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Главные новости отрасли за период  

с 20 ноября по 3 декабря: 
 

 

• В Госдуму внесен законопроект об изменении системы 

агрострахования 

 

• Россия увеличивает поставки пшеницы на традиционные  

для Евросоюза рынки 

 

• Экспорт российской пшеницы в этом сезоне может стать рекордным 

 

• В России намолочено 138 млн т зерна 

 

• Бурятские ученые запатентовали способ повышения урожайности 

зерна 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Госдуму внесен законопроект об изменении системы 

агрострахования 

Законопроект, внесенный в Госдуму, определяет понятие гибели 

урожая агрокультур при возникновении ЧС природного характера  

и позволит оформить страховку от таких случаев. К ним относятся, 

например, лесные пожары, землетрясения, оползни, половодье  

и пандемия. 

Согласно законопроекту, при новом механизме страхования при 

наступлении страхового случая компенсация будет выплачиваться 

исходя из размера страховой суммы, составляющей 45% страховой 

стоимости (для посадок многолетних насаждений — 100% страховой 

стоимости), что в целом соответствует размеру прямых затрат  

на выращивание агрокультур. 

 

Минсельхоз России может повысить квоту на экспорт зерна  

до 17,5 млн т 

Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин обратился к премьер-

министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Виктории Абрамченко  

с просьбой не вводить вывозные пошлины на зерно, поскольку эта 

мера существенно затронет финансовое состояние экспортеров и 

сельхозпроизводителей, а также грозит снижением объемов поставок  

и потерей рынков сбыта.  

По мнению отраслевых аналитиков, мировой рынок не сможет 

спокойно воспринять пошлину на российскую пшеницу. В качестве 

условного компромисса, может рассматриваться вариант увеличения 

квоты с 15 млн т до 17,5 млн т. Проект постановления о введении квоты 

в 17,5 млн т направлен заинтересованным сторонам. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия увеличивает поставки пшеницы на традиционные  

для Евросоюза рынки 

По данным Центра оценки качества зерна, основанных на выданных 

фитосертификатах, с 1 июля по 16 ноября текущего года отгрузки 

российской пшеницы по сравнению с уровнем за аналогичный период 

прошлого года выросли на 17% — до 20,7 млн т, география экспорта 

составила 95 стран. В то же время страны Евросоюза, где урожай в 

этом году снизился из-за неблагоприятных погодных условий, 

сократили экспорт на 22% — до 8,5 млн т. Так, экспорт российской 

пшеницы в Египет вырос в 1,5 раза — до 4,2 млн т, в Марокко  

и Кот-д`Ивуар к 16 ноября было экспортировано 30 тыс. т и 65 тыс. т 
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соответственно, что на 11% и 67% выше показателей аналогичного 

периода прошлого года. А после смягчения требований по 

повреждению зерна клопом-черепашкой в Саудовскую Аравию уже 

экспортировано 124 тыс. т российской пшеницы. 

 

Цены на российскую пшеницу стабилизировались 

После длительного периода роста на рынке наблюдается некоторая 

стабилизация цен на пшеницу. Цены на российское зерно следуют  

за мировыми, которые тоже перестали демонстрировать тенденцию  

к увеличению.  

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка 

Дмитрия Рылько, на стоимость российского зерна влияют мировые 

цены, а также курс рубля. В последнее время мировые цены не 

повышались, а рубль укреплялся, что в итоге и повлекло за собой 

текущую ценовую ситуацию. По данным «Русагротранса», экспортные 

цены на российскую пшеницу с поставкой в декабре — январе остались 

практически на прежнем уровне — 253–254 долл. США/т (FOB). 

 

В России урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг 

рекордного объема в 62,9 млн т  

По сообщению директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлии 

Королевой, в этом году пшеница 1-го класса выявлена пока в 

Воронежской области (0,5 тыс. т) и в Алтайском крае в объеме  

0,2 тыс. т. Помимо этого, была выявлена пшеница и 2-го класса  

в объеме 57 тыс. т, из которых 30 тыс. т — в Воронежской области. 

Доля 3-го класса мягкой пшеницы сохраняется на уровне прошлого 

года — 32,7% (32,9% по итогам 2019 года). Доля зерна 

продовольственного назначения снизилась до 72,1%, тогда как  

в прошлом году показатель был на уровне 78,9%.  

Значимым достижением текущего сезона является валовой сбор 

пшеницы, который на середину ноября в бункерном весе достиг 

отметки в 88 млн т, при этом мягкой пшеницы собрано 87,3 млн т,  

что является вторым по величине результатом, уступая показателю 

2017 года. При этом урожай продовольственной мягкой пшеницы  

(1–4 классов) достиг также рекордного объема в 62,9 млн т (58,3 млн т 

в рекордном 2017 году). 

 

Дефицита ржи в этом году не предвидится 

По мнению президента Российского зернового союза (РСЗ) Аркадия 

Злочевского и вице-президента союза Александра Корбута, дефицита 

ржи в этом году не будет. Ранее о том, что в этом году рынок может 

вновь столкнуться с дефицитом ржи, который в прошлом году привел  

к резкому росту цен на агрокультуру, сказал глава аграрного комитета 

Торгово-промышленной палаты Петр Чекмарев. По его оценке, в этом 

году урожай ржи составил 1,9 млн т, но около 20% этого объема 
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придется на непродовольственное зерно. Однако, по данным РЗС, 

урожай ржи в этом году достигнет 2,2 млн т против 1,4 млн т в 

2019 году. 

Кроме того, цены на рожь упали на фоне увеличения урожая и на 

данный момент достаточно стабильны. По данным Минсельхоза 

России, средняя оптовая цена на продовольственную рожь к 11 ноября 

текущего года составила 10,2 тыс. руб./т (без НДС) против  

8,3 тыс. руб./т годом ранее. 

 

За 9 месяцев текущего года экспорт российского зерна вырос на 15% 

За первые три квартала текущего года Россия отгрузила на внешние 

рынки 32,2 млн т злаков, что на 15,2% превосходит показатель 

аналогичного периода предыдущего года. Основную часть указанного 

объема (23,9 млн т) традиционно сформировали пшеница и меслин, 

отгрузки которых выросли на 5,4% в сравнении с уровнем января —

сентября прошлого года. Кроме того, по итогам отчетного периода, 

возросли экспортные отгрузки ячменя — на 19,8%, до 3,5 млн т и 

кукурузы — на 62,2%, почти до 3 млн т. 

 

Экспорт российской пшеницы в этом сезоне может стать 

рекордным 

Экспорт пшеницы из России в сезоне-2020/21 может приблизиться  

к историческому рекорду сезона-2017/18. Аналитики повысили прогноз 

вывоза пшеницы из страны на 1 млн т, до 40,8 млн т.  

Корректировка по пшенице связана с увеличением валового сбора 

агрокультуры на 0,9 млн т, до 85,3 млн т. При этом аналитики ожидают 

высоких темпов вывоза в ближайшие несколько месяцев, поскольку 

трейдеры будут стремиться активнее вывозить зерно до введения 

квоты в середине февраля. Потенциальное увеличение внутренних 

поставок пшеницы до конца 2020 года также может поддержать 

экспорт. 

 

В России намолочено 138 млн т зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации по состоянию на 3 декабря 2020 года зерновые 

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,4 млн га или 

98,9% к уборочной площади, намолочено 138 млн т зерна при 

урожайности 29,8 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн 

га или 99,8% к уборочной площади, намолочено 88,1 млн т зерна при 

урожайности 30,5 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,3 млн га или 

99,4% к уборочной площади, намолочено 22,2 млн т при урожайности 

26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,6 млн га или 

95,6% к уборочной площади, намолочено 14,1 млн т при урожайности 

54,5 ц/га. Рис обмолочен с площади 195,5 тыс. га или 99,8% к 

уборочной площади, намолочено 1,2 млн т при урожайности 62,2 ц/га. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Китай в октябре существенно нарастил темпы импорта кукурузы, 

пшеницы и ячменя 

Китай в октябре 2020 года импортировал 1,14 млн т кукурузы  

(на 1151% больше, чем в октябре 2019 года), 630 тыс. т пшеницы,  

(на 127% больше, чем в октябре 2019 года) и 1,34 млн т ячменя  

(на 98,3% больше, чем в октябре 2019 года). 

Всего с начала текущего года Китай импортировал 7,82 млн т кукурузы 

(на 97,3% больше уровня за аналогичный период прошлого года),  

6,69 млн т пшеницы (на 163,6% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года) и 5,98 млн т ячменя (на 13,4% больше, чем  

за аналогичный период прошлого года). 

 

Экспорт кукурузы из Бразилии в ноябре 2020 года превысит 

прошлогодний уровень 

Согласно прогнозу Национальной ассоциации экспортеров зерновых 

Бразилии, по итогам ноября текущего года страна отгрузит на внешние 

рынки 5,21 млн т кукурузы, что на 232 тыс. т меньше оценки неделей 

ранее, однако по-прежнему выше результата ноября 2019 года  

(4,53 млн т). Если указанный прогноз оправдается, общий экспорт 

бразильской кукурузы с начала текущего года достигнет 29,78 млн т  

в сравнении с 38,27 млн т в январе — ноябре 2019 года 

 

Египет закупил на тендере 175 тыс. т российской пшеницы 

Зерновое агентство Египта GASC на тендере 26 ноября текущего года 

закупило 175 тыс. т российской мукомольной пшеницы с поставкой  

20–31 января 2021 года. На предыдущем тендере 5 ноября GASC 

закупило 300 тыс. т российской пшеницы. 

 

За ноябрь Украина экспортировала более 1 млн т пшеницы 

По данным Гостаможслужбы, Украина на 27 ноября текущего года 

экспортировала 11,83 млн т пшеницы, что на 1,32 млн т меньше 

прошлогоднего показателя за аналогичный период. В ноябре из страны 

было экспортировано 1,02 млн т пшеницы. С начала года было 

экспортировано 3,7 млн т ячменя (+219 тыс. т), 1,7 тыс. т ржи  

(-3,3 тыс. т) и 5,2 млн т кукурузы (-1,64 млн т). 

 

Экспортные продажи пшеницы США установили рекорд сезона 

Недельные продажи пшеницы США урожая 2020 года с 23 по 29 ноября 

текущего года установили рекорд сезона, тогда как предыдущая неделя 

завершилась антирекордом. При этом, большую часть объема экспорта 

составила мягкая белозерная пшеница, ее продажи стали самыми 

значительными с начала января 2017 года.  

На Китай пришлось почти 42% продаж: 133 тыс. т твердой озимой 
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пшеницы и 200 тыс. т мягкой белозерной пшеницы. Общий объем 

экспортных продаж пшеницы США с начала текущего сезона увеличил 

свое преимущество над показателями прошлого сезона до 11,2% 

(10,4% на предыдущей неделе).  

 

В 2021 году Индонезия сократит производство кукурузы и риса 

Согласно ожиданиям минсельхоза Индонезии, в 2021 году 

производство кукурузы и риса в стране может снизиться по сравнению 

с показателями текущего года. Урожай кукурузы в следующем году 

может составить 24,2 млн т, что ниже как предыдущей июньской оценки 

министерства (26 млн т), так и результата 2020 года (30,35 млн т). 

Урожай риса может составить 58,5 млн т, что выше июньской оценки 

(55,16 млн т), однако значительно ниже результата предыдущего года 

(63,5 млн т). 

 

Австралия вновь повысила прогноз урожая пшеницы 

Австралийское бюро экономики и науки сельского хозяйства  

и природных ресурсов заявило, что производство пшеницы в сезоне-

2020/21 составит 31,17 млн т, что на 7,8% больше сентябрьского 

прогноза и относительно немного уступает рекорду сезона-2016/17 — 

свыше 35 млн т. Высокий урожай, уборка которого уже началась  

во многих регионах страны, вероятно, окажет давление на базовые 

цены. 

 

В Евросоюзе снизился объем экспорта пшеницы и ячменя 

относительно уровня прошлого сезона 

Страны Евросоюза, включая Великобританию, на 29 ноября текущего 

года экспортировали 14,6 млн т зерна, что на 25% меньше, чем  

на аналогичную дату сезона-2019/20 (на 22% меньше на предыдущей 

неделе). В том числе экспортировано 9,3 млн т мягкой пшеницы, что  

на 24% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона (на 20% 

меньше на предыдущей неделе) и 3,1 млн т ячменя, что на 15% 

меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона (на 12% меньше  

на предыдущей неделе). 

 

В Украине намолочено более 62 млн т зерна 

По состоянию на 30 ноября текущего года украинские 

сельхозпроизводители убрали 80,9 млн т основных культур с площади 

23,8 млн га. В том числе зерновых и зернобобовых культур намолочено 

62,5 млн т с площади почти 15 млн га (98% к прогнозу). Продолжается 

уборка кукурузы — 26,8 млн т с площади 5,1 млн га (94%). Озимых 

культур засеяно на площади почти 8 млн га (97%).  

 

 

 



 

 8 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Пензенская область в 1,7 раза увеличила урожай зерновых  

и превысила рекорд 2017 года 

Пензенская область в 2020 году увеличила сбор зерновых  

и зернобобовых на 67% по сравнению с уровнем прошлого года  

и на 35% — по сравнению с уровнем рекордного по урожайности 

зерновых 2017 года. Собрано 3,33 млн т зерновых и зернобобовых 

культур при средней урожайности 40,1 ц/га, в прошлом году было 

собрано 1,99 млн т зерновых в бункерном весе при средней 

урожайности 26,6 ц/га. Кукурузы на зерно в регионе собрано 227 тыс. т 

против 196 тыс. т в прошлом году, средняя урожайность этой культуры 

также превысила прошлогодний показатель — 75,7 ц/га против 64 ц/га. 

 

В Северной Осетии в 2021 году начнут строительство зернового 

терминала 

В 2021 году в Моздоке начнут строительство зернового терминала 

стоимостью 2 млрд руб. Современный элеватор разместится  

на площади 35 га. На предприятии будут созданы 69 рабочих мест,  

а бюджет Республики Северная Осетия получит дополнительно более 

30 млн руб. в год. Данный инвестпроект планирует осуществить 

иностранная компания. 

 

В Курской области собран рекордный урожай зерновых 

В Курской области зафиксирован исторический максимум по сбору 

зерновых — 6 млн т. Отмечен этот год и рекордной урожайностью 

зерновых — 58,5 ц/га. По этому показателю регион занимает 1-е место 

в ЦФО и 3-е место в России. Самой урожайной оказалась озимая 

пшеница — 58 ц/га. Урожайность яровой пшеницы составила более 

51 ц/га. Это тоже рекордные показатели для региона. Собрано около 

1,5 млн т кукурузы на зерно со средней урожайностью в 80 ц/га. 

 

В Хабаровском крае в 2020 году собрали на 67% зерна больше,  

чем в предыдущем году 

Аграрии в Хабаровском крае собрали в 2020 году 15,5 тыс. т зерновых 

культур, включая кукурузу на зерно, что превысило прошлогодний 

показатель на 67%. В прошлом году урожай зерновых — пшеницу, 

овес, ячмень — не успели собрать из-за паводка. В этом году уборку 

удалось провести до начала подтоплений. 

Однако, из-за весенних ливней, в этом году засеяли 9,5 тыс. га — 

несколько меньше, чем в прошлом. Кроме более благоприятных 

условий росту объемов урожая способствовала также государственная 

поддержка. На развитие растениеводства в виде субсидий аграрии 

Хабаровского края получили около 55 млн руб. 
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С начала года из Омской области экспортировано около 1 млн т 

зерна и продуктов его переработки 

С начала 2020 года сотрудниками Управления Россельхознадзора  

по Омской области выданы сертификаты на 990,8 тыс. т зерна и 

продуктов его переработки, предназначенных на экспорт и для 

отправки в другие регионы Российской Федерации. В том числе 

продовольственная пшеница (671 тыс. т) и ячмень (136,1 тыс. т). 

Наибольшее количество зерновой продукции направлялось в 

Казахстан — 328,5 тыс. т, Киргизию — 52 тыс. т, Китай — 92,5 тыс. т, 

Латвию — 32,1 тыс. т, Азербайджан — 19,8 тыс. т.  

 

Экспортные отгрузки пшеницы из Новороссийска в ноябре  

2020 года превысили показатель ноября прошлого года 

По данным компании ООО «ТБИ», за ноябрь сезона-2020/21 через 

зерновые терминалы Новороссийска было отгружено на экспорт 

1,8 млн т российского зерна. Это лишь на 4,7% меньше, чем за октябрь, 

но на 54,6% больше, чем за ноябрь 2019 года. В том числе российской 

пшеницы было отгружено 1,5 млн т, что на 3,9% меньше, чем в октябре, 

но на 33,3% больше, чем в ноябре 2019 года. Это лучший ноябрьский 

результат в современной истории Новороссийского морского торгового 

порта. 

 

В Чеченской Республике завершена уборочная кампания 

По информации регионального минсельхоза, в Чеченской Республике  

к 25 ноября завершилась уборка сельхозкультур. Обмолочено  

174,9 тыс. га зерновых и зернобобовых — на 79% больше, чем  

в 2019 году. Получено 489,9 тыс. т зерна, что в 2,8 раза больше 

прошлогоднего показателя. Средняя урожайность выросла  

на 55,6% и составила 28 ц/га. В том числе, пшеница убрана с 103,7 тыс. 

га, что больше на 47,3%, чем в прошлом году. Урожайность этой 

культуры выросла на 57% (до 29,8 ц/га), намолочено 303,8 тыс. т —  

в 2,6 раза больше, чем годом ранее. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Бурятские ученые запатентовали способ повышения урожайности 

зерна 

В этом году ученые запатентовали способ повышения урожайности 

зерна в условиях Бурятии. Суть метода заключается в том, что 

равномерное распределение семян на сельскохозяйственных землях  

и их оптимальное размещение по площади питания будет 

способствовать появлению более дружных всходов.  

Добиться этого можно путем модернизации сеялок. Учеными 

разработан клавишный рассеиватель семян двухдискового сошника, 

который обеспечит равномерное распределение семян. При этом 
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семена будут одинаково получать тепло, свет, почвенную влагу  

и питательные вещества. Это может повысить урожайность в условиях 

Бурятии до 23%. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Госдуму внесен законопроект об изменении системы 

агрострахования 

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в законы  

о господдержке в сфере агрострахования и о развитии сельского 

хозяйства, следует из Документ размещен в системе обеспечения 

законодательной деятельности Госдумы. В частности, законопроект 

определяет понятие гибели урожая агрокультур при возникновении  

ЧС природного характера и позволит оформить страховку от таких 

случаев, пояснил глава комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, один из авторов 

инициативы Алексей Майоров, сообщает ТАСС. 

По действующему законодательству, получить возмещение по 

страховке сельхозпроизводители могут при воздействии природных 

явлений и стихийных бедствий (засухи, заморозков, града и т. д.), при 

распространении вредных организмов, если оно носит непрерывный 

характер, при нарушении электро-, тепло- и водоснабжения в 

результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если 

застрахована агрокультура, выращиваемая в защищенном грунте  

и на мелиорируемых землях. Разработанный законопроект расширяет 

этот список, дополняя его ЧС природного характера. К таким ситуациям 

относятся, например, лесные пожары, землетрясения, оползни, 

половодье и пандемия. 

Кроме этого, документ предлагает определять понятие гибели урожая 

как «экономическую нецелесообразность дальнейшего возделывания 

сельскохозяйственной культуры и (или) уборки урожая, определяемую 

представителями комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, 

руководителем сельскохозяйственной организации, представителями 

органов местного самоуправления». 

Вносимые изменения необходимы для реализации механизма 

сельскохозяйственного страхования при наступлении ЧС, пояснил 

Майоров и отметил, что законопроект разработан для интеграции 

сельскохозяйственного страхования в систему защиты 

сельскохозяйственного производства при возникновении ЧС 

природного характера. «Основная цель вносимых изменений — 

предоставить сельскохозяйственному товаропроизводителю 

возможность заключать еще более доступные договоры 
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сельхозстрахования с государственной поддержкой на случай 

объявления режима ЧС в субъекте Российской Федерации, а также 

получать страховое возмещение в случае наступления страхового 

случая в результате ЧС», — объяснил он. Майоров добавил, что 

изменения повысят финансово-экономическую устойчивость 

сельскохозяйственных компаний при наступлении ЧС. 

Согласно законопроекту, при новом механизме страхования в случае 

наступления страхового случая компенсация будет выплачиваться 

исходя из размера страховой суммы, составляющей 45% страховой 

стоимости (для посадок многолетних насаждений — 100% страховой 

стоимости), что в целом соответствует размеру прямых затрат на 

выращивание агрокультур. Ожидается, что новые правила позволят  

3,5-7 раз увеличить размер застрахованных посевных (посадочных) 

площадей в 2021-24 годах по сравнению с 2019 годом, когда было 

застраховано 4,3 млн га. По плану, в 2021-24 годах застрахованная 

площадь увеличится до 15-30 млн га. Вместе с тем предполагается, что 

наряду со страхованием от ЧС в секторе будет развиваться 

страхование и по действующим сейчас правилам. 

По мнению президента Российского зернового союза Аркадия 

Злочевского, для того, чтобы аграрии восприняли сельхозстрахование 

как выгодную меру, необходимо вводить испанскую модель 

агрострахования. «Российская система страхует так называемый 

недобор, а это такая вещь, которой страховщик может манипулировать, 

поэтому получить возмещение практически невозможно», — 

прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, необходимо 

страховать катастрофическую гибель посевов. Испанская модель  

не подразумевает выезд страховщика на место гибели посевов — 

достаточно справки из органов, следящих за погодой и состоянием 

урожая. «По этой модели почти гарантирована выплата возмещения. 

Она небольшая, ее хватит только на покрытие понесенных расходов, 

не хватит даже на уборку, однако, она и не требуется, если урожай 

погиб, — поясняет Злочевский. — В этом случае деньги используются 

на пересев по погибшим площадям. Это и требуется аграриям, это 

идеальная модель». 

По мнению  Национального союза агростраховщиков (НСА), 

страхование риска ЧС должно стать одним из инструментов 

вовлечения малых и средних хозяйств в систему агрострахования. 

Согласно законопроекту, сельхозпроизводителям этой категории 

государство оплатит до 80% стоимости страхового полиса. Кроме того, 

предполагается, что при страховании от риска ЧС будет упрощен  

и ускорен порядок осуществления страховых выплат. Но при этом 

размер страховой выплаты по данному риску будет покрывать  

не полную стоимость запланированного и утраченного урожая, а только 

часть, соответствующую прямым расходам агрария на возделывание 

агрокультуры. По оценке НСА, на сегодняшний день около 75%  
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от общего числа хозяйств, имеющих договоры агрострахования, —  

это преимущественно крупные хозяйства. 

НСА в целом поддерживает концепцию законопроекта об изменении 

системы агрострахования. В то же время, у него есть ряд важных 

замечаний и дополнений, которые союз уже направил в адрес 

парламентской группы. «Главное из них состоит в том, что механизм 

оценки ущерба при ЧС должен быть объективным и прозрачным для 

обеих сторон договора. Для страховой компании должна быть 

гарантирована возможность убедиться как в факте наступления самого 

ЧС, так и оценить реальный ущерб конкретному хозяйству  

по объективной методике», — отметила пресс-служба союза. 

Президент НСА Корней Биждов рассказал «Агроинвестору», что  

в 2020 году союз фиксирует повышенный интерес к страхованию. 

Застрахованная в период весеннего сева площадь яровых 

сельхозкультур составила 3,3 млн га — рост на 15% по отношению  

к прошлому году (в 2019 году во время весеннего сева было 

застраховано 2,9 млн га). Под урожай 2020 года, включая озимые, было 

застраховано почти 5,4 млн га — на 59% больше, чем годом ранее 

(3,4 млн га). Биждов также уточняет, что по состоянию на 1 ноября 

площадь застрахованных озимых будет сопоставима с показателями 

прошлого года, когда было застраховано 1,9 млн га. На ситуацию  

с озимыми негативное влияние оказывает отсутствие влаги в почве  

в ряде районов, создающих критическую ситуацию в момент сева, 

подчеркивает он. 

«Изменение и новации в подходах к агрострахованию предусмотрены 

как проектом закона, так и планами деятельности НСА. Они потребуют 

существенного изменения нормативно-методологической базы, ряда 

подзаконных актов. Магистральное направление — дополнение 

действующей системы новыми диверсифицированными 

возможностями, учитывающими особенности каждого направления 

сельхозпроизводства, — говорит Биждов. — В частности, сейчас 

совместная рабочая группа НСА с Плодоовощным союзом и крупными 

садоводческими хозяйствами обсуждают специфику страховой 

программы по защите садов». 

По данным НСА, с начала 2020 года по 24 ноября страховые выплаты 

по гибели застрахованного поголовья и сельхозкультур превысили 

1,9 млрд руб. География хозяйств, получивших страховые выплаты  

в текущем году, охватывает более 40 регионов. Прежде всего, это 

регионы юга России: из-за утраты урожая от засухи и заморозков  

в текущем году хозяйствам Ставрополья было выплачено 873 млн руб., 

Краснодарского края — 173 млн руб. «По данным НСА и Банка России, 

в 2019 году по договорам страхования сельхозрисков страховые 

компании выплатили сельхозпредприятиям 2 млрд руб. страхового 

возмещения», — уточнил Биждов. 

Ранее в ходе «правительственного часа» в Госдуме министр сельского 
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хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ущерб 

сельхозпроизводителей от непогоды в этом году оценивается  

в 7,5 млрд руб. Сумма застрахованных имущественных интересов 

составила только 555 млн руб. На заседании правительства 8 октября 

Патрушев повысил оценку ущерба до 8 млрд руб. 

Источник: agroinvestor.ru, 24.11.2020 

 

Минсельхоз может повысить квоту на экспорт зерна до 17,5 млн тонн 

Глава Союза экспортеров зерна (включает «Объединенную зерновую 

компанию», ТД «Риф», «Астон», Glencore, и др.) Эдуард Зернин 

обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру 

Виктории Абрамченко с просьбой не вводить вывозные пошлины  

на зерно, поскольку эта мера существенно затронет финансовое 

состояние экспортеров и сельхозпроизводителей, а также грозит 

снижением объемов поставок и потерей рынков сбыта, пишет 

«Коммерсантъ». 

По мнению отраслевых аналитиков, мировой рынок не сможет 

спокойно воспринять пошлину на российскую пшеницу, уточняет 

издание. В качестве условного компромисса, как сообщают источники 

«Коммерсанта», может рассматриваться вариант увеличения квоты  

с 15 млн т до 17,5 млн т. Представители агроведомства подтвердили 

изданию, что проект постановления о введении квоты в 17,5 млн т 

направлен заинтересованным сторонам. Он должен быть рассмотрен 

рабочей группой Минпромторга и подкомиссии по таможенно-

тарифному и нетарифному регулированию. Ранее ввести пошлину  

на вывоз зерна предлагали Национальный союз хлебопечения, 

Национальный союз птицеводов, Ассоциация предприятий 

кондитерской промышленности и другие объединения потребителей 

зерна, считающие, что такая мера в отличие от квот позволила  

бы снизить цены на зерно. Зернин отмечает, что сторонники пошлины  

не учитывают, что в большинстве стран новость о введении пошлины  

в России может вызвать резкий рост котировок. 

Аналогичного мнения придерживается гендиректор компании 

«АгроЛенд» Алексей Чемеричко. Он отмечает, что пошлина  

не позволяет достичь эффекта снижения внутренних цен, которого 

хотят добиться. Механизм квотирования более понятен и эффективен, 

сказал Чемеричко «Агроинвестору», он позволяет вывезти лишнее 

зерно и оставить в стране необходимый для внутреннего потребления 

объем, кроме того, эта мера никак не влияет на цены. «Пошлина 

сродни запрету экспорта, аналогичная ситуация была в 2010 году. 

Мировые цены тогда выстрелили только на одних слухах об этом.  

А к квоте уже все привыкли, знают, какой объем будет отгружен  

за рубеж, и рынок на нее смотрит адекватно, — комментирует 

Чемеричко. — В прошлом году рынок пережил квоту без потрясений. 

Если бы квота была 3 млн т или 5 млн т это, может быть, и повлияло 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34846-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-ob-izmenenii-sistemy-agrostrakhovaniya/
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бы, а объем в 15 млн т или даже 17,5 млн т более чем достаточен для 

всего внешнего рынка». 

Отрицательно к введению пошлины относится и гендиректор «Реал 

агро» Александр Григорьянц. Он рассказал «Агроинвестору», что  

в условиях, когда в стране второй по объему урожай после рекордного 

2017 года, эта мера не имеет смысла. «Она автоматом сократит 

объемы экспорта или сделает их невозможными. Внутренний рынок 

быстро не упадет с введением пошлины, поэтому я не сторонник 

этого», — говорит он. Григорьянц отметил, что поддерживает 

увеличение квоты с 15 млн т до 17,5 млн т. По его словам, квота  

не сильно повлияет на мировые и российские цены на зерно,  

а пошлина обязательно даст о себе знать: через какое-то время после  

ее введения внутренний рынок начнет понижаться. «Но я сомневаюсь, 

что механизм пошлины будет введен, скорее всего, это будет квота», 

— добавляет он. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 

Рылько согласен, что пошлина — это излишняя мера. «Общий объем 

урожая ЕС и Украины будет на 25 млн т меньше, чем пять лет назад,  

а сбор в России — на 23 млн т выше, значимость нашей страны как 

поставщика резко возросла», — рассказал он «Коммерсанту». 

По мнению гендиректора Национального союза птицеводов (НСП) 

Сергея Лахтюхова, вариант с введением пошлины в нынешних 

условиях более эффективен, чем квота. Он рассказал 

«Агроинвестору», что в этом году урожай зерна составляет 130 млн т, 

потребности животноводства, мукомольных предприятий и других 

потребителей составляют 80 млн т, остается примерно 50 млн т. 

«Предполагаемая квота вступит в силу не сейчас, а с 15 февраля,  

и до этого момента все будет активно вывозиться, по прогнозу, экспорт 

зерна до этой даты составит около 35 млн т. То есть технически 

останется 15 млн т, на которые и накладываются ограничения, то есть 

ограничений не будет», — объясняет Лахтюков. Он добавляет, что  

на эту новость обязательно отреагируют мировые рынки, что повлечет 

рост цен. При действии же пошлины не уменьшится экспорт, целевые 

показатели сохранятся и в натуральном и в денежном выражении, 

продолжает он. «Просто будет небольшое перераспределение, и часть 

денег пойдет на пополнение бюджета. А для нас цены снизятся», — 

считает глава союза. 

Экспорт пшеницы из России с начала сезона по 19 ноября 2020 вырос 

на 14,3% до 22,7 млн т. При этом по итогам сезона аналитики 

«СовЭкона» ожидают вывоза агрокультуры на уровне 40-40,8 млн т. 

Общий экспорт зерна, бобовых и продуктов их переработки 

оценивается в 51,2 млн т, что выше предыдущего прогноза центра  

на 0,4 млн т. 

Источник: agroinvestor.ru, 30.11.2020 

 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34883-minselkhoz-mozhet-povysit-kvotu-na-eksport-zerna-do-17-5-mln-tonn/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия увеличивает поставки пшеницы на традиционные  

для ЕС рынки 

Российская пшеница в этом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) 

постепенно вытесняет европейскую с традиционных для нее рынков, 

следует из мониторинга Центра оценки качества зерна. 

По данным Центра, основанных на выданных фитосертификатах, 

с 1 июля по 16 ноября этого года отгрузки российской пшеницы  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли  

на 17% - до 20,7 млн тонн, география экспорта составила 95 стран. 

В то же время страны Евросоюза, где урожай в этом году снизился  

из-за неблагоприятных погодных условий, сократили экспорт на 22% - 

до 8,5 млн тонн. 

Согласно сообщению, экспорт российской пшеницы в Египет, несмотря 

на конкуренцию со стороны Румынии и Франции, вырос в 1,5 раза -  

до 4,2 млн тонн, при этом доля отечественной пшеницы составляет 

84% в объёмах, законтрактованных GASC (госкомпания по закупкам 

зерна) на 2020/2021 сельхозгод. 

В Марокко и Кот-д`Ивуар, которые традиционно закупают французскую 

пшеницу, к 16 ноября было экспортировано 30 тыс. тонн и 65 тыс. тонн 

соответственно, что на 11% и 67% выше показателя аналогичного 

периода прошлого года. 

В Центре также отмечают "безусловный прорыв" отечественной 

пшеницы в текущем сезоне на саудовский рынок. После смягчения 

требований по повреждению зерна клопом-черепашкой в Саудовскую 

Аравию, которая традиционно импортирует германскую и балтийскую 

пшеницу, через порты Новороссийск и Тамань уже экспортировано 

124 тыс. тонн российской пшеницы. 

Предпочитающие румынское зерно Израиль и Иордания закупили 

382 тыс. и 232 тыс. тонн российской пшеницы соответственно. При 

этом поставок в Иорданию за такой же период прошлого года не было. 

Судан, закупающий в том числе румынскую и германскую пшеницу, 

увеличил импорт из России на 10% - до 0,6 млн тонн. «Несмотря  

на приверженность к французскому зерну, Сенегал и Йемен нарастили 

импорт российской пшеницы на 170% и 27% - до 191 тыс. и 322 тыс. 

тонн соответственно, - сообщает Центр. - Существенно выросли темпы 

российского экспорта в направлении Мавритании, Туниса и Мали. 

Аналогично Таиланд и Филиппины, в том числе закупающие и 

румынскую пшеницу, увеличили ввоз российской пшеницы до 0,3 млн  

и 0,5 млн тонн соответственно». 

Источник: finmarket.ru, 20.11.2020 

 

Цены на пшеницу стабилизировались 

После длительного периода роста на рынке наблюдается некоторая 

http://www.finmarket.ru/news/5358955
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стабилизация цен на пшеницу. Цены на российское зерно следуют  

за мировыми, которые тоже перестали демонстрировать тенденцию  

к увеличению. По словам гендиректора Института конъюнктуры 

аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, цены на пшеницу шли вниз 

на Юге под влиянием экспортеров, стабилизировались в Центре  

и инерционно росли в Сибири. «Безусловно, на стоимость российского 

зерна влияют мировые цены, а также курс рубля. В последнее время 

мировые цены не повышались, а рубль укреплялся, что в итоге  

и повлекло за собой текущую ценовую ситуацию», — 

прокомментировал он «Агроинвестору». 

Снижение цен на пшеницу происходит под влиянием уменьшения 

спроса со стороны экспортеров и переработчиков впервые с начала 

сезона, сообщил «Интерфаксу» руководитель аналитического центра 

«Русагротранс» Игорь Павенский. Кроме того, сельхозпроизводители 

предпочитают продавать подсолнечник, который обновляет ценовые 

рекорды. В итоге экспортеры пшеницы снизили закупочные цены  

до уровней ниже, чем предлагают переработчики, добавил он.  

По данным «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу  

с поставкой в декабре-январе остались практически на прежнем  

уровне — $253-254 за тонну (FOB). 

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) 

Елена Тюрина отмечает, что за последнюю неделю цены на 

российскую пшеницу на FOB выросли на 0,4%. В течение месяца они 

колеблются в пределах $253-255 за тонну. «Однако в ноябре у нас 

сложилось конкурентное преимущество относительно европейской 

пшеницы: сейчас наша пшеница на 1% дешевле французской, тогда как 

в октябре была на 5% дороже», — сравнивает Тюрина. 

По мнению Рылько, динамика цен на зерно в перспективе будет 

значительно зависеть от стратегии, которую выберут регулирующие 

ведомства. Кроме введения экспортной квоты, например, может быть 

повышена вывозная пошлина, выделены субсидии мукомолам. 

«Внутренние цены в ближайшей перспективе будут формироваться  

под влиянием экспортных, но есть и внутрироссийские факторы — 

укрепление рубля и опасения введения ограничений на экспорт зерна, 

что может подтолкнуть производителей к более активным продажам  

в ближайшие один-два месяца», — отмечает директор аналитического 

центра «СовЭкон» Андрей Сизов. 

Сейчас запасы пшеницы в мире достаточные, однако в последние 

месяцы стремительно меняется ситуация на рынке кукурузы, в первую 

очередь из-за резкого увеличения импорта Китаем, рассказал 

«Агроинвестору» Сизов. По его мнению, в ближайшее время именно 

кукуруза будет оставаться ключевым драйвером для мирового 

зернового рынка. «Растут шансы, что мы увидим новый скачок цен  

на нее, а за ней — и на другие зерновые», — считает эксперт. Правда, 

продажи российской кукурузы на экспорт в этом сезоне уменьшились 
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почти на 50% по сравнению с прошлым, обращает внимание Тюрина. 

«Однако возможно, спрос на нашу кукурузу будет расти после того, как 

Украина закроет по ней свой экспортный потенциал», — добавляет она. 

По данным РЗС, с начала сезона Россия отгрузила на внешние рынки 

25,8 млн т пшеницы, что на 15% больше, чем годом ранее. «Полагаем, 

что объемы экспорта российской пшеницы будут сохраняться  

на высоком уровне до введения квоты, крупнейшие экспортеры 

увеличивают цену закупки на контракты до 15 февраля. Однако  

из-за укрепления рубля рентабельность экспортеров снизилась», — 

отмечает Тюрина. 

Павенский сообщил «Интерфаксу», что «Русагротранс» повысил 

прогноз экспорт зерна в ноябре с 4,5 млн т до 4,7-4,8 млн т. В том 

числе вывоз пшеницы составит 4-4,1 млн т, ячменя — около 0,5 млн т, 

кукурузы — примерно 0,2 млн т. РЗС оценивает потенциал экспорта  

в ноябре-декабре на уровне октября — 4-4,4 млн т в месяц против  

2,5-2,7 млн т в ноябре-декабре 2019-го. Тюрина добавляет, что в новом 

сезоне изменилась структура поставок. Так, например, Россия  

не продавала пшеницу в Индонезию, Венесуэлу, Перу и Латвию, 

однако у нас появились новые крупные покупатели — Пакистан, 

закупивший уже 1 млн т пшеницы, Марокко, Таиланд, Мавритания. 

Пока экспортный спрос на российское зерно невысокий, оценивает 

ИКАР: появляются новые заказы, однако ажиотажа не наблюдается. 

Также продажи на внешние рынки лимитированы мощностями 

железной дороги, которые в последние месяцы загружены на 100%.  

«В прошлые годы большие объемы, например, из Центра России, 

уходили автотранспортом с перегрузом, сейчас эта возможность 

исчезла. Навигация по Волге остановлена до весны. В итоге сегодня 

мы наблюдаем серьезное повышение платы за вагоны на перевозку 

зерна», — говорит Рылько. 

Внутри страны пока спрос скачкообразный: периодически на рынок 

выходят крупные игроки, предлагающие цену выше рыночной, что 

оживляет рынок, продолжает эксперт. Как только они закупают 

необходимые объемы и перестают предлагать высокую цену, 

активность снижается. Продажи на внутреннем рынке лимитированы 

определенным объемом потребления — как правило, у животноводов  

и мукомолов ограничены мощности для хранения, соответственно, 

закупить большие объемы впрок они не могут, а хранить зерно  

у аграриев не хотят, поясняет Рылько. 

Источник: agroinvestor.ru, 23.11.2020 

 

Юлия Королева: Урожай продовольственной мягкой пшеницы  

(1–4 классов) достиг рекордного объема в 62,9 млн т  

Информацию об этом озвучила сегодня в своем докладе Директор 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлия Королева в Москве,  

на внеочередном XIV отчётно-выборном съезде Российского союза 

пекарей. 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34832-tseny-na-pshenitsu-stabilizirovalis/
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«В этом году пшеница 1-го класса выявлена пока в Воронежской 

области – 0,5 тыс. т и в Алтайском крае в объеме 0,2 тыс. т. Помимо  

1-го класса, была выявлена пшеница и 2-го класса в объеме 57 тыс. т,  

в т.ч. значительный объем в Воронежской области - 30 тыс. т. Отмечу, 

что доля 3-го класса мягкой пшеницы пока сохраняется на уровне 

прошлого года – 32,7% против 32,9% по итогам 2019 года» - 

подчеркнула Юлия Королева. 

По словам руководителя Центра оценки качества зерна, пшеницы, 

несоответствующей ГОСТу, выявлено, как в натуральном, так  

и в относительном выражении значительно меньше, чем в прошлом 

году. Её доля составила 0,1%, а по итогам 2019 года доля составила 

0,4%. Таким образом, доля зерна продовольственного назначения 

снизилась до 72,1%, тогда как в прошлом году показатель был  

на уровне 78,9%. 

Значимым достижением текущего сезона Юлия Королева назвала тот 

факт, что валовой сбор пшеницы на середину ноября в бункерном весе 

достиг отметки в 88 млн т, при этом мягкой пшеницы собрано 87,3 млн 

т, что является вторым по величине результатом, уступая 2017 году. 

При этом урожай продовольственной мягкой пшеницы (1-4 классов) 

достиг также рекордного объема в 62,9 млн т (58,3 млн т в рекордном 

2017 г.). 

Напомним, выступление Директора ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» Юлии Королевой было посвящено оценке качества зерна 

пшеницы и ржи урожая 2020 года. Также в рамках мероприятий был 

представлен стенд ФГБУ, на котором все желающие смогли 

ознакомиться с услугами, оказываемыми Учреждением, требованиями 

стран-импортеров и другой полезной информацией. 

На конференции «Хлебопекарное производство в России - 2020» 

обсудили современное состояние хлебопекарной отрасли в нашей 

стране, вызовы текущего периода, опыт антикризисной стратегии 

ведущих предприятий отрасли, роль хлебобулочных изделий  

в здоровом питании, технические и технологические инновации  

в отрасли, техническое регулирование и стандартизация в отрасли, 

качество и безопасность продукции, упаковка и маркировка 

хлебобулочных изделий, подготовка кадров для отрасли и др. 

Источник: fczerna.ru, 24.11.2020 

 

РЗС: дефицита ржи в этом году не предвидится 

Дефицита ржи в этом году не будет, считают президент Российского 

зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский и вице-президент союза 

Александр Корбут. Ранее о том, что в этом году рынок может вновь 

столкнуться с дефицитом ржи, который в прошлом году привел  

к резкому росту цен на агрокультуру, сказал глава аграрного комитета 

Торгово-промышленной палаты (ТПП) Петр Чекмарев. «Мы можем 

забыть вкус настоящего ржаного хлеба», — цитирует его «Интерфакс». 

http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=14039
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По оценке Чекмарева, в этом году урожай ржи составил 1,9 млн т,  

но около 20% этого объема придется на непродовольственное зерно. 

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий 

Аркадий Гуревич назвал положение на рынке ржи «плачевным». 

«Дефицит ржи к 1 июля 2021 года составит более 300 тыс. т.  

Да, валовое производство в этом году увеличилось, качество 

повысилось. Но нам нужна рожь первого и второго классов. Из другой 

ржи не получится мука, из которой можно испечь хлеб», — отметил 

Гуревич (цитата по «Интерфаксу»). 

По данным РЗС, урожай ржи в этом году достигнет 2,2 млн т против 

1,4 млн т в 2019-м. «Весь прошлый год мы прожили под разговоры  

про дефицит, но никаких проблем с производством того же ржаного 

хлеба не было, — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. —  

Да, хлебопекам было сложно, но пережили в итоге нормально. 

Никакого дефицита в 2020 году не будет точно». Злочевский отметил, 

что урожай в этом году однозначно должен быть выше уровня  

2018 года, когда было собрано 1,9 млн т ржи, и никакого дефицита  

не предвидится. Он предполагает, что разговоры о дефиците ржи, 

возможно, появляются на фоне того, что хотелось бы, чтобы ее урожай 

достигал 2,5 млн т, однако в этом нет необходимости из-за отсутствия 

спроса. 

Кроме того, цены на рожь упали на фоне увеличения урожая  

и на данный момент достаточно стабильны, говорит Злочевский. 

Корбут добавляет, что стоимость ржи сейчас находится на уровне 

около 10 тыс. руб. за тонну, тогда как в мае она доходила до 15 тыс. 

руб./т. По данным Минсельхоза, средняя оптовая цена на 

продовольственную рожь к 11 ноября составила 10,2 тыс. руб./т  

(без НДС) против 8,3 тыс. руб./т годом ранее. Самая высокая цена 

сложилась на Юге России — 12,6 тыс. руб./т против 9,9 тыс. руб./т  

в 2019 году. Самая низкая цена зафиксирована в Поволжье — 9,1 тыс. 

руб./т против 7 тыс. руб./т год назад. 

«Цены выше, чем в прошлом году, но ниже, чем пиковые цены этого 

года. И то, что цены ниже — лучшая характеристика того, что никакого 

дефицита ржи нет, — подчеркивает Корбут. — Да, можно обмануть 

статистику, но рынок и цены не обманешь. Просто цены выше уровня 

аналогичного периода прошлого года, но и остальные зерновые 

подорожали — рост вполне пропорционален».  

Чекмарев считает, что и следующий сезон также будет дефицитным  

по ржи. «Рожь посеяна на площади 1 млн га. Это ни о чем», — отметил 

он и добавил, что площадь озимой ржи должна составлять не менее  

2 млн га. По мнению Корбута, нынешних посевов достаточно, чтобы 

полностью удовлетворить спрос потребителей. По его оценке, посевы 

ржи под урожай 2021 года останутся примерно на уровне этого года, 

если снижение и будет, то незначительное. Из-за отсутствия спроса  

на рожь со стороны потребителей роста посевных площадей, вероятно, 
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не будет, добавляет Корбут. «В этом сезоне на экспорт мы отправили 

51 т ржи. Экспортного спроса нет, потребление ржаного хлеба  

не растет и расти не будет», — уверен Корбут. 

Источник: agroinvestor.ru, 25.11.2020 

 

За 9 месяцев т.г. экспорт российского зерна вырос на 15% 

За первые три квартала т.г. Россия отгрузила на внешние рынки 

32,231 млн тонн злаков, что на 15,2% превосходит показатель 

аналогичного периода предыдущего года. Об этом 24 ноября сообщил 

Росстат. 

Основную часть указанного объема (23,901 млн тонн) традиционно 

сформировали пшеница и меслин, отгрузки которых выросли на 5,4%  

в сравнении с уровнем января-сентября прошлого года. 

Кроме того, по итогам отчетного периода возросли экспортные отгрузки 

ячменя – на 19,8%, до 3,548 млн тонн и кукурузы – на 62,2%,  

до 2,964 млн тонн. 

В то же время сократились экспортные отгрузки риса – на 48,8%,  

до 60,1 тыс. тонн, а также муки пшеничной и пшенично-ржаной –  

на 8,8%, до 200 тыс. тонн. 

Экспорт семян подсолнечника из России с начала года вырос  

до 874 тыс. тонн, превысив в 2,7 раза результат января-сентября  

2019 г. 

Источник: apk-inform.com, 25.11.2020 

 

Экспорт пшеницы в этом сезоне может стать рекордным 

Экспорт пшеницы из России в сезоне-2020/21 может приблизиться  

к историческому рекорду 2017/18 сельхозгода, сообщает «Интерфакс» 

со ссылкой на обзор аналитического центра «СовЭкон». Аналитики 

повысили прогноз вывоза пшеницы из страны на 1 млн т до 40,8 млн т. 

В том числе в ноябре на внешние рынки может быть отгружено 4,4 млн 

т. Оценка поставок ячменя и кукурузы понижена на 0,3 млн т до 4,9 млн 

т и до 3,9 млн т соответственно. Общий экспорт зерна, бобовых  

и продуктов их переработки оценивается в 51,2 млн т, что выше 

предыдущего прогноза центра на 0,4 млн т. 

Корректировка по пшенице связана с увеличением валового сбора 

агрокультуры на 0,9 млн т до 85,3 млн т. При этом аналитики ожидают 

высоких темпов вывоза в ближайшие несколько месяцев, поскольку 

трейдеры будут стремиться активнее вывозить зерно до введения 

квоты в середине февраля. Потенциальное увеличение внутренних 

поставок пшеницы до конца 2020 года также может поддержать 

экспорт, считает «СовЭкон». 

Аналитический центр «Русагротранса» оценивает потенциал вывоза 

пшеницы ниже — на уровне 39,9 млн т. Институт конъюнктуры 

аграрного рынка (ИКАР) и «ПроЗерно» также сообщают о возможности 

отгрузок около 40 млн т. Руководитель аналитического центра 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34852-rzs-defitsita-rzhi-v-etom-godu-ne-predviditsya/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516020
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«Русагротранса» Игорь Павенский отмечает, что в декабре поставки 

снизятся до 3,7 млн т на фоне того, что вагоны с пшеницей уже 

расписаны до конца года, порты загружены, а погодные условия 

ухудшаются, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор ИКАР Дмитрий 

Рылько сказал изданию, что в декабре поставки в лучшем случае 

останутся на ноябрьском уровне. Хотя таможня может добавить 

объемы с предыдущих месяцев, и «изобразить» статистический рост, 

допускает он. 

По данным «СовЭкона», на прошлой неделе средние цены  

на российскую пшеницу снизились на $1 до $253 за тонну (FOB).  

В ближайшие месяцы директор аналитического центра Андрей Сизов 

ожидает сохранения текущего уровня котировок с колебаниями на 

несколько долларов в неделю. По информации аналитического центра 

«Русагротранса», цены на пшеницу с протеином 12,5% в российских 

глубоководных портах за месяц упали почти на 1 тыс. руб./т и сейчас 

составляют 17,8-18,1 тыс. руб./т без НДС. Одним из факторов такой 

динамики стал рост предложения со стороны Австралии и Аргентины, 

также сказалось укрепление рубля и ожидание ограничений экспорта. 

Главным негативным фактором для экспорта пшеницы из России  

в этом сезоне, по мнению Сизова, может стать повышение вывозной 

пошлины. 

Ранее крупнейшие российские ассоциации компаний-производителей 

продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу 

Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о введении пошлины  

на экспорт зерновых. Правда, по мнению вице-президента Российского 

зернового союза Александра Корбута, вариант введения одновременно 

квоты и пошлины маловероятен, хотя такой сценарий и не исключен, 

говорил он «Агроинвестору». 

Источник: agroinvestor.ru, 26.11.2020 

 

Ход уборочных работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации по состоянию на 3 декабря 2020 года зерновые 

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,4 млн га или 

98,9% к уборочной площади, намолочено 138,0 млн тонн зерна при 

урожайности 29,8 ц/га.  

Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 99,8%  

к уборочной площади, намолочено 88,1 млн тонн зерна при 

урожайности 30,5 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,3 млн га или 

99,4% к уборочной площади, намолочено 22,2 млн тонн при 

урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади  

2,6 млн га или 95,6% к уборочной площади, намолочено 14,1 млн тонн 

при урожайности 54,5 ц/га. Рис обмолочен с площади 195,5 тыс. га или 

99,8% к уборочной площади, намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 

62,2 ц/га. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34863-eksport-pshenitsy-v-etom-sezone-mozhet-stat-rekordnym/
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Сахарная свекла выкопана с площади 918,2 тыс. га или 99,4%  

к уборочной площади, накопано 33,4 млн тонн при урожайности  

364,0 ц/га. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 97,0%  

к уборочной площади. 

Подсолнечник обмолочен с площади 8,3 млн га или 99,2% к уборочной 

площади, намолочено 13,2 млн тонн при урожайности 16,0 ц/га.  

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 99,1% к уборочной площади, 

намолочено 2,7 млн тонн при урожайности 18,9 ц/га. 

Соя обмолочена с площади 2,7 млн га или 97,1 % к уборочной 

площади, намолочено 4,4 млн тонн при урожайности 16,5 ц/га. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 270,3 тыс. га или 96,2%  

к посевной площади, накопано 6,6 млн тонн при урожайности  

245,7 ц/га.  

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 180,6 тыс. га или 95,8%  

к посевной площади, собрано 5,1 млн тонн при урожайности 281,7 ц/га. 

Сев озимых культур проведен на площади 19,3 млн га или 100,6%  

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 03.12.2020  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Китай в октябре в сумасшедшем темпе импортировал кукурузу, 

пшеницу и ячмень 

Китай в октябре 2020г., по данным таможенной службы КНР, 

импортировал 1,14 млн тонн кукурузы, что на 1151% больше, чем  

в октябре 2019г. Всего с начала 2020г. Китай импортировал 7,82 млн 

тонн кукурузы, что на 97,3% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Октябрьский импорт пшеницы – 630 тыс. тонн, что на 127% больше, 

чем в октябре 2019г. Всего с начала 2020г. Китай импортировал 

6,69 млн тонн пшеницы, что на 163,6% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

В октябре Китай импортировал 1,34 млн тонн ячменя, что на 98,3% 

больше, чем в октябре 2019г. Всего с начала 2020г. Китай 

импортировал 5,98 млн тонн ячменя, что на 13,4% больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. 

Источник: zol.ru, 24.11.2020 

 

Бразилия: экспорт кукурузы в ноябре превысит прошлогодний 

уровень 

Согласно прогнозу Национальной ассоциации экспортеров зерновых 

Бразилии Anec, по итогам ноября страна отгрузит на внешние рынки 

5,21 млн тонн кукурузы, что на 232 тыс. тонн меньше оценки неделей 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
https://www.zol.ru/n/32557
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ранее, однако по-прежнему выше результата в ноябре 2019 г.  

(4,53 млн тонн), сообщает Reuters. 

В случае, если указанный прогноз оправдается общий экспорт 

бразильской кукурузы с начала т.г. достигнет 29,78 млн тонн  

в сравнении с 38,27 млн тонн в январе-ноябре 2019 г. 

Также эксперты пересмотрели прогноз экспорта сои по итогам ноября – 

с ранее озвучиваемых 850,25 тыс. до 834,4 тыс. тонн, тогда как  

в отчетный период предыдущего года на внешние рынки было 

поставлено 4,04 млн тонн масличной. Всего за 11 месяцев т.г. объем 

отгрузок бразильской сои может составить 82,2 млн тонн (годом  

ранее – 69,89 млн тонн). 

Что касается экспорта соевого шрота, то, по данным ассоциации, в ноябре 

он может составить 1,42 млн тонн, что ниже 1,48 млн тонн, ожидавшихся 

неделей ранее (в ноябре 2019 г. - 1,1 млн тонн). Предполагается, что  

с января по ноябрь из Бразилии будет отгружено 15,8 млн тонн продукта 

по сравнению с 14,4 млн тонн за 11 месяцев 2019 г. 

Источник: apk-inform.com, 26.11.2020 

 

Египет закупил на тендере 175 тыс. тонн российской пшеницы 

Зерновое агентство Египта GASC на тендере 26 ноября закупило 

175 тыс. тонн российской мукомольной пшеницы с поставкой  

20-31 января 2021г.  Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Всего было закуплено: 

GTCS: 55 тыс. тонн по 261.00 $/тонна FOB со ставкой фрахта  

13.80 $/тонна = 274.80 $/тонна C&F 

Posco: 60 тыс. тонн по 262.35 со ставкой фрахта 

12.80 $/тонна = 275.15 $/тонна C&F 

Agro AST: 60 тыс. тонн по 262.60 со ставкой фрахта  

12.80 $/тонна = 275.40 $/тонна C&F 

На предыдущем тендере 05 ноября GASC закупило 300 тыс. тонн 

российской пшеницы. 

Источник: zol.ru, 27.11.2020 

 

За ноябрь Украина экспортировала более 1 млн тонн пшеницы 

Согласно оперативным данным Гостаможслужбы, Украина за 

2020/21 МГ по состоянию на 27 ноября экспортировала 11,83 млн тонн 

пшеницы, что на 1,32 млн тонн меньше, чем прошлогодний показатель 

за аналогичный период. В т.ч. за ноябрь из страны было 

экспортировано 1,02 млн тонн пшеницы. 

Что касается других культур, то с начала года было экспортировано 

3,7 млн тонн ячменя (+219 тыс. тонн), 1,7 тыс. тонн ржи (-3,3 тыс. тонн) 

и 5,2 млн тонн кукурузы (-1,64 млн тонн). 

Отмечается, что показатель экспорта муки из страны за отчетный 

период достиг 68,8 тыс. тонн (-81,9 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной – 

68,3 тыс. тонн (-79,8 тыс. тонн). 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516047
https://www.zol.ru/n/325d1
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Также уточняется, что показатель экспорта зерновых и зернобобовых 

культур (с продуктами их переработки) и муки был зафиксирован  

на уровне 21,18 млн тонн (-2,8 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 30.11.2020 

 

Экспортные продажи пшеницы США установили рекорд сезона  

с помощью Китая 

Недельные продажи пшеницы США урожая 2020г. установили рекорд 

сезона (предыдущая неделя, напомним, завершилась антирекордом). 

Что стало сюрпризом для рынка, ведь эксперты не обещали ничего 

сногсшибательного, ограничившись диапазоном  200-400 тыс. тонн. 

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Самую большую лепту в рекорд внесла мягкая белозерная пшеница,  

ее продажи стали самыми значительными с начала января 2017г. 

Если же говорить о персоналиях, то герой недели это, несомненно, 

Китай, на который пришлось почти 42% продаж: 133 тыс. тонн твердой 

озимой пшеницы и 200 тыс. тонн мягкой белозерной пшеницы. 

Общий объем экспортных продаж пшеницы США с начала текущего 

сезона увеличил свое преимущество над показателями прошлого 

сезона до 11,2% (10,4% на предыдущей неделе).  

Крупнейшими покупателями недели стали: Китай (333 000 тонн), 

Япония (109 900), неназванный покупатель (69 800), Нигерия (63 000)  

и Филиппины (62 400). От ранее законтрактованной пшеницы 

отказалась Италия (4 800 тонн). 

Крупнейшими получателями недели стали: Мексика (75 700 тонн), 

Китай (63 000), Нигерия (49 000), Гватемала (33 500) и Филиппины  

(32 400). 

Экспорт пшеницы США сезон 2020/21 (тыс. тонн) на 19.11.2020. 

 
 

 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516136
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Структура экспорта пшеницы США (тыс. тонн)

 
Источник: zol.ru, 30.11.2020 

 

В 2021 году Индонезия сократит производство кукурузы и риса 

Согласно ожиданиям минсельхоза Индонезии, в 2021 г. производство 

кукурузы и риса в стране может снизиться по сравнению с 

показателями т.г., сообщает Successful Farming. 

В частности урожай кукурузы в следующем году может составить 

24,2млн тонн, что ниже как предыдущей июньской оценки министерства 

(26 млн тонн), так и результата 2020 г. (30,35 млн тонн). 

Урожай риса может составить 58,5 млн тонн, что выше июньской 

оценки министерства (55,16 млн тонн), однако значительно ниже 

результата предыдущего года (63,5 млн тонн). 

Что касается производства пальмового масла в Индонезии, то его 

объем в 2021 г. министерство прогнозирует на уровне 49,51 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 30.11.2020 

 

Австралия вновь повысила прогноз урожая пшеницы 

Австралийское бюро экономики и науки сельского хозяйства  

и природных ресурсов (ABARES) заявило, что производство пшеницы  

в сезоне 2020/21 составит 31,17 млн тонн, что на 7,8% больше 

сентябрьского прогноза и относительно немного уступает рекорду 

сезона 2016/17 – свыше 35 млн тонн. 

Осадки в сентябре и октябре создали идеальные условия для 

созревания урожая, сказал исполнительный директор ABARES. 

Высокий урожай, уборка которого уже началась во многих регионах 

страны, вероятно, окажет давление на базовые цены. 

ABARES также повысило прогноз производства ячменя до 11,96 млн 

тонн, по сравнению с сентябрьским прогнозом в 11,2 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 01.12.2020 

 

Евросоюз: статистика экспорта пшеницы и ячменя ухудшилась 

относительно прошлого сезона 

Страны Евросоюза (плюс Великобритания) с начала сезона 2020/21  

https://www.zol.ru/n/325f3
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516135
https://www.zol.ru/n/3261c
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на 29 ноября экспортировали 14,635 млн тонн всего зерна. Это на 25% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 22% меньше  

на предыдущей неделе). Импорт всего зерна составил 9,221 млн тонн, 

что на 17% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 12% 

меньше на предыдущей неделе). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн 

со ссылкой на официальный журнал ЕС. 

Страны Евросоюза плюс Великобритания экспортировали 9,318 млн 

тонн мягкой пшеницы. Это на 24% меньше, чем на аналогичную дату 

сезона 2019/20 (на 20% меньше на предыдущей неделе). Импорт 

мягкой пшеницы составил 1,19 млн тонн, что на 11% больше, чем  

на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 12% больше на предыдущей 

неделе). 

Страны Евросоюза плюс Великобритания экспортировали в третьи 

страны 3,074 млн тонн ячменя, что на 15% меньше, чем на 

аналогичную дату прошлого сезона (на 12% меньше на предыдущей 

неделе). Импорт ячменя составил 64,413 тыс. тонн, что на 87% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 87% меньше  

на предыдущей неделе). Страны Евросоюза экспортировали  

704,583 тыс. тонн кукурузы, что на 61% меньше, чем на аналогичную 

дату сезона 2019/20 (на 62% меньше на предыдущей неделе). Импорт 

кукурузы составил 6,848 млн тонн, что на 23% меньше, чем  

на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 17% меньше на предыдущей 

неделе). 

Источник: zol.ru, 01.12.2020 

 

В Украине намолочено более 62 млн тонн зерна 

По состоянию на 30 ноября украинские сельхозпроизводители убрали 

основных культур на уровне 80,9 млн тонн с площади 23,8 млн га.  

В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 62,5 млн 

тонн с площади почти 15 млн га (98% к прогнозу). Об этом сообщила 

пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского 

хозяйства Украины. 

Так, продолжается уборочная кампания: 

• кукурузы – 26,8 млн тонн с площади 5,1 млн га (94%); 

• сои – почти 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га (99%). 

Кроме того, сахарной свеклы накопано почти 9 млн тонн с площади 

212,2 тыс. га (98%). Что касается осенней посевной кампании, по 

состоянию на 30 ноября украинские сельхозпроизводители засеяли 

основных озимых культур на площади почти 8 млн га (97%). В 

частности, за неделю засеяно 81,6 тыс. га. 

Отмечается, что в разрезе культур засеяно: 

- пшеницы - 6,03 млн га (99%); 

- ячменя - 939,3 тыс. га (99%); 

- ржи - 123,9 тыс. га (93%); 

- рапса - 880,4 тыс. га (87%). 

Источник: apk-inform.com, 01.12.2020 

https://www.zol.ru/n/32624
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516196
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Пензенская область в 2020 году в 1,7 раза увеличила урожай 

зерновых и превысила рекорд 2017 года 

Пензенская область в 2020 году увеличила сбор зерновых и 

зернобобовых на 67% по сравнению с прошлым годом и на 35% -  

по сравнению с рекордным по урожайности зерновых 2017 годом. 

Как сообщил областной Минсельхоз, в этом году аграрии региона 

собрали 3,333 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при средней 

урожайности 40,1 ц/га, в прошлом году было собрано 1,99 млн тонн 

зерновых в бункерном весе при средней урожайности 26,6 ц/га.  

В самом урожайном для РФ в целом и для региона в частности  

2017 году Пензенская область собрала в первоначальном весе  

2,467 млн тонн зерновых, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе 

Минсельхоза региона. 

Уточняется, что кукурузы на зерно в регионе собрано 227 тыс. тонн 

против 196 тыс. тонн в прошлом году, средняя урожайность этой 

культуры также превысила прошлогодний показатель - 75,7 ц/га против 

64 ц/га. 

Урожай подсолнечника составил 530 тыс. тонн, что соответствует 

уровню прошлого года, сахарной свеклы получено 1,87 млн тонн при 

средней урожайности 342 ц/га, говорится в сообщении. 

В Пензенской области вся посевная площадь сельскохозяйственных 

культур в этом году составила 1,449 млн га, это на 31 тыс. га больше, 

чем годом ранее. Под зерновые и зернобобовые было отведено 

848,5 тыс. га, или 59% от общей посевной площади. 

Как сообщалось, в текущем году Минсельхоз Пензенской области 

пересматривал прогноз по урожаю зерновых, он был повышен  

с 2,3 млн до 3 млн тонн. 

Источник: interfax-russia.ru, 23.11.2020 

 

Строительство зернового терминала начнут в Северной Осетии  

в 2021 году 

Зерновой терминал, который разместится на площади 35 га, начнут 

строить в Моздоке за 2 млрд рублей в 2021 году. Реализация 

инвестиционного проекта позволит создать до 70 рабочих мест, 

сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы республики 

Северная Осетия. 

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел рабочую встречу  

с заместителем председателя правления акционерного общества 

"Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства" (МСП Банк) Арсаном Демельхановым. 

"Один из них [обсуждаемых проектов] касается создания крупного 

зернового терминала в Моздоке. Современный элеватор разместится 

на площади 35 гектаров. На предприятии будут созданы 69 рабочих 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/penzenskaya-oblast-v-2020-godu-v-1-7-raza-uvelichila-urozhay-zernovyh-i-prevysila-rekord-2017-goda
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мест, а республиканский бюджет получит дополнительно более 30 млн 

рублей в год. Данный инвестпроект, который оценивается в более чем 

2 млрд рублей, планирует осуществить в Северной Осетии 

иностранная компания", - говорится в сообщении. 

Битаров отметил, что республика окажет всяческую помощь  

в реализации инвестиционного проекта в Моздоке. "Это касается  

в первую очередь создания необходимой инфраструктуры - выделения 

и оформления земельного участка под строительство элеватора,  

а также получения разрешительных документов, других 

бюрократических процедур. Первый этап реализации проекта должен 

начаться уже в 2021 году", - сказано в пресс-релизе. По данным пресс-

службы, строительство элеватора в Моздоке будет сопровождать  

АО "НЭО Центр", а глава Северной Осетии будет в еженедельном 

режиме получать отчет о ходе реализации важного для республики 

проекта. 

"В ходе встречи подчеркивалось, что приток крупных инвестиций  

в Моздокский район республики будет увеличен в том числе благодаря 

реализации еще одного значимого для всего региона проекта - 

реконструкции автомобильной дороги "Кавказ" - Хурикау - Малгобек - 

Моздок". Она будет иметь и межрегиональное значение, так как помимо 

сокращения транспортно-экономических затрат, обеспечит выход от 

транспортных артерий восточной части Северного Кавказа и России  

к ведущей в Закавказье Военно-Грузинской дороге", - сообщается  

в пресс-релизе. 

По данным пресс-службы, реконструкцию автодороги предполагается 

полностью завершить уже в конце текущего года. Время в пути  

от Владикавказа до Моздока сократится на 40-50 минут. 

Источник: tass.ru, 27.11.2020 

 

Курские аграрии — рекордсмены по сбору зерновых 

Исторический максимум по сбору зерновых зафиксирован в Курской 

области - 6 млн тонн! Отмечен этот год и рекордной урожайностью 

зерновых — 58,5 центнера с гектара. По этому показателю наш регион 

занимает 1-е место в ЦФО и 3-е место в России. 

Самая урожайная колосовая культура — пшеница: озимая дала  

в среднем 58 центнеров с гектара, яровая — более 51 центнера  

с гектара. Это тоже рекордные показатели. 

Земледельцами области намолочено порядка 1,5 млн тонн кукурузного 

зерна со средней урожайностью в 80 центнеров с гектара. 

По урожайности зерновых в лидерах четыре района: Пристенский, 

Суджанский, Кореневский и Обоянский - 70 центнеров с гектара.  

В лидерах по урожайности хозяйства Рыльского района —  

СПК «Русь» (89 центнеров с гектара), ООО «Знаменское» (83 центнера  

с гектара), Кореневского — АО «Толпино» (81 центнер с гектара),  

ООО «Кремяное» (78 центнеров с гектара), Суджанского – 

https://tass.ru/v-strane/10117181
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«Агропромышленный альянс «Юг» (83 центнера с гектара). 

Два района— Рыльский и Щигровский — собрали более 300 тысяч тонн 

зерна. 

Источник: adm.rkursk.ru, 27.11.2020 

 

В Хабаровском крае собрали в этом году на 67% зерна больше, 

чем в предыдущем 

Аграрии в Хабаровском крае собрали в 2020 году 15,5 тыс. тонн 

зерновых культур, что значительно превысило прошлогодние 

показатели, сообщается в пятницу на сайте регионального 

правительства. 

"В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой  

и перерабатывающей промышленности подводят предварительные 

итоги уборочной кампании. Так, зерновых культур, включая кукурузу  

на зерно, с полей было убрано 15,5 тыс. тонн. Это на 67% больше, чем 

годом ранее", - говорится в сообщении. 

Как уточнили ТАСС в краевом Минсельхозе, в прошлом году урожай 

зерновых - пшеницу, овес, ячмень - не успели собрать из-за паводка. 

"Тогда практически весь урожай погиб. В этом году ЧС произошло 

позже, и сбор провели до начала подтоплений", - сказал представитель 

министерства. 

Паводок в регионе начался в конце августа, на конец сентября в зоне 

подтопления находилось максимальное число населенных пунктов. 

Были подтоплены жилые дома, земельные, приусадебные и дачные 

участки, поля, дороги. 

В министерстве уточнили, что зерновыми при этом в этом году засеяли 

9,5 тыс. га - несколько меньше, чем в прошлом. "Весной складывались 

неблагоприятные погодные условия, лили сильные дожди", - пояснили 

в министерстве. 

В сообщении краевого правительства также уточняется, что сои убрано 

35 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в 2019 году. Картофеля в 

хозяйствах всех категорий собрали 81,8 тыс. тонн - отмечается рост 

урожайности почти на 20%. Собрано 43,2 тыс. тонн овощей открытого 

грунта. Это на 43% больше, чем годом ранее. "Росту объемов урожая 

способствовали более благоприятные по сравнению с прошлым годом 

погодные условия, а также государственная поддержка. На развитие 

растениеводства в виде субсидий аграрии получили около 55 млн 

рублей", - говорится в сообщении. 

Источник: tass.ru, 27.11.2020 

 

При вывозе из Омской области сертифицировано около миллиона 

тонн зерновой продукции 

С начала 2020 года сотрудниками Управления Россельхознадзора  

по Омской области выданы сертификаты на 990,8 тыс. т зерна  

и продуктов его переработки, предназначенных на экспорт и для 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=113413
https://tass.ru/ekonomika/10111669
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отправки в другие регионы Российской Федерации. 

Основными видами продукции, отгружаемыми с территории Омской 

области, являлись продовольственная пшеница (671 тыс. т), ячмень 

(136,1 тыс. т), лен (83,8 тыс. т), горох  (40,3 тыс. т), рапс (28,4 тыс. т). 

Наибольшее количество зерновой продукции направлялось в 

Казахстан  - 328,5 тыс. т, Киргизию – 52 тыс. т, Китай – 92,5 тыс. т, 

Латвию – 32,1 тыс. т, Азербайджан – 19,8 тыс. т. Вся отгруженная 

продукция соответствует требованиям стран-импортеров. 

Из Омской области поставки зерна  и продуктов его переработки 

производились также в Краснодарский край (142,5 тыс. т), 

Ленинградскую область (26 тыс. т), Челябинскую область (23 тыс. т), 

Приморский край (55 тыс. т) и ряд других регионов. Вся продукция 

признана свободной от вредных организмов, карантинных для 

Российской Федерации.   

Источник: fsvps.gov.ru, 30.11.2020 

 

Новороссийск: лучший ноябрь по экспортным отгрузкам 

российской пшеницы 

За ноябрь сезона 2020/21 через зерновые терминалы Новороссийска,  

по данным компании ООО «ТБИ», было отгружено на экспорт 1,777 млн 

тонн российского зерна. Это лишь на 4,7% меньше, чем за октябрь,  

но на 54,6% больше, чем за ноябрь 2019г. Сообщает агентство Зерно  

Он-Лайн. 

В том числе российской пшеницы было отгружено 1,531 млн тонн, что 

на 3,9% меньше, чем в октябре, но на 33,3% больше, чем в ноябре 

2019г. и также лучший ноябрьский результат в современной истории 

НМТП. Пшеница была отгружена в 11 стран Северной Африки (54,5%),  

Чёрной Африки (17,3%), Ближнего Востока (11,8%), Южной Азии (7,2%), 

Юго-Восточной Азии (3,7%), Юго-Западной Азии (5,5%). 

Российского ячменя было отгружено 185,900 тыс. тонн, что на 26,6% 

меньше, чем в октябре. Ячмень был отгружен в 4 страны Ближнего 

Востока (40,4%) и Северной Африки (59,6%). 

Российской кукурузы было отгружено 59,552 тыс. тонн, что в 3,6 раза 

больше, чем в октябре. Кукуруза была отгружена в страну Юго-

Западной Азии. 

В рэнкинге 13-ти отправителей зерна на 1-м месте Miro Group (27,8% 

отгрузок), на 2-м месте ОЗК (16,7%), на 3-м – AST Company (13,7%). 

Источник: zol.ru, 01.12.2020 

 

В Чеченской Республике завершена уборочная кампания 

По информации регионального минсельхоза, в Чеченской Республике  

к 25 ноября была завершена уборка сельхозкультур. Обмолочено 

174,9 тыс. га зерновых и зернобобовых — на 79,0% больше, чем  

в 2019 году. Получено 489,9 тыс. т зерна, что в 2,8 раза больше 

прошлогоднего показателя; средняя урожайность выросла на 55,6%  

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38669.html
https://www.zol.ru/n/3262d
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и составила 28,0 ц/га. 

В частности, пшеница в республике убрана с 103,7 тыс. га, что больше 

уровня 2019 года на 47,3%. Урожайность этой культуры выросла  

на 57,0% (до 29,8 ц/га), намолочено 303,8 тыс. т — в 2,6 раза больше, 

чем годом ранее. 

Площадь под ячмень в регионе в этом году увеличилась на 8,0%  

по сравнению с прошлогодней (до 46,1 тыс. га). При этом урожайность 

возросла в 2,1 раза (до 27,7 ц/га), валовой сбор — более чем в 3,4 раза 

(до 130,7 тыс. т). 

Овес в Чеченской Республике убран с 17,8 тыс. га — это на 25,2% 

меньше уровня 2019 года. Тем не менее благодаря росту урожайности 

в 2,7 раза (до 19,4 ц/га) в регионе получено 34,6 тыс. т овса —  

в 3,8 раза больше, чем год назад. 

По оценке Чеченского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики», кратный 

рост производства зерновых в этом году во многом обусловлен тем,  

что в 2019 году из-за аномально засушливой погоды в весенне-летний 

период в регионе погибли посевы сельскохозяйственных растений  

на площади 123,1 тыс. га, в том числе зерновых и зернобобовых —  

на 110,6 тыс. га. 

Источник: specagro.ru, 01.12.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Бурятские ученые запатентовали способ повышения урожайности 

зерна 

В этом году бурятские ученые запатентовали способ повысить урожай 

зерна в условиях Бурятии. Эта работа легла в основу кандидатской 

диссертации кандидата технических наук и преподаватель инженерного 

факультета БГСХА Сергея Калашникова, которую он успешно защитил 

в июле 2020 года в диссертационном совете при Сибирском 

федеральном научном центре агробиотехнологий Российской 

академии наук. 

На техническое решение получен патент на полезную модель РФ. Суть 

метода в том, что равномерное распределение семян на 

сельскохозяйственных землях и их оптимальное размещение по 

площади питания будет способствовать появлению более дружных 

всходов. Добиться этого можно путем модернизации сеялок, пришел  

к выводу ученый. 

- Существующие зерновые сеялки с дисковыми сошниками имеют 

недостатки, - говорит он. - Мы разработали клавишный рассеиватель 

семян двухдискового сошника, который обеспечит равномерное 

распределение семян. При этом семена будут одинаково получать 

тепло, свет, почвенную влагу и питательные вещества. Это может 

повысить урожайность в условиях Бурятии до 23%. 

https://specagro.ru/news/202011/v-chechenskoy-respublike-zavershena-uborochnaya-kampaniya
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В Бурятии в последние годы проводится обширная работа в аграрном 

секторе экономики. В 2019 году президентом Российский Федерации 

Владимиром Путиным был дан старт приоритетным национальным 

проектам. В том числе благодаря этим мерам АПК Бурятии, несмотря 

на пандемию, удержал позиции в 2020 году, а хозяйства собрали 

рекордные урожаи зерновых. 

Как отметил заместитель председателя правительства Бурятии  

по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - 

министр сельского хозяйства и РБ Даба-Жалсан Чирипов, несмотря  

на сложные погодные условия, аграрии смогли получить достойный 

урожай в этом году. Этому способствовал комплекс принятых 

правительством республики управленческих решений. 

Так что у Бурятии есть перспективы дальнейшего успешного развития 

отрасли АПК, которой в последнее время, благодаря нацпроектам, 

уделяется большое внимание. Добавим, что и по итогам 2018 года 

Бурятия заняла первое место в ДФО по росту произведенной 

продукции АПК. Тогда объем производства продукции сельского 

хозяйства республики увеличился на 1,5 миллиардов рублей или  

на 10 процентов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии. 

Источник: bgtrk.ru, 30.11.2020 
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