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Главные новости отрасли за период  

с 19 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г.: 
 

 

 В России принят закон о создании единой государственной системы 

прослеживаемости зерна 

 

 На поддержку производителей муки и хлеба в РФ планируют выделить  

4,7 млрд руб. 

 

 Эксперты прогнозируют урожай зерна в России в 2021 году  
не менее 120 млн т 

 
 Оренбургские аграрии впервые в мире провели беспилотную уборку 

кукурузы с заснеженного поля 

 

 Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России утверждены поправки в Гражданском кодексе, 

касающиеся авторских прав селекционеров 

Закон о внесении поправок в п. 4 ст. 1422 Гражданского кодекса РФ 

был принят Госдумой 16 декабря 2020 года и 25 декабря одобрен 

Советом Федерации. После внесения поправок только крестьянским 

(фермерским) хозяйствам разрешается в течение двух лет бесплатно 

пользоваться растительным материалом, права на который 

принадлежат селекционерам. По мнению экс-сенатора Сергея 

Лисовского, принятые изменения, сохраняющие льготы на 

использование селекционных достижений для фермеров,  

но отменяющие их для крупных агрохолдингов, поддержат не только 

семеноводческую отрасль РФ, но и сельское хозяйство в целом. 

 

В России принят закон о создании единой государственной 

системы прослеживаемости зерна 

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о создании  

в России единой государственной системы прослеживаемости зерна  

и продуктов его переработки. Система позволит проследить жизненный 

цикл зерна и продуктов его переработки от производства до выпуска  

в обращение. Также она позволит обеспечить учет объема партий при 

их обращении, осуществлять анализ и обработку представленных 

сведений и контролировать их достоверность. 

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а госконтроль в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки будет осуществляться с 1 июля 2021 года 

уполномоченными правительством федеральными органами. 

 

На поддержку производителей муки и хлеба в РФ планируют  

выделить 4,7 млрд руб. 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 

распоряжение о выделении средств производителям муки, хлеба  

и хлебобулочных изделий на частичную компенсацию затрат на закупку 

зерна и реализацию готовой продукции. На эти цели направят  

4,7 млрд руб., из них 2,9 млрд руб. пойдет на приобретение 

продовольственной пшеницы и 1,8 млрд руб. — на выплату 

возмещений хлебопекарным предприятиям. Средства поступят  

в региональные бюджеты и позволят сохранить цены на приемлемом 

уровне. Это решение входит в комплекс мер по снижению цен  

на продовольствие. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт ячменя из России в 2020 году вырос на 39% 

По сообщению центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ,  

с 1 января по 13 декабря 2020 года экспортировано 5,5 млн т  

ячменя, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2019 года.  

В стоимостном выражении экспорт увеличился на 29%,  

до 982 млн долл. США.  

В сезоне-2020/21 (начался 1 июля 2020 года) экспорт идет рекордными 

темпами: с июля по ноябрь (без учета данных за ноябрь по ЕАЭС) 

вывезено 3,2 млн т на 573 млн долл. США, что выше показателя 

рекордного 2017 года за тот же период (3,03 млн т). По данным ФТС, 

ячмень поставляется в более чем 25 стран мира, в тройке лидеров  

по росту закупок — Саудовская Аравия, Иордания и Тунис. 

 

Производство твердых сортов пшеницы в России к 2025 году  

достигнет 1,8 млн т 

В 2020 году в России собран один из самых значительных урожаев 

зерновых, в том числе намолочено свыше 88 млн т пшеницы  

в необработанном весе. Из них валовый сбор твердых сортов  

культуры всех классов составил почти 700 тыс. т, что достаточно  

для обеспечения внутренних потребностей страны. По прогнозу 

Минсельхоза, к 2025 году производство твердых сортов пшеницы 

достигнет 1,8 млн т, чему будет способствовать увеличение посевных 

площадей в целом по стране на 35%, внедрение интенсивных сортов  

и технологий. 

 

К концу декабря 2020 года в России отмечено снижение 

внутренних цен на зерно 

В период с 18 по 25 декабря 2020 года в РФ отмечалось 

преимущественное снижение ценовых показателей на зерновые 

культуры. При этом в Поволжье и на Урале стоимостные показатели 

остались на уровне предыдущей недели. В ЦФО цена на пшеницу 

опустилась в диапазоне от 175 руб./т до 325 руб./т, продовольственную 

рожь — на 350 руб./т, фуражный ячмень — на 250 руб./т, кукурузу —  

на 550 руб./т. На юге страны продовольственная пшеница 3-го и 4-го 

классов подешевела в пределах 425–525 руб./т, а пшеница 5-го класса 

— на 400 руб./т. В Сибири стоимость пшеницы 5-го класса 

уменьшилась в среднем на 200 руб./т, продовольственной ржи  

и фуражного ячменя — на 250 руб./т. 
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В первой половине сезона Россия экспортировала  

рекордные 30 млн т зерна 

По данным мониторинга аналитического центра АО «Русагротранс»,  

с июля по декабрь 2020 года Россия экспортировала 30,2 млн т зерна, 

в том числе 25,4 млн т пшеницы. Это рекордные показатели для первой 

половины сельхозгода. К 29 декабря через порты и погранпереходы 

отгружено 3,93 млн т зерна. Во второй половине сельхозгода поставки 

могут снизиться. Экспорт зерна в целом прогнозируется на уровне  

45 млн т.  

 

Эксперты прогнозируют урожай зерна в России в 2021 году  

не менее 120 млн т 

По мнению руководителя аналитического центра АО «Русагротранс» 

Игоря Павенского, в 2021 году урожай зерна будет меньше, чем  

в предыдущем. Во второй половине года многое будет зависеть  

от урожая озимых.  

В 2020 году урожай пшеницы составил почти 86 млн т (из которых 

более 60 млн т было получено за счет озимых), в следующем году 

при плохом сценарии он может снизиться до 75 млн т, общий урожай 

зерновых — до 120 млн т. А если повезет с осадками и потери 

озимых будут минимальными, Россия может в этом году собрать  

до 78 млн т пшеницы и в общей сложности 124–125 млн т зерна.  

 

К началу декабря запасы зерна в России превышали 44 млн т 

По данным Росстата, на 1 декабря 2020 года в сельскохозяйственных, 

заготовительных и перерабатывающих организациях Российской 

Федерации имелось в наличии 44,3 млн т зерна, что на 4% превышает 

показатель на аналогичную дату 2019 года. 

 

Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд  

по сбору пшеницы 

Минсельхоз США опубликовал январский обзор рынков зерновых 

культур, в котором повысил оценку сбора пшеницы в России (без учета 

Крыма) в сезоне-2020/21 до 85,3 млн т, указав, что считает такой 

урожай рекордным. В то же время, по предварительной оценке 

Росстата, валовой сбор пшеницы в России в 2020 году составил  

85,9 млн т — это второй в истории урожай после рекорда 2017 года, 

когда было собрано 86 млн т. С учетом того, что Росстат проводит 

уточнение показателей АПК по итогам года в марте, возможно 

некоторая корректировка окончательных данных. 
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Минсельхоз США снизил прогноз глобальных конечных запасов 

пшеницы в сезоне-2020/21 

Минсельхоз США (USDA) в своем январском отчете немного снизил 

прогноз глобального производства пшеницы в мире в сезоне-2020/21. 

Также снижен прогноз конечных запасов. Однако пока оба этих 

ключевых показателя сохраняют статус абсолютно рекордных. 

Снижение оценки производства пшеницы в Аргентине (на 0,5 млн т)  

и Китае (на 1,75 млн т) свело на нет повышение оценки для России  

(на 1,3 млн т). Мировое потребление пшеницы вырастет благодаря 

США (на 0,71 млн т), России (на 0,5 млн т), Китаю (на 1 млн т). 

 

В декабре порты России отгрузили на экспорт 4,5 млн т зерновых 

По результатам мониторинга ИА «АПК-Информ», в период  

с 1 по 31 декабря 2020 года из морских и речных портов России  

на экспорт было отгружено практически 4,5 млн т основных зерновых 

культур, что на 14,3% меньше показателя предыдущего месяца  

(5,25 млн т с учетом актуализации данных). Основной объем отгрузок 

традиционно приходится на пшеницу. С начала сезона-2020/21 

лидером по объемам экспорта основных зерновых остается порт 

Новороссийск, переваливший за июль — декабрь 10,8 млн т зерна.  

На втором месте порт Кавказ (9,6 млн т), на третьем — порт Тамань 

(2,2 млн т). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

В Австралии график экспортных отгрузок пшеницы расписан  

до августа — сентября 

В Австралии уборочная кампания перевалила «экватор». Согласно 

последним прогнозам, страна может собрать рекордные  

34–35 млн т пшеницы. Соответственно, до рекордных величин может 

вырасти и экспорт в сезоне-2020/21. По расчетам независимых 

экспертов, объем экспорта пшеницы может вырасти до 22 млн т,  

а суммарная стоимость экспорта — до 6 млрд долл. США. Графики 

отгрузки пшеницы во многих компаниях расписаны до августа — 

сентября 2021 года, чего не было с сезона-2016/17. 

 

Бразилия с начала декабря 2020 года экспортировала  

более 4 млн т кукурузы 

По оценкам Министерства промышленности, внешней торговли и услуг 

Бразилии, в период с 1 по 24 декабря 2020 года Бразилия 

экспортировала 4,13 млн т кукурузы, что составляет 84,4% от общего 

объема, отгруженного месяцем ранее (4,9 млн т). Среднесуточный 



 

 7 

 

объем отгрузок бразильского зерна в декабре составляет 229,5 тыс. т, 

что на 6,3% ниже среднего показателя ноября (244,8 тыс. т), однако  

на 15,7% превышает уровень декабря 2019 года (198,3 тыс. т). Общий 

объем экспорта бразильской кукурузы в 2020 году ожидается на уровне 

33,8 млн т в сравнении с 41,2 млн т, отгруженными годом ранее. 

 

Вьетнам и Китай возобновили импорт риса из Индии 

Согласно данным операторов рынка, индийские экспортеры риса 

впервые за последние 10 лет заключили контракты на поставку 

зерновой во Вьетнам. В частности, в указанном направлении в январе 

— феврале планируется отправить 70 тыс. т индийского риса по цене 

310 долл. США/т (FOB). Также впервые за последние более 30 лет 

закупку индийского риса вновь начал Китай на фоне сокращения 

поставок из Таиланда, Мьянмы и Вьетнама. 

 

Отставание в темпах экспорта украинского зерна достигло 5 млн т 

Согласно оперативным данным Гостаможслужбы, по состоянию  

на 6 января Украина с начала сезона-2020/21 (с 1 июля 2020 года) 

экспортировала почти 26,4 млн т зерновых и зернобобовых культур,  

что на 5,1 млн т меньше прошлогоднего показателя на аналогичную 

дату. В частности, экспортировано 12,5 млн т пшеницы, 3,78 млн т 

ячменя, 1,7 тыс. т ржи и 9,7 млн т кукурузы. 

 

Китай резко повысил прогноз импорта кукурузы в сезоне-2020/21 

Министерство сельского хозяйства КНР повысило прогноз импорта 

кукурузы в сезоне-2020/21 до 10 млн т. Это на 42,9% больше прогноза 

декабря и на 31,5% больше импорта сезона-2019/20. Резкий рост 

импорта обусловлен сокращением внутреннего производства и более 

высокими, чем ожидалось, темпами восстановления поголовья  

свиней в стране. Оценка производства кукурузы в Китае снижена  

до 260,7 млн т, что на 1,5% ниже оценки декабря. 

 

Франция вновь повысила прогноз экспорта мягкой пшеницы  

в страны вне ЕС 

Государственное агентство FranceAgrimer в январском отчете 

повысило прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции в сезоне-

2020/21 до 13,4 млн т, что на 1% больше прогноза декабря,  

но на 36,2% меньше экспорта сезона-2019/20. Снижен прогноз  

экспорта в страны ЕС до 6 млн т, что на 0,7% меньше прогноза декабря 

и на 17,9% меньше экспорта прошлого сезона. Однако в очередной раз 

повышен прогноз экспорта французской мягкой пшеницы в страны  

вне ЕС, теперь он составляет 7,3 млн т, что на 2,5% больше прогноза 

декабря, хотя на 46,4% меньше экспорта прошлого сезона. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Пензенской области урожай зерновых и зернобобовых  

на 74,1% превысил прошлогодний 

Согласно данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, 

зерновые и зернобобовые культуры в Пензенской области убраны  

с 831,3 тыс. га (на 18,8% больше, чем в 2019 году), при средней 

урожайности 40,1 ц/га (на 12,7% больше) намолочено 3,3 млн т зерна, 

что на 74,1% превышает показатель прошлого года. В частности, 

валовой сбор пшеницы вырос на 85% и составил 2,4 млн т. 

 

Оренбургские аграрии впервые в мире провели беспилотную 

уборку кукурузы с заснеженного поля 

В Сакмарском районе Оренбургской области на полях ООО «Первая 

Григорьевка» проведена первая в мире роботизированная уборка 

кукурузы в условиях минусовых температур. Автоматизированный  

сбор урожая провели с помощью российской системы автономного 

управления Cognitive Agro Pilot, которая устанавливается  

на сельхозтехнику как российского, так и зарубежного производства. 

Система не использует GPS, что позволяет беспилотной технике 

работать на территориях со слабым спутниковым сигналом. По данным 

ведомственного мониторинга Минсельхоза РФ, в регионе в этом году 

намолочено 105,6 тыс. т кукурузы при средней урожайности 21,2 ц/га. 

 

В Северной Осетии иранский инвестор построит зернохранилище 

Иранский инвестор начнет строить зерновой терминал в самом 

отдаленном районе Северной Осетии весной 2021 года  

для дальнейшего экспорта товара в Иран.  

Проект предполагает строительство зернохранилища общим объемом 

136 тыс. т и перерабатывающего комплекса по очистке и сушке зерна. 

Как сообщил инвестор, уже достигнута договоренность  

с министерством сельского хозяйства самого крупного региона в Иране 

— Хорасан, а также с несколькими иранскими компаниями о поставках 

кормовой кукурузы из Северной Осетии после выхода производства  

на проектную мощность. 

 

Производство зерна в Подмосковье увеличилось на 30% в 2020 году 

Производство зерна в Московской области увеличилось  

на 30% в 2020 году по сравнению с уровнем прошлого года и составило 

506 тыс. т. Это на 118 тыс. т больше, чем в прошлом году. Урожайность 

составила 28–34,5 ц/га. На результаты получения урожая повлияли  

и погодные условия. Так, осадки в летний период в этом году были  

в 2 раза больше, чем в прошлом. 

 



 

 9 

 

В 2021 году посевная площадь в Орловской области  

составит 1,3 млн га 

В Орловской области для ярового посева в 2021 году в хозяйствах всех 

видов будет отведено 782,8 тыс. га. На этой площади будет посеяно 

450,4 тыс. га яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур,  

в том числе пшеницы яровой 106,3 тыс. га. Под урожай 2021 года уже 

посеяно 473 тыс. га озимых культур, в том числе 451,5 тыс. га озимых 

зерновых культур. Всего в 2021 году посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в регионе составит 1,3 млн га. 

 

В Крыму озимые взошли на 97,6% площадей 

В республике Крым озимыми культурами было засеяно 535 тыс. га,  

из них зерновыми культурами — 507 тыс. га. На начало января  

2021 года всходы получены на площади 495 тыс. га или 97,6%.  

В разных районах республики в хорошем состоянии находится  

от 70% до 99% посевов. В 2019 году на 13 января было получено  

всего 8,3% в хорошем состоянии, тогда как сейчас эта доля составила 

41%. В удовлетворительном состоянии было 29%, в этом году — 43%.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Август» планирует построить в Татарстане элеваторный 

комплекс за 1,7 млрд руб. 

Компания «Август-Агро» построит на территории Свияжского 

межрегионального мультимодального логистического центра  

в Зеленодольском районе Татарстана элеваторный комплекс  

«Свияжск-Зернопродукт». Возведение начнется в 2021 году. Первые 

партии зерна «Свияжск-Зернопродукт» примет в 2022 году, а выход  

на проектную мощность запланирован на 2024 год. Плановая мощность 

проекта составляет 140 тыс. т единовременного хранения зерна. 

Строительство будет проходить в три этапа с 2021 по 2023 годы. 

Стоимость объекта составит около 1,7 млрд руб. 

 

Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян 

Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян для аграриев 

и собрал все достижения отечественной селекции на одной цифровой 

площадке. Более двух тысяч семян сельхозкультур представлено  

на платформе «Свое фермерство». В новой системе 

сельхозпроизводители могут найти и сравнить предложения  

от различных поставщиков и выбрать оптимальный вариант  

для своего хозяйства. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Эксперт: поправки об авторских правах селекционеров поддержат 

сельское хозяйство в целом 

Принятые изменения в Гражданский кодекс РФ, сохраняющие льготы 

на использование селекционных достижений для фермеров, но 

отменяющие их для крупных агрохолдингов, поддержат не только 

семеноводческую отрасль РФ, но и сельское хозяйство в целом, 

считает один из авторов закона экс-сенатор Сергей Лисовский. 

«Во всем мире фермерам дается льгота на то, чтобы использовать 

селекционные достижения — проще говоря, пользоваться семенами, 

не платя роялти, авторских прав. У нас эту льготу распространили на 

всех производителей, которые работают на земле, и получается, что 

агрохолдинг, владеющий сотнями тысяч гектаров, тоже получает эти 

семена бесплатно. В результате селекционеры не могут получить 

возврат своих средств и постепенно уходят с рынка. [Этим 

законопроектом] мы сохранили право бесплатно пользоваться 

селекционными достижениями для фермеров, средних и малых 

предпринимателей, а крупные агрохолдинги должны платить авторские 

отчисления», — сказал Лисовский ТАСС. 

Закон о внесении поправок в п. 4 ст. 1422 Гражданского кодекса РФ 

был принят Госдумой 16 декабря 2020 года и 25 декабря одобрен 

Советом Федерации. После внесения поправок только крестьянским 

(фермерским) хозяйствам разрешается в течение двух лет бесплатно 

пользоваться растительным материалом, права на который 

принадлежат селекционерам. К этой норме прилагается перечень 

растений, о которых идет речь: горох посевной, гречиха, картофель, 

овес, просо, пшеница мягкая, пшеница твердая, рожь, тритикале, 

ячмень. 

«Это серьезная поддержка селекционеров, но в совокупности это 

поддержка сельского хозяйства. Вы же понимаете: у нас санкции ввели, 

там, на поставки оборудования — а если введут санкции на поставку 

семян, например? Вы понимаете, к чему это приведет? А своей 

селекции нет», — сказал собеседник агентства, добавив, что в России 

на импорт приходится почти половина семян картофеля и 98% семян 

сахарной свеклы. 

Он пояснил, что число селекционных станций в РФ в последнее время 

резко уменьшилось. 

«За западные семена наши производители платили — контроль  

со стороны западных производителей очень жесткий. Покупая это 
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зерно, они, соответственно, выплачивали западным селекционерам 

авторские вознаграждения. Российские селекционеры не получали 

ничего, в том числе если даже западные компании использовали их 

семена на территории России, а западные селекционеры получали 

свои авторские в полном объеме. В результате, конечно, наша 

селекция исчезала», — отметил Лисовский. 

В соответствие с Международной конвенцией 

В пояснительной записке к закону говорится, что он принят в том числе 

для приведения российского законодательства в соответствие  

с Международной конвенцией по охране новых сортов растений. 

«Конвенция предусматривает обязательные и необязательное 

исключения из права селекционера. Если обязательные исключения 

(п. 1 ст. 15 Конвенции) инкорпорированы в ст. 1422 Гражданского 

кодекса (ГК), то необязательное исключение (п. 2 ст. 15 Конвенции) 

отражено в законодательстве не в надлежащей мере, поскольку  

п. 4 ст. 1422 ГК предусматривает, что не только фермеры, но и любые 

хозяйства вне зависимости от размеров и прав на земельные участки 

вправе бесплатно в течение двух лет использовать право  

на селекционные достижения», — говорится в пояснительной записке  

о прежней версии п. 4. ст. 1422 ГК РФ. 

Подчеркивается, что норма, регулируемая этим пунктом, 

распространяется на культуры, посевы которых составляют около  

50-60% от общего объема, и распространение льготы на такое 

большое количество хозяйств ущемляло интересы селекционеров. 

«Именно отчисления от вознаграждений авторам селекционных 

достижений призваны служить источником финансирования научной  

и производственной деятельности в области селекции  

и семеноводства, являясь важным условием создания промышленного 

семеноводства в РФ», — отмечается в пояснительной записке. 

Источник: tass.ru, 29.12.2021 

 

В России создадут единую государственную систему 

прослеживаемости зерна 

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о создании  

в России единой государственной системы прослеживаемости зерна  

и продуктов его переработки. Соответствующий документ опубликован 

на официальном портале правовой информации. 

Документ предусматривает создание Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его 

переработки, которая позволит проследить их жизненный цикл от 

производства до выпуска в обращение. Она позволит обеспечить учет 

объема партий зерна и продуктов его переработки при их обращении, 

https://tass.ru/ekonomika/10380299
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осуществлять анализ и обработку представленных сведений  

и контролировать их достоверность. 

В эту систему должна включаться информация о производителях, 

собственниках, перевозчиках зерна и о тех, кто его хранит, 

грузоотправителях, грузополучателях, а также о партиях зерна  

и продуктов его переработки, их потребительских свойствах, о закупках 

зерна в федеральный интервенционный фонд, о результатах 

государственного мониторинга зерна и так далее. 

Государственный мониторинг зерна должен осуществляться в целях 

предоставления сельхозтоваропроизводителям достоверных данных  

и обеспечения органов госвласти информацией о потребительских 

свойствах зерна. Проводить мониторинг будет уполномоченный 

правительством РФ федеральный орган. 

Закон также запрещает ввоз в Россию и вывоз из нее зерна без 

товаросопроводительных документов на партию. Для оформления 

такого документа предусматривается проведение лабораторных 

исследований за счет средств товаропроизводителя лицами, 

аккредитованными в национальной системе аккредитации. 

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а госконтроль в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки будет осуществляться с 1 июля 2021 года 

уполномоченными правительством федеральными органами. 

Источник: ria.ru, 30.12.2020 

 

Мишустин утвердил выделение 4,7 млрд рублей на поддержку 

производителей муки и хлеба 

Производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий частично 

компенсируют затраты на закупку зерна и реализацию готовой 

продукции. Как сообщает в среду пресс-служба российского кабмина, 

распоряжение о выделении средств на эти цели подписал глава 

правительства Михаил Мишустин. 

На поддержку мукомолов и хлебопеков направят 4,7 млрд руб. Из них 

2,9 млрд руб. пойдет на приобретение продовольственной пшеницы  

и 1,8 млрд руб. — на выплату возмещений хлебопекарным 

предприятиям. Отмечается, что средства поступят в региональные 

бюджеты и позволят сохранить цены на приемлемом уровне. 

Это решение входит в комплекс мер по снижению цен на 

продовольствие, который разработан правительством по поручению 

Владимира Путина. Ранее глава государства указал, что необходимо 

своевременно реагировать на подорожание базовых продуктов. 

Чтобы решить эту проблему, кабмин повысил пошлины на ряд 

сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердил 

https://ria.ru/20201230/zerno-1591551810.html
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правила поддержки мукомолов и хлебопеков, обеспечил заключение 

специальных соглашений о стабилизации цен между участниками 

рынка и регуляторами. 

Для оперативного реагирования на ситуацию также создали рабочую 

группу под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. 

Источник: tass.ru, 30.12.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт ячменя из России в текущем году вырос на 39% 

Россия с 1 января по 13 декабря этого года экспортировала  

5,5 млн тонн ячменя, что на 39% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.  

В стоимостном выражении экспорт увеличился на 29%, до $982 млн. 

В сельхозгоду (начался 1 июля 2020 года) экспорт идет рекордными 

темпами: с июля по ноябрь (без учета данных за ноябрь по ЕАЭС) 

вывезено 3,2 млн тонн на $573 млн, что выше показателя рекордного 

2017 года за этот период (3,03 млн тонн). 

По данным ФТС, ячмень поставляется в более чем 25 стран мира. 

Значительный прирост обеспечила Саудовская Аравия, крупнейший 

мировой импортер ячменя. С начало года она ввезла из России  

2,7 млн тонн на $499 млн, нарастив закупки в 2,3 раза в физическом 

объеме и в 2,2 раза — в стоимостном. Второе место среди покупателей 

российского ячменя занимает Иордания, хотя ее закупки снизились  

на 19%, до 365 тыс. тонн и на 33%, до $64 млн 

Впервые с сентября 2017 года российский ячмень был отправлен  

в Тунис (259 тыс. тонн на $49 млн). В результате эта страна замкнула 

топ-3 его покупателей. Турция увеличила импорт российского ячменя 

на 54%, до 265 тыс. тонн на $47 млн (на 43% больше), Ливия — 

сократила на 33%, до 166 тыс. тонн на $31 млн (на 30% меньше). 

Значительно нарастили импорт Объединенные Арабские Эмираты  

(в 6,8 раза, до 132 тыс. тонн). Впервые с 2018 года начались поставки  

в Кувейт и Алжир (166 тыс. тонн и 31 тыс. тонн соответственно).  

В мае начался экспорт в Эфиопию, в октябре — в Китай. По данным  

на 13 декабря, в КНР отгружено 16 тыс. тонн ячменя  

на $3,6 млн из Омской и Новосибирской областей. 

Как пояснил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард 

Зернин, мнение которого приводит «Агроэкспорт», на рост экспорта 

ячменя повлиял неурожай в ряде стран-конкурентов, вызванный  

в целом неблагоприятными климатическими условиями, а также 

активная закупочная политика Китая. 

«Во Франции, традиционном поставщике во многие страны Северной 

Африки, засуха и последующий неурожай привели к снижению экспорта 

на 30%. Румыния, другой экспортер зерна из ЕС, снизила свои поставки 

https://tass.ru/ekonomika/10383745
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на внешние рынки более чем на 50%, — сказал он. — Еще одним 

важным игроком на рынке ячменя является Украина, которая также 

пострадала от засухи, но в ее случае более важным событием стала 

переориентация на Китай, который испытывает острую потребность  

в кормах из-за активного восстановления поголовья свиней». 

В результате рекордных темпов отгрузок Россия к началу декабря уже 

на 60% реализовала экспортный потенциал ячменя в текущем сезоне. 

В прошлом году на аналогичную дату было реализовано около 45% 

экспортного потенциала. 

Во второй половине сезона экспортеры ожидают роста конкуренции  

со стороны Австралии, которая, будучи вытесненной с рынка Китая, 

будет вынуждена бороться за другие рынки сбыта, прогнозирует 

Зернин. «Имея более дешевое предложение, Австралия может 

«забрать» ближневосточные и азиатские направления, она уже вышла 

на рынок, победив в последних тендерах Саудовской Аравии», — 

заявила директор ТД «РИФ» (ведущий экспортер российского зерна) 

Марина Турянская. — Для России это может ограничить экспортный 

потенциал на традиционных рынках сбыта, а также привести  

к снижению цен в рамках конкурентной борьбы». 

По оценке «Агроэкспорта», за счет ожидаемого роста урожая экспорт 

российского ячменя по итогам текущего сельхозгода может составить 

5,3 млн тонн против 4,5 млн тонн в прошлом сельхозгоду. 

Источник: finmarket.ru, 21.12.2020 

 

Производство твердых сортов пшеницы к 2025 году достигнет 

1,8 млн тонн 

Об этом было заявлено на совещании по вопросам производства  

и переработки твердой пшеницы, которое состоялось в Минсельхозе 

России под председательством Первого заместителя Министра 

сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. Участие в мероприятии 

приняли руководители региональных органов управления АПК, 

представители подведомственных Министерству организаций, 

отраслевых союзов, научного и бизнес сообщества.  

В текущем году в России собран один из самых значительных урожаев 

зерновых, в том числе намолочено свыше 88 млн тонн пшеницы  

в необработанном весе. Из них валовый сбор твердых сортов культуры 

всех классов составил порядка 700 тыс. тонн, что достаточно для 

обеспечения внутренних потребностей страны. По прогнозу 

Минсельхоза, к 2025 году производство твердых сортов пшеницы 

достигнет 1,8 млн тонн, чему будет способствовать увеличение 

посевных площадей в целом по стране на 35%, внедрение интенсивных 

сортов и технологий. 

http://www.finmarket.ru/news/5380101
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Как было отмечено на совещании, в 2020 году увеличились закупочные 

цены на эти сорта злаков. Это связано с ростом производственных 

затрат на содержание паровых полей, которые необходимы  

для возделывания твердых сортов пшеницы. В настоящее время  

для наращивания объемов их производства ведомство прорабатывает 

вопрос расширения мер господдержки аграриев в рамках 

компенсирующей и стимулирующей субсидий. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.12.2020 

 

Информационный бюллетень от 25.12.2020 

Цены на основные зерновые культуры 

 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе отмечалось преимущественное снижение ценовых 

показателей на зерновые культуры. При этом в Поволжье и на Урале 

стоимостные показатели остались на уровне прошлой недели. В ЦФО 

цена на пшеницу опустилась в диапазоне от 175 до 325 руб./т, 

продовольственную рожь – на 350 руб./т, фуражный ячмень –  

на 250 руб./т, кукурузу – на 550 руб./т. На юге страны 

продовольственная пшеница 3-го и 4-го классов подешевела  

в пределах 425-525 руб./т, а пшеница 5-го класса – на 400 руб./т.  

В Сибири стоимость пшеницы 5-го класса уменьшилась в среднем  

на 200 руб./т, продовольственной ржи и фуражного ячменя –  

на 250 руб./т. 

Правительство России поддержало законопроект о «зелёной» 

продукции с улучшенными характеристиками, к которой будут 

предъявляться более жёсткие требования, сообщает пресс-служба 

вице-премьера Виктории Абрамченко. «Проект закона о продуктах  

с улучшенными характеристиками рассмотрен и поддержан на 

заседании Правительства 24 декабря. Он будет направлен в Госдуму 

для рассмотрения в весеннюю сессию», — говорится в сообщении. 

(Парламентская газета). 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvodstvo-tverdykh-sortov-pshenitsy-k-2025-godu-dostignet-1-8-mln-tonn/
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По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 24 декабря 2020 года составил 28,7 млн тонн, 

что практически на 20,5% выше аналогичного показателя прошлого 

2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти  

24 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 24 млн тонн, 

ячменя – 3,5 млн тонн, кукурузы – 1 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка мартовского фьючерса (2021г.) на пшеницу SRW  

на Чикагской бирже на 24.12.2020 составила 231,3 доллара США/т  

(на 17.12.2020 – 219,9 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

279 долларов США/т (увеличение на 9 долларов США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 268 долларов США/т 

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

250 долларов США/т (увеличение на 2 доллара США), американской 

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 220 долларов США/т 

(увеличение на 5 долларов США). 

Источник: nszr.ru, 25.12.2020 

 

В первой половине сезона Россия экспортировала рекордные 

30 млн тонн зерна 

Согласно мониторингу аналитического центра «Русагротранса», с июля 

по декабрь 2020 года Россия экспортировала 30,2 млн т зерна, в том 

числе 25,4 млн т пшеницы. По словам руководителя центра Игоря 

Павенского, это рекордные показатели для первой половины 

сельхозгода. Экспорт зерна в декабре оценивается почти в 4,4 млн т,  

в том числе 3,75 млн т пшеницы, около 0,4 млн т ячменя и 0,25 млн т 

кукурузы, привел данные Павенский. «К 29 декабря через порты  

и погранпереходы отгружено 3,93 млн т зерна», — говорит он. 

По прогнозам эксперта, во второй половине сельхозгода поставки 

снизятся. В январе 2021 года они могут составить 2,9 млн т, включая 

2,4 млн т пшеницы, в феврале — 2,4-2,6 млн т. «Это связано как  

с новогодними праздниками, так и с введением с 15 февраля 

экспортной пошлины на пшеницу в размере 25 евро за тонну», — 

пояснил Павенский. С учетом снижения доходности экспортных 

операций по пшенице ее отгрузки на внешний рынок по итогам 

сельхозгода могут составить около 36 млн т без учета стран ЕАЭС, 

продолжает Павенский. Экспорт зерна в целом прогнозируется  

на уровне 45 млн т. Ранее аналитики центра оценивали экспортный 

потенциал по пшенице в 38,5 млн т, по зерну в целом — в 47,5 млн т. 

Аналитический центр «СовЭкон» ранее снизил прогноз экспорта 

пшеницы в сезоне-2020/21 с 40,8 млн т до 36,3 млн т из-за 

предстоящего введения пошлины. Вице-президент Российского 

http://nszr.ru/ru/analytics


 

 17 

 

зернового союза Александр Корбут рассказал «Агроинвестору», что 

после введения пошлины союз скорректировал прогноз экспорта 

пшеницы. «Я смотрю на это довольно оптимистично. Думаю, снижение 

произойдет на уровне до 37,5 млн т», — говорит он. По его оценке, 

ситуация с экспортом сейчас находится в «подвешенном состоянии». 

«Экспортеры хотят более низкие цены с учетом пошлины, продавцы  

не спешат продавать. Характерно также то, что на площадке IDK цены 

на 1,5 тыс. руб./т выше цен, объявляемых основными экспортерами. 

Это тоже определенный рыночный сигнал», — считает Корбут.  

По данным «Русагротранса», экспортные цены на пшеницу  

с протеином 12,5% с поставкой в январе за неделю не изменились  

и составили $260 за тонну (FOB). «Рынок малоактивен, спроса  

с поставкой в феврале нет», — отметил Павенский. Закупочные цены 

на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах повысились  

на 850 руб. до 17,3-17,4 тыс. руб. за тонну (без НДС). Год назад цена 

составляла в среднем 12,85 тыс. руб. за тонну (CPT Новороссийск).  

«В целом в преддверии новогодних каникул закупки снизились  

до минимума, отмечались лишь отдельные сделки для пополнения 

недостающих объемов для ближайших поставок», — сказал Павенский. 

По его словам, закупочные цены на малой воде выросли на 1150 руб. 

до 16-16,3 тыс. руб. за тонну. В прошлом году они были на уровне 

11,9 тыс. руб./т. 

Павенский рассказал «Агроинвестору», что с июля по 20 декабря  

в топ-5 компаний-экспортеров зерна (без учета поставок в страны 

ЕАЭС и вывоза зернобобовых) вошли ТД «РИФ», отгрузившая  

4,8 млн т, «Астон» (4,2 млн т), «Мирогрупп» (3,1 млн т), «Гленкор»  

(2,1 млн т) и «Каргилл» (1,5 млн т). 

При этом, как сообщает Россельхознадзор, в 2020 году значительно 

увеличилось количество нотификаций о несоответствии зерновых 

агрокультур требованиям стран-импортеров. По информации 

ведомства, с начала года поступило 15 таких претензий  

(для сравнения: в 2019 году их было 10). Если ранее претензии  

стран-импортеров касались карантинного фитосанитарного состояния 

российского зерна, то в текущем году уведомления в большинстве 

случаев касаются показателей безопасности (остаточное содержание 

пестицидов и наличие ГМО). 

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании  

в России единой государственной системы прослеживаемости зерна  

и продуктов его переработки. Федеральная информационная система 

позволит отследить жизненный цикл зерна от производства до выпуска 

в обращение, а также создать систему контроля качества выращенного 

зерна. Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года,  
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а госконтроль в области обеспечения качества и безопасности зерна  

и продуктов его переработки будет осуществляться с 1 июля 2021-го. 

Также ведомство отметило, что в период с января по ноябрь 2020 года 

было обнаружено более 25 фактически отсутствующих лабораторий  

и не осуществляющих деятельность по адресам регистрации.  

В основном они находились на территории Москвы, Московской  

и Ростовской областей. При этом зафиксировано, что на основании 

протоколов испытаний этих несуществующих учреждений выдавались 

декларации о соответствии продукции. «Выпуск в обращение зерна  

с неподтвержденными характеристиками, его дальнейшая переработка 

и последующее производство муки, крупы, макаронных  

и хлебобулочных изделий может негативно отразиться на развитии 

экспортного потенциала Российской Федерации», — отмечает 

Россельхознадзор. 

Александр Корбут ранее говорил, что подобного рода претензии 

преследуют одну цель — снизить цену. «Потому что качество этого 

зерна и соответствие требованиям импортеров подтверждается 

независимыми экспертами, которые определены в договоре поставок,  

а не нашим Россельхознадзором. Это желание сэкономить со стороны 

импортеров», — говорил он. 

Источник: agroinvestor.ru, 30.12.2020 

 

Какого урожая зерна России ждать в этом году 

В 2021 году урожай зерна будет меньше, чем в предыдущем.  

От засухи осенью пострадали озимые. В лучшем случае, если 

повезет с погодой до апреля, зерновых Россия соберет  

125 млн тонн зерна, считает руководитель аналитического  

центра компании «Русагротранс» Игорь Павенский. 

Прошлый год для России складывался по зерну очень удачно:  

за полсезона был поставлен рекорд по экспорту — без учета стран 

ЕАЭС было поставлено на мировой рынок 30 млн тонн зерна. 

«Такого не было даже в 2017 году, когда в России был поставлен 

абсолютный рекорд по зерновым. Тогда инфраструктура была не 

готова к такому потоку экспорта. Сейчас она развита с точки зрения 

портов, мощностей элеваторов, вагонного парка. Что и позволило 

достичь рекордного объема», — поясняет Павенский. 

При этом основной объем был вывезен в осенние месяцы, когда  

о введении экспортной пошлины еще не было известно. Начиная  

с августа, российские экспортеры отгружали по 5,5-5,8 млн тонн. 

Отчасти благоволили этому сложившиеся высокие цены. Однако 

высокими они были как на внешнем, так и на внутреннем рынках.  

В большей степени сказалось большое предложение: рекорды были 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/35060-v-pervoy-polovine-sezona-rossiya-eksportirovala-rekordnye-30-mln-tonn-zerna/
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поставлены в Центре России и Поволжье, хороший урожай собрали  

в части южных регионов и в Сибири, считает эксперт. 

Однако вторая половина сезона (с начала 2021 года до 30 июня) 

будет сложнее, предполагает Павенский. На внешнем рынке нас 

ждет достаточно сильная конкуренция со стороны Австралии, 

Канады: там собраны урожаи, близкие к рекордным. Также остается 

конкуренция со стороны европейских стран. Так, Прибалтика, 

несмотря на снижение урожая, сейчас предлагает привлекательные 

цены на пшеницу. 

«Россию во второй половине сезона могут заменить другие страны. 

Для этого у них есть достаточный потенциал», — отмечает эксперт. 

Поэтому в общей сложности нам вряд ли удастся экспортировать 

более 47,5 млн тонн зерновых с учетом стран ЕАЭС, подсчитывает 

Игорь Павенский. 

При этом цены на зерно, достигавшие исторических максимумов 

осенью 2020 года, уже в декабре на внутреннем рынке начали 

снижаться. Если на пике пшеница 4 класса доходила до 16,5 тыс. 

рублей за тонну без НДС в центре, то к концу года они опустились  

до 15-15,5 тыс. рублей и в ближайшее время могут снизится  

и до 14-14,5 тыс. рублей за тонну, прогнозирует эксперт. 

Во второй половине года многое будет зависеть от урожая озимых. 

Сухая осень явно не пошла им на пользу. Но к апрелю наверняка 

станет понятно, каковы будут потери. Если они будут большими,  

то аграрии будут придерживать зерно до реализации в следующем 

сезоне. В этом году урожай пшеницы составил почти 86 млн тонн  

(из которых более 60 млн тонн было получено за счет озимых),  

в следующем при плохом сценарии он может снизиться  

до 75 млн тонн, считает эксперт. А общий урожай зерновых может 

снизиться до 120 млн тонн (в этом было собрано около  

133 млн тонн). Примерно столько же было собрано в 2019 году,  

когда урожай зерновых составил 121 млн тонн, из них 74,2 млн тонн 

приходилось на пшеницу. 

Впрочем, Игорь Павенский уверен, что повода для волнений в этом 

случае у России не будет. «Экспортный потенциал может 

сохраниться на уровне не ниже прошлых лет. Это позволит вывезти 

до 45 млн тонн зерна. То есть мы все равно сохраним лидерские 

позиции по пшенице», — считает он. 

А если повезет с осадками и потери озимых будут минимальными, 

Россия может в этом году собрать до 78 млн тонн пшеницы  

и в общей сложности 124-125 млн тонн зерна. 

Возможно, плохое состояние озимых приведет к пересеву отдельных 

площадей на юге и южной части Центрального Черноземья.  
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По мнению Павенского, пересевать, скорее всего, будут 

подсолнечником (а также другими масличными) и кукурузой. 

Масличные — высокомаржинальные, востребованные как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке культуры, поясняет эксперт. 

Соответственно, их валовый сбор может вырасти. Что может 

позволить обойтись без введения пошлин на их вывоз, как это было 

сделано в этом сезоне, когда на подсолнечник, рапс, сою были 

установлены пошлины в 30%. Также в следующем сезоне возможен 

рост площадей под сахарной свеклой, о чем на фоне роста цен  

на сахар уже заявил Минсельхоз. 

Источник: rg.ru, 03.01.2021 

 

К началу декабря запасы зерна в России превышали 44 млн тонн 

По состоянию на 1 декабря 2020 г. в сельскохозяйственных, 

заготовительных и перерабатывающих организациях Российской 

Федерации имелось в наличии 44,3 млн тонн зерна,  

что на 4% превышало показатель на аналогичную дату 2019 г.  

Об этом свидетельствуют данные Росстата. 

При этом по сравнению с показателем на начало декабря 2019 г. 

запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились  

на 1,7 млн тонн (на 6%) – до 29,4 млн тонн, а в заготовительных  

и перерабатывающих организациях – на 130 тыс. тонн (на 1%),  

до 14,9 млн тонн. В частности, на отчетную дату запасы пшеницы 

оценивались в 27,2 млн тонн, что на 2,7 млн тонн (11%) больше 

показателя 2019 г., в т.ч. в заготовительных и перерабатывающих 

организациях – 10,8 млн тонн (+2%), в сельхозпредприятиях –  

16,4 млн тонн (+18%). Кроме того, к началу отчетного месяца отмечено 

увеличение в годовом сопоставлении запасов ржи в заготовительных 

организациях на 63% – до 477,1 тыс. тонн, риса – на 51%,  

до 81,1 тыс. тонн, проса – на 58%, до 21,8 тис. тонн и овса – на 8%,  

до 157,8 тыс. тонн. В то же время запасы ячменя уменьшились на 1% – 

до 2,0 млн тонн, кукурузы – на 17%, до 1,1 млн тонн и гречихи –  

на 10%, до 106,3 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 05.01.2021 

 

Россия по итогам 2020 года может поставить новый  

рекорд по сбору пшеницы 

Минсельхоз США во вторник опубликовал январский обзор рынков 

зерновых культур, в котором повысил оценку сбора пшеницы в России 

в 2020-2021 сельскохозяйственном году (то есть в 2020 календарном 

году) до 85,3 миллиона тонн, указав, что считает такой урожай 

рекордным. Ведомство в своих оценках не учитывает урожай Крыма. 

https://rg.ru/2021/01/03/kakogo-urozhaia-zerna-rossii-zhdat-v-etom-godu.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516959
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В то же время, по предварительной оценке Росстата, валовой сбор 

пшеницы в России в 2020 году составил 85,873 миллиона тонн — это 

второй в истории урожай после рекорда 2017 года, когда было собрано 

86,003 миллиона тонн. По данным Росстата, сбор пшеницы в Крыму  

в 2020 году составил 540,4 тысячи тонн, в 2017 году — 835,3 тысячи тонн. 

Тюрина допустила, что урожай пшеницы в России по итогам 2020 года 

может оказаться рекордным, обновив достижения 2017-го. «Росстат 

проводит уточнение показателей АПК по итогам года в марте. 

Некоторая корректировка данных по валовым сборам зерна и пшеницы 

возможна», — сказала она. Она также отметила, что корректировка 

статистическим ведомством окончательных итогов года  

в 0,13 миллиона тонн по пшенице никак не повлияет  

на конъюнктуру рынка. 

По данным Росстата, валовой сбор зерна в России в 2019 году 

составил 121,2 миллиона тонн: итоговый показатель был повышен 

сразу на 0,6 миллиона тонн после того, как первая оценка, 

опубликованная в декабре 2019-го, была на уровне 120,6 миллиона 

тонн. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн, 

а его первая оценка Росстатом была на 0,153 миллиона тонн ниже 

(74,3 миллиона тонн). 

Между тем Тюрина обратила внимание на то, что статистика 

Минсельхоза США в основном отражает оценочную конъюнктуру 

мирового рынка: например, в 2017-2018 сельхозгоду был недооценен 

валовой сбор пшеницы, который, по расчетам североамериканского 

ведомства, составил 85,167 миллиона тонн. Кроме того, по итогам 

текущего сезона прогноз экспорта российского зерна был снижен до 

39 миллионов тонн, по остаткам — повышен до 12,5 миллиона тонн, тогда 

как в 2017-2018 сельхозгоду экспорт был оценен в 41,5 миллиона тонн. 

«Такие оценки российского баланса пшеницы американскими 

экспертами представляются мне нелогичными. Наша оценка экспорта  

в текущем году составляет 41 миллион тонн», — сказала эксперт РЗС. 

Источник: ria.ru, 13.01.2021 

 

USDA снизил прогноз глобальных конечных запасов пшеницы  

в сезоне 2020/21 

Департамент сельского хозяйства США (USDA) в своем январском 

отчете немного снизил прогноз глобального производства пшеницы  

в мире в сезоне 2020/21. Также снижен прогноз конечных запасов. 

Однако пока оба этих ключевых показателя сохраняют статус 

абсолютно рекордных. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой 

на официальный сайт USDA. 

Тем не менее, поскольку прогноз конечных запасов оказался много 

ниже расчетов независимых экспертов, это стало «бычьей» новостью 

для зерновых бирж мира. 

https://ria.ru/20210113/pshenitsa-1592881557.html
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Снижение оценки производства пшеницы в Аргентине (на 0,5 млн тонн) 

и Китае (на 1,75 млн тонн) свело на нет повышение оценки для России 

(на 1,3 млн тонн). 

Мировое потребление пшеницы вырастет благодаря США  

(на 0,71 млн тонн), России (на 0,5 млн тонн), Китаю (на 1 млн тонн). 

Снижение прогноза экспорта пшеницы для России (на 1 млн тонн)  

и Аргентины (на 0,5 млн тонн) будет уравновешено ростом экспортного 

потенциала Канады (на 0,5 млн тонн), ЕС плюс Великобритания  

(на 0,5 млн тонн), Индии (на 0,5 млн тонн). 

Конечные мировые запасы уменьшатся, главным образом,  

из-за США (на 0,69 млн тонн), Австралии (на 1 млн тонн), Канады  

(на 0,5 млн тонн), ЕС плюс Великобритании (на 0,5 млн тонн), Китая  

(на 2,25 млн тонн), стран Северной Африки (на 0,3 млн тонн).  

Ситуацию не сможет выправить рост запасов в России  

(на 1,8 млн тонн) и Индии (на 0,21 млн тонн). 

Источник: zol.ru, 13.01.2021 

 

В декабре порты России отгрузили на экспорт  

4,5 млн тонн зерновых 

По результатам мониторинга, проводимого экспертами  

ИА «АПК-Информ», в период с 1 по 31 декабря из морских и речных 

портов России на экспорт было отгружено практически 4,5 млн тонн 

основных зерновых культур, что на 14,3% меньше показателя 

предыдущего месяца (5,25 млн тонн с учетом актуализации данных). 

Основной объем отгрузок традиционно приходится на пшеницу,  

и по итогам месяца экспорт зерновой составил 3,6 млн тонн,  

что на 17,1% ниже показателя ноября т.г. Экспорт кукурузы 

уменьшился на 19,4% в сравнении с прошлым месяцем и составил  

187 тыс. тонн. Объемы перевалки ячменя увеличились  

до 692 тыс. тонн, что на 6,5% превышает показатели ноября 2020 г. 

Ключевыми направлениями отгрузки российских зерновых в декабре 

https://www.zol.ru/n/329d1
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были: по пшенице – Египет (1,13 млн тонн), по ячменю – Турция 

(441,5 тыс. тонн), по кукурузе – Иран (61,7 тыс. тонн). 

С начала сезона-2020/21 остается лидером по объемам экспорта 

основных зерновых порт Новороссийск, переваливший  

за июль-декабрь 10,8 млн тонн зерна. На втором месте порт  

Кавказ – 9,6 млн тонн, на третьем порт Тамань – 2,2 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 14.01.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Австралия: график экспортных отгрузок пшеницы  

расписан до августа-сентября 

В Австралии уборочная кампания перевалила «экватор». Согласно 

самым последним прогнозам страна может собрать рекордные  

34-35 млн тонн пшеницы. Соответственно до рекордных величин может 

вырасти и экспорт в сезоне 2020/21. По расчетам опять-таки 

независимых экспертов, объем экспорта пшеницы может вырасти  

до 22 млн тонн, а суммарная стоимость экспорта до $6 млрд. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на The Australian Financial Review. 

На руку австралийскому экспорту сыграло также решение 

правительства РФ ввести пошлину на вывоз российской пшеницы. 

По информации от компании GrainCorp, график отгрузки пшеницы  

на ее портовых терминалах полностью расписан до августа-сентября, 

чего не было с сезона 2016/17. Такие же сообщения поступают  

с экспортных портовых терминалов в Новом Южном Уэльсе, Южной 

Австралии и Западной Австралии. 

Экспортная программа ближайших недель включает в себя,  

в том числе, около 1 млн тонн пшеницы, предназначенного для Китая. 

Именно поэтому и австралийские и международные зернотрейдеры 

отказались поддержать апелляцию правительства Австралии в ВТО 

против 80,5%-й пошлины Китая на импорт австралийского ячменя.  

Они опасаются, что Китай в отместку примет аналогичные шаги  

и в отношении австралийской пшеницы. 

Австралийская пшеница восстанавливает свои позиции  

в Юго-Восточной Азии. Впервые с сезона 2016/17 австралийская 

пшеница отправится в страны Восточной Африки. Высокий спрос 

наблюдается со стороны Ближнего Востока. 

Источник: zol.ru, 21.12.2020 

 

Бразилия с начала декабря экспортировала  

более 4 млн тонн кукурузы 

По оценкам Министерства промышленности, внешней торговли и услуг 

Бразилии, в период с 1 по 24 декабря Бразилия экспортировала 

4,13 млн тонны кукурузы, что составляет 84,4% от общего объема, 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517078
https://www.zol.ru/n/3287a
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отгруженного месяцем ранее (4,9 млн тонн), сообщает Acsurs. 

Как уточняется, среднесуточный объем отгрузок бразильской зерновой 

в декабре составляет 229,5 тыс. тонн, что на 6,3% ниже среднего 

показателя ноября (244,8 тыс. тонн), однако на 15,7% превышает 

уровень в декабре 2019 г. (198,3 тыс. тонн). 

Согласно обновленным прогнозам бразильской Национальной 

ассоциации экспортеров зерновых Anec, всего по итогам декабря 

страна поставит на внешние рынки 4,3 млн тонн кукурузы, что на 

0,1 млн тонн уступит озвучиваемому аналитиками неделей ранее 

показателю, но на 46% превысит объем экспорта зерновой в декабре 

2019 г. Таким образом, общий объем экспорта бразильской кукурузы  

в 2020 г. ожидается на уровне 33,8 млн тонн в сравнении  

с 41,2 млн тонн, отгруженными годом ранее. 

Источник: apk-inform.com, 30.12.2020 

 

Вьетнам и Китай после длительного перерыва возобновили 

импорт риса из Индии 

Согласно данным операторов рынка, индийские экспортеры риса 

впервые за последние 10 лет заключили контракты на поставку 

зерновой во Вьетнам. В частности, в указанном направлении  

с поставкой в январе-феврале планируется отправить 70 тыс. тонн 

индийского риса по цене $310 за тонну FOB, сообщает Reuters. 

Также впервые за последние более 30 лет закупку индийского риса 

вновь начал Китай на фоне сокращения поставок из Таиланда, Мьянмы 

и Вьетнама. 

По словам представителей отрасли, высокий спрос со стороны 

азиатских и африканских стран способствовал росту цен на индийский 

рис, однако цены по-прежнему являются конкурентоспособными  

из-за обильных запасов зерновой в Индии. Так, например, стоимость 

5% дробленного риса из Вьетнама составляет $500-505 за тонну,  

тогда как из Индии — $381-387 за тонну. 

Отметим, что, по предварительным данным министерства торговли 

Индии, в 2020 г. из страны были экспортированы рекордные  

14 млн тонн риса. 

Источник: apk-inform.com, 05.01.2021 

 

Отставание в темпах экспорта украинского зерна  

достигло 5 млн тонн 

Согласно оперативным данным Гостаможслужбы, по состоянию  

на 6 января Украина с начала 2020/21 МГ (с 1 июля) экспортировала 

почти 26,41 млн тонн зерновых и зернобобовых культур,  

что на 5,09 млн тонн меньше, чем прошлогодний показатель  

на аналогичную дату. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516923
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516968
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В частности, с начала сезона экспортировано 12,506 млн тонн пшеницы 

(-2,535 млн тонн к прошлогоднему показателю), 3,78 млн тонн ячменя 

(+15 тыс. тонн), 1,7 тыс. тонн ржи (-3,3 тыс. тонн) и 9,731 млн тонн 

кукурузы (-2,6 млн тонн). 

Экспорт муки за отчетный период составил 79,3 тыс. тонн  

(-114,3 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной – 78,7 тыс. тонн (-114 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 11.01.2020 

 

Китай резко повысил прогноз импорта кукурузы в сезоне-2020/21 

Министерство сельского хозяйства КНР повысило прогноз импорта 

кукурузы в сезоне 2020/21 до 10 млн тонн. Это на 42,86% больше 

прогноза декабря и на 31,5% больше импорта сезона 2019/20. 

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

Резкий рост импорта обусловлен сокращением внутреннего 

производства и более высокими, чем ожидалось, темпами 

восстановления поголовья свиней в стране. 

Оценка производства кукурузы в Китае снижена до 260,67 млн тонн,  

что на 1,53% ниже оценки декабря. Фуражное потребление,  

по прогнозу, вырастет на 2 млн тонн до 185 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 12.01.2021 

 

Франция вновь повысила прогноз экспорта мягкой  

пшеницы в страны вне ЕС 

Государственное агентство FranceAgrimer в январском отчете 

повысило прогноз экспорта мягкой пшеницы в сезоне 2020/21  

до 13,407 млн тонн, что на 1% больше прогноза декабря, но на 36,2% 

меньше экспорта сезона 2019/20. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн 

со ссылкой на сайт FranceAgrimer. 

Снижен прогноз экспорта в страны ЕС до 6,013 млн тонн, что на 0,7% 

меньше прогноза декабря и на 17,9% меньше экспорта прошлого 

сезона. 

Однако в очередной раз повышен прогноз экспорта французской 

мягкой пшеницы в страны вне ЕС, теперь он равняется 7,27 млн тонн, 

что на 2,5% больше прогноза декабря, хотя на 46,4% меньше экспорта 

прошлого сезона. 

Источник: zol.ru, 14.01.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Пензенской области урожай зерновых и зернобобовых  

на 74,1% превысил прошлогодний 

В Пензенской области завершена уборочная кампания. Согласно 

данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, зерновые  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517021
https://www.zol.ru/n/329b9
https://www.zol.ru/n/329fe
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и зернобобовые культуры в регионе убраны с 831,3 тыс. га (на 18,8% 

больше, чем в 2019 году), при средней урожайности 40,1 ц/га (на 12,7% 

больше) намолочено 3 333,3 тыс. т зерна, что на 74,1% превышает 

показатель прошлого года. 

В частности, валовой сбор пшеницы вырос на 85% и составил 

2 400,7 тыс. т — эта культура убрана с 588,8 тыс. га (+21,3% к 

прошлогоднему показателю), средняя урожайность составила 40,8 ц/га 

(+14,0%). Посевная площадь под ячмень в 2020 году увеличилась  

на 7,5%, до 129,0 тыс. га, получено 491,3 тыс. т зерна (+42,0%)  

при урожайности 38,1 ц/га (+9,3%). 

Кроме того, соя в регионе обмолочена с площади 42,1 тыс. га — это на 

61,9% больше уровня 2019 года; собрано 70,3 тыс. т (на 74,0% больше) 

при средней урожайности 16,7 ц/га (на 1,2% больше). Рапс убран  

с 6,6 тыс. га (в 2,5 раза больше), получено 10,3 тыс. т (в 2,6 раза 

больше) при средней урожайности 15,7 ц/га (на 0,7% больше). 

Марина Трифонова, эксперт Пензенского филиала ФГБУ «Центр 

Агроаналитики»: 

-Рост производства главным образом обусловлен повышением 

урожайности культур за счет внесения удобрений (было внесено 

68,2 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений,  

что на 6% превышает показатель 2019 года) и увеличением посевных 

площадей. Также для проведения работ была закуплена новая 

сельскохозяйственная техника и оборудование: 120 тракторов, 

66 зерноуборочных и девять кормоуборочных комбайнов, 370 единиц 

прицепной сельскохозяйственной техники, что позволило повысить 

производительность труда и качество агротехнических работ. 

Источник: specagro.ru, 22.12.2020 

 

Оренбургские аграрии впервые в мире провели беспилотную 

уборку кукурузы с заснеженного поля 

В Сакмарском районе Оренбургской области на полях одного  

из крупных сельскохозяйственных предприятий региона —  

ООО «Первая Григорьевка» — проведена первая в мире 

роботизированная уборка кукурузы в условиях минусовых температур. 

Это большое событие для Оренбуржья — одного из ведущих аграрных 

регионов России, расположенного в зоне рискованного земледелия: 

часть уборки позднеспелых сортов кукурузы проходит уже  

с заснеженных полей, так как перед сбором урожая важно дождаться 

необходимого уровня влажности зерна. 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, в целом 

в регионе в этом году намолочено 105,6 тыс. т кукурузы при средней 

урожайности 21,2 ц/га. 

https://specagro.ru/news/202012/penzenskaya-oblast-zanimaet-5-mesto-v-pfo-po-namolochennomu-zernu
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Автоматизированный сбор урожая провели с помощью российской 

системы автономного управления Cognitive Agro Pilot, которая 

устанавливается на сельхозтехнику как российского, так и зарубежного 

производства. Система не использует GPS, что позволяет беспилотной 

технике работать на территориях со слабым спутниковым сигналом. 

Cognitive Agro Pilot способна отслеживать положение кромки скошенной 

культуры, валков и рядков культур, границы поля, препятствия, технику 

и людей. При ее использовании захват кромки стабильно составляет  

не более 10 см, благодаря чему исключаются дополнительные 

проходы техники по полю и потеря топлива, повышается скорость 

уборки. Технология показала эффективность работы в сложных 

погодных условиях Оренбуржья. 

По оценке экспертов Оренбургского филиала ФГБУ «Центр 

Агроаналитики», использование «умной» техники позволяет 

значительно сократить издержки аграриев и повысить эффективность 

всего технологического процесса уборки, сократив потери урожая. 

Источник: specagro.ru, 22.12.2020 

 

В самом отдаленном районе Северной Осетии иранский  

инвестор построит зернохранилище 

Иранский инвестор начнет строить зерновой терминал в самом 

отдаленном Моздокском районе Северной Осетии весной 2021 года 

для дальнейшего экспорта в Иран. Об этом сообщили в пресс-службе 

главы и правительства республики. 

«В марте — апреле 2021 года в Моздокском районе Северной Осетии 

начнется строительство зернового терминала. Проект реализует 

инвестор из Ирана Акбари Каффаш Аболфазл, — говорится  

в сообщении. — Проектом предполагается строительство 

зернохранилища общим объемом 136 тыс. тонн и перерабатывающего 

комплекса по очистке и сушке зерна», — говорится в сообщении. 

Как сообщил инвестор, уже достигнута договоренность  

с министерством сельского хозяйства самого крупного региона в Иране 

— Хорасан, а также с несколькими иранскими компаниями о поставках 

кормовой кукурузы из Северной Осетии после выхода производства  

на проектную мощность. 

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что руководство 

республики нацелено на оказание помощи инвесторам, на снижение 

административных барьеров для бизнеса. Такая политика позволила 

значительно улучшить показатели инвестиционной привлекательности: 

за последние четыре года Северная Осетия поднялась на 33 пункта  

в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив. 

«Северная Осетия географически находится вблизи регионов, которые 

являются крупными производителями зерновых культур в России. 

https://specagro.ru/news/202012/orenburgskie-agrarii-vpervye-v-mire-proveli-bespilotnuyu-uborku-kukuruzy-s
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Терминал в Моздокском районе поможет сконцентрировать большое 

количество зерна в одном месте, обработать его и экспортировать 

напрямую в Иран», — сказал инвестор. 

Источник: tass.ru, 27.12.2020 

 

Производство зерна в Подмосковье увеличилось на 30% в 2020 году 

Производство зерна в Московской области увеличилось на 30% в 

2020 году по сравнению с прошлым годом и составило 506 тысяч тонн, 

сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия региона. 

«Проведенная в оптимальные агротехнические сроки работа позволила 

в этом году получить рекордный урожай зерна. Валовый сбор составил 

506 тысяч тонн. Это на 118 тысяч тонн больше, чем в прошлом году», 

— сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства  

и продовольствия Московской Области Сергей Воскресенский. По его 

словам, урожайность составила от 28 до 34,5 центнеров с гектара. 

«В 2020 году производство зерна в РФ выросло на 10%, а в Московской 

области по сравнению с прошлым годом – на 30%. Лидером стал 

Зарайск с увеличением производства зерна на 70%, за что и получил 

премию «Прорыв года»«, — подчеркнул Воскресенский. 

Он добавил, что на результаты получения урожая повлияли и погодные 

условия, так, осадки в летний период в этом году были в 2 раза 

больше, чем в прошлом. 

Источник: mosreg.ru, 29.12.2020 

 

В 2021 году посевная площадь сельскохозяйственных  

культур в регионе составит 1,3 млн гектар 

Об этом на аппаратном совещании в областной администрации 

сегодня сообщил руководитель Департамента сельского хозяйства 

Орловской области Александр Шалимов. 

Докладывая о подготовке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Орловской области к проведению комплекса 

весенних полевых работ в 2021 году, он отметил, что для ярового 

посева в хозяйствах всех видов будет отведена площадь  

в 782,8 тыс. га. На этой площади будет посеяно 450,4 тыс. га яровых 

зерновых, зернобобовых и крупяных культур, в том числе пшеницы 

яровой 106,3 тыс. га, 285,3 тыс. га технических культур. 

«Под урожай 2021 года уже посеяно 473 тыс. га озимых культур, в том 

числе 451,5 тыс. га озимых зерновых культур и 21,5 тыс. га озимого 

рапса. Всего в 2021 году посевная площадь сельскохозяйственных 

культур в регионе составит 1,3 млн гектар», — рассказал Александр 

Шалимов. Он также отметил, что в планах сельскохозяйственных 

https://tass.ru/ekonomika/10362079
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/proizvodstvo-zerna-v-podmoskove-uvelichilos-na-30-v-2020-godu
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товаропроизводителей есть значительное (на 22,1 тыс. га) расширение 

посевных площадей масличных культур, а также увеличение площади 

посева кормовых культур до 92,9 тыс. га, картофеля и овощебахчевых 

культур до 24,3 тыс. га. 

В минувшем году сельхозпроизовдителями было приобретено 

873 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 

более 4,2 млрд. рублей, в том числе 210 тракторов, 

147 зерноуборочных, 6 кормоуборочных комбайнов, 84 сеялки  

и посевных комплексов, и 426 единиц другой сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

В 2021 году сельхозтоваропроизводители планируют приобрести 

155 тракторов, 105 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайнов  

и более 650 единиц другой сельскохозяйственной техники. 

Подготовительные работы к весенним полевым работам, связанные  

с приобретением материально-технических ресурсов, ремонтом 

техники, подготовкой семян, ведутся в штатном режиме. 

Источник: orel-region.ru, 11.01.2021 

 

Андрей Рюмшин: 84% посевов озимых зерновых культур  

в Республике Крым находится в хорошем и удовлетворительном 

состоянии 

84% посевов озимых зерновых культур в Республике Крым находится  

в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского 

хозяйства РК Андрей Рюмшин. В большинстве районов Крыма 

получено 100% всходов. 

«Напомню, в республике было посеяно 535 тысяч гектаров озимых 

культур. Из них зерновых культур 507 тысяч гектаров. На сегодня 

всходов получено на площади 495 тысяч гектаров или 97,6%.  

В Красноперекопском, Первомайском, Черноморском, Сакском и 

Бахчисарайском районах в хорошем состоянии находится от 70 до 99% 

посевов», - рассказал вице-премьер. 

Также Андрей Рюмшин отметил, что в Джанкойском, Кировском, 

Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Симферопольском  

и Советском районах более 50% посевов находится  

в удовлетворительном  состоянии. 

Вице-премьер уточнил, что на сегодня сложились довольно 

благоприятные природно-климатические условия для посевов озимых 

зерновых культур под урожай 2021 года. 

«Если сравнивать этот же период прошлого года, можно отметить 

довольно положительную динамику: в прошлом году на 13 января было 

получено всего 8,3% в хорошем состоянии, тогда как сейчас этот 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=19340
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процент составил 41. В удовлетворительном состоянии было 29%,  

в этом году - 43%», - отметил вице-премьер. 

Источник: msh.rk.gov.ru, 13.01.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Татарстане построят элеваторный комплекс за 1,7 млрд руб. 

«Август-Агро» построит на территории Свияжского межрегионального 

мультимодального логистического центра в Зеленодольском районе 

Татарстана элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт», сообщает 

пресс-служба компании. Там будет храниться урожай хозяйств 

«Агропроекта», которые принадлежат «Августу». 

Возведение элеваторного комплекса начнется в 2021 году. Первые 

партии зерна «Свияжск-Зернопродукт» примет в 2022-м, а выход на 

проектную мощность запланирован на 2024 год. Плановая мощность 

проекта составляет 140 тыс. т единовременного хранения зерна. 

Строительство будет проходить в три этапа с 2021-го по 2023 годы. 

Благодаря расположению на территории логистического центра  

к участку уже подведены все необходимые коммуникации, включая 

электричество и газ, построена железнодорожная ветка, которая 

соединяет площадку будущего элеватора с железнодорожной станцией 

Свияжск в п. г. т. Нижние Вязовые, которая находится на линии 

«Москва — Екатеринбург». «Также имеется сообщение  

с железнодорожным направлением «Казань — Ульяновск». Кроме того, 

в наличии свой порт: на территории логистического узла построена 

причальная стенка, пригодная для погрузки зерна на суда различных 

типов, в том числе сухогрузы типа «река-море». Также проложена 

автомобильная дорога», — говорится в сообщении компании. 

Стоимость объекта составит около 1,7 млрд руб. По расчетам 

компании, вложения в элеваторный комплекс окупятся за восемь лет,  

а в течение 15 лет прибыль составит 5,2 млрд руб. В декабре 2020 года 

«Свияжск-Зернопродукт» стал резидентом ТОСЭР «Зеленодольск». 

Пресс-служба «Августа» уточнила, что этот статус должен обеспечить 

проекту на протяжении всего периода его реализации налоговые 

льготы в размере свыше 360 млн руб. 

Генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов отметил, 

что на сегодняшний день условия перевозки грузов железнодорожным 

и водным транспортом становятся все более выгодными. «Объемы 

железнодорожных и водных перевозок будут увеличиваться,  

и, выбирая место под элеватор, мы ориентировались на эти 

перспективные направления. Мы ставим себе цель, чтобы в нашем 

порту период погрузки зерна на корабль составлял не более 10 часов, 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1277
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а не три-четыре дня, когда большую часть этого времени арендованное 

покупателем зерна судно стоит порожняком, — приводит пресс-служба 

«Августа» слова Галяутдинова. — И на формирование 

железнодорожного состава мы закладываем те же 10 часов, потому что 

заказчики и компании-перевозчики также финансово заинтересованы  

в ускорении этих процессов. Аналогов такому предложению  

в Татарстане нет». 

Недалеко от площадки нового комплекса расположены земельные 

угодья агрофирмы «Август-Камское Устье», работающей в составе 

«Агропроекта». В октябре компания приобрела у «Татагролизинга» 

45 тыс. га сельхозугодий в Камско-Устьинском и Верхнеуслонском 

районах Татарстана, таким образом удвоив свой земельный банк  

в республике. При покупке было заявлено, что на новых участках 

производитель планирует выращивать «стандартный набор культур»: 

зерновые, бобовые, подсолнечник, рапс, кормовые агрокультуры. 

«Август-Камское Устье» станет якорным заказчиком услуг элеватора  

по длительному хранению продукции. Также «Свияжск-Зернопродукт» 

будет оказывать сельхозпроизводителям ряд услуг по хранению, 

очистке, сушке, перевалке и погрузке зерна. Предполагается, что при 

выходе на проектную мощность через элеватор будет проходить около 

420 тыс. т продукции в течение года. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут 

считает, что 140 тыс. т — это большой объем. «У «Августа» солидный 

земельный банк, они занимаются в том числе производством 

сельхозпродукции. У них также есть возможность поставок средств 

защиты растений сельхозпроизводителям с вариантом «рассчитайтесь 

деньгами или продукцией», — говорит Корбут. — В этом случае это 

дополнительный поток ресурса для его дальнейшей продажи. Думаю, 

компания хочет расширить сбыт основной продукции — средств 

защиты растений под гарантией расчетов». Он добавляет, что 

строительство элеваторов требует больших инвестиций, которые долго 

окупаются. 

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что 

строительство таких крупных проектов — сомнительная инвестиция. 

«Это слишком дорого, необходимости в этом часто нет, можно 

обойтись более дешевыми мишенями в виде складов с напольным 

хранением или даже пакетов-рукавов», — говорит эксперт. По мнению 

Сизова, на элеваторах в России «особо не заработаешь, это крайне 

низкорентабельная инвестиция». 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь 

Павенский сказал «Агроинвестору», что строительство элеваторов — 

весьма доходная отрасль с точки зрения рыночных цен, которые 
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формируются последние два сезона. «Проекты с подобной мощностью 

в основном преобладают в Центре и они вполне работоспособны», — 

говорит эксперт и добавляет, что в регионах, удаленных от портов, 

строительство элеваторов очень актуально. В этом году в связи  

с рекордным урожаем чувствуется нехватка мощностей в Поволжье, 

отмечает Павенский. По его мнению, такой урожай должен повториться 

в ближайшие два-три года. «Тем более кроме железнодорожного 

транспорта очень актуален и речной транспорт: за пол сезона так 

вывезли больше, чем за весь сезон в прошлые годы», — говорит он. 

Эксперт отмечает что, учитывая наличие у «Августа» собственных 

сельхозземель, при хорошем урожае элеватор можно загрузить  

и только собственным зерном. «Единственное, это зона рискованного 

земледелия, так что валовые сборы могут существенно снижаться. 

Хотя Татарстан в последние годы очень хорошо рос, больше это 

касалось Самары, Саратова», — добавляет Павенский. 

Доля «Свияжск-Зернопродукт» в общем объеме инфраструктуры 

хранения зерна на территории Татарстана после выхода элеваторного 

комплекса на полную мощность должна составить 6,1%. По заявлению 

компании, с учетом перспектив увеличения земельного банка  

до 300 тыс. га УК «Август-Агро» планирует строительство еще одного 

современного элеватора мощностью хранения 100 тыс. т  

в Бугульминском районе Татарстана. 

Источник: agroinvestor.ru, 28.12.2020 

 

Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян 

Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян для аграриев 

и собрал все достижения отечественной селекции на одной цифровой 

площадке. Более двух тысяч семян сельхозкультур представлено  

в экосистеме для АПК Своё Фермерство. Пользователи маркетплейса 

уже сейчас могут выбрать лучший семенной материал от лидеров 

рынка к будущему сезону. 

На платформе Своё Фермерство сельхозпроизводители могут найти  

и сравнить предложения от различных поставщиков и выбрать 

оптимальный вариант для своего хозяйства. А сервис «умного» 

подбора семян, представленный на платформе, даст рекомендации 

исходя из региона возделывания и направления использования 

культуры. В каждой категории представлены десятки сортов и сотни 

наименований. 

«Впервые все селекционные достижения нашей страны в области 

растениеводства в АПК объединены на одной цифровой площадке. 

Семена на маркетплейсе Своё Фермерство разместили не только 

крупнейшие поставщики, но и ведущие отечественные Научно-

исследовательские институты и центры. Уже сегодня на маркетплейсе 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/35047-avgust-postroit-elevatornyy-kompleks-za-1-7-mlrd-rubley/
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Своё Фермерство пользователям доступны селекционные семена 

картофеля, сои, сахарной свеклы, зерновых, зернобобовых, трав, 

масличных и других культур», — отметила директор Центра развития 

финансовых технологий РСХБ Елена Батурова. 

Так, ВНИИ Сои представил уникальный сорт сои Сентябринка, 

способный за 95 дней вегетационного периода обеспечить урожайность 

семян на уровне 2,5-3,0 тонны на гектар независимо от погодных 

условий, хорошо приспособленный к механизированной уборке  

и обладающий рядом других конкурентных преимуществ. А один из 

старейших научно-исследовательских институтов в области селекции 

семян сахарной свеклы — ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова – представил 

уникальные семена гибрида сахарной свеклы, отличающиеся высокой 

всхожестью семян, устойчивостью к гнилям, высокой урожайностью  

и оптимальной сахаристостью корнеплодов. 

Совсем скоро на платформе появятся сервисы на основе услуг, 

предоставляемых научными учреждениями: лабораторные анализы  

и исследования почвы и урожаев, консультационные услуги по 

выращиванию культур, составление технической документации, 

обучающие программы. 

Оформить заказ семян или услуг от научно-исследовательских 

институтов и центров, как и любой другой продукции на маркетплейсе, 

пользователи экосистемы могут в один клик, а удобный сервис 

сравнения товаров от различных поставщиков поможет покупателю 

сделать оптимальный выбор. Пользователи экосистемы смогут 

получать информацию о новых селекционных разработках в удобном 

цифровом формате, выбирать и покупать товары от российской 

аграрной науки в рамках одной площадки. 

Все селекционные российские семена для будущего сезона можно 

приобрести уже сейчас на маркетплейсе Своё Фермерство, в том числе 

в кредит на выгодных условиях Банка. 

Источник: rshb.ru, 12.01.2021 
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