы Экспортеров и Производите-

лей. Последние будут не заинтересованы в наращивании посевных 

площадей в условиях высоких рисков монополизированного внутренне-

го рынка. Введение квот на экспорт также поставит их в невыгодное по-

ложение: цена и ее формирование, порядок оплаты и другие условия 

станут для них менее привлекательными. Таким образом, превалиро-

вание интересов одних участников рынка над другими отрицательно 

скажется на динамике развития рынка, как зерна, так и фрахта в реги-

оне. Тем не менее, введение квот с января будущего года активно  

обсуждается. 

В последние два года и без того сильно ощущается монополия  

и «невидимая рука больших игроков». Фрахтовый рынок Азовского ре-

гиона на сегодняшний день не столь привлекателен, как ранее. Мы 

вряд ли в ближайшее время сможем наблюдать ставки в $30 и более 

на Черноморском направлении. Зато во второй половине зернового се-

зона этого года возможно повторение ситуации мая-июня, когда фрах-

товый рынок лежал на дне. Это станет непростым испытанием для  

Судовладельцев старых и невостребованных теплоходов. 

В Каспийском регионе из-за отсутствия каботажного флота, увеличива-

ется спрос на теплоходы «река-море» с отгрузками из элеваторов  

на Средней Волге в иранские порты с новым урожаем ячменя и пшени-

цы. Ожидается, что на 35-36 неделях спрос на эти теплоходы достигнет 

пика и фрахтовый рынок начнет стремительный рост. Основные судо-

владельцы русско-флажного флота не спешат заключать контракты  

на дальние даты с отгрузкой зерна с речки. Прослеживается тенденция 

заключения сделок на споте. 

Источник: glogos.net, 26.08.2020 

http://glogos.net/34-nedelya-volgo-donskoj-bassejn-azovskoe-kaspijskoe-more-kostery-3/
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Экспорт зерна в сентябре может превысить 5,3 млн тонн 

В сентябре Россия может поставить на внешние рынки 5,3-5,5 млн т 

зерна (включая около 4,8 млн т пшеницы), что будет не только выше 

уровня аналогичного периода прошлого года, когда экспорт составил 

4,56 млн т (в том числе 4,09 млн т пшеницы), но и рекордом для сен-

тября вообще. Подобные объемы отгрузок за месяц были только  

в ноябре 2017-го и августе 2018 года, рассказал «Агроинвестору» руко-

водитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. 

Также он уточнил, что экспорт зерна в августе может превысить 5,2 млн 

т (включая около 4,4 млн т пшеницы), из них по железной дороге отгру-

зят примерно 1,9 млн т, что также может стать рекордом. «Такое было 

только весной после рекордного урожая 2017 года, тогда по железной 

дороге перевезли 1,95 млн т. А тут уже в начале сезона мы можем вый-

ти на этот показатель», — добавляет эксперт. 

Сейчас тонна российской пшеницы с 12,5-процентным содержанием 

протеина с поставкой в сентябре стоит $199-200, подорожав на $2.  

Годом ранее цена составляла $190-191/т, рассказал Павенский 

«Интерфаксу». Цена на октябрь — $203-204/т. Средняя текущая цена 

на французскую пшеницу составляет $219/т (без изменений за неде-

лю), на украинскую — $201,5/т (+$2), на американскую — $240/т (+$8). 

По словам Павенского, за неделю закупочные цены на пшеницу нового 

урожая с протеином 12,5% опустились на 150 руб. до 13,6-13,7 тыс. 

руб./т (без НДС). В прошлом году в среднем цена в этот период состав-

ляла 11,7 тыс. руб. Закупочные цены на малой воде снизились  

на 200 руб. до 12,7 тыс. руб. (11,1 тыс. руб./т в 2019-м). 

Внутренние цены двигались разнонаправленно. Так, на фоне ослабле-

ния рубля цены на Юге выросли, при этом они существенно выше  

экспортного паритета. В то же время в Центре и Поволжье активность 

торговли снизилась на фоне высокой разницы между ценами спроса  

и предложения. «Покупатели ожидают роста предложения и снижения 

цен, поскольку рассчитывают, что фермеры будут вынуждены освобож-

дать часть хранилищ под поздние культуры», — отмечает Павенский 

(цитата по «Интерфаксу»). При этом, добавил он, экспортный спрос 

сместился в регионы Поволжья и Центра раньше, чем обычно,  

из-за неурожая на Юге. 

Цены EXW на пшеницу с протеином 12,5% на Юге прибавили 350 руб. 

до 13-13,5 тыс. руб./т (без НДС), в Центре — опустились до 11-11,3 тыс. 

руб./т (минус 100 руб.), в Поволжье остались на уровне 11-11,5 тыс. 

руб. В Сибири пшеница нового урожая стоит 12-12,4 тыс. руб./т. 

Источник: agroinvestor.ru, 26.08.2020 

 

Цены на овес и овсяные хлопья в РФ достигли новых  

исторических максимумов 

Цены на овес и овсяные хлопья ставят новые рекорды, следует из мо-

ниторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как сооб-

щила "Интерфаксу" заместитель генерального директора ИКАР Ирина 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34276-eksport-zerna-v-sentyabre-mozhet-prevysit-5-3-mln-tonn/
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Глазунова, цены на продовольственный овес в начале нового сельхоз-

года (июль 2020-июнь 2021 гг.) стартовали с высоких значений -  

9,9 тыс. рублей за тонну против 5,9 тыс. рублей в июле прошлого года 

(данные по Алтайскому краю). 

"В августе они достигли новых исторических максимумов и сейчас варь-

ируются от 10,5 до 12 тыс. рублей за тонну в зависимости от качества", 

- сказала она. В августе прошлого года тонна продовольственного  

овса стоила 5,867 тыс. рублей. 

Глазунова полагает, что причина такого роста - в очередном, третьем 

подряд, сокращении посевов овса, а также в крайне неблагоприятных 

погодных условиях в регионах, которые являются крупнейшими его 

производителями, в первую очередь в Сибири. "На долю этого макро-

региона традиционно приходится порядка 40% производства овса в 

стране", - уточнила она. 

В этом году овес посеян на 2,48 млн га против 2,545 млн га в 2019 году, 

2,853 млн га в 2018 году и 2,887 млн га в 2017 году. За последние семь 

лет наибольшая площадь под этой сельхозкультурой была в 2014 году 

- 3,258 млн га. 

Как прогнозирует ИКАР, производство овса в этом году ожидается  

на уровне 3,9 млн тонн против 4,4 млн тонн в 2019 году. "Но помимо  

сокращения валового сбора ожидается и значительное снижение в уро-

жае доли овса крупяных кондиций", - сказала она. 

По данным ИКАР, цены на овсяные хлопья в завершающемся крупяном 

сезоне (сентябрь 2019-август 2020 гг.) в основном росли вслед за цена-

ми на сырье и ставили новые рекорды. Так, в июле этого года тонна 

хлопьев "Геркулес" в среднем по стране стоила 26,22 тыс. рублей про-

тив 19,23 тыс. рублей годом ранее. В августе она выросла до 26,85 тыс. 

рублей (19,74 тыс. рублей в августе прошлого года). Наиболее резкие 

ценовые колебания были отмечены в марте-мае этого года. 

Как считает Глазунова, в этом сезоне производители овсяной крупы  

и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овес. 

"Таким образом, цены в этом сегменте крупяного рынка будут, по всей 

видимости, сохраняться на высоком уровне", - прогнозирует она. 

Источник: finmarket.ru, 26.08.2020 

 

Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки  

эпидемии 

Несмотря на эпидемию коронавируса и введенные по всей стране огра-

ничения, сельскохозяйственная отрасль в этом году работает как обыч-

но. Более того, результаты в зерновом секторе, скорее всего, будут 

лучше, чем в прошлом году (довольно успешном), а размеры урожая 

окажутся вторыми в истории после рекордного 2017 года. Потенциаль-

ные негативные последствия больших урожаев — снижение мировых 

цен — могут быть купированы не лучшими результатами в странах  

Европы, где погодные условия оказались не самыми благоприятными. 

http://www.finmarket.ru/news/5301296
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Подробности — в материале «Известий». 

На 24 августа в России был собран урожай зерновых примерно с 57,5% 

посевных площадей. Общий объем намолоченного зерна составил  

90,2 млн тонн, из которых 67,3 млн тонн составила пшеница. Для срав-

нения, на те же даты прошлого года зерна было собрано 26,6 млн тонн, 

из них пшеницы — 57 млн тонн. Отметим, что год назад к последней 

декаде августа завершились работы на меньшей площади по сравне-

нию с текущими показателями (примерно на 3 млн га). 

Однако главным фактором, способствовавшим более успешным сбо-

рам в этом году, стал заметный рост урожайности. По итогам прошлого 

года урожайность зерновых в России составила 26,6 ц/га, тогда как  

на данный момент она составляет 32,9 ц/га. Да, сбор урожая еще не 

завершен, и показатель урожайности, скорее всего, просядет, так как 

впереди завершение работ в Сибири, на Урале и в Нечерноземье, где 

соответствующие показатели заметно ниже. Тем не менее если сравни-

вать с аналогичным периодом прошлого года, рост урожайности  

составляет почти 2 ц/га. 

В последнее десятилетие урожайность зерновых в России росла ста-

бильно. В конце «нулевых» она держалась в диапазоне 18–20 ц/га,  

после чего резко пошла вверх. В 2008 году она впервые в истории пре-

одолела отметку в 20 ц/га, а после 2015 года ни разу не опускалась ни-

же 25 ц/га. Рекорд был установлен в 2017 году (29,2 ц/га), и, учитывая 

динамику нынешнего сельскохозяйственного сезона, он может быть пе-

рекрыт. 

На юге России работы на большей части засеянных площадей уже  

закончились. Среди отдельных регионов стоит выделить Волгоград-

скую область, где на данный момент обмолочено уже 4,72 млн тонн 

зерна. Это уже больше, чем итоговый результат в 2018–2019 годах,  

и лишь на 500 тыс. тонн меньше показателя рекордного 2017 года. 

Впрочем, с учетом урожайности (27 ц/га) и оставшихся неубранными 

площадей (200 тыс. га) есть основания полагать, что рекорд всё-таки 

может быть установлен. 

При этом качество урожая оказалось одним из лучших за все послед-

ние годы. Более 90% собранного зерна оказалось из продовольствен-

ной группы. Применительно к пшенице это означает, что она оказалась 

в основном первого–четвертого класса. Отметим, что хорошему уро-

жаю не помешал даже введенный из-за гибели части посевов режим 

чрезвычайной ситуации в 19 районах области. 

В соседней Ростовской области показатели качества оказались еще 

выше. 95% собранного зерна относятся к продовольственной группе,  

а пшеницы третьего класса было собрано около 35%. В целом по обла-

сти собрали 11,7 млн тонн зерна, из которых 10,4 млн тонн пришлось 

на пшеницу. По сравнению с прошлым годом рост составил около 6%, а 

урожайность выросла на 1 ц/га. Рекордный показатель 2017 года, впро-

чем, обновить не удалось — тогда аграрии собрали 13,2 млн тонн зер-
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на. Судя по всему, максимумы того года на большей части территории 

страны превзойти удастся еще не скоро. 

Достаточно скромные показатели продемонстрировал Краснодарский 

край. На Кубани собрали 9,4 млн тонн зерна, что хуже показателей 2018–

2019 годов — впрочем, они были лучшими в истории. С другой стороны, 

средняя урожайность оказалась высокой — около 40 ц/га, а для  

пшеницы — без малого 50 ц/га. 

Рекордные урожаи этого года показала Адыгея (553 тыс. тонн) и, вероят-

но, Тамбовская область. На данный момент сбор зерна уже превысил  

4 млн тонн при том, что завершились работы на 81% площади посевов. 

Абсолютный максимум, как и во многих других регионах, был установлен 

в 2017 году, когда по итогам года собрали 4,1 млн тонн зерна. Не исклю-

чено, что рекорд обновит и соседняя Пензенская область, где ожидается 

собрать более 3 млн тонн зерновых культур. 

Впечатляющий результат по урожайности продемонстрирован в Белго-

родской области, где она составила 52,7 ц/га, что на 4 ц/га выше прошло-

годнего показателя. Впрочем, по валовому объему сборы уступают  

прошлогоднему показателю почти на миллион тонн. 

Хотя в центральных регионах и Сибири аграриям еще предстоит провести 

основную работу по сбору урожая, прогнозы итогового результата по году 

выглядят всё более реалистично — и постепенно сдвигаются в сторону 

увеличения. Скажем, в начале августа экспертный центр «СовЭкон» пред-

сказывал общий урожай пшеницы в 79–80 млн т, а сейчас оценка выросла 

до 81,2 млн т. Что касается сборов зерна в целом, то они, по мнению  

экспертов центра, могут достигнуть 128 млн т. 

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) предсказывает, что уро-

жай пшеницы в этом году достигнет 82,5 млн тонн, тогда как зерновых в 

целом будет собрано 129 млн тонн. В «Русагротрансе» считают, что вало-

вой сбор зерна составит 128,4 млн тонн, а пшеницы будет собрано  

81,9 млн тонн. Все эти показатели объединяет то, что они будут являться 

с хорошим отрывом вторым результатом в истории России. 

Уборочная кампания в этом году оказалась достаточно успешной, чтобы 

смягчить падение ВВП, хотя доля АПК в экономике не слишком велика.  

В июле ВВП страны снизился на 4,7% к тому же месяцу предыдущего го-

да, тогда как спад в июне равнялся 6,4%. Рост производства в аграрном 

секторе составил 4% по сравнению с июлем прошлого года. 

Практика неоднократно показывала, что хороший урожай может стать 

проблемой для производителей и зерновых трейдеров, поскольку отрица-

тельно влияет на мировые цены. В этом году негативные прогнозы насчет 

низких сборов зерна в России долгое время поддерживали высокие цены 

на зерно. Тем не менее даже сейчас, когда стало ясно, что урожай ока-

жется на уровне, цены упали не слишком сильно. Продовольственная 

пшеница в порту Новороссийска сейчас стоит в диапазоне $200–202  

за тонну. 

Достаточно высокие цены объясняются слабыми предварительными ре-

зультатами уборочной кампании в Европе. Так, по данным Bloomberg, уро-

жай мягкой пшеницы во Франции сократится на четверть  
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до 29,5 млн тонн. Показатель станет одним из худших за последнее 

двадцатилетие. Слабые результаты ожидаются также в Румынии,  

а в Польше и Германии показатели будут среднестатистическими.  

В целом экспорт зерна из Евросоюза, по всей видимости, в этом году 

упадет на несколько миллионов тонн как минимум. 

В прошлом сельскохозяйственном году экспорт пшеницы из России 

резко упал, составив 37,5 млн тонн. Этот показатель хотя и высок  

на фоне, скажем, результатов пяти–шестилетней давности (и вообще 

входит в число лучших в истории), оказался обескураживающим после  

54 млн тонн в предыдущем году. Нынешний урожай позволяет надеять-

ся, что в текущем году удастся отыграть часть этих потерь. 

Источник: iz.ru, 26.08.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 27 августа 2020 года зерновые  

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 29,4 млн га или 

61,3% к посевной площади, намолочено 95,2 млн тонн зерна при  

урожайности 32,3 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена с площади 19,8 млн га или 67,4% к по-

севной площади, намолочено 69,9 млн тонн зерна при урожайности 

35,3 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 6 млн га или 70,3% к посев-

ной площади, намолочено 17,5 млн тонн при урожайности 29,1 ц/га. 

Сахарная свекла выкопана с площади 40,9 тыс. га или 4,4% к посев-

ной площади, накопано 1,6 млн. тонн при урожайности 394,7 ц/га. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 22,5 тыс. га или 42,2% к посев-

ной площади. 

Рапс обмолочен с площади 448,6 тыс. га или 30% к посевной площа-

ди, намолочено 1 млн. тонн при урожайности 23,1 ц/га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 191,1 тыс. га или 2,3% к посев-

ной площади, намолочено 279,6 тыс. тонн при урожайности 14,6 ц/га.  

Соя обмолочена с площади 29,1 тыс. га или 1% к посевной площади, 

намолочено 49,7 тыс. тонн при урожайности 17,1 ц/га. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 32,5 тыс. га или 11,6%  

к посевной площади, накопано 834 тыс. тонн при урожайности  

256,4 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 54,7 тыс. га или 29%  

к посевной площади, собрано 1,1 млн. тонн при урожайности 196,8 ц/га. 

Сев озимых культур проведен на площади 2 млн га или 11,2%  

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 27.08.2020 

 

 

 

https://iz.ru/1052655/dmitrii-migunov/vtoroi-v-istorii-rossiia-soberet-otlichnyi-urozhai-vopreki-epidemii
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Бразилия в июле импортировала почти 1 млн тонн пшеницы 

Согласно данным экспертов бразильского агентства Abitrigo, в июле  

т. г. Бразилия импортировала рекордный за последние 8 лет месячный 

объем пшеницы, закупив на внешних рынках 950,5 тыс. тонн зерновой, 

что также более чем в 2 раза превышает показатель предыдущего ме-

сяца (400,7 тыс. тонн). 

Как уточняется, в отчетном месяце страна значительно нарастила закупку 

пшеницы из Аргентины – с 345,4 тыс. тонн в июне до 819,9 тыс. тонн, а так-

же увеличила импорт зерновой из США – до 67,7 (26,7) тыс. тонн, Парагвая 

– до 31,7 (11) тыс. тонн и Уругвая – до 31,2 (17,6) тыс. тонн. 

Всего с начала т.г. Бразилия импортировала 4,4 млн тонн пшеницы, что  

на 13% превышает показатель по итогам 7 месяцев в 2019 г. (3,8 млн 

тонн). 

Источник: apk-inform.com, 17.08.2020 

 

США: яровую пшеницу убирают в 2 раза быстрее, чем год назад 

По данным Департамента сельского хозяйства США (USDA), на 16 авгу-

ста убрано 93% урожая озимой пшеницы (90% неделю назад, 92% год 

назад и 96% в среднем за 5 лет). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн 

со ссылкой на официальный сайт USDA. 

Состояние 70% посевов яровой пшеницы оценивалось на «хорошо-

отлично» (69% неделю назад и 70% год назад). Убрано 30% урожая яровой 

пшеницы (15% неделю назад, 14% год назад и 43% в среднем за 5 лет). 

Состояние 69% посевов кукурузы оценивалось на «хорошо-отлично» (71% не-

делю назад и 56% год назад). 

Источник: zol.ru, 18.08.2020 

 

Китай: за 7 месяцев 2020 г. импорт пшеницы вырос более чем на 116% 

Китай за январь-июль 2020г., по данным таможенной службы страны 

импортировал 4,28 млн. тонн пшеницы на сумму $1,22 млрд. Это, соот-

ветственно, на 116,3% и 108,9% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Рост импорта вызван высоким внутренним спросом на 

высококачественную пшеницу. 

Также за январь-июль 2020г. Китай импортировал 55,13 млн. тонн сое-

вых бобов на сумму $21,4 млрд., что соответственно, на 17,7% и 13,3% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Источник: zol.ru, 20.08.2020 

 

Франция продолжает активно продавать в Китай пшеницу  

и ячмень, несмотря на низкий урожай 

В текущем сезоне сохраняется активный спрос со стороны Китая  

на французскую пшеницу и ячмень, несмотря на низкий урожай  

во Франции. В этом постоянстве проявляются два момента: растущий 

внутренний спрос на зерно и торговые конфликты с давним поставщи-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513467
https://www.zol.ru/n/319c5
https://www.zol.ru/n/31a33
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ком зерна – Австралией.  

Китай уже законтрактовал до 12-ти Panamax-ов французской пшеницы 

общим объемом до 700 тыс. тонн с поставкой в 1-й половине сезона 

2020/21. По некоторым оценкам, объем контрактации может доходить 

уже до 1 млн. тонн. 

По данным портовых властей Франции, на данный момент отгружено  

в Китай или готовится к отгрузке около 200 тыс. тонн французской  

пшеницы. 

Источник: zol.ru, 21.08.2020 

 

Минсельхоз ожидает объемы производства зерна порядка 18 млн тонн 

По словам министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, обеспе-

чение продовольственной безопасности страны является одной из пер-

воочередных задач, в том числе учитывая ситуацию, связанную с пан-

демией коронавируса. «Принятые меры, несмотря на неблагоприятные 

погодные условия текущего года, вкупе позволяют ожидать объем про-

изводства зерна на уровне прошлого года (прогноз на 2020 год –  

17,9 млн тонн в весе после доработки, при этом в 2019 году собрано 

17,4 млн тонн в зачтенном весе)», – сказал он. Министр отметил, что 

прогнозируемые объемы производства сельхозкультур позволят полно-

стью обеспечить внутреннюю потребность страны. «В рамках поруче-

ния главы государства в текущем году Продкорпорацией осуществлен 

форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтракто-

ван объем поставки зерна в ресурсы Продкорпорации в объеме  

517 тыс. тонн. При этом у Продкорпорации уже имеется резервный за-

пас зерна в объеме 456,4 тыс. тонн. Указанные объемы зерна в случае 

необходимости будут направлены на внутренний рынок в целях его 

стабилизации и обеспечения продбезопасности», – уточнил он. При 

этом, по информации главы минсельхоза, общая емкость хранения зер-

на в республике составляет 27,5 млн тонн, в том числе на хлебоприем-

ных предприятиях – 12,0 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 

15,5 млн тонн. «Указанного объема мощностей хранения достаточно 

для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков 

прошлых лет. Вместе с тем акиматам необходимо вести постоянный 

мониторинг подготовки элеваторов к приемке урожая 2020 года, а так-

же держать на постоянном контроле вопрос обеспечения бесперебой-

ного перемещения зерна с полей на элеваторы с учетом возможного 

усиления карантинных мер», – резюмировал он. 

Источник: inbusiness.kz, 25.08.2020 

 

Экспорт украинской пшеницы с начала сезона превысил 3 млн тонн 

Согласно оперативным данным Гостаможслужбы, экспорт из Украины 

зерновых, зернобобовых (с продуктами их переработки) и муки с нача-

ла сезона-2020/21 по состоянию на 26 августа достиг 5,969 млн тонн, 

что на 1,706 млн тонн уступает прошлогоднему показателю на анало-

гичную дату. 

https://www.zol.ru/n/31a36
https://inbusiness.kz/ru/last/minselhoz-ozhidaet-obemy-proizvodstva-zerna-poryadka-17-9-mln-tonn
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В частности, отгрузки зерновых и зернобобовых к отчетной дате достиг-

ли 5,928 млн тонн (-1,688 млн тонн). Отгрузки пшеницы и ячменя  

составляют 3,571 млн тонн (-499 тыс. тонн) и 1,816 млн тонн  

(+66 тыс. тонн) соответственно. Экспорт украинской кукурузы с начала 

сезона оценивается в 528 тыс. тонн (-1,255 млн тонн). 

Экспорт муки из Украины к 26 августа составлял 30,8 тыс. тонн  

(в т.ч. 30,6 тыс. тонн пшеничной), что на 13,7 тыс. тонн ниже  

прошлогоднего показателя. 

Источник: apk-inform.com, 26.08.2020 

 

В Беларуси собрано более 7,5 млн тонн зерна 

Как свидетельствуют оперативные данные Минсельхозпрода РБ,  

по состоянию на 26 августа зерновые и зернобобовые культуры (без 

учета кукурузы) в Беларуси были убраны на почти 2,04 млн га, что со-

ставляет 92,9% от запланированной площади (2,193 млн га). Валовой 

сбор зерна оценивается в 7,59 млн тонн при средней урожайности  

в 37,3 ц/га. 

Также отмечается, что 341,9 тыс. тонн из собранного объема составля-

ют зернобобовые культуры (средняя урожайность – 31,9 ц/га), уборка 

которых на отчетную дату выполнена на 107,1 тыс. га, или 73,2%  

от запланированного (146,3 тыс. га). 

Кроме того, в республике продолжается уборка поздних зерновых куль-

тур. Так, гречиха к 26 августа была обмолочена на 2,87 тыс. га (11%  

от плана). Намолочено 3,97 тыс. тонн при урожайности 13,8 ц/га. Просо 

уже убрано на 1,55 тыс. га (17,9%), намолот составляет 3,55 тыс. тонн, 

урожайность – 22,9 ц/га. 

Источник: apk-inform.com, 26.08.2020 

 

В Великобритании прогнозируется резкий рост цен на муку 

В Великобритании прогнозируется резкий рост цен на пшеничную муку 

и, соответственно, хлебные изделия по причине самого низкого  

за последние 40 лет урожая пшеницы в стране, сообщает BBC News. 

Как уточняется, доля зерновой внутреннего производства составляет 

порядка 85% в сырьевой базе мукомольных предприятий Великобрита-

нии, и из-за резкого сокращения урожая в данном секторе уже фиксиру-

ется значительный дефицит пшеницы. В связи с этим некоторые британ-

ские мукомолы уже повысили отпускные цены на муку примерно на 10%. 

Ситуация может еще больше усугубиться, в случае если Великобрита-

ния не сможет заключить торговое соглашение с ЕС. Отсутствие такого 

соглашения приведет к установлению импортной пошлины на пшеницу 

в размере 79 фунтов стерлингов за тонну (около $104,4 за тонну), что 

приведет к еще большему росту цен на продукты переработки в стране. 

Источник: zol.ru, 27.08.2020 

 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513682
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513699
https://www.zol.ru/n/31af5
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Кабардино-Балкарии завершена уборка зерновых  

и зернобобовых культур 

Аграрии Кабардино-Балкарской Республики завершили уборку зерно-

вых и зернобобовых культур (без кукурузы). По предварительным дан-

ным регионального минсельхоза, намолочено 234,5 тыс. т зерна, что  

на 10% больше прошлогоднего уровня. Большая часть полученного 

зерна — пшеница: собрано 159,5 тыс. т этой культуры (на 6,1% больше, 

чем в 2019 году). Также намолочено 67,1 тыс. т ячменя (на 3,9%  

больше). 

В текущем году в Кабардино-Балкарии зафиксирована высокая урожай-

ность зерновых и зернобобовых культур, которая превышает среднее 

значение в Северо-Кавказском федеральном округе: она составляет  

35 ц/га (на 15% выше прошлогоднего уровня). В частности, урожай-

ность пшеницы отмечена на уровне 34,5 ц/га (на 11,6% выше),  

ячменя — 30 ц/га (на 3,4% выше). 

Повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур в Кабарди-

но-Балкарии связано с внедрением земледельцами республики интен-

сивных технологий выращивания зерновых, а также с использованием 

современных мелиоративных технологий с применением широкоза-

хватных дождевальных машин. 

В текущем году минсельхоз региона планирует увеличить площадь оро-

шаемых земель сельхозназначения в Кабардино-Балкарии на 6,5 тыс. 

га. В 2020 году из бюджетов всех уровней на поддержку мелиоратив-

ных работ в республике предусмотрено 500 млн руб., отмечают  

в Кабардино-Балкарском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Источник: specagro.ru, 20.08.2020 

 

В Татарстане намолочено 3,22 млн тонн зерна 

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муници-

пальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минни-

ханов. В совещании принял участие Премьер-министр Республики Та-

тарстан Алексей Песошин. 

По словам Марата Зяббарова, первая часть уборки прошла организо-

ванно - это результат более качественной подготовки всего уборочного 

комплекса и организации работ на местах. 

Так, на сегодня в республике убрано 838 тыс. га (при прошлогодних  

632 тыс. га). Намолочено 3,2 млн тонн. Средняя урожайность —  

38,7 ц/га (с плюсом 7,5 ц/га к аналогичному периоду 2019 года). 

Мы вошли во вторую, более сложную фазу уборки, сказал глава Мин-

сельхоза РТ, после обильных осадков есть поля с полеглыми хлебами, 

ряд площадей уходит на перестой. Сейчас очень важно выдержать  

высокие темпы уборки оставшихся площадей. 

«Прогноз синоптиков на предстоящую декаду — ясная погода, надо 

этим воспользоваться. Ряд хозяйств уже в ближайшие дни завершит 

уборку. У кого значительные объемы работ, надо уже сегодня догова-

https://specagro.ru/news/202008/v-kabardino-balkarii-namolocheno-zernovykh-i-zernobobovykh-kultur-2345-tys-tonn
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риваться о привлечении свободных комбайнов», — сказал министр. 

Далее он проанализировал урожайность полей на текущую дату  

зонально. Так, в предволжской зоне лидер по урожайности Тетюшский 

район — 54,3 ц/га. За ним с урожайностью 41,9 ц/га идет Буинский район. 

Западное Закамье — в лидерах Нурлатский и Спасский районы —  

44,4 и 40 ц/га соответственно. 

Восточное Закамье — в лидерах по этой зоне, как и по всей республи-

ке, Заинский район — 59,9 ц/га. 

Чуть ниже Сармановский и Актанышский — 50,6 и 46,9 ц/га соответственно. 

Юго-восточное Закамье: с существенным разрывом лидирует Азнака-

евский район — 45 ц/га. Замыкает Бугульминский район — 31,6 ц/га. 

Предкамская зона. Кукморский и Мамадышский районы намолачивают 

с каждого гектара 45 и 42,2 ц/га соответственно. 

Параллельно с уборкой продолжаются и другие виды полевых работ. 

Сейчас также очень важный период для закладки фундамента урожая 

следующего года — сева озимых культур. Под урожай 2021 года плани-

руется посеять около 540 тыс. га озимого клина (из них озимая рожь – 

132 тыс. га, озимая пшеница — 405 тыс. га, тритикале — 4 тыс. га). 

Многие хозяйства приступили к севу. Посев на этих площадях необхо-

димо завершить до 5 сентября, так как поздний сев как правило явный 

кандидат на пересев, отметил министр. 

На озимых очень важен сев семенами переходящего фонда, который 

при равных условиях даёт 5 и более центнеров прибавки, или в стои-

мостном выражении на 4 и более тыс. руб. с гектара, так как семена 

прошли полноценную фазу дозревания, напомнил Марат Зяббаров. 

Он уточнил, что при изобилии в прошлом году зерна от озимых культур 

(мы имели около 1,0 млн тн валовки озимых) не все заложили перехо-

дящий фонд. В текущем году мы должны засыпать обязательно нужное 

количество семян переходящего фонда, сказал он, тем более наша  

валовка позволяет решить эту задачу. К вопросу кто и как сработал ми-

нистр предложил вернуться в конце ноября, после завершения засыпки 

всего семенного материала. 

Источник: mcx.gov.ru, 24.08.2020 

 

В Удмуртии уборочная кампания подошла к «экватору» 

По оперативным данным на 24 августа, в Удмуртии обмолочено  

150,3 тыс. га – это 50% всего зернового клина республики. Собранный  

с этих площадей урожай составил 361 тыс. т (в прошлом году на эту да-

ту было намолочено всего 167,5 тыс. т). 

8 из 25 сельских районов республики уже перешагнули «экватор» жат-

вы. Это Красногорский, где уже обмолочено 80% площадей - по темпам 

уборочных работ красногорцы шагнули далеко вперед. В Вавожском 

районе план уборки выполнен на 70%, Алнашском районе – 61%, Завь-

яловском районе – 60%, Можгинском районе – 56%, Якшур-Бодьинском 

районе – 55%, Граховском районе – 54% и Селтинском районе – 53%. 

По урожайности зерновых лидирующие позиции занимают хозяйства 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-tatarstane-namolocheno-3-22-mln-tonn-zerna/
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Вавожского района, у них в эти дни отдача гектара на круг - 35,7 ц/га. 

Порадовало в нынешнем сезоне растениеводов хлебное поле, щедрым 

колосом одарило за их нелегкий труд! В целом по республике средняя 

урожайность зерновых составляет 24 ц/га. 

Удмуртским хлеборобам республики убрать чуть более 163 тыс. га хлебов. 

Источник: mcx.gov.ru, 24.08.2020 

 

В Тамбовской области ожидается рекордный урожай зерна 

В этом году в Тамбовской области прогнозируется рекордный урожай 

зерна – свыше 4,5 миллиона тонн. Об этом рассказала исполняющая 

обязанности начальника управления сельского хозяйства Тамбовской 

области Лидия Бакуменко в рамках онлайн-заседания оперативного 

штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе  

и на продовольственном рынке. Совещание с представителями регио-

нов страны провел первый заместитель министра сельского хозяйства 

России Джамбулат Хатуов.   

По оперативной информации управления сельского хозяйства, в Там-

бовской области  убрано свыше 80 процентов посевной площади зер-

новых культур, намолочено более 4 миллионов тонн зерна при урожай-

ности 44,7 центнера с гектара. В аналогичный период прошлого года 

было собрано 2,6 миллиона тонн при урожайности 29 центнеров  

с гектара. По словам специалистов, повышения урожайности удалось 

достичь благодаря применению современных технологий, увеличению 

объемов внесения удобрений на сельхозполя. 

Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов 

его переработки своевременно проверяет тамбовское зерно урожая те-

кущего года. По оценки специалистов, качество зерновых культур соот-

ветствует всем нормативным показателям. 

Сельхозпроизводители области приступили к уборке масличных  

культур – рапса и горчицы. 

Все хозяйства области готовы к уборке технических культур - сахарной 

свеклы, подсолнечника. Картофель убран с 300 гектаров посадочной 

площади (9 процентов от плана). Валовый сбор превышает 8 тысяч 

тонн при урожайности 243 центнера с гектара (191 центнер с гектара  

в аналогичном периоде 2019 года). 

Источник: tambov.gov.ru, 25.08.2020 

 

Зерновые продолжают радовать липецких аграриев высокой  

урожайностью, которая приносит свои плоды 

Пятерка лучших по урожайности зерновых и зернобобовых остается 

неизменной. Лидируют усманские аграрии, которые собирают по  

56,7 ц/га. Далее идут Чаплыгинский (56,5), Добринский (56,3), Тербун-

ский (56,2) и Липецкий (56) районы. 

Практически завершена уборка озимой пшеницы и ячменя. На 25 авгу-

ста получено 2 миллиона 210 тысяч тонн озимой пшеницы при средней 

урожайности 58,2 ц/га. На аналогичную дату 2019 года был собран  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-udmurtii-uborochnaya-kampaniya-podoshla-k-ekvatoru/
https://www.tambov.gov.ru/news/v-tambovskoj-oblasti-ozhidaetsya-rekordnyj-urozhaj-zerna.html
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1 миллион 560 тысяч тонн при урожайности 43,5 ц/га. 

Ячменя собрали 1 миллион 42 тысячи тонн при средней урожайности 

49,4 ц/га (41,5 ц/га в 2019 году). 

Уже обмолочено 90 процентов площадей яровой пшеницы, намолочено 

584 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность яровой пшеницы растет  

и на 25 августа составляет 53,5 ц/га. На аналогичную дату 2019 года 

урожайность яровой пшеницы в регионе составляла 47,9 ц/га. 

Под яровым рапсом обмолочено более 40 тысяч гектаров. Это 76% 

площадей, отведенных под эту культуру. На аналогичную дату прошло-

го года было убрано всего 29 %. Собрано 95 тысяч тонн при средней 

урожайности 23,5 ц/га. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.08.2020 

 

«ЭкоНива» вложит более 1 млрд рублей в строительство  

СГЦ и семенного завода 

«ЭкоНива» к 2022 году построит завод по производству семян в Кур-

ской области. Мощность производства составит 200 т семян в сутки, 

также предусмотрено строительство элеватора на 15 тыс. т хранения  

и научного центра по селекции. Стоимость проекта составляет более  

1 млрд руб., сообщает правительство региона. 

В области уже действует селекционно-семеноводческий центр (СГЦ) 

компании — «Защитное». СГЦ занимается производством семян  

14 агрокультур для 58 регионов России. Также продукция экспортирует-

ся в Казахстан, Киргизию, Эфиопию, Азербайджан, Армению и Бело-

руссию. По словам президента «ЭкоНивы» Штефана Дюрра, сейчас 

компания ведет переговоры о поставках семян в Иран и Турцию.  

Он отметил, что в 2019 году объем продаж семян составил 44 тыс. т,  

в этом году он, по прогнозам, превысит 80 тыс. т. 

«Это не только и не столько семенной завод, а комплексный селекци-

онно-семеноводческий центр, строительство которого связано и с мас-

штабированием существующего производства, поскольку в Курской об-

ласти мы традиционно занимаемся семеноводством. Сейчас в компа-

нии ведется два селекционных проекта: озимая пшеница и соя. По каж-

дой из культур один сорт уже включен в Государственный реестр и еще 

несколько сортов переданы в Государственные испытания», — проком-

ментировал «Агроинвестору» новый проект первый заместитель генди-

ректора «ЭкоНивы» Сергей Ляшко. По его словам, холдинг является 

лидером по реализации сертифицированных семян зерновых  

и зернобобовых агрокультур. 

Всего в 2020-2021 годах в Курской области планируется запустить  

четыре семеноводческих предприятия в Щигровском, Обоянском, Ка-

сторенском и Курском районах. Сейчас семенные заводы региона про-

изводят 175 тыс. т семян зерновых, зернобобовых и масличных культур 

высших репродукций в год. С открытием новых предприятий объем 

производства увеличится до 250 тыс. т, сообщает пресс-служба адми-

нистрации Курской области. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/zernovye-prodolzhayut-radovat-lipetskikh-agrariev-vysokoy-urozhaynostyu-kotoraya-prinosit-svoi-plody/
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Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут 

говорит, что семеноводство — это база для развития всего сельского 

хозяйства, поэтому развитие этого направления всегда положительно 

отражается на отрасли. По его словам, особенно интересна соя, сорта 

которой могут иметь хорошие показатели. При этом традиционно  

в России есть качественные сорта озимой пшеницы. 

В июне сообщалось, что «ЭкоНива» приостановила строительство жи-

вотноводческого комплекса в Курской области в связи «со сложившей-

ся экономической ситуацией в стране и мире» и сосредоточит силы на 

развитии проекта «Селекционно-семеноводческого центра в растение-

водстве». Тогда губернатор региона Александр Старовойт говорил, что 

холдинг возобновит работу «как только это станет возможным». 

Селекционно-семеноводческое предприятие «ЭкоНива-Семена» —  

одно из структурных подразделений «ЭкоНивы» (крупнейший произво-

дитель молока в России), оно работает с 1998 года и является одним 

из крупнейших производителей семян полевых агрокультур, сообщает-

ся на сайте компании. Первичное семеноводство и производство элит-

ных семян сосредоточено в Курской области, репродукционные  

семена выращивают в Воронежской и Новосибирской областях. 

Источник: agroinvestor.ru, 25.08.08 

 

В Мурманске собираются переваливать зерно на экспорт 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал соглашение  

о развитии проекта «Новый Мурманск». Согласно этому документу  

и предполагается появление нового портового терминала, а также со-

путствующая ему инфраструктура. Основными партнерами названы 

ВЭБ и ОАО «РЖД». 

Как полагают эксперты, «Новый Мурманск» войдет в реестр инвестици-

онных проектов ТОР «Столица Арктики», которая расположена в посе-

лении Междуречье Кольского района Мурманской области. 

Постановление правительства России о создании первой ТОР в Аркти-

ческой зоне подписано 12 мая. Планируется, что она приведет к появ-

лению не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвести-

ций оценивается на уровне более 125 млрд руб. 

В ТОР входят четыре якорных инвестора: ООО «Новатэк-Мурманск», 

ООО «Морской торговый порт Лавна», ООО «Морской терминал 

«Тулома» и АО «Корпорация развития Мурманской области». 

Региональное правительство ведет активную работу по расширению 

списка инвесторов. И проект нового зернового терминала вписывается 

в эту концепцию. 

Ожидается, что зерно пойдет на экспорт в Азию, Южную Америку  

и Западную Африку. По-видимому, правительство региона таким обра-

зом собирается диверсифицировать риски от возможного снижения 

объемов экспорта угля, на который рассчитывали в Лавне, предполо-

жили эксперты. 

Источник: rzd-partner.ru, 26.08.2020 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/34274-ekoniva-vlozhit-bolee-1-mlrd-rubley-v-stroitelstvo-sgts-i-semennogo-zavoda/
https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/v-murmanske-sobirayutsya-perevalivat-zerno-na-eksport/


 

 36 

 

На северо-востоке Башкирии появится производство элитных  

семян за 147 млн 

Производство элитных семян зерновых, зернобобовых и масличных 

культур наладят в Дуванском районе Башкирии. Стоимость проекта  

инвестор - СПК «Ярославский» - оценивает в 147 млн рублей, сообщил 

директор предприятия Владимир Храмцов на «инвестчасе» у Главы РБ. 

Выращивание и комплексная доработка семян высшей категории будет 

организована на базе уже действующего хозяйства. Инвестиции напра-

вят на покупку нового оборудования и техники, отметил руководитель 

СПК. 

По его словам, строители уже смонтировали на площадке зерноочисти-

тельный комплекс и подготовили оборудование для капремонта зерно-

сушилки, приобретена также часть сельхозтехники и оборудования. 

«Новое производство позволит обеспечить качественным семенным 

фондом хозяйства северо-востока Башкортостана. До сих пор доля 

элитных семян в этом регионе не превышала 7–8%», - отметил вице-

премьер Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат 

Фазрахманов. 

В качестве мер поддержки Минсельхоз РБ возместит кооперативу 

часть затрат на закупку семенного фонда. 

СПК «Ярославский» зарегистрирован в 2005 году в Дуванском районе. 

Основные направления производственной деятельности – растение-

водство и животноводство. Общая земельная площадь сельскохозяй-

ственных угодий превышает 10 тыс. га, в том числе пашни – 8,8 тыс., 

пастбищ – 986 га, сенокосов – 353 га, многолетних насаждений –  

16,6 га, сообщили в Минсельхозе РБ. 

По данным Контур.Фокус, выручка СПК за 2019 году выросла на чет-

верть — до 126 млн рублей, чистая прибыль составила 16,2 млн против 

10 млн годом ранее. 

Источник: ufa.rbc.ru, 27.08.2020 
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