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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 
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Главные новости отрасли за период  

с 12 по 25 февраля 2021 года: 
 

 

• Российские предприятия мукомольной и хлебопекарной 

промышленности получат 1,78 млрд руб. субсидий 

 

• Российские аграрии смогут получить субсидии от пошлин на экспорт 

зерна уже в июле 

 

• В России продолжается рост производства продуктов глубокой 

переработки зерна 

 

• В России начался яровой сев 

 

• Экспорт зерна из России с начала сезона-2020/21 вырос на 28,5% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Российские аграрии смогут получить субсидии от пошлин  

на экспорт зерна уже в июле 

Сельхозпроизводители РФ в рамках механизма зернового демпфера 

смогут компенсировать до 50% затрат на производство. Средства  

на субсидии производителям пшеницы, ржи, кукурузы, кормового 

ячменя поступят от экспортных пошлин на сельхозпродукцию. Аграрии 

смогут начать получать субсидии от пошлин на экспорт зерна уже  

в июле этого года. Субсидия будет дана на 1 т произведенной зерновой 

культуры. 

 

Ограничение экспорта зерна поможет сдержать рост цен на ряд 

продуктов питания  

Как сообщает Минсельхоз РФ, начало действия тарифной квоты  

на экспорт зерна и пошлины на вывоз из РФ пшеницы позволит 

гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке  

и обеспечить сохранение стабильной ситуации. В том числе эта мера 

поможет не допустить скачкообразного роста цен на большой ряд 

базовых продуктов питания для населения — мукомольную, крупяную, 

хлебопекарную и мясомолочную продукцию, яйца. 

 

Правительство РФ одобрило законопроект «О семеноводстве» 

Правительство РФ одобрило проект закона «О семеноводстве»  

и приняло решение внести его в Государственную думу. Проект 

федерального закона направлен на создание условий для развития 

эффективного рынка семян в Российской Федерации, информирование 

отечественных производителей и потребителей семян о наличии  

на рынке качественного посевного материала с характеристиками, 

необходимыми для воспроизводства и получения гарантированного 

урожая, повышение качества семенного материала.  

 

Российские предприятия мукомольной и хлебопекарной 

промышленности получат 1,78 млрд руб. субсидий 

Минсельхоз России заключил с субъектами РФ соглашения, 

направленные на предоставление субсидий мукомольным и 

хлебопекарным предприятиям. Механизм предполагает компенсацию 

производителям муки части затрат на закупку продовольственной 

пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности —  

на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. В общей сложности 

для поддержки мукомолов заключены соглашения с 53 регионами на 

сумму 2,88 млрд руб. Для субсидирования хлебопекарных предприятий 

заключены соглашения с 82 субъектами, общий объем 

финансирования составляет 1,78 млрд руб. 
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Минсельхоз России предложил предельные цены на зерно для 

проведения закупочных интервенций 

Минсельхоз РФ предложил минимальные и максимальные цены  

на зерно на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года, при 

достижении которых будут проводиться закупочные интервенции.  

Так, минимальная цена на мягкую пшеницу III класса по всем 

субъектам РФ может составить 10,56 тыс. руб./т с учетом НДС, 9,6 тыс. 

руб./т без учета НДС; на мягкую пшеницу IV класса — 9,9 тыс. руб./т  

с учетом НДС, 9 тыс. руб./т без учета НДС; на мягкую пшеницу V класса 

— 8,9 руб./т с учетом НДС, 8,1 тыс. руб./т без учета НДС.  

Максимальная цена на мягкую пшеницу III класса по всем субъектам 

РФ может составить 14,4 тыс. руб./т с учетом НДС, 13,1 тыс. руб./т  

без учета НДС; на мягкую пшеницу IV класса — 13,5 тыс. руб./т  

с учетом НДС, 12,3 тыс. руб./т без учета НДС; на мягкую пшеницу  

V класса — 11,6 тыс. руб./т с учетом НДС, 10,5 тыс. руб./т без учета 

НДС. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Мировые цены на зерно еще долго будут высокими — мнение 

эксперта 

По прогнозу президента компании AgResource Дена Бассе (США), 

мировые цены на зерно еще долго будут оставаться на высоком 

уровне. Бассе обратил внимание на то, что в прошлом году зерновые 

существенно подорожали. Мировые цены на пшеницу выросли  

на 100 долл. США/т, на кукурузу — на 120 долл. США/т. Цены на сою 

повысились на 200 долл. США/т. По его прогнозу, цены на 

американскую пшеницу и кукурузу в сезоне-2021/22 достигнут самого 

высокого значения. 

 

Экспорт гречихи из РФ активизировался в последние месяцы 

По данным мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР), экспорт гречихи из РФ в последние месяцы активизировался, 

цены трейдеров выше, чем у переработчиков. Если с июля 2019 года 

по январь 2020 года за рубеж было отправлено 29,3 тыс. т гречихи,  

то за аналогичный период сезона-2020/21 экспорт, по 

предварительным данным, вырос до 55 тыс. т. Причем более 30 тыс. т 

было вывезено за два месяца: за декабрь 2020 — январь 2021 года. 

 

Сельхозпроизводители за неделю снизили цены на рожь, молоко, 

масло и муку 

Минсельхоз РФ отмечает снижение цен у сельхозпроизводителей  

на отдельные категории. В частности, с 3 по 10 февраля снизилась 

стоимость продовольственной ржи (-1,6%), молока пастеризованного 

(-0,3%), масла сливочного 82,5% (-0,7%), муки пшеничной (-0,5%).  
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Следующий этап введения зерновых пошлин, который ожидается  

с марта 2021 года, позволит дополнительно поддержать тренд  

на снижение цен. А применение постоянно действующего механизма 

плавающей пошлины в дальнейшем будет способствовать повышению 

предсказуемости и управляемости ситуации на рынке. 

 

Цены на пшеницу могут опуститься ниже экспортного паритета 

По сообщению аналитического центра «СовЭкон», трейдеры снизили 

среднюю цену на пшеницу с протеином 12,5% более чем на 10%  

до 14,85 тыс. руб./т (CPT глубоководные порты). Рынок отражает 

повышение пошлины на пшеницу до 50 евро/т с 1 марта, спрос 

остается незначительным, а предложение растет. На внутреннем 

рынке цена пшеницы 3-го класса упала на 700 руб./т,  

до 14,52 тыс. руб./т, 4-го класса — на 925 руб./т, до 14,1 тыс. руб./т 

(EXW, Европейская часть России, без НДС). 

 

В России начался яровой сев 

Благодаря кратковременному повышению температуры воздуха 

аграрии Ставропольского края смогли начать сев ранних яровых 

агрокультур — гороха и овса. Общая площадь сельхозугодий, 

выделенных в Ставропольском крае под яровые в этом году, превысит 

900 тыс. га, уже засеяно 2 тыс. га.  

Подготовку к яровому севу начал Краснодарский край. Кубань 

планирует сохранить площади под яровыми агрокультурами на уровне 

прошлого года — 1,8 млн га, из них почти 740 тыс. га зерновых  

и зернобобовых. Крым также готовится к старту посевной: проведена 

основная обработка почвы, засыпано необходимое количество семян.  

 

В России продолжается рост производства продуктов глубокой 

переработки зерна 

Российские производители в 2020 году продолжили наращивать 

производство крахмала и патоки. Объем выпуска патоки увеличился  

до 622,7 тыс. т (+5% к уровню 2019 года), нативных крахмалов —  

до 324,0 тыс. т (+11%), модифицированных крахмалов — до 58,4 тыс. т 

(+14%), глюкозно-фруктозных сиропов — до 198,5 тыс. т (+29%), 

декстринов — до 9,5 тыс. т (+17%). 
 

На российском зерновом рынке отмечено разнонаправленное 

изменение цен 

В период с 12 по 18 февраля текущего года цены на российском 

зерновом рынке менялись разнонаправлено. Так, в ЦФО пшеница  

5-го класса подешевела в среднем на 100 руб./т, фуражный ячмень — 

на 75 руб./т. Стоимость остальных зерновых культур осталась  

на уровне предыдущей недели. На юге страны стоимость пшеницы 3-го 

класса уменьшилась на 75 руб./т, пшеницы 4-го класса — на 300 руб./т, 
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пшеницы 5-го класса — на 500 руб./т, кукурузы — на 100 руб./т.  

В Поволжье цена на пшеницу 4-го класса снизилась на 75 руб./т, 

стоимость фуражного ячменя увеличилась на 100 руб./т. В азиатской 

части страны изменения ценовых показателей наблюдались лишь  

в Сибири, где пшеница 4-го класса прибавила в стоимости 75 руб./т,  

а пшеница 4-го класса — 50 руб./т. 

 

Экспорт зерна из России с начала сезона-2020/21 вырос на 28,5% 

По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной 

торговле с государствами — членами ЕАЭС за январь и февраль)  

на 11 февраля 2021 года, в текущем сезоне из РФ уже экспортировано 

зерновых культур 36,3 млн т, что на 28,5% выше, чем за аналогичный 

период прошлого сезона (28,3 млн т). Объем экспорта пшеницы  

за сезон составил 30,1 млн т, что на 28,2% выше уровня аналогичного 

периода сезона 2019-2020 сельхозгода, ячменя — 4,1 млн т (+48,5%), 

кукурузы — 1,8 млн т (-0,6%).  

 

Ставки фрахта на рейсы из азовских портов повысились 

На неделе с 15 по 21 февраля текущего года из-за погодных условий 

повысились ставки фрахта для судов река-море на рейсы из азовских 

портов РФ. Ухудшение погодных условий в Керченском проливе, 

Мармаре, Босфоре, Эгейском море могут увеличить длительность 

рейса на 4–7 дней. Дальние рейсы могут не уложиться до конца 

февраля, поэтому ставки уровня от 30 долл. США/т до 32 долл. США/т 

на Мармару из Азова/Ростова, для судов с нотисом и погрузкой  

в феврале, скорее всего еще прибавят 1–2 долл. США/т к концу 

месяца. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Австралия установила абсолютный исторический рекорд 

производства пшеницы 

Австралия практически завершила уборку пшеницы нового урожая.  

По предварительной оценке, объем собранного зерна составляет 

33,34 млн т. Это абсолютно рекордный результат, который бьет  

не только декабрьский прогноз — 31,17 млн т, но и прежний 

исторический рекорд сезона-2016/17 — 31,8 млн т. 

 

Казахстан сократит посевные площади пшеницы 

Посевные площади под пшеницу в Казахстане в 2021 году сократятся 

на 134,5 тыс. га — в этом году пшеницу планируется засеять  

на 12,3 тыс. га. В прошлом году она была засеяна на 12,2 тыс. га. 

Одновременно будет проводиться работа по сокращению посевных 

площадей под монокультуры, влагоемкие культуры, такие как рис  

и хлопчатник. В целом же посевные площади в республике увеличатся 

в этом году на 86,4 тыс. га и составят 22,7 млн га. 
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В 2020 году ТОП-10 импортеров украинского зерна впервые 

возглавил Китай 

В 2020 году Китай впервые возглавил ТОП-10 импортеров украинского 

зерна, закупив около одной пятой части стоимостных объемов 

отечественного экспорта зерновых на сумму 1,855 млрд долл. США. 

При этом за 3 года, начиная с 2018 года, КНР увеличила объемы 

закупок зерна из Украины более чем в 3 раза. Доля Китая  

в стоимостных объемах экспорта зерновых увеличилась с 8,9%  

в 2019 году до 19,7% в 2020 году. 

 

Азербайджан установил временную пошлину на экспорт пшеницы 

и пшеничной муки 

Кабинет министров Азербайджана установил новые пошлины на 

экспорт пшеницы и пшеничной муки. До 1 мая 2021 года пошлина 

составляет 200 долл. США/т, после этой даты таможенная пошлина  

на экспорт муки составит 15%, пошлина на экспорт пшеницы будет 

нулевой. 

 

Канада ожидает сокращение производства пшеницы в следующем 

сезоне 

Эксперты Agriculture and Agri-Food Canada в февральском отчете 

снизили прогноз производства пшеницы в Канаде в сезоне-2021/22  

на 1 млн т в сравнении с ранее озвученным показателем — до 

32,7 млн т, в то время как в сезоне-2020/21 было собрано 35,2 млн т. 

Прогноз экспорта зерна снижен на 1 млн т, до 24 млн т. Внутреннее 

потребление пшеницы ожидается на уровне текущего сезона — 

8,4 млн т (-0,1 млн т за год). 

 

Бразилия в январе экспортировала в арабские страны рекордный 

объем пшеницы 

В январе 2021 года экспорт пшеницы и меслина из Бразилии  

в арабские страны составил 26,78  млн долл. США, что является 

рекордным показателем с 2017 года. Экспорт достиг 124,715 тыс. т,  

а основными покупателями были Саудовская Аравия и Палестина.  

 

Импорт российского ячменя в Саудовскую Аравию увеличен 

более чем в 2 раза  

По итогам первого полугодия сезона-2020/21 Россия экспортировала  

в Саудовскую Аравию около 2 млн т ячменя, что в 2,1 раза превышает 

отгрузки зерна за аналогичный период сезона-2019/20 (929,2 тыс. т)  

и на 11% превышает итог всего предыдущего сезона (1,8 млн т). Таким 

образом, в период с июля по декабрь 2020 года Саудовская Аравия 

обеспечила 27% прогнозного импорта за счет российского ячменя. 
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Евросоюз увеличил недельный импорт кукурузы 

По данным экспертов Еврокомиссии, в период с 15 по 21 февраля 

страны ЕС увеличили импорт кукурузы до 241,3 тыс. т по сравнению  

с 139,6 тыс. т, отгруженным неделей ранее. В отчетную неделю зерно 

импортировали, преимущественно, Испания (101 тыс. т), Нидерланды 

(92 тыс. т) и Португалия (40 тыс. т). Всего с начала текущего сезона 

(1 июля — 21 февраля) страны Евросоюза импортировали 10,38 млн т 

кукурузы, что на 28% ниже показателя прошлого сезона (14,3 млн т). 

Чуть более 40% кукурузы в ЕС было поставлено из Бразилии (33%  

в прошлом сезоне) и 38% — из Украины (56% в прошлом сезоне). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Новороссийск сужает географию экспортных отгрузок пшеницы  

За неделю с 8 по 14 февраля текущего года через зерновые терминалы 

Новороссийска было отгружено на экспорт 356,304 тыс. т российского 

зерна. Это на 21,7% больше, чем на предыдущей неделе, и в 2 раза 

больше, чем на аналогичной неделе прошлого сезона. В том числе 

пшеницы было отгружено 324,529 тыс. т, что на 10,9% больше, чем на 

предыдущей неделе, и 1,8 раза больше, чем на аналогичной неделе 

прошлого сезона. Пшеница была отгружена в 5 стран Северной  

и Черной Африки, Ближнего Востока. 

 

В Ростовской области продолжается мониторинг состояния 

озимых культур 

Донские аграрии осенью 2020 года под будущий урожай засеяли 

озимыми культурами около 2,9 млн га, в том числе озимой пшеницей — 

2,8 млн га, озимым ячменем — 45 тыс. га, тритикале — 13 тыс. га  

и озимой рожью — 2 тыс. га. По данным регионального мониторинга 

состояния озимых культур, на донских полях взошло уже 85% посевов 

озимых. Мониторинг состояния озимого поля продолжается. 

 

Около 57 тыс. т зерновых смогут беспошлинно экспортировать 

липецкие предприятия 

Объем беспошлинного вывоза распределен Министерством сельского 

хозяйства России между сельхозтоваропроизводителями, подавшими 

заявки на выделение квоты. В Липецкой области шесть предприятий 

будут иметь возможность беспошлинно вывезти за рубеж 56,6 тыс. т 

зерновых. В 2020 году на экспорт с территории региона вывезено 

свыше 500 тыс. т зерновых на общую сумму более 110 млн долл. США. 

 

В Татарстане появится производство пластика из пшеницы  

В Казани завершили пуско-наладочные работы на предприятии 

CLEAPL, где планируется начать производство биоразлагаемых 

трубочек. После использования такую трубочку можно будет съесть.  



 

 9 

 

Их будут производить из пшеничной муки, получаемой с мукомольных 

предприятий. В Татарстане производится почти 200 тыс. т пшеничной  

и ржаной муки в год. Этого должно хватить для бесперебойной работы 

производства. 

 

Саратовская область сохранит посевную площадь, уменьшив 

яровой клин в пользу озимых 

В Саратовской области в текущем году планируется отвести под 

яровые культуры 2,6 млн га. Общая посевная площадь с учетом 

озимых превысит 4,1 млн га. Годом ранее под яровой сев было 

отведено 2,7 млн га, общая посевная площадь с учетом озимых 

превышала 4 млн га. Озимые под урожай 2021 года посеяны на 1,3 млн 

га, в прошлом году под озимые культуры было отведено 1,24 млн га. 

Прогноз производства зерна составляет 4,2 млн т. 

 

Оренбуржье в пятерке лидеров РФ по обеспеченности семенами 

В Оренбургской области в 2021 году яровой сев сельскохозяйственных 

культур планируется провести на площади более 3 млн га, а вся 

посевная площадь, по предварительным данным, составит почти 

4,4 млн га. Потребность сельхозпроизводителей региона в семенах для 

проведения весеннего сева в 2021 году составляет 302,3 тыс. т. 

Обеспеченность оренбургских аграриев семенами составляет 100,4%, 

или 303,5 тыс. т (годом ранее — 98,7%, или 301,8 тыс. т). Оренбуржье 

стабильно входит в пятерку лидеров.  

 

В Сибири открыли новый железнодорожный маршрут для 

экспорта зерновых в Турцию 

Новый железнодорожный маршрут для экспорта зерновых из 

Новосибирской области в Турцию открыли на Западно-Сибирской 

железной дороге. Он позволит снизить логистические затраты 

экспортеров и сроки доставки груза.  

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства 

региона, первая партия пшеницы объемом 500 т уже отправлена  

в Турцию железнодорожным транспортом через сухопутный 

погранпереход Карс со станции Татарская Западно-Сибирской 

железной дороги. Срок доставки груза потребителю составит около  

12 суток, что в два раза быстрее по сравнению с временем доставки  

по Черному морю. 

 

На Дону планируют собрать 10,5 млн т зерновых и зернобобовых 

культур 

В 2021 году сбор зерновых в Ростовской области, согласно прогнозу, 

составит 10,5 млн т. Значительную часть из них составит озимая 

пшеница, которой осенью засеяно 2,9 млн га; под яровую отведено  

1,7 млн га.  
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Компания «Сибагро» планирует построить завод глубокой 

переработки зерна в Красноярском крае 

В Красноярском крае планируется строительство завода по глубокой 

переработке зерна. Высокотехнологичное производство запустят  

в Шарыповском районе в 2023 году. Размер инвестиций составит 

30 млрд руб. Конечным продуктом производства является 

биоразлагаемый пластик. В настоящее время для строительства 

зерноперерабатывающего завода выбрана площадка, подготовлена 

предпроектная документация, определен производитель 

технологического оборудования. Начало строительных работ 

запланировано на 2022 год. Ожидается, что проект обеспечит 

рабочими местами порядка 500 человек. 

 

РЖД предоставят скидку на перевозку зерна в порты Юга 

ОАО «Российские железные дороги» предоставит с 1 марта по 31 июля 

скидку в размере 38% на перевозку в порты Азово-Черноморского 

бассейна зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах  

на расстояние до 400 км. В 2020 году благодаря введению 

аналогичного тарифа объемы перевозок зерновых на конкурентных 

направлениях превысили уровень 2019 года более чем в 2 раза.  

В целом по итогам 2020 года погрузка зерна на Северо-Кавказской 

железной дороге составила 3,2 млн т, или 5,3% от общего объема 

погрузки на магистрали.  

 

Зерновой терминал на ст. Забайкальск планируют открыть  

в середине 2022 года 

В Забайкальске началось строительство зернового железнодорожного 

терминала. В настоящий момент на объекте выполняются 

подготовительные работы и организация стройплощадки. 

Предварительно окончание строительства планируется на II квартал 

2022 года. В 2020 году на станциях Забайкальской магистрали было 

погружено 394,3 тыс. т зерна, что на 6,4% больше, чем в 2019 году.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Российские аграрии могут начать получать субсидии от пошлин  

на экспорт зерна в июле 

Российские аграрии смогут начать получать субсидии от пошлин  

на экспорт зерна в июле 2021 года. Об этом в ходе аграрной 

конференции «Где маржа 2021» заявила заместитель министра 

сельского хозяйства Елена Фастова. 
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Согласно подписанному премьер-министром России Михаилом 

Мишустиным постановлению, сельхозпроизводители РФ в рамках 

механизма зернового демпфера смогут компенсировать до 50% затрат 

на производство. Средства на субсидии производителям пшеницы, 

ржи, кукурузы, кормового ячменя поступят от экспортных пошлин  

на сельхозпродукцию. 

«Мы уже планируем с июля начинать давать деньги все, которые мы 

получим за этот период от пошлин, сельхозтоваропроизводителям  

в виде субсидий. Субсидия будет дана на 1 тонну произведенной 

зерновой культуры», — сказала Фастова. 

Как сообщалось ранее, со 2 июня пошлины на зерно станут гибкими,  

их размер будет определяться исходя из цены зерновых на мировом 

рынке. Новая формула расчета также утверждена постановлением 

правительства. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься 

при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком 

случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой 

контракта. Механизм регулирования экспорта зерна будет действовать 

также на ячмень и кукурузу, для этих культур порог пошлины будет 

установлен в размере $185 за тонну. 

Источник: tass.ru, 12.02.2021 

 

Ограничение экспорта зерна поможет не допустить роста цен  

на большой ряд продуктов питания — Минсельхоз РФ 

Начало действия тарифной квоты на экспорт зерна и пошлины на 

вывоз из РФ пшеницы позволит гарантировать необходимый объем 

зерна на внутреннем рынке и обеспечить сохранение стабильной 

ситуации. 

В том числе эта мера поможет не допустить скачкообразного роста цен 

на большой ряд базовых продуктов питания для населения — 

мукомольную, крупяную, хлебопекарную и мясомолочную продукцию, 

яйца, говорится в сообщении Минсельхоза, приуроченном к 

вступлению в силу с 15 февраля экспортной квоты на зерно в объеме 

17,5 млн тонн и пошлины на экспорт пшеницы в 25 евро за тонну. 

В настоящее время Минсельхоз уже отмечает снижение цен 

сельхозпроизводителей на некоторые виды продукции. В частности,  

с 3 по 10 февраля стоимость продовольственной ржи снизилась  

на 1,6%, пастеризованного молока — на 0,3%, сливочного масла 

(82,5% жирности) — на 0,7%, пшеничной муки — на 0,5%. 

«Следующий этап введения зерновых пошлин, который ожидается  

с марта 2021 года (с 1 марта экспортная пошлина на пшеницу 

повышается до 50 евро, вводятся пошлины на экспорт кукурузы  

в 25 евро, ячменя — в 10 евро за тонну — ИФ), позволит 

дополнительно поддержать тренд на снижение цен. А применение 

постояннодействующего механизма плавающей пошлины  

в дальнейшем будет способствовать повышению предсказуемости  

https://tass.ru/ekonomika/10687209
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и управляемости ситуации на рынке», — уверены в Минсельхозе. 

Источник: finmarket.ru, 15.02.2021 

 

Правительство одобрило законопроект «О семеноводстве» 

Правительство РФ одобрило проект закона «О семеноводстве»  

и приняло решение внести его в Государственную думу. Об этом 

сообщает пресс-служба правительства. 

«Одобрить проект федерального закона «О семеноводстве» и внести 

его в Государственную думу в установленном порядке», — отмечается 

в сообщении. 

Как пояснили в пресс-службе кабмина, проект федерального закона 

направлен на создание условий для развития эффективного рынка 

семян в Российской Федерации, информирование отечественных 

производителей и потребителей семян о наличии на рынке 

качественного посевного материала с характеристиками, 

необходимыми для воспроизводства и получения гарантированного 

урожая, повышение качества семенного материала. 

Как сообщил 18 февраля на заседании правительства премьер-

министр России Михаил Мишустин, новая редакция федерального 

закона о семеноводстве нацелена на повышение качества российской 

агропродукции. В частности, в нем предусмотрены обязательные 

требования при обороте семян, в том числе к использованию  

и производству, а также показатели качества. По его словам,  

в документе заложены основы продовольственной и экологической 

безопасности. Его цель — создать необходимые условия для 

эффективного развития рынка семян. 

Мишустин подчеркнул, что для снижения рисков появления на рынке 

фальсификатов в России создается федеральная государственная 

информационная система в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений. Через этот цифровой ресурс можно 

будет проверить, где был выращен посевной материал и на какой 

урожай можно рассчитывать. В итоге в открытом доступе появится 

единая и полная информационная база семян, произведенных для 

продажи и посева. 

Кроме того, по словам главы кабмина, чтобы помочь людям 

ориентироваться в новых сортах, будет уточнен порядок их включения 

в государственный реестр селекционных достижений. Для этого 

каждый сорт должен будет пройти испытания с учетом региональной 

специфики. 

Источник: tass.ru, 19.02.2021 

 

Минсельхоз заключил соглашения с регионами для поддержки 

предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности 

В соответствии с поручением Правительства РФ Минсельхоз России 

заключил с субъектами Российской Федерации соглашения, 

направленные на предоставление субсидий мукомольным  

http://www.finmarket.ru/news/5412198
https://tass.ru/ekonomika/10739669
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и хлебопекарным предприятиям. Механизм предполагает компенсацию 

производителям муки части затрат на закупку продовольственной 

пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности —  

на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.  

В общей сложности для поддержки мукомолов заключены соглашения 

с 53 регионами на сумму 2,88 млрд рублей. Для субсидирования 

хлебопекарных предприятий заключены соглашения с 82 субъектами, 

общий объем финансирования составляет 1,78 млрд рублей. Средства 

перечислены в регионы в полном объеме, их доведение до конечных 

получателей начнется в марте.  

При этом в связи с отсутствием в регионах необходимой нормативной 

базы не заключены соглашения по поддержке мукомольных 

предприятий с Тверской областью (13,7 млн рублей), хлебопекарных — 

с Ненецким (694 тыс. рублей) и Ханты-Мансийским автономными 

округами (16,7 млн рублей). Высвободившиеся средства будут 

возвращены в резервный фонд Российской Федерации. 

Принятая Правительством мера направлена на поддержание 

рентабельности предприятий отрасли и сохранение стабильного 

уровня цен на муку и хлебопекарную продукцию для населения. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.02.2021 

 

Минсельхоз предложил предельные цены на зерно для 

проведения закупочных интервенций 

Минсельхоз РФ предложил минимальные и максимальные цены  

на зерно на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года, при 

достижении которых будут проводиться закупочные интервенции. 

Соответствующий проект приказа министерства опубликован на 

официальном портале для размещения информации о подготовке 

нормативных правовых актов. 

«Определить на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года 

следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, 

согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2021–

2022 годах проводятся государственные закупочные интервенции  

в отношении зерна урожая 2020 и 2021 годов», - отмечается  

в документе. 

Так, минимальная цена на мягкую пшеницу III класса по всем  

субъектам Российской Федерации может составить 10 560 рублей  

за тонну с учетом НДС, 9 600 рублей за тонну без учета НДС. Цена на 

мягкую пшеницу IV класса по всем субъектам Российской Федерации — 

9 900 рублей за тонну с учетом НДС, 9 тыс. рублей за тонну без учета 

НДС; на мягкую пшеницу V класса — 8 910 рублей за тонну с учетом 

НДС, 8 100 рублей за тонну без учета НДС. 

Минимальную цену на кукурузу не ниже III класса предлагается 

определить в размере 9 900 рублей за тонну с учетом НДС,  

9 тыс. рублей за тонну без учета НДС; на рожь не ниже III класса —  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-zaklyuchil-soglasheniya-s-regionami-dlya-podderzhki-predpriyatiy-mukomolnoy-i-khlebopekar/
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в размере 9 570 рублей за тонну с учетом НДС, 8 700 рублей за тонну 

без учета НДС; на ячмень — 9 570 рублей за тонну с учетом НДС,  

8 700 рублей за тонну без учета НДС. 

Максимальные цены 

Также Минсельхоз предлагает определить на период с 1 июля 2021 

года и по 30 июня 2022 года предельные уровни максимальных цен  

на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых  

в 2021–2022 годах проводятся государственные товарные интервенции  

в отношении зерна. На мягкую пшеницу III класса по всем субъектам 

Российской Федерации такая цена может составить 14 410 рублей за 

тонну с учетом НДС, 13 100 рублей за тонну без учета НДС; на мягкую 

пшеницу IV класса — 13 530 рублей за тонну с учетом НДС, 12 300 рублей 

за тонну без учета НДС; на мягкую пшеницу V класса — 11 550 рублей  

за тонну с учетом НДС, 10 500 рублей за тонну без учета НДС. 

Максимальная цена на кукурузу может составить 12 430 рублей  

за тонну с учетом НДС, 11 300 рублей за тонну без учета НДС; на рожь 

— 10 450 рублей за тонну с учетом НДС, 9 500 рублей за тонну без 

учета НДС; на ячмень — 11 880 рублей за тонну с учетом НДС,  

10 800 рублей за тонну без учета НДС. 

Об интервенциях 

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) 

проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен.  

В рамках закупочных интервенций государство для поддержки 

производителей приобретает у аграриев зерно в интервенционный 

фонд, а в рамках товарных — продает, чтобы не допустить роста цен. 

О возобновлении продажи зерна из госфонда Национальная товарная 

биржа объявила 14 января 2021 года, первые торги прошли 20 января. 

Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились  

для урожая 2016 года. 

Источник: tass.ru, 25.02.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Мировые цены на зерно будут высокими в текущем и следующем 

годах — эксперт 

Мировые цены на зерно еще долго будут оставаться на высоком 

уровне, прогнозирует президент компании AgResource Ден Бассе 

(США) и рекомендует аграриям «засевать каждый акр земли». 

«Безусловно, цены на зерновые останутся высокими, я думаю,  

и в 2022 году, а также, возможно, это потянется и в 2023 год», — 

заявил Бассе на конференции «Где маржа-2021», прошедшей  

по видеосвязи в пятницу в Москве . 

«Мои исследования предполагают, что нужно засевать любой 

свободный акр во всем мире. И нам нужна хорошая погода», — 

добавил он. По его словам, аналогичная ситуация складывается  

https://tass.ru/ekonomika/10778959
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и в южном полушарии. «Мы видим соответствующую тенденцию там 

два года подряд», — сказал эксперт. 

Бассе обратил внимание на то, что в прошлом году зерновые 

существенно подорожали. Мировые цены на пшеницу выросли  

на $100 за тонну, на кукурузу — на $120. Цены на сою повысились  

на $200 за тонну. По его прогнозу, цены на американскую пшеницу  

и кукурузу в 2021/2022 сельхозгоду достигнут самого высокого 

значения. 

Как сообщил глава AgResource, в настоящее время соотношение 

мировых запасов пшеницы к уровню прогнозируемого потребления 

находится на 13-летнем минимуме. Аналогичная ситуация была только 

в 2007 году, напомнил он. 

Источник: finmarket.ru, 12.02.2021 

 

Экспорт гречихи из РФ активизировался в последние месяцы 

Экспорт гречихи из РФ в последние месяцы активизировался, цены 

трейдеров выше, чем у переработчиков. Это следует из мониторинга 

Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 

Как сообщила «Интерфаксу» заместитель генерального директор ИКАР 

Ирина Глазунова, если с июля 2019 года по январь 2020 года за рубеж 

было отправлено 29,3 тыс. тонн гречихи, то за аналогичный период 

2020/2021 сельхозгода экспорт, по предварительным данным, вырос  

до 55 тыс. тонн. Причем более 30 тыс. тонн было вывезено за два 

месяца — за декабрь 2020 — январь 2021 года. 

По словам Глазуновой, основными покупателями российской гречихи 

стали Украина, Латвия, Литва, Китай, Польша, Япония и ряд других стран. 

По данным ИКАР, цены на гречиху в последние месяцы сохраняют 

тенденцию к росту. Накануне начала текущего крупяного сезона 

(сентябрь 2020 года) стартовые цены на нее в регионах-

производителях формировались на уровне 28-30 тыс. рублей за тонну. 

В настоящее время цены спроса крупозаводов составляют 

преимущественно 39-40 тыс. рублей. 

«В то же время более высокие цены за гречиху готовы предлагать 

экспортеры – в пределах 41-42 тыс. рублей за тонну или даже выше. 

Производители гречневой крупы не имеют возможности конкурировать 

с экспортерами за сырье, исходя из конъюнктуры рынка гречки. В связи 

с этим поступление гречихи в переработку происходит невысокими 

темпами», — сообщила Глазунова. 

Вместе с тем производители гречневой крупы возлагают надежды  

на активизацию предложения со стороны сельхозпроизводителей 

накануне начала посевной кампании и на снижение цен. 

По данным Росстата, РФ в 2020 году увеличила сбор гречихи  

до 893 тыс. тонн с 786 тыс. тонн в 2019 году. 

Источник: interfax.ru, 15.02.2021 

 

http://www.finmarket.ru/news/5410860
https://www.interfax.ru/business/751006
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Сельхозпроизводители за неделю снизили цены на рожь, молоко, 

масло и муку 

Минсельхоз РФ отмечает снижение цен у сельхозпроизводителей  

за последнюю неделю на рожь, молоко, сливочное масло и пшеничную 

муку. Об этом говорится в сообщении министерства. 

«В настоящее время Минсельхоз уже отмечает снижение цен 

сельхозтоваропроизводителей на отдельные категории. В частности,  

с 3 по 10 февраля снизилась стоимость продовольственной ржи  

(-1,6%), молока пастеризованного (-0,3%), масла сливочного 82,5%  

(-0,7%), муки пшеничной (-0,5%) и др.», — отмечается в сообщении. 

В Минсельхозе напомнили, что в России в период с 15 февраля  

до 30 июня 2021 года введена квота на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы  

и ячменя в размере 17,5 млн тонн. Кроме того, с 15 февраля в рамках 

пошлины поставки пшеницы будут облагаться пошлиной в размере 

€25 за тонну. По мнению министерства, начало действия тарифной 

квоты на экспорт зерновых и пошлины на вывоз пшеницы позволит 

гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке  

и обеспечить сохранение стабильной ситуации. В том числе мера 

поможет не допустить скачкообразного роста цен на большой ряд 

базовых продуктов питания для населения — мукомольную, крупяную, 

хлебопекарную и мясомолочнмеую продукцию, яйца. 

«Следующий этап введения зерновых пошлин, который ожидается  

с марта 2021 года, позволит дополнительно поддержать тренд на 

снижение цен. А применение постоянно действующего механизма 

плавающей пошлины в дальнейшем будет способствовать повышению 

предсказуемости и управляемости ситуации на рынке», — добавили  

в Минсельхозе. 

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня вывозные пошлины на 

пшеницу из России составят €50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также 

устанавливаются пошлины на кукурузу — €25 за тонну, на ячмень — 

€10 за тонну. При этом речь идет о поставках в пределах квоты, равной 

17,5 млн тонн. Экспорт зерновых свыше квоты будет облагаться 

пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 

€100 за тонну. Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, 

при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при 

достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае 

пошлина составит 70% от разницы между в $200 и ценой контракта. 

Источник: tass.ru, 15.02.2021 

 

Цены на пшеницу могут опуститься ниже экспортного паритета 

На прошлой неделе закупочные цены на пшеницу в портах обвалились, 

сообщил аналитический центр «СовЭкон». Трейдеры снизили среднюю 

цену на пшеницу с протеином 12,5% более чем на 10% до 14850 руб./т 

(CPT глубоководные порты). Рынок отражает повышение пошлины на 

пшеницу до 50 евро/т с 1 марта, спрос остается вялым, а предложение 

https://tass.ru/ekonomika/10703435
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растет, отмечают аналитики. При этом спрос со стороны трейдеров 

был ограничен: большинство из них накопили достаточные запасы для 

выполнения ближайших контрактов, считает «СовЭкон». При этом 

российские переработчики закупали минимальные объемы в ожидании 

еще большего снижения цен. На внутреннем рынке цена пшеницы 3-го 

класса упала на 700 руб. до 14,52 тыс. руб./т, 4-го класса — на 925 руб. 

до 14,1 тыс. руб./т (EXW, Европейская часть России, без НДС), 

сравнили аналитики центра. 

Согласно прогнозам «СовЭкона», в ближайшем будущем может 

развиться два сценария: либо активные продажи на внутреннем рынке 

закончатся, либо, несмотря на то что текущий уровень цен спроса  

в портах отразил новую пошлину, с учетом относительно высоких 

запасов активные распродажи продолжатся. В результате цены могут 

снизится заметно ниже экспортного паритета, считают аналитики, 

уточнив, что вероятность первого сценария более высокая. 

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе 

продолжили снижаться вслед за мировыми площадками, а также  

в условиях активизации предложения со стороны аграриев, которые 

перестали ждать разворота рынка. По данным Института конъюнктуры 

аграрного рынка, за прошедшую неделю цена тонны российской 

пшеницы с 12,5% протеина с поставкой в начале марта уменьшилась  

с $286 до $277,5 (FOB, Новороссийск), сообщает Reuters. «СовЭкон» 

зафиксировал снижение на $4 до $281/т. Данные Refinitiv Agriculture 

говорят о падении с $284/т до $282,5/т. 

С 15 февраля в России начала действовать квота на экспорт зерна  

в размере 17,5 млн т до конца сезона. Также поставки пшеницы  

на внешние рынки стали облагаться пошлиной 25 евро/т, с 1 марта 

ставка увеличится до 50 евро/т. Кроме того, с 15 марта добавятся 

пошлины на экспорт кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т). 

Начало действия квоты на экспорт зерна и пошлины на вывоз пшеницы 

позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем 

рынке и обеспечить сохранение стабильной ситуации, сообщает 

«Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. В том числе эта мера 

поможет не допустить скачкообразного роста цен на ряд базовых 

продуктов питания: мукомольную, крупяную, хлебопекарную и 

мясомолочную продукцию, яйца, считает агроведомство. «Следующий 

этап введения пошлин <…> позволит дополнительно поддержать тренд 

на снижение цен. А применение постоянно действующего механизма 

плавающей пошлины в дальнейшем будет способствовать повышению 

предсказуемости и управляемости ситуации на рынке», — уверены 

чиновники министерства. 

С начала сезона по 11 февраля Россия экспортировала 33,9 млн т 

зерна, что на 28% больше результата аналогичного периода прошлого 

сельхозгода. Экспорт пшеницы при этом составил 29,1 млн т — также 

на 28% больше прошлогоднего, говорится в обзоре «СовЭкона»  
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со ссылкой на данные ФТС. В январе экспорт зерна составил 3,2 млн т, 

включая 2,8 млн т пшеницы. Аналитики центра прогнозируют 

замедление экспорта к концу февраля, в целом за месяц, по их оценке, 

может быть вывезено 2,8-3,4 млн т зерна, в том числе 2,6-3,1 млн т 

пшеницы. Прогнозировать поставки в феврале сложно из-за начала 

действия пошлины в середине месяца, поясняет «СовЭкон». 

Источник: agroinvestor.ru, 16.02.2021 

 

В России начался яровой сев 

Благодаря так называемым «февральским окнам» — 

кратковременному повышению температуры — аграрии 

Ставропольского края смогли начать сев ранних яровых агрокультур — 

гороха и овса, сообщила пресс-служба администрации региона. Общая 

площадь сельхозугодий, выделенных в Ставропольском крае под 

яровые в этом году, превысит 900 тыс. га, уже засеяно 2 тыс. га.  

В прошлом году яровой сев стартовал 12 февраля в Крыму. Пресс-

служба администрации Ставропольского края также отметила, что 

состояние посевов озимых агрокультур в регионе улучшили выпавшие 

осадки — 86% от месячной нормы. 

Подготовку к яровому севу начал Краснодарский край, сообщил 

«Интерфаксу» губернатор региона Вениамин Кондратьев, отметив, что 

Кубань планирует сохранить площади под яровыми агрокультурами на 

уровне прошлого года — 1,8 млн га, из них почти 740 тыс. га зерновых 

и зернобобовых. «Площади яровых в этом году будут практически 

равны прошлогодним. Планируем увеличить посевы сахарной свеклы, 

гороха и экспортно-ориентированных культур — сои и озимого рапса — 

всего более чем на 70 тыс. га. Это поможет региону увеличить объемы 

поставок за рубеж и достичь целей нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт»«, — сказал информагентству губернатор. 

Кондратьев добавил, что точные сроки старта посевной кампании 

2021 года во многом будут зависеть от погоды. Аграрии края уже 

обеспечены семенами, активно готовят удобрения. При этом 

губернатор подчеркнул, что озимые находятся в хорошем состоянии. 

По информации регионального агроведомства, аграрии края 

приступили к первой подкормке озимых. Азотные удобрения внесены 

на площади свыше 10 тыс. га в Приморско-Ахтарском, Новопокровском, 

Курганинском, Абинском и Крымском районах. 

Крым также готовится к старту посевной. «Проведена основная 

обработка почвы, засыпано необходимое количество семян. Озимые 

культуры посеяны на площади 535 тыс. га, из них 331 тыс. га — озимая 

пшеница, 173 тыс. га — озимый ячмень, 2,5 тыс. га — озимая рожь.  

К зимовке 87% озимых вошли в хорошем и удовлетворительном 

состоянии», — привела пресс-служба правительства региона слова 

министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина. В этом году 

начало посевной в Крыму и на Кубани, очевидно, будет отложено из-за 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/35295-tseny-na-pshenitsu-mogut-opustitsya-nizhe-eksportnogo-pariteta/
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погодных условий: в регионах сильно похолодало и выпал снег. 

Активную подготовку к посевной кампании ведут и не южные регионы, 

где полевые работы начнутся позже. Так, в Челябинская области 

техника готова в среднем на 66%, закупаются недостающие семена, 

приобретается топливо, сообщает пресс-служба администрации 

региона. На данный момент основная задача аграриев — накопить  

и сохранить влагу, поскольку, как отмечает первый заместитель 

министра сельского хозяйства Челябинской области Александр 

Завалищин, запасов влаги в почве с осени осталось в полтора раза 

меньше средних многолетних значений. «Особенно мало влаги в почве 

традиционно на юге региона <…>. В то же время зимой практически во 

всех районах Южного Урала осадков выпало заметно больше нормы и 

нужно своевременно провести весенние агротехнологические работы, 

чтобы влага осталась на полях», — сказал Завалищин. Хотя сев еще 

не начался, министр уже озвучил планы по урожаю: если удастся 

сохранить влагу и увеличить площадь сева, то в этом году регион 

намерен собрать 1,8 млн т зерна, 150 тыс. т масличных, 100 тыс. т 

картофеля и более 35 тыс. т овощей открытого грунта. 

Министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин рассказал, 

что в регионе также началась подготовка в посевной, сообщает пресс-

служба регионального агроведомства. «По структуре в 2021 году вся 

посевная площадь составит 4 млн 391,8 тыс. га, сюда входят зерновые 

и зернобобовые, кормовые и технические культуры», — сказал 

Балыкин. 

В Московской области к посевной кампании техника готова на 84%, 

говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия региона. Специалисты хозяйств 

осматривают и ремонтируют тракторы, проводят наладку 

оборудования, создают запасы минеральных удобрений, семян и ГСМ. 

Источник: agroinvestor.ru, 17.02.2021 

 

В России продолжается рост производства продуктов глубокой 

переработки зерна 

Российские производители в 2020г. продолжили наращивать 

производство крахмала и патоки, сообщает агентство Зерно Он-Лайн 

со ссылкой на Росстат. 

Объем выпуска патоки увеличился до 622,7 тыс. т (+5% к уровню 

2019г.), нативных крахмалов – до 324,0 тыс. т (+11%), 

модифицированных крахмалов – до 58,4 тыс. т (+14%), глюкозно-

фруктозных сиропов – до 198,5 тыс. т (+29%), декстринов – до 9,5 тыс. т 

(+17%). 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/35299-v-rossii-nachalsya-yarovoy-sev/
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Производство продуктов глубокой переработки зерна 

 
Источник: zol.ru, 19.02.20201 

 

Информационный бюллетень от 19.02.2021 

Цены на основные зерновые культуры 

 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе цены на российском зерновом рынке менялись 

разнонаправлено. Так, в ЦФО пшеница 5-го классов подешевела  

в среднем на 100 руб./т, фуражный ячмень – на 75 руб./т, а стоимость 

остальных зерновых культур осталась на уровне прошлой недели. 

На юге страны стоимость пшеницы 3-го класса уменьшилась на  

https://www.zol.ru/n/32de9
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75 руб./т, пшеницы 4-го класса – на 300 руб./т, пшеницы 5-го класса – 

на 500 руб./т, кукурузы – на 100 руб./т. 

В Поволжье цена на пшеницу 4-го класса снизилась на 75 руб./т,  

а стоимость фуражного ячменя, наоборот, увеличилась на 100 руб./т. 

В азиатской части страны изменения ценовых показателей 

наблюдались лишь в Сибири, где пшеница 4-го класса прибавила  

в стоимости 75 руб./т, а пшеница 4-го класса – 50 руб./т. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже 

на 18.02.2021 составила 236,6 доллара США/т (на 11.02.2021 – 

233,5 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

284 доллара США/т (увеличение на 1 доллар США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 285 долларов США/т 

(увеличение на 6 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 

265 долларов США/т (увеличение на 3 доллара США), американской 

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 252 доллара США/т (увеличение 

на 7 долларов США). 

Источник: nszr.ru, 19.02.2021 

 

Экспорт зерна из России с начала сельхозгода вырос на 28,5% 

Экспорт зерна из России с начала 2020-2021 сельскохозяйственного 

года (1 июля 2020 года — 30 июня 2021 года), по данным  

на 11 февраля, вырос на 28,5% по сравнению с показателем  

за аналогичный период прошлого сельхозгода и достиг 36,3 млн тонн.  

Об этом говорится в материалах Минсельхоза. 

«По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной 

торговле с государствами — членами ЕАЭС за январь и февраль)  

на 11 февраля 2021 года, в текущем 2020-2021 сельскохозяйственном 

году уже экспортировано зерновых культур 36,3 млн тонн, что на 28,5% 

выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (28,3 млн тонн)», 

— сообщили в министерстве. 

В Минсельхозе отметили, что объем экспорта пшеницы за сезон 

составил 30,1 млн тонн, что на 28,2% выше уровня аналогичного 

периода сезона 2019-2020 сельхозгода, ячменя — 4,1 млн тонн 

(+48,5%), кукурузы — 1,8 млн тонн (-0,6%). В материалах министерства 

со ссылкой на Международный совет по зерну также говорится о том, 

что, по данным на 11 февраля 2021 года цены на условиях FOB (при 

которых продавец выполняет свои условия, когда груз попадает  

на борт судна в порту погрузки) в Новороссийске составили:  

на российскую пшеницу IV класса (с содержанием протеина 12,5%) — 

$280 за тонну, что на $7 за тонну ниже показателя неделей ранее,  

на ячмень — $247 за тонну (минус $3 за тонну за неделю). Как 

добавили в Минсельхозе, по данным экспертов зернового рынка,  

за неделю цены на кукурузу выросли на $4 за тонну и достигли $264  

за тонну. 

http://nszr.ru/ru/analytics
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Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию  

на 12 февраля 2021 года составляет 135,3 тыс. тонн, добавили  

в министерстве. По данным региональных органов управления АПК 

на 11 февраля 2021 года среднероссийские цены на пшеницу третьего 

класса составили 14 тыс. 274 рублей за тонну (+0,1% за неделю),  

на пшеницу четвертого класса — 13 тыс. 541 рублей за тонну (+0,7%  

за неделю), на пшеницу пятого класса — 12 тыс. 874 рублей за тонну 

(+0,6% за неделю), на ячмень фуражный — 11 тыс. 608 рублей за тонну 

(+0,8% за неделю), на рожь продовольственную — 10 тыс. 611 рублей 

за тонну (-1,6% за неделю) , на кукурузу — 13 тыс. 314 рублей за тонну 

(+2% за неделю). 

По данным Минсельхоза России, экспорт зерновых в 2019-2020 

сельскохозяйственном году составил 41,7 млн тонн, в том числе 

пшеницы — 33,2 млн тонн. Согласно прогнозу вице-премьера России 

Виктории Абрамченко, экспорт зерна в текущем сельхозгоду может 

составить порядка 50 млн тонн. Минсельхоз оценивает экспорт зерна  

в текущем сельхозгоду в 45 млн тонн, из которых 35 млн тонн придется 

на пшеницу. 

О пошлинах на зерно 

С 15 февраля в России вступило в силу действие взимание вывозных 

пошлин на пшеницу, размер которых до 1 марта будет составлять 

€25 за тонну, а затем, с 1 марта по 30 июня будет повышен до €50  

за тонну. С 15 марта по 30 июня также устанавливаются пошлины  

на кукурузу — €25 за тонну, на ячмень — €10 за тонну. При этом речь 

идет о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт 

зерновых свыше квоты будет облагаться пошлиной в 50%  

от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну. 

С 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором 

пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении 

цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина 

составит 70% от разницы между в $200 и ценой контракта. 

Источник: tass.ru, 20.02.2021 

 

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

Костеры 

На 7-й неделе погода повысила ставки фрахта для судов река-море  

на рейсы из азовских портов РФ. Ротация флота требует более 

длительного периода времени: ухудшения в Керченском проливе, 

Мармаре, Босфоре, Эгейском море, которые идут порой друг за другом, 

могут увеличить длительность рейса на 4-7 дней. И для многих 

теплоходов, которые сейчас зафиксованы на Мармару или на более 

дальние рейсы, уже не остается возможности успеть сделать рейс  

до конца февраля. Поэтому, ставки уровня 30-32 доллара за тонну  

на Мармару из Азова/Ростова, для судов с нотисом и погрузкой  

в феврале, скорее всего еще прибавят доллар-два под конец месяца. 

https://tass.ru/ekonomika/10750799
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Экспортеры уже интересуются ставками фрахта на март и пытаются 

составить экономику продаж на следующий месяц. При прогнозах  

на март, стоит учитывать то, что на прошедших государственных 

тендерах по закупкам зерновых в Турции и Египте, российское зерно не 

занимало столь ключевые позиции как в последние несколько месяцев. 

Это обусловлено вопросом закупок зерновых от производителей  

по цене, которая нивелирует экспортную пошлину, но пока в таких 

объемах не всем это удается. Если говорить о динамике цен на 

внутреннем рынке, то на пшеницу уже идет снижение закупочных цен  

у переработчиков на внутреннем рынке, и снижение цен CPT в портах. 

Поворотным моментом станет середина марта, когда будет повышена 

пошлина на пшеницу, а до этого более приоритетными будут отгрузки 

спот/промпт небольшими партиями, что позволит сохранить спрос  

на тоннаж на Азове. 

Стоит отметить, что высокий уровень спроса на тоннаж присутствует 

практически во всех регионах, фрахт на большие костеры и Хэнди-сайз 

вырос. В непростой ситуации находятся Экспортеры, которые не 

вовлечены в регулярные отправки. Фрахтователи зерновых грузов так 

или иначе имеют пространство для обсуждения уровня фрахта за счет 

волатильности закупочных цен и растущих цен у импортеров.  

А компании, которые занимаются поставками минералов, 

пиломатериалов, вторичного сырья, и др. не всегда имеют такой запас 

в экономике сделок, чтобы нивелировать разницу между ожидаемыми 

ставками фрахта в феврале/марте и текущим уровнем. Поэтому, 

достаточное количество грузов открыто в споте, готово к отгрузке. 

Можно предположить, что за счет этих ордеров, рынок фрахта будет 

поддерживаться в случае снижения зернового экспорта из РФ или 

подобных факторов. 

Источник: glogos.net, 23.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Австралия установила абсолютный исторический рекорд 

производства пшеницы — эксперты 

Австралия практически завершила уборку пшеницы нового урожая.  

И государственное агентство ABARES поспешило выступить с первой 

оценкой — 33,34 млн тонн. Это абсолютно рекордный результат, 

который бьет не только декабрьский прогноз ABARES – 31,17 млн тонн, 

но прежний исторический рекорд сезона 2016/17 – 31,8 млн тонн. 

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт ABARES. 

ABARES также оценило сбор ячменя в 13,1 млн тонн, что немного 

уступает историческому рекорду сезона 2016/17 – 13,4 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 16.02.2021 

 

 

http://glogos.net/7-nedelya-volgo-donskoj-bassejn-azovskoe-kaspijskoe-more-kostery-2/
https://www.zol.ru/n/32d6a
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Казахстан сократит посевные площади пшеницы 

Посевные площади под пшеницей в Казахстане в 2021 году сократятся 

на 134,5 тыс. га — в этом году пшеницу планируется засеять на 12 млн 

34,7 тыс. га. В прошлом году она была засеяна на 12 млн 169,2 тыс. га. 

В целом же посевные площади в республике увеличатся в этом году  

на 86,4 тыс. га. 

Об этом на заседании правительства 16 февраля сообщил министр 

сельского хозяйства Сапархан Омаров. 

«Ведется планомерная работа по подготовке посевной кампании 

2021 года. Исходя из прогнозной структуры, общая посевная площадь 

будет увеличена на 86,4 тыс. га и составит 22,7 млн га. Планируется 

увеличение площадей масличных, кормовых и овощебахчевых культур, 

а также таких социальных культур как гречиха и сахарная свекла», — 

сказал он. 

Одновременно будет проводиться работа по сокращению посевных 

площадей под монокультурами, влагоемкими культурами, таких как 

пшеница, рис и хлопчатник. 

Так, посевные площади под рисом сократятся на 6,4 тыс. га – до 

97,6 тыс. га, под хлопчатником – на 9,3 тыс. га до 116,5 тыс. га. Кроме 

того, ожидается сокращение посевных площадей под картофелем –  

на 16,1 тыс. га до 176,7 тыс. га. 

Сокращать посевы риса и других влаголюбивых культур предложил  

на заседании правительства 22 декабря министр экологии, геологии  

и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. По его словам, посевы 

риса в республике необходимо сократить на 29 тысяч га, в том числе  

в Кызылординской области – на 15 тысяч га, в Алматинской –  

на 10 тысяч га и в Туркестанской – на 4 тысячи га. Сокращение посевов 

риса позволит сэкономить один кубический километр воды. В 2020 году 

посевы риса составили: в Кызылординской – 90 тыс. га, в Алматинской 

области – 10 тыс. га. 

«С целью недопущения дефицита воды необходимо уменьшить посевы 

риса на 29 тысяч га, а именно в Кызылординской (15 тысяч га), 

Алматинской (10 тысяч га) и Туркестанской (4 тысяч га) областях. Что 

позволит сэкономить один кубический километр воды», — сказал он.  

Вместе с тем, отметил глава МСХ, в 2021 году на 98 тыс. га до 3 млн 

338,8 тыс. га возрастут посевные площади кормовых культур, на 

19,8 тыс. га до 77,2 тыс. га – гречихи, на 16 тыс. га до 280,4 тыс. га – 

овощебахчевых, на 2 тыс. га до 2 млн 900,3 тыс. га – масличных,  

на 0,9 тыс. га до 21,8 тыс. га – сахарной свеклы. В целом посевные 

площади увеличатся на 86,4 тыс. га – до 22 млн 742,6 тыс. га. 

В целях своевременно обеспечения посевных работ субъекты АПК 

будут обеспечены льготным кредитованием на сумму 70 млрд тенге, 

удешевленными ГСМ в объеме 379,8 тыс. тонн, которые будут дешевле 

рыночных цен на 11%. Также планируется применить форвардные 

закупки около 350 тыс. тонн сельхозпродукции у субъектов АПК. 
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Субсидирование семеноводства составит 11,8 млрд тенге. Также 

планируется увеличить объем внесенных удобрений на 53,3 тыс. тонн  

и довести их применение до 25,5% от научно-обоснованной 

потребности – 586 тыс. тонн. 

Источник: kursiv.kz, 16.02.2021 

 

В 2020 году ТОП-10 импортеров украинского зерна впервые 

возглавил Китай 

Характерной чертой 2020 г. стало вытеснение Египта с первой позиции 

в рейтинге крупнейших импортеров украинских зерновых, которую 

данная страна неизменно занимала с 2011 г., и дальнейшее усиление 

позиций Китая. Данный факт отметил заместитель директора 

Национального научного центра «Институт аграрной экономики» 

Николай Пугачев, сообщила 16 февраля пресс-служба центра.  

«В 2020 г. Китай впервые возглавил ТОП-10 импортеров украинского 

зерна, закупив около одной пятой части стоимостных объемов 

отечественного экспорта зерновых на сумму $1,855 млрд. При этом  

за 3 года, начиная с 2018 г., КНР увеличила объемы закупок зерна  

из Украины более чем в 3 раза. Доля Китая в стоимостных объемах 

отечественного экспорта зерновых увеличилась с 8,9% в 2019 г.  

до 19,7% в прошлом», — подчеркнул ученый. 

Египет, который переместился на второе место в ТОП-10, в 2020 г. 

закупил украинского зерна на 15% меньше, чем годом ранее, –  

на $1,12 млрд. Его доля в общем экспорте данного вида украинской 

сельхозпродукции составила 11,9%. 

Третье и четвертое места поделили между собой Индонезия и Испания 

с долями по 5,8%. При этом Индонезия, которая в 2019 г. занимала 

лишь шестое место, в прошлом году переместилась на третье, 

увеличив объемы закупок украинского зерна до $547  млн В то же 

время объемы поставок украинского зерна в Испанию уменьшились  

в сравнении с уровнем 2019 г. на 29% и составили $543  млн 

Кроме того, в 2020 г. в десятке крупнейших покупателей украинского 

зерна произошли изменения: Южная Корея и Ливия вытеснили из ТОП-

10 Израиль и Италию. 

«Таким образом, в список основных импортеров отечественных 

зерновых также вошли Нидерланды ($519 млн), Турция ($473 млн), 

Тунис ($347 млн), Бангладеш ($317 млн), Республика Корея ($282 млн) 

и Ливия ($265 млн). Совокупно эти 10 государств сформировали ровно 

две трети стоимостного объема всех закупок зернопродукции из 

Украины», — подытожил Н.Пугачев. 

Источник: apk-inform.com, 16.02.2021  

 

Азербайджан установил временную пошлину на экспорт пшеницы 

и пшеничной муки 

Кабинет министров Азербайджана установил новые пошлины 

 на экспорт пшеницы и пшеничной муки. 

https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-02/kazakhstan-sokratit-posevnye-ploschadi-pshenicy
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517814
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Согласно постановлению Кабмина, опубликованному на сайте 

правительства, таможенные пошлины на экспорт из Азербайджана 

пшеницы и муки до 1 мая 2021 года составляет $200 за каждую тонну. 

Данное решение вступило в силу с 16 февраля 2021 года. 

До данного решения, пошлина на экспорт пшеницы не взималась,  

на экспорт муки составляла 15%. 

На основании постановления, с 1 мая 2021 года таможенная пошлина 

на экспорт муки вновь составит 15%, пошлина на экспорт пшеницы 

будет нулевой. 

Источник: interfax.az, 17.02.2021 

 

Канада ожидает сокращение производства пшеницы в следующем 

сезоне 

Эксперты AAFC (Agriculture and Agri-Food Canada) в февральском отчете 

снизили прогноз производства пшеницы в Канаде в 2021/22 МГ на 1 млн 

тонн в сравнении с ранее озвучиваемым показателем – до 32,7 млн тонн, 

в то время как в сезоне-2020/21 было собрано 35,2 млн тонн. 

Также снижен прогноз экспорта зерновой из страны в предстоящем 

сезоне – на 1 млн тонн, до 24 млн тонн. Отметим, что в 2020/21 МГ 

данный показатель ожидается на уровне 26,5 млн тонн. 

Внутреннее потребление пшеницы в 2021/22 МГ ожидается на уровне 

текущего сезона – 8,4 млн тонн (-0,1 млн тонн за год). 

Что касается других основных выращиваемых в Канаде культур,  

то аналитики прогнозируют урожай ячменя в сезоне-2021/22 на уровне 

10,6 млн тонн (+1,1 млн тонн к предыдущему прогнозу), тогда как  

в текущем сезоне собрано 10,7 млн тонн, а канолы – на уровне 

20,2 (+0,3) млн тонн в сравнении с 18,7 млн тонн в 2020/21 МГ. 

Источник: apk-inform.com, 18.02.2021 

 

Бразилия в январе экспортировала в арабские страны рекордный 

объем пшеницы 

В январе 2021г. экспорт пшеницы и меслина из Бразилии в арабские 

страны составил $26,78  млн, что является рекордным показателем  

с 2017г. Экспорт достиг 124,715 тыс. тонн, а основными покупателями 

были Саудовская Аравия и Палестина. Сообщает агентство Зерно  

Он-Лайн со ссылкой на Arab Brazilian Chamber of Commerce (ABCC). 

ZOL — Бразилия, которая сама является нетто-импортером 

пшеницы, ежегодно экспортирует небольшой ее объем. Бразильскую 

пшеницу отличает высокое качество. Рекордная январская поставка 

в арабские страны стала возможной благодаря росту внутреннего 

производства на 22% и благоприятному курсу бразильского реала 

относительно доллара США. 

Источник: zol.ru, 20.02.2021  

 

 

http://interfax.az/view/827212
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517903
https://www.zol.ru/n/32e04
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Саудовская Аравия в текущем сезоне более чем в 2 раза 

нарастила импорт российского ячменя — ИА «АПК-Информ» 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», по итогам первого полугодия 

2020/21 МГ Россия экспортировала в Саудовскую Аравию около 2 млн 

тонн ячменя, что в 2,1 раза превышает отгрузки зерновой  

за аналогичный период сезона-2019/20 (929,2 тыс. тонн) и на 11% 

превышает итог всего предыдущего МГ (1,8 млн тонн). 

Согласно оценкам USDA, в текущем сезоне закупки ячменя Саудовской 

Аравией могут составить 7,2 млн тонн, что на 6% превышает 

показатель предыдущего сезона (6,8 млн тонн). Приросту данного 

показателя будет способствовать увеличение внутреннего потребления 

ячменя в стране – с 7 млн тонн в 2019/20 МГ до 7,2 млн тонн в текущем 

сезоне (+3%) на фоне низкого уровня запасов зерновой на начало 

2020/21 МГ (1,1 млн тонн против 1,3 млн тонн сезоном ранее). 

Таким образом, в период с июля по декабрь 2020 г. Саудовская Аравия 

обеспечила 27% прогнозного импорта за счет российского ячменя. 

Стоит отметить, что, согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», 

экспортный потенциал ячменя в России в 2020/21 МГ может составить 

4,5 млн тонн и по итогам первого полугодия сезона он уже реализован  

на 84%. 

Источник: apk-inform.com, 20.02.2020  

 

Евросоюз увеличил недельный импорт кукурузы 

По данным экспертов Еврокомиссии, на прошедшей неделе  

(15-21 февраля) страны ЕС увеличили импорт кукурузы до 241,3 тыс. 

тонн по сравнению с 139,6 тыс. тонн, отгруженным неделей ранее  

(с учетом актуализации данных). 

Как уточняется, в отчетную неделю зерновую импортировали, 

преимущественно, Испания (101 тыс. тонн), Нидерланды (92 тыс. тонн) 

и Португалия (40 тыс. тонн). 

Кроме того, по оценкам экспертов, ЕС в отчетную неделю 

импортировал 3,5 тыс. тонн пшеницы дурум, что ниже показателя 

предыдущей недели (9,1 тыс. тонн). При этом весь объем зерновой был 

поставлен в Бельгию. 

Всего с начала текущего сезона (1 июля — 21 февраля) страны 

Евросоюза импортировали 10,38 млн тонн кукурузы, что на 28% ниже 

показателя в прошлом сезоне (14,3 млн тонн), а также 1,9 млн тонн 

пшеницы дурум (+45% в год). 

Как уточняется, чуть более 40% кукурузы в ЕС было поставлено  

из Бразилии (33% в прошлом МГ) и 38% — из Украины (56%).  

Что касается основных поставщиков пшеницы дурум, то 74% зерновой 

было импортировано из Канады по сравнению с 52% в предыдущем 

сезоне. 

Источник: apk-inform.com, 24.02.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517938
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518013
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Новороссийск резко сужает географию экспортных отгрузок 

пшеницы накануне пошлины 

За неделю 08-14 февраля 2021г. через зерновые терминалы 

Новороссийска, по данным ГК ТБИ/Logistic OS, было отгружено  

на экспорт 356,304 тыс. тонн российского зерна. Это на 21,7% больше, 

чем на предыдущей неделе и в 2 раза больше, чем на аналогичной 

неделе прошлого сезона. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

В том числе пшеницы было отгружено 324,529 тыс. тонн, что на 10,9% 

больше, чем на предыдущей неделе и 1,8 раза больше, чем  

на аналогичной неделе прошлого сезона. Обращает на себя внимание 

резкое сужение географии отгрузок в преддверии вступления в силу 

экспортной пошлины. Пшеница была отгружена в 5 стран Северной  

и Чёрной Африки, Ближнего Востока. 

Ячменя было отгружено 26,125 тыс. тонн в страну Юго-Западной Азии. 

Кукурузы было отгружено 5,65 тыс. тонн в страну Юго-Западной Азии. 

Источник: zol.ru, 15.02.2021 

 

В Ростовской области продолжается мониторинг состояния 

озимых культур 

Донские аграрии осенью 2020 года под будущий урожай засеяли 

озимыми культурами около 2,85 млн гектаров, в том числе озимой 

пшеницей – 2,79 млн гектаров, озимым ячменем – 45 тысяч, тритикале 

– 13 тысяч и озимой рожью – 2000 гектаров. 

За состоянием озимых посевов ведется постоянное наблюдение  

со стороны специалистов областных и районных аграрных служб  

и сельхозпредприятий. 

«По данным регионального мониторинга, на донских полях взошло уже 

85% посевов озимых, – рассказал первый заместитель губернатора 

Ростовской области Виктор Гончаров. – В прошлом году в период 

осеннего сева агрометеорологические условия были 

неудовлетворительными для формирования их всходов из-за 

отсутствия эффективных осадков и запасов влаги. Обследование 

посевов озимых перед уходом в зиму показало, что взошло всего 64%. 

В январе выпало 75 мм осадков, что составило 129% от нормы.  

И в настоящее время ситуация положительно изменилась. Выпавшие 

осадки пополнили запасы продуктивной влаги в нижележащих слоях 

почвы, а снежный покров защищает посевы от низких температур. 

Конечно, дальнейший ход перезимовки озимых будет зависеть  

от складывающихся погодных условий. Впереди еще половина 

февраля и март, погода в этот период может преподнести разные 

«сюрпризы». Поэтому окончательные выводы о перезимовке можно 

будет сделать после возобновления вегетации растений». 

По данным донского минсельхозпрода, в большинстве районов 

центрально-орошаемой, приазовской, южной сельскохозяйственной зон 

https://www.zol.ru/n/32d45
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Ростовской области взошло более 95% посевов озимых. Мониторинг 

состояния озимого поля продолжается. 

Кроме того, донские аграрии сейчас ведут активную работу  

по заготовке семян яровых культур. На сегодняшний день уже 

заготовлено более 83 тысячи тонн, что составляет более 88%  

от необходимых объемов. Приобретение и доработка посевного 

материала продолжается. 

Земледельцами региона ведется также заготовка минеральных 

удобрений для проведения весенне-полевых работ. На сегодня 

хозяйствами уже было приобретено 117,5 тысячи тонн, что составляет 

56,7% от потребности. 

Источник: donland.ru, 15.02.2021 

 

Около 57 тысяч тонн зерновых смогут беспошлинно 

экспортировать липецкие предприятия 

Этот объем распределен Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации между сельхозтоваропроизводителями, 

подавшими заявки на выделения квоты. 

Экспорт сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 

50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. 

В Липецкой области шесть предприятий будут иметь возможность 

беспошлинно вывезти за рубеж 56,6 тыс. тонн зерновых. 

Напомним, в 2020 году на экспорт с территории региона вывезено 

свыше 500 тыс. тонн зерновых на общую сумму более 110 миллионов 

долларов США. 

«Несмотря на введение таможенных ограничений, липецкие аграрии 

приложат максимум усилий для выполнения в 2021 году показателя  

по объему экспорта продукции АПК, установленного для региона 

федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», — отметил 

начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег 

Долгих. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.02.2021 

 

В Татарстане появится производство пластика из пшеницы  

В Казани завершили пуско-наладочные работы на предприятии 

«CLEAPL», где планируется начать производство биоразлагаемых 

трубочек. После использования такую трубочку можно будет съесть. 

Их будут производить из пшеничной муки, получаемой с мукомольных 

предприятий. В Минсельхозпродовольствия РТ уточнили, что  

в Татарстане производится порядка 200 тыс. тонн пшеничной и ржаной 

муки в год. Этого должно хватить для бесперебойной работы 

производства. 

Соучредитель предприятия, кандидат технических наук Иван Захаров 

рассказал: чтобы наладить производство биоразлагаемых стаканчиков, 

нужен $1 млн инвестиций. Но заказ на 1,8 млн стаканов в месяц уже 

https://www.donland.ru/news/12492/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/okolo-57-tysyach-tonn-zernovykh-smogut-besposhlinno-eksportirovat-lipetskie-predpriyatiya/
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есть, передает его слова пресс-служба Минсельхозпродовольствия 

республики. 

Вчера на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщили, что  

на месте мусорного полигона в Самосырово построят первую  

в Татарстане газоэлектростанцию с тремя газопоршневыми 

установками мощностью 1,5мВт.  

Источник: realnoevremya.ru, 16.02.2021  

 

Саратовская область в 2021 году сохранит посевную площадь, 

чуть уменьшит яровой клин в пользу озимых 

Саратовская область в текущем году планирует отвести под яровые 

культуры 2,6 млн га, общая посевная площадь с учетом озимых 

превысит 4,1 млн га, сообщает пресс-служба губернатора области. 

Годом ранее под яровой сев было отведено 2,7 млн га, общая посевная 

площадь с учетом озимых превысила 4 млн га. 

Озимые под урожай 2021 года посеяны на 1,3 млн га, в прошлом году 

под озимые культуры было отведено 1,24 млн га. 

В этом году зерновые и зернобобовые культуры займут 2,3 млн га, 

технические культуры — 1,6 млн га, картофель — 8,6 тыс. га, 

овощебахчевые — 23,8 тыс. га. 

«Это позволит, прогнозно, произвести 4,2 млн тонн зерна, 1,6 млн тонн 

технических культур, 134,8 тыс. тонн картофеля и 412 тыс. тонн 

овощей», — говорится в сообщении. 

Общие затраты на проведение весенне-полевых работ предварительно 

оцениваются в 13 млрд рублей, господдержка сельхозпредприятиям 

региона в преддверии посевных работ запланирована в объеме 

700 млн рублей. 

Также сообщается, что в 2021 году планируется ввод в оборот 6 тыс. га 

орошаемых земель, на эти цели выделяется 384,5 млн рублей 

федерального бюджета. 

Между тем губернатор региона Валерий Радаев рекомендовал 

региональному Минсельхозу связать план по производству зерна  

с планами по развитию мелиорации. 

«Вы не ставите амбициозных задач: в прошлом году произвели более 

5 млн тонн (зерна — ИФ), а на этот год планируете только 4,2 млн тонн! 

Разберитесь со структурой производства. Мы закладываем экономику 

региона, продовольственную безопасность — ни о каких примерных 

планах речи быть не может. Задача стоит — собрать 6 млн тонн, все 

это нужно увязать с развитием орошения, с нашим экспортным 

потенциалом. Мелиорация — это гарантированная продукция  

на экспорт, но мы еще в самом начале пути. В регионе сейчас —  

115 тыс. га орошаемых земель, а в планах — ввести еще 200 тыс. га», 

— цитирует пресс-служба Радаева, принимавшего участие в заседании 

коллегии Минсельхоза области в четверг. 

Источник: interfax-russia.ru, 18.02.2021 

https://realnoevremya.ru/news/203272-v-tatarstane-nachnetsya-proizvodstvo-plastika-iz-pshenicy
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/saratovskaya-oblast-v-2021g-sohranit-posevnuyu-ploshchad-chut-umenshit-yarovoy-klin-v-polzu-ozimyh
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Оренбуржье в пятерке лидеров РФ по обеспеченности семенами 

По данным Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой  

и перерабатывающей промышленности Оренбургской области,  

в 2021 году яровой сев сельскохозяйственных культур в регионе 

планируется провести на площади более 3 млн га, а вся посевная 

площадь, по предварительным данным, составит почти 4,4 млн га. 

Потребность сельхозтоваропроизводителей региона в семенах для 

проведения весеннего сева в 2021 году составляет 302,3 тыс. т.  

По данным Минсельхоза России на 17 февраля, обеспеченность 

оренбургских аграриев семенами составляет 100,4%, или 303,5 тыс. т 

(годом ранее — 98,7%, или 301,8 тыс. т). В Светлинском районе  

и Ясненском городском округе, где потребность в семенах не 

удовлетворена на 100%, недостаток семян к началу ярового сева 

восполнят за счет межхозяйственного обмена или закупки семян,  

в том числе на кредитные средства. 

В рейтинге субъектов России по наличию семян и потребности в них 

Оренбуржье стабильно входит в пятерку лидеров. Регион уступает 

лишь Алтайскому краю, Республике Татарстан и Омской области,  

где потребность в семенах превышает 350 тыс. т, а обеспеченность 

ими составляет 100% и более. 

По данным регионального минсельхоза, в Оренбургской области 24% 

семян, предоставленных в лаборатории для проверки сортовых  

и посевных качеств, относятся к массовой репродукции (элитные 

семена после нескольких пересевов). 

Как отмечают эксперты Оренбургского филиала ФГБУ «Центр 

Агроаналитики», активному сортообновлению в области 

поспособствует субсидирование приобретения аграриями элитных 

семян для посева — возмещение до 70% от их стоимости. В 2020 году 

на эти цели в регионе было направлено 145,88 млн руб.  

из консолидированного бюджета и дополнительно 47,82 млн руб. —  

из областного, благодаря чему сельхозтоваропроизводители 

приобрели более 17,8 тыс. т элитных семян. В 2021 году на развитие 

элитного семеноводства в Оренбургской области предусмотрено  

108 млн руб. 

Источник: specagro.ru, 20.02.2021 

 

В Сибири открыли новый железнодорожный маршрут для 

экспорта зерновых в Турцию 

Новый железнодорожный маршрут для экспорта зерновых  

из Новосибирской области в Турцию открыли на Западно-Сибирской 

железной дороге. Он позволит снизить логистические затраты 

экспортеров и сроки доставки груза, сообщила в среду пресс-служба 

Министерства сельского хозяйства региона. 

«Новый маршрут увеличивает доступность экспорта зерновых  

из Сибири в Турцию, снижает затраты экспортеров на транспортировку 

https://specagro.ru/news/202102/orenburzhe-v-pyaterke-liderov-po-obespechennosti-semenami-sredi-regionov-rossii
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продукции, так как исключается перевалка в портах и фрахт судов», — 

говорится в сообщении. 

По информации пресс-службы, первая партия пшеницы объемом 500 т 

уже отправлена в Турцию железнодорожным транспортом через 

сухопутный погранпереход Карс со станции Татарская Западно-

Сибирской железной дороги. Срок доставки груза потребителю 

составит около 12 суток, что в два раза быстрее по сравнению  

с отправкой по Черному морю. 

Экспорт зерна из Новосибирской области по итогам 2020 года, где 

урожай зерновых, несмотря на засуху, превысил прошлогодние 

показатели на 24%, составил 503 тыс. т. Среди основных направлений, 

куда отправляют зерно, — Китай, Монголия, страны Таможенного 

союза. Внутри страны зерно поставляется в основном в регионы 

центральной части России. Высоких темпов отгрузки удалось достичь 

благодаря в том числе льготным тарифам на перевозку зерна 

железнодорожным транспортом. 

Источник: tass.ru, 24.02.2021 

 

На Дону планируют собрать 10,5 млн тонн зерновых  

и зернобобовых культур 

В этом году вес донского каравая по прогнозам составит 10,5 млн тонн. 

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области Константин Рычаловский. Именно столько 

зерновых и зернобобовых планируют собрать в регионе. Значительную 

часть из них составит озимая пшеница, осенью засеяно 2,9 млн га, под 

яровую отведен 1,7 млн га. Снежная зима позволит почве накопить 

необходимое количество влаги, но пока неясно, как скажутся  

на посевах морозы, ударившие в конце февраля. 

Источник: dontr.ru, 24.02.2021 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Компания «Сибагро» планирует построить завод глубокой 

переработки зерна в Красноярском крае 

Председатель правления компании «Сибагро» Андрей Тютюшев  

и губернатор Красноярского края Александр Усс встретились для 

подписания соглашения о строительстве завода по глубокой 

переработке зерна в регионе. Высокотехнологичное производство 

планируется запустить в Шарыповском районе в 2023 году. Размер 

инвестиций – 30 млрд рублей. 

- Конечный продукт, который мы будем производить — это 

биоразлагаемый пластик, — подчеркнул Председатель правления  

АО «Сибагро» Андрей Тютюшев. — Варианты его использования очень 

большие, начиная с пластиковой посуды, заканчивая производством 

одежды. Мы считаем данное направление перспективным с учетом 

наметившегося ограничения в потреблении обычного пластика в мире. 

В настоящее время для строительства зерноперерабатывающего 

https://tass.ru/sibir-news/10768831
http://dontr.ru/novosti/na-donu-planiruyut-sobrat-10-5-mln-tonn-zernovykh-i-zernobobovykh-kultur/
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завода выбрана площадка, подготовлена предпроектная документация, 

определен производитель технологического оборудования. Начало 

строительных работ запланировано на 2022 год. Ожидается, что проект 

обеспечит рабочими местами порядка 500 человек. 

По оценке правительства Красноярского края, реализация проекта даст 

«серьезные налоговые эффекты», а также возможность 

перерабатывать около 17 % валового сбора зерна. Регион получит 

возможность уйти от продажи сырья к глубокой переработке и 

производству высокомаржинальной продукции. 

Источник: sibagrogroup.ru, 19.02.2021 

 

РЖД предоставят скидку на перевозку зерна в порты Юга 

ОАО «Российские железные дороги» предоставит с 1 марта по 31 июля 

скидку в размере 38% на перевозку в порты Азово-Черноморского 

бассейна зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах  

на расстояние до 400 км. Об этом сообщила служба корпоративных 

коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги со ссылкой  

на заместителя начальника Северо-Кавказского территориального 

центра фирменного транспортного обслуживания Ольгу Чебанову. 

В 2020 году благодаря введению аналогичного тарифа объемы 

перевозок зерновых на конкурентных направлениях превысили уровень 

позапрошлого года более чем в 2 раза. В целом по итогам 2020 года 

погрузка зерна на Северо-Кавказской железной дороге составила 

3,2 млн тонн, или 5,3% от общего объема погрузки на магистрали.  

В целом в 2020 году на сети железных дорог ОАО «РЖД» ускорился 

темп роста погрузки экспортных грузов в порты — до 4,7% с 3,6%  

в 2019 году. По итогам прошлого года объем достиг 331,7 млн тонн. 

Драйверами были Дальневосточное и Южное направления. В структуре 

экспортного грузопотока доля зерна составила 3,4%. 

Источник: gudok.ru, 20.02.2021 

 

Зерновой терминал на ст. Забайкальск планируется открыть  

в середине 2022 года 

В Забайкальске началось строительство зернового железнодорожного 

терминала. В настоящий момент на объекте выполняются 

подготовительные работы и организация стройплощадки.  

«Необходимо отметить, что железнодорожный транспорт используется 

для транспортировки зерна от поставщиков со стороны территории 

России к силосам терминала и от него – в сторону Китая. Данный 

терминал является первым подобным сооружением в Забайкалье», – 

прокомментировал начальник отдела по строительному надзору 

Государственной инспекции Забайкальского края Алексей Ковалев. 

о намерениях увеличить сбор зерновых и бобовых. 

Источник: rzd-partner.ru, 24.02.2021 

 

http://www.sibagrogroup.ru/press/?ID=5266
https://gudok.ru/news/?ID=1554110
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zernovoy-terminal-na-stantsii-zabaykalsk-planiruetsya-otkryt-v-seredine-2022-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1614229772000
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Предварительно окончание строительства планируется на II квар-

тал 2022 года. Отметим, в 2020-м на станциях Забайкальской маги-

страли было погружено 394,3 тыс. т зерна, что на 6,4% больше, чем 

в 2019-м. В этом году цифра может возрасти: в ряде регионов ДФО 

заявили  
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