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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 29 января по 11 февраля 2021 года: 
 

 

• Минсельхоз России распределил квоту на вывоз зерна  

до нового урожая 

 

• В России утвердили гибкую пошлину на экспорт пшеницы,  

кукурузы и ячменя 

 

• Россия с начала сезона экспортировала рекордный объем зерна 

 

• Россия в 2020 году увеличила экспорт пшеницы на 20,9% 

 

• Две частные компании планируют выращивание риса  

в Астраханской области 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России распределил квоту на вывоз зерна до нового 

урожая 

Минсельхоз распределил квоту на экспорт зерна из РФ до нового 

урожая: разрешенные для вывоза 17,5 млн т распределены между  

234 экспортерами. Распределение объемов обсуждалось  

с участниками рынка и проводилось по историческому принципу, для 

расчета использовались результаты поставок на внешние рынки  

по итогам 2020 календарного года. Квота будет действовать в период  

с 15 февраля до 30 июня 2021 года. 

 

В России утвердили гибкую пошлину на экспорт пшеницы, 

кукурузы и ячменя 

Правительство РФ утвердило «зерновой демпфер» — гибкую пошлину 

на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая заработает со 2 июня 

2021 года, а также новые субсидии производителям зерна, в рамках 

которых будут распределяться все доходы бюджета от экспортных 

пошлин по зерновым культурам. 

Пошлина для пшеницы будет взиматься при мировой цене выше  

200 долл./т — ставка составит 70% от разницы между расчетной 

экспортной ценой и этой базовой ценой, для ячменя и кукурузы 

механизм тот же, но базовая цена составит 185 долл. Гибкая пошлина 

будет рассчитываться еженедельно, на основе данных по ценам 

предыдущей недели. Сельхозпроизводители в рамках механизма 

зернового демпфера смогут получать субсидии от государства. 

 

Субсидии за счет пошлин на зерно оценены в 40 млрд руб. 

Разработанный Правительством РФ механизм таможенно-тарифного 

регулирования позволит создать цивилизованные и понятные всем 

участникам правила на зерновом рынке. Действие экспортных пошлин 

обеспечит стабилизацию ценовой ситуации, при этом полученные 

средства будут направлены на поддержку сельхозпроизводителей. 

Объем субсидий аграриям, полученных в результате экспортных 

пошлин на зерно, уже в 2021 году может составить 40 млрд руб. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия переключилась на экспорт пшеницы в преддверии 

ограничений на вывоз 

Российские экспортеры в январе почти полностью переключились 

на поставки пшеницы, стремясь успеть отгрузить продукцию 

по выгодным ценам до введения на нее с середины февраля 
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экспортной пошлины. По оценке гендиректора Института конъюнктуры 

аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, пшеница сейчас вывозится 

достаточно интенсивно, и январь 2020 года будет одним из лучших 

месяцев по объемам поставок: объем отгрузки может составить  

3,1–3,2 млн т пшеницы, тогда как обычно в этот период на экспорт 

уходит 1,5–2 млн т. 

 

В 2020 году погрузка зерна на железнодорожный транспорт  

РФ выросла на 25% 

Согласно данным Росстата, в 2020 году было погружено 30,252 млн т 

зерна и продуктов его перемола на железнодорожный транспорт РФ 

против 24,124 млн т годом ранее. Рост составил 25,4%. Причем в 

прошлом году отмечен рост отгрузок к концу года, когда началось 

активное обсуждение экспортной пошлины на зерно. В 2019 году, когда 

вопрос об ограничении экспорта не поднимался, динамика была 

обратной. Активно растут отгрузки в январе: за 27 дней погрузка зерна 

выросла более чем на 70%. 

 

Россия с начала сезона экспортировала рекордный объем зерна 

По данным руководителя аналитического центра АО «Русагротранс» 

Игоря Павенского, экспорт зерна с начала сезона-2020/21 по январь 

составил 34,3 млн т, включая 29 млн т пшеницы. Это на 25% 

превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона  

и является рекордным результатом за всю историю рынка. 

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2018/19, когда Россия  

за июль — январь отгрузила 32,15 млн т зерна. 

 

Прогноз мирового производства зерновых повышен, при этом 

ожидается сокращение запасов 

По данным последнего прогноза продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), объем производства 

зерновых в мире в 2020 году составил почти 2 744 млн т, что выше  

на 0,1%, чем прогнозировалось в декабре. Предварительные прогнозы 

на 2021 год указывают на незначительный рост производства пшеницы 

в Северном полушарии и сокращение производства кукурузы в Южном. 

Объем потребления зерновых в мире в сезоне-2020/21 достигнет 

2 761 млн т, что на 17 млн т больше, чем прогнозировалось в декабре. 

С учетом этого пересмотра прогноз по мировому потреблению 

зерновых на 52 млн т (1,9%) превышает уровень прошлого сезона. 

 

Производство пшеницы 1–4 классов в России достигло рекордных 

показателей за последние 20 лет 

По сообщению директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлии 

Королевой, производство пшеницы 1–4 классов в России достигло 

рекордных показателей за последние 20 лет. Так продовольственной 

мягкой пшеницы (1–4 классов) выявлено 72,5%, что меньше 
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прошлогоднего показателя (78,9%), но при этом урожай достиг 

рекордного объема в 61,9 млн т (58,3 млн т в рекордном 2017 году. 

 

Цены на внутреннем зерновом рынке России снижаются 

В период с 29 января по 4 февраля в РФ отмечалось 

преимущественное снижение ценовых показателей на зерновые 

культуры. Так, в ЦФО пшеница 4 класса и кукуруза на зерно 

подешевели в среднем на 125 руб./т, пшеница 5 класса — на 175 руб./т, 

продовольственная рожь — на 100 руб./т. На юге страны стоимость 

продовольственной пшеницы уменьшилась в диапазоне от 100 до 325 

руб./т, пшеницы 5 класса — на 150 руб./т. В Поволжье цена на пшеницу 

5 класса опустилась на 75 руб./т, фуражный ячмень — на 50 руб./т. На 

Урале пшеница 5 класса подешевела на 150 руб./т, в Сибири стоимость 

пшеницы 3 класса уменьшилась на 100 руб./т, пшеницы 4 класса —  

на 250 руб./т. 

 

Россия в 2020 году увеличила экспорт пшеницы на 20,9%  

По данным Федеральной таможенной службы, Россия в январе —

декабре 2020 года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь 

пшеницы и ржи) на 20,9% по сравнению с уровнем 2019 года за тот  

же период, до 38 млн 553,5 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт 

вырос на 28,2%, до 8,2 млрд долл. США. 

 

Потенциал РФ по экспорту зерна оценивается в 52,7 млн т  

По данным президента Российского зернового союза Аркадия 

Злочевского, потенциал РФ по экспорту зерна в сезоне-2020/21 

составляет 52,7 млн т. Это показатель с учетом переходящих запасов 

на 1 июля 2020 года, которые составили 19,2 млн т. По данным на 

1 февраля экспортировано 35 млн т зерна, в том числе 30 млн т 

пшеницы. По его мнению, запасов зерна более чем достаточно,  

их излишки можно использовать в случае, если дополнительно 

понадобятся объемы для экспорта. Внутренний рынок при этом  

не пострадает. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Китай заключает масштабные форвардные контракты на 

французский и канадский ячмень 

По данным трейдеров, Китай законтрактовал уже более 1 млн т 

канадского ячменя будущего урожая. В ЕС также законтрактовано не 

менее 1 млн т. По предварительным прогнозам, экспорт французского 

ячменя в Китай в сезоне-2021/22 может достичь 2 млн т. За июль — 

январь текущего сезона ЕС поставил в Китай 1,4 млн т ячменя, причем 

почти 100% французского, Канада — 1,5 млн т. 
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Мексика планирует сократить импорт кукурузы 

Минсельхоз Мексики прогнозирует снижение импорта кукурузы в страну 

в 2021 году на 9%, поскольку правительство не разрешает 

использование ГМ зерновой и планирует нарастить собственное 

производство, заместив к 2024 году до 30% импортной кукурузы. Как 

уточняется, Мексика в текущем году может сократить импорт кукурузы 

на 1,5 млн т. 

 

Экспорт пшеницы из Франции снижается  

Экспорт французской мягкой пшеницы в страны, не входящие в ЕС,  

в январе снизился из-за уменьшения отгрузок в Китай. Объемы 

экспорта снижаются второй месяц подряд. В январе Франция 

экспортировала за пределы Евросоюза 561 тыс. т мягкой пшеницы, 

меньше, чем в декабре (797 тыс. т) и ноябре 2020 года (877 тыс. т).  

В результате, объем отгрузок в январе стал самым низким для этого 

месяца с 2017 года. 

 

Прогноз экспорта украинского зерна установлен на уровне 45,4 млн т 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 

Украины прогнозирует суммарный экспорт из страны зерновых и 

зернобобовых культур по итогам сезона-2020/21 на уровне 45,4 млн т, 

что на 20,5% уступит результату предыдущего сезона. В текущем 

сезоне ожидается сокращение отгрузок всех основных зерновых 

культур: пшеницы — на 14,6%, до 17,5 млн т; ячменя — на 23,8%,  

до 3,82 млн т; кукурузы — на 22,4%, до 23,5 млн т. 

 

Прогноз мировых запасов пшеницы значительно снижен 

Аналитики Минсельхоза США в февральском отчете значительно 

понизили прогноз мировых конечных запасов пшеницы по итогам 

сезона-2020/21 — до 304,2 млн т по сравнению с 313,2 млн т по 

январскому прогнозу, что, тем не менее, по-прежнему выше показателя 

предыдущего сезона (300,1 млн т). 

В частности, прогноз был понижен для Китая до 154,9 млн т, Индии — 

до 27,5 млн т, ЕС — до 10,6 млн т и Австралии — до 5,1 млн т. 

 

Прогноз мирового производства кукурузы повышен  

Эксперты Минсельхоза США в февральском отчете повысили прогноз 

мирового производства кукурузы в текущем сезоне — до 1,134 млрд т 

против 1,133 млрд т по предыдущему прогнозу и 1,116 млрд т в сезоне-

2019/20, за счет повышательных корректировок для ЮАР —  

до 16,5 млн т. 

 

В Казахстане сократят площадь посева риса на 5,1 тыс. га 

В Кызылординской области Республики Казахстан в 2021 году площади 

под рис сократятся на 5,1 тыс. га и составят 188,2 тыс. га. Сокращение 
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произойдет из-за маловодья в регионе в течение трех лет подряд. 

Поливная вода в дефиците, потому необходимо применять новые 

технологии и брать курс на диверсификацию.  

 

В Индии ожидается очередной рекордный урожай пшеницы  

и увеличение экспорта 

Индия в 2021 году может обновить рекорд производства пшеницы. Хотя 

цифр ожиданий эксперты еще не озвучили, но площадь сева пшеницы 

составила рекордные 34,5 млн га, что на 1 млн га больше, чем год 

назад. Эксперты надеются на увеличение объемов экспорта пшеницы  

в связи с очередным высоким урожаем. Этому может поспособствовать 

и хорошая ценовая конъюнктура. Цены на пшеницу на внутреннем 

рынке Индии снизились в преддверии начала уборки и в ведущих 

штатах варьируются от 229 долл. США/т до 250 долл. США/т. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Две частные компании планируют выращивание риса  

в Астраханской области  

Две частные компании в 2021 году планируют ввести в оборот землю  

в Астраханской области под выращивание риса и провести  

ее мелиорацию. Участки под рисовые чеки не использовались более  

20 лет, сейчас они заросли тростником и травой. Новые компании, 

созданные для реализации проектов, зарегистрированы  

в Астраханской области. 

 

Пшеница составила 37% январского экспорта зерновой продукции 

из Алтайского края  

По данным Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 

объем экспортируемой продукции из Алтайского края в январе 2021 

года составил 55,8 тыс. т зерна и продуктов его переработки, что в два 

с половиной раза больше, чем за январь 2020 года. Основную долю 

экспорта формировали высококачественное зерно и продукты его 

переработки. В том числе пшеница — 20,9 тыс. т (37,5% от общего 

экспорта), ячмень — 3,8 тыс. т (6,7%).  

 

Воронежские аграрии вдвое нарастили экспорт пшеницы перед 

введением пошлин 

В январе 2021 года экспорт пшеницы из Воронежской области вырос  

в 2,5 раза к уровню января 2020 года и достиг 13 млн долл. США. 

Пшеница заняла треть в структуре воронежского агроэкспорта. Кроме 

того, экспортированы значительные объемы соевых бобов: почти  

14 тыс. т на 3,8 млн долл. США. 
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Челябинская область готовится к посевной кампании 

В агрохозяйствах Челябинской области завершается ремонт тракторов 

и сеялок, готовность техники в среднем оценивается на 66%. Семенами 

на посевную агрохозяйства обеспечены на 98%, объем семенного 

фонда к началу ярового сева достигнет 258 тыс. т. План сбора урожая 

— 1,8 тыс. т зерна в весе после доработки. С осени 2020 года 

подготовлено 863 тыс. га зяби и паров — на 10% больше, чем год 

назад. В 2021 году планируется добавить площадь пашни в обработке 

на 25 тыс. га. 

 

Приморье увеличило экспорт зерна и продуктов его переработки 

в 2,3 раза 

Приморский край в начале 2021 года увеличил экспорт зерна  

и продуктов его переработки в 2,3 раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, большая часть поставок приходится  

на Китай. По данным на 7 февраля 2021 года, экспорт зерна и 

продуктов его переработки составил 118 тыс. т (51,8 тыс. т годом 

ранее). В Китай экспортировано 81,4 тыс. т зерна (79,9 тыс. т сои,  

1,3 тыс. т кукурузы и 96 т риса), а также 19,9 т пшеничной муки, 0,5 т 

ячменной муки и 416 т овсяных хлопьев. 

 

Экспорт зерна на Кубани в январе 2021 года вырос на 50% 

Из Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым  

за январь 2021 года на экспорт было отправлено 2,6 млн т зерна  

и продуктов его переработки. Это на 50% больше, чем годом ранее.  

В том числе за границу отправили более 2,3 млн т пшеницы 

продовольственной в 36 стран мира. Экспорт пшеницы по сравнению  

с показателем аналогичного периода прошлого года вырос на 69%.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В 2023 году планируют ввести в эксплуатацию Забайкальский 

зерновой терминал 

ООО «Забайкальский зерновой терминал» приступило к строительству 

зернового ж/д терминала на территории опережающего развития 

«Забайкалье». Инвестиции в проект составят 6,3 млрд руб. Запуск 

работы терминала планируется в 2023 году. Строительство основных 

объектов терминала планируют начать осенью текущего года. Объем 

перевалки зерновых, зернобобовых и масличных культур составит  

до 8 млн т в год, объем единовременного хранения — до 80 тыс. т 

зерна. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз распределил квоту на вывоз зерна до нового урожая 

Минсельхоз распределил квоту на экспорт зерна из РФ до нового 

урожая: разрешенные для вывоза 17,5 млн тонн распределены между 

234 экспортерами. Это следует из приказа ведомства. 

"Подписан приказ Министерства сельского хозяйства об утверждении 

распределения тарифной квоты в отношении зерновых культур 

участникам внешнеэкономической деятельности. Распределение 

объемов обсуждалось с участниками рынка и проводилось  

по историческому принципу, для расчета использовались результаты 

поставок на внешние рынки по итогам 2020 календарного года.  

В общей сложности квота в объеме 17,5 млн тонн распределена между 

234 экспортерами, она будет действовать в период с 15 февраля  

до 30 июня 2021 года", - говорится в сообщении. 

Наибольший объем традиционно распределен между первой  

десяткой крупнейших экспортеров, в том числе, "Астон", ТД "Риф",  

ООО "Мирогрупп ресурсы", "Международная зерновая компания"  

(МЗК - российская дочка Glencore), ООО "Каргилл", ООО "ОЗК Юг". 

На сайте Минсельхоза отмечается, что экспортеры должны направить  

с 15 января по 29 января 2021 года соответствующие заявления  

и предоставить необходимый пакет документов. Заявления, 

поступившие в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации с 30 января по 30 июня 2021 года включительно,  

к рассмотрению не принимаются, говорится на сайте ведомства. 

Источник: rg.ru, 05.02.2021 

 

В России утвердили гибкую пошлину на экспорт пшеницы, 

кукурузы и ячменя 

Правительство РФ утвердило "зерновой демпфер" - гибкую пошлину  

на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая заработает со 2 июня, 

а также новые субсидии производителям зерна, в рамках которых будут 

распределяться все доходы бюджета от экспортных пошлин по 

зерновым культурам, сообщил кабмин. 

"Со 2 июня в России начнет действовать гибкая экспортная пошлина  

на пшеницу, кукурузу и ячмень. Формулу ее расчета утвердил 

председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится  

в сообщении. 

Пошлина для пшеницы будет взиматься при мировой цене выше  

200 долларов за тонну - ставка составит 70% от разницы между 

расчетной экспортной ценой и этой базовой ценой, для ячменя  

и кукурузы механизм тот же, но базовая цена составит 185 долларов. 

"Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно, на основе 

https://rg.ru/2021/02/05/minselhoz-raspredelil-kvotu-na-vyvoz-zerna-do-novogo-urozhaia.html


 

 10 

 

данных по ценам предыдущей недели. Этим будет 

заниматься Минсельхоз. Расчет параметров для определения 

пошлины на основе данных зарегистрированных экспортных контрактов 

начнется с 1 апреля", - отмечает правительство. 

Другим постановлением премьер утвердил правила поддержки 

сельхозпроизводителей в рамках механизма зернового демпфера. 

"Сельхозпроизводители в рамках механизма зернового демпфера 

смогут получать субсидии от государства. ... Субсидии регионам будут 

распределяться исходя из объема произведенной продукции. Размер 

ставки субсидии аграриям утвердят власти регионов", - говорится  

в сообщении. 

Согласно документу, регионам в этих целях будут выделяться все 

доходы бюджета от пошлин на экспорт пшеницы и меслина, ржи, 

ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника и сои. При этом совокупный 

объем господдержки производителей зерновых культур не будет 

превышать 50% их затрат на производство и реализацию. 

Источник: ria.ru, 08.02.2021 

 

Аграрии за счет пошлин на зерно могут получить 40 млрд рублей 

субсидий 

Объем субсидий сельхозпроизводителям, полученных в результате 

экспортных пошлин на зерно, в 2021 году может составить 40 млрд 

рублей. Такую оценку ТАСС озвучили в пресс-службе Минсельхоза. 

«Разработанный правительством механизм таможенно-тарифного 

регулирования позволит создать цивилизованные и понятные всем 

участникам правила на зерновом рынке. Действие экспортных пошлин 

обеспечит стабилизацию ценовой ситуации, при этом полученные 

средства будут направлены на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей. По предварительным оценкам,  

их объем может составить 40 млрд рублей уже в 2021 году», — 

отметили в министерстве. 

По словам официального представителя Минсельхоза, сейчас 

министерство совместно с Мосбиржей и участниками рынка ведет 

работу по созданию методологии ценового индикатора, который будет 

использоваться при расчете экспортной пошлины. Внебиржевой 

ценовой индикатор планируется создать на базе FOB Новороссийск.  

В ближайшее время методология будет сформирована и утверждена 

Банком России. 

В министерстве также отметили, что Минсельхоз подготовил и внес  

в правительство РФ проект постановления «Об утверждении правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации  

по возмещению производителям зерновых культур части затрат  

http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/
https://ria.ru/20210208/poshlina-1596578938.html
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на производство и реализацию зерновых культур». Новая мера 

поддержки предусматривает компенсацию части затрат  

на производство и реализацию зерновых культур по ставке на 1 тонну 

реализованной продукции. Предполагается, что финансирование будет 

распределено между субъектами в зависимости от их доли в валовом 

производстве зерна, при этом для сибирских и дальневосточных 

регионов будут применены повышающие коэффициенты. В свою 

очередь субъекты обеспечат доведение средств до конечных 

получателей в соответствии с региональными правилами. 

«Такой механизм позволит не допустить снижения доходности 

аграриев и объемов производства продукции АПК вследствие 

применения мер таможенно-тарифного регулирования. В том числе  

он создаст необходимые условия для дальнейшего развития сферы 

переработки и отрасли животноводства», — добавили в Минсельхозе. 

Источник: tass.ru, 05.02.2021  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия переключилась на экспорт пшеницы в преддверии 

ограничений на вывоз 

Российские экспортеры в январе почти полностью переключились 

на поставки пшеницы, стремясь успеть отгрузить продукцию 

по выгодным ценам до введения на нее с середины февраля 

экспортной пошлины, сообщили РИА Новости эксперты. 

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи 

с ростом цен на продукты в России. В частности, на период 

с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт 

пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот 

же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. 

В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составит 

25 евро за тонну, а с 1 марта до конца июня — 50 евро за тонну. 

Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта будут нулевыми, 

а после этой даты составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. 

Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты 

пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, 

но не менее 100 евро за тонну. 

«Из-за пошлины, которая будет введена в феврале, и в целом на фоне 

ограничений, отгрузки в оставшийся период января и в течение всего 

февраля будут выше, чем обычно. Это видно по заявкам – экспортеры 

стремятся реализовать пшеницу до 15 февраля», — сообщил директор 

департамента стратегического маркетинга аналитического центра 

«Русагротранса» Игорь Павенский. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий 

Рылько говорит, что пшеница сейчас вывозится достаточно 

интенсивно, и январь 2020 года будет одним из лучших месяцев 

https://tass.ru/ekonomika/10631465
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по объемам поставок: по его оценке, объем отгрузки может составить 

порядка 3,1-3,2 миллиона тонн пшеницы, тогда как обычно в этот 

период на экспорт уходит порядка 1,5-2 миллионов тонн. 

«Поставки ячменя и кукурузы будут совсем небольшими, акцент – 

на пшеницу: ее отгрузки будет продолжаться и после 15 февраля, 

согласно ранее заключенным контрактам, но активность будет заметно 

меньше», — добавил Рылько. 

По оценке Павенского, доля пшеницы в поставках зерна в декабре 

составляла 85%, а в январе – около 90%. Отгрузки зерна и пшеницы 

в январе он оценивает в 3,8 миллиона тонн и 3,4 миллиона тонн, 

в феврале — в 2,6 миллиона тонн и 2 миллиона тонн; ранее 

максимальный объем экспорта по зерну был в январе 2018 года 

и составлял 3,37 миллиона тонн, напомнил эксперт. 

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин 

обращает внимание, что нынешние отгрузки были законтрактованы 

еще в прошлом году, и сейчас идет исполнение старых контрактов. 

«Большинство терминалов не могут работать с несколькими 

культурами, поэтому предпочтение отдается пшенице, как самому 

массовому продукту. Это гарантирует более высокую загрузку 

инфраструктуры», — пояснил он. 

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ 

Причина роста объемов поставок — не только в стремлении вывезти 

пшеницу до повышения экспортной пошлины: на динамику также 

повлияло меньшее количество рабочих дней и погодный фактор.  

«Во-первых, большой кусок января был не использован из-за 

нерабочих дней: например, до 4 января не было движения 

автотранспорта к экспортным элеваторам, и на железной дороге темпы 

погрузки в период праздников обычно ниже», — говорит Рылько. 

Во-вторых, продолжил он, имеет значение и погодный фактор. «Сейчас 

на Черном море — шторма вдоль всего побережья, и терминалы либо 

работают с большим напряжением, либо вообще не могут принять 

суда. Поэтому сейчас в порты стоят большие очереди грузовиков: 

терминалы уже загружены, а из-за непогоды нет выгрузки на корабли. 

РЖД в таком случае объявляет так называемую конвенцию, когда 

вагоны просто не идут; и так в январе уже бывало», — пояснил 

собеседник агентства. 

По оценке Павенского, по состоянию на 27 января отгрузки зерна 

составили 3,2 миллиона тонн, включая пшеницы около 2,9 миллиона 

тонн. Он также указал на штормовые условия в портах Азовского 

и Черного морей, но подчеркнул значение более гибкой логистики 

на малые порты: поставки через железную дорогу требуют больше 

времени, чем автомобильным транспортом. 

ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

На рост отгрузок влияла и более привлекательная, по сравнению 

с прошлым годом, ценовая конъюнктура: мировой рынок пытался 
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отыграть введение Россией экспортной пошлины на пшеницу, но выше 

300 долларов экспортные цены не пошли, а сейчас уже начали 

снижаться, продолжил Павенский. «Например, Турция на последнем 

тендере закупила пшеницы в 4 раза меньше запланированного 

объема — 95 тысяч тонн — по минимально предложенным ценам, 

поскольку очевидно ждала снижения цен. И такие предложения 

появляются», — сказал эксперт. 

По данным «Русагротранса», за неделю российская пшеница 4-го 

класса (12,5%, FOB) подешевела на 2,5 доллара, до 290-295 долларов 

за тонну. На этом фоне стали снижаться и внутренние цены: 

за истекшую неделю пшеница 4-го класса на Юге подешевела 

на 1,1 тысячи рублей, до 16-16,2 тысячи рублей за тонну (без НДС), 

в Центре — на 850 рублей, до 14,1-14,6 тысячи рублей за тонну. 

Источник: 1prime.ru, 29.01.2021 

 

В 2020 году погрузка зерна на железнодорожный транспорт РФ 

выросла на 25% — Росстат 

Согласно данным Федеральной службы госстатистики (Росстата), в 

2020 году было погружено 30 млн 251,9 тыс. тонн против 

24 млн 123,9 тыс. тонн годом ранее. Причем в прошлом году отмечен 

рост отгрузок к концу года, когда началось активное обсуждение 

экспортной пошлины на зерно. В 2019 году, когда вопрос об 

ограничении экспорта не поднимался, динамика была обратной. 

Так, в декабре 2020 года было погружено 3 млн 429,6 тыс. тонн зерна 

против 3 млн 395,8 тыс. тонн в ноябре. В декабре же 2019 года погрузки 

снизились до 2 млн 491 тыс. тонн с 2 млн 527,5 тыс. тонн в ноябре. 

Активно растут отгрузки в январе. 

Как сообщалось со ссылкой на замглавы РЖД Алексея Шило, за 

27 дней января погрузка зерна выросла более чем на 70%. 

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут 

считает, что увеличение доли железнодорожных перевозок зерна 

вполне логично. 

«Это связано с несколькими факторами. Во-первых, в прошлом году 

была принята хартия добросовестных перевозчиков, которую еще 

называют хартией по борьбе с перегрузами. Она привела к тому, что 

стоимость перевозок автотранспортом подросла и, соответственно, 

улучшились конкурентные условия для железной дороги, что дало 

стимул для перехода на этот вид транспорта», — сказал он. 

Кроме того, в прошлом году на юге был получен не очень высокий 

урожай зерна. «Вернее, он был хороший, но не такой огромный, как 

обычно. Это привело к тому, что потребовались перевозки зерна из 

более отдаленных регионов. В этих условиях использование железной 

дороги более целесообразно», — заявил Корбут. 

Источник: finmarket.ru, 30.01.2021 

 

https://1prime.ru/state_regulation/20210129/832921965.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.finmarket.ru/news/5402287
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Россия с начала сезона экспортировала рекордный объем зерна 

Экспорт зерна с начала сельскохозяйственного сезона по январь 

составил 34,3 млн т, включая 29 млн т пшеницы, сообщил 

«Ведомостям» руководитель аналитического центра «Русагротранса» 

Игорь Павенский. По его словам, это на четверть превышает 

показатель аналогичного периода прошлого сельхозгода, что является 

рекордным результатом за всю историю рынка. Эксперт сказал 

изданию, что предыдущий рекорд был установлен в 2018/19 году, когда 

Россия за июль — январь отгрузила 32,15 млн т зерна. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько 

приводит похожие данные по вывозу пшеницы — 29,9 млн т. Только  

за январь, по словам эксперта, на внешние рынки были отгружены 

рекордные 3,2 млн т агрокультуры — это абсолютный рекорд для 

поставок за этот месяц за всю историю наблюдений и в 1,5 раза 

больше, чем в январе прошлого года. По мнению Рылько, это связано  

с высоким урожаем, ростом мировых цен и введением с 15 февраля 

экспортной пошлины. Оценка Павенского по вывозу российской 

пшеницы в январе чуть выше — 3,4 млн т. 

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) 

Елена Тюрина оценила экспорт зерна к 1 февраля в 35 млн т зерна,  

в том числе 30 млн т пшеницы. «При экспортном потенциале, который  

я оцениваю в 52,7 млн т зерна и 42 млн т пшеницы за сезон,  

к 1 февраля у нас ежедневные отгрузки зерна составили 125 тыс. т  

в сутки, в том числе 115 тыс. т пшеницы — это на 80% больше, чем  

в прошлом январе, — рассказала она «Агроинвестору». — Для 

сравнения, в январе 2020 года мы экспортировали 64 тыс. т пшеницы  

в сутки». 

Тюрина отметила, что за июль-январь суммарно Россия отгрузила  

на 39% больше зерна, чем за аналогичный период прошлого года.  

По ее мнению, до 15 февраля темпы вывоза сохранятся на высоком 

уровне. «Здесь возможна «игра остатками», которые должны быть 

выше, чем в прошлом году. Экспортный потенциал [до конца сезона] 

составит порядка 15,7 млн т зерна, включая 10,3 млн т пшеницы. Мы 

видим, что наш экспортный потенциал при условии сохранения 

переходящих остатков на высоком уровне, будет меньше чем 

квота», — сказала Тюрина и добавила, что нужно учесть и то, что все 

основные страны-импортеры активизировали закупки зерна и пшеницы 

после поступления информации о введении Россией квоты и пошлин. 

«Я думаю, что на период действия ограничительных мер, до 1 июля, 

объемы спроса будут меньше, чем в прошлом году, — считает Тюрина. 

— Также я ожидаю сокращения экспортных отгрузок. Но тут должна 

пройти определенная адаптация мирового рынка к нашим ценам, 

которые выросли на сегодняшний день до $300/т на условиях FOB». 

Она отметила, что в конце марта — в апреле основное влияние  

на рынок будет оказывать фактор прогноза валовых сборов, а пока 
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«все замерли в ожидании того, как взойдут весной озимые». 

Также Тюрина обращает внимание, что введение мер регулирования 

экспорта не на руку производителям зерна. «Сейчас поступает очень 

много информации о том, что они обеспокоены тем, что на них идет 

определенное давление для снижения цены продажи. Цены начинают 

уменьшаться, и многие говорят, что возникает вопрос рентабельности 

производства больших объемов зерна. То есть сельхозпроизводителям 

в данной ситуации выгоднее низкие урожаи для поддержания спроса  

на внутреннем рынке и цен на высоком уровне», — рассказала Тюрина. 

Директор Ейского филиала «Астон» Константин Матвеев рассказал 

«Агроинвестору», что сейчас компания находится в состоянии 

ожидания. «Мы ориентируемся на пошлину, и пока никакие планы  

не строим, потому что не знаем, как сельхозпроизводители будут 

реагировать на введение пошлин, как они будут продавать», — 

прокомментировал Матвеев. Он также отметил, что текущий 

сельхозгод в целом идет удачно, однако на данный момент не так, как 

хотелось бы. «Настроение нашей компании сейчас — это выполнение 

ранее заключенных договоров и режим ожидания. Кроме того, трудно 

формировать цены, мы пока приостановили закупки, перемещаем 

ранее купленный груз», — добавил он. 

Гендиректор ТД «Зерно Заволжья» Рашид Корсаков сказал 

«Агроинвестору», что с 1 июля 2020 года по сегодняшний день 

компания экспортировала чуть больше 400 тыс. т пшеницы. «Дальше 

мы будем платить пошлину и также грузить, просто станем 

закладывать пошлину в стоимость», — уточнил Корсаков. Он считает, 

что в ближайшем будущем цены на пшеницу не уйдут «глобально 

вверх, но и сильно не упадут». «Я думаю, что если и будут колебания, 

то в пределах максимум 5% от сегодняшних цен», — оценил он. 

Гендиректор «Реал агро» Александр Григорьянц считает, что ко второй 

половине марта цены на пшеницу снизятся. «Если взять Черноземье, 

пшеница 5-го класса будет стоить на уровне 12,5 тыс. руб. за тонну,  

4-го класса — 13-13,5 тыс. руб. за тонну, 3-го класса — выше 

14 тыс. руб. за тонну, — прогнозирует он. — Я не думаю, что более 

высокие цены позволят зарабатывать на экспорте, и внутренняя 

переработка все равно опустится до этих цен. Они уже пытаются 

давать цены от 12,5 тыс. руб. за тонну пшеницы 5-го класса». 

Григорьянц также отметил, что в этом сезоне компания экспортировала 

очень мало пшеницы. «Мы в основном грузили под Новороссийск для 

крупных экспортеров. Сами мы отправили на экспорт порядка 2 тыс. т 

твердой пшеницы, потому что нам интереснее продавать, например, 

для “Объединенной зерновой компании”«, — сказал он 

«Агроинвестору». Григорьянц добавил, что «Реал агро» будет очень 

активно экспортировать со следующего сезона. До этого момента 

компания продолжит грузить зерно под Новороссийск и развивать 

внутренний рынок. 
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2 февраля зерновое агентство Египта GASC на тендере закупило 

480 тыс. т мукомольной пшеницы преимущественно французского 

происхождения (240 тыс. т по цене $291,7 FOB плюс фрахт $20,25 — 

$311,9 за тонну). Российской пшеницы было куплено 120 тыс. т по цене 

$295,8 за тонну FOB плюс $15,4 фрахт — $311,2 за тонну. Также было 

куплено по 60 тыс. т румынской и украинской пшеницы стоимостью 

$295,6 за тонну FOB со ставкой фрахта $15,63 за тонну — $311,23/т  

и $294,85 за тонну FOB со ставкой фрахта $16,35 — $311,2 за тонну 

соответственно. На тендере 12 января GASC отклонило все 

предложения, хотя планировало закупить минимум 55-60 тыс. т 

мукомольной пшеницы с поставкой 18 февраля — 5 марта, из-за 

слишком высоких цен предложений, которые для российской пшеницы 

достигали $315 за тонну FOB, а для европейской — $293-297 за тонну 

на FOB. 

Источник: agroinvestor.ru, 03.02.2021 

 

Прогноз мирового производства зерновых повысился, при этом 

ожидается, что запасы резко сократятся — ФАО ООН

 
Производство зерновых в 2020 году и предварительные прогнозы  

на 2021 год 

Прогноз ФАО в отношении мирового производства зерновых  

в 2020 году повышен, а предварительные прогнозы на 2021 год 

указывают на незначительный рост производства пшеницы в Северном 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/35224-rossiya-s-nachala-sezona-eksportirovala-rekordnyy-obem-zerna/
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полушарии и сокращение производства кукурузы в Южном. 

По данным последнего прогноза, объем производства зерновых в мире 

в 2020 году составил почти 2 744 млн тонн, что немного выше  

(на 0,1 процента), чем прогнозировалось в декабре. Что касается 

основных зерновых культур, то прогноз мирового производства 

пшеницы пересмотрен в сторону повышения на 4,8 млн тонн  

до рекордно высокого уровня, составляющего 766,5 млн тонн. 

Такое повышение обусловлено главным образом более высокими, чем 

предполагалось ранее, урожаями, в связи с чем объемы производства 

в Австралии и Канаде достигли второго по величине значения за все 

предыдущие годы, и, судя по последним официальным оценкам, 

производство пшеницы в Ираке также увеличилось. Прогноз в 

отношении мирового производства риса в 2020 году был повышен  

на 2,2 млн тонн до рекордно высокого уровня 510,6 млн тонн, что  

на 1,8 процента превышает соответствующий показатель прошлого 

года. Этот пересмотр объясняется прежде всего более высокими, чем 

ожидалось ранее, урожаями в Китае (континентальном), на Филиппинах 

и в Гвинее, а также корректировкой в сторону повышения данных  

по площадям за предыдущие периоды для Демократической 

Республики Конго и Венесуэлы (Боливарианской Республики). Прогноз 

по производству фуражных зерновых в мире, напротив, был понижен 

почти на 5 млн тонн, что отражает ожидаемое существенное 

сокращение объемов производства кукурузы в Соединенных Штатах 

Америки и Украине в связи с неблагоприятными погодными условиями, 

которые привели к снижению урожаев. 

Что касается объема производства зерновых в 2021 году, то 

предварительные прогнозы по озимой пшенице в Северном полушарии 

указывают на незначительный рост. В Соединенных Штатах Америки  

в связи с повышением цен площади под озимую пшеницу по сравнению 

с прошлым годом увеличились на 5 процентов. Однако виды на урожай 

несколько ухудшились из-за сохраняющейся засушливой погоды, и,  

по данным полевых наблюдений, состояние посевов действительно  

не соответствует средней норме. В Европейском союзе благоприятные 

погодные условия (достаточное количество осадков и умеренная 

температура) в сочетании с увеличением посевных площадей,  

в частности во Франции, позволяют с высокой долей вероятности 

говорить о восстановлении объемов производства после плохих 

урожаев 2020 года. В Российской Федерации площади под озимой 

пшеницей в 2021 году увеличились по сравнению с прошлым годом, 

превосходя первоначальные оценки. Несмотря на теплую и сухую 

погоду в декабре, из-за которой повысился риск вымерзания посевов  

и отказа от возделывания, прошедшие в январе обильные снегопады 

несколько сгладили эти опасения. В Индии посевные площади под 

пшеницей увеличились до рекордного уровня, чему способствовал рост 

цен и сохранение мер государственной поддержки, а также 
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благоприятные условия для сева, создавшиеся благодаря 

равномерному выпадению муссонных дождей, что позволяет 

прогнозировать хороший урожай в 2021 году. Благоприятные условия 

сложились и в Пакистане, где площадь посевов пшеницы превышает 

средние показатели, что обусловлено государственной поддержкой  

в виде субсидирования доступа к производственным ресурсам, а также 

ростом цен. По данным полевых наблюдений за январь, в Китае 

посевы пшеницы находятся в удовлетворительном состоянии,  

и ожидается, что в 2021 году производство останется на 

среднестатистическом уровне. В Турции, которая является ведущим 

производителем в Ближневосточном регионе, неблагоприятные 

погодные условия привели к ухудшению видов на урожай. 

Что касается Южного полушария, то, как ожидается, уборка фуражных 

зерновых урожая 2021 года начнется во втором квартале года.  

В Бразилии, согласно официальным прогнозам, объем производства 

кукурузы в 2021 году составит 102,3 млн тонн, что несколько ниже 

рекордных показателей 2020 года, но намного превышает средние 

показатели за последние пять лет. Эти прогнозы основаны на 

ожиданиях высокого второго урожая, что позволит компенсировать 

более низкий первый урожай, причинами которого стали засушливая 

погода и сокращение посевных площадей. Аналогичным образом, 

производство кукурузы в Аргентине в 2021 году сократится по 

сравнению с рекордным уровнем 2020 года из-за дефицита осадков  

в провинциях, где сосредоточено основное производство, однако, 

согласно прогнозам, объем производства останется на уровне выше 

среднего. В Южной Африке посевные площади под кукурузой 

увеличились под влиянием роста рыночных цен, а прогнозы 

производства улучшились на фоне благоприятных видов на урожай  

в связи с достаточным количеством осадков. Прогнозы производства  

в соседних странах столь же благоприятны, несмотря на повышение 

риска потери урожая из-за недавних циклонов. 

Потребление, запасы зерновых и торговля зерновыми в сезоне  

2020–2021 годов 

В связи с неожиданно большими объемами импорта кукурузы  

со стороны Китая, наблюдаемыми в этом сезоне, ФАО решила 

дополнительно скорректировать данные по предложению и спросу  

на кукурузу в этой стране. Помимо существенного увеличения объемов 

импорта, неизменно высокие цены на кукурузу на внутреннем рынке 

Китая (по сравнению с мировыми ценами), а также быстрое 

восстановление производства свинины после вспышки африканской 

чумы свиней (АЧС) указывают на гораздо более высокий, чем 

предполагалось ранее, уровень потребления кукурузы в кормовых 

целях, а значит и на гораздо более активное, чем ожидалось, 

использование запасов. Исходя из официальных оценок объемов 

производства и торговли, необходимо было скорректировать данные  
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не только за текущий, но и за предыдущие сезоны, начиная с сезона  

2013–2014 годов. Учитывая важную роль Китая с точки зрения его доли 

в общемировых запасах и потреблении кукурузы, эти корректировки 

заметно повлияли на прогнозы ФАО в отношении мирового 

потребления и запасов. 

Объем потребления зерновых в мире в сезоне 2020–2021 годов, 

согласно прогнозам, достигнет 2 761 млн тонн, что на 17,0 млн тонн 

больше, чем прогнозировалось в декабре. С учетом этого пересмотра 

прогноз по мировому потреблению зерновых на 52 млн тонн 

(1,9 процента) превышает уровень прошлого сезона. Прогноз  

по потреблению фуражного зерна в мире в сезоне 2020–2021 годов 

составляет 1 493 млн тонн, что на 37 млн тонн (2,6 процента) выше, 

чем в предыдущем сезоне, и на целых 16.6 млн тонн выше уровня 

декабрьского прогноза, что обусловлено более активным, чем 

предполагалось ранее, потреблением фуражного зерна в кормовых 

целях, особенно в Китае. Ожидается, что в сезоне 2020–2021 годов 

потребление кукурузы в мире составит 1 179 млн тонн, что на 

21,4 млн тонн (1,8 процента) выше уровня сезона 2019–2020 годов, 

причем потребление кукурузы в кормовых целях в Китае по сравнению 

с прошлым годом, согласно прогнозам, увеличится на 5 процентов, 

достигнув 190 млн тонн, что на 15,5 млн тонн больше, чем 

прогнозировалось в декабре. Прогноз ФАО по потреблению пшеницы  

в мире в сезоне 2020–2021 годов по сравнению с декабрем был 

понижен на 1,5 млн тонн и составил 756 млн тонн, что по-прежнему 

превышает уровень сезона 2019–2020 годов на 5,4 млн тонн 

(0,7 процента). Пересмотр в сторону понижения в этом месяце 

объясняется главным образом снижением прогнозов по потреблению 

пшеницы в кормовых целях в Европейском союзе, где из-за высоких 

цен для этих целей используются другие виды фуражного зерна. 

Прогноз по потреблению риса в мире в сезоне 2020–2021 годов  

в настоящее время составляет 512,1 млн тонн, что на 1,8 процента 

выше уровня сезона  

2019–2020 годов и на 1,9 млн тонн больше, чем прогнозировалось 

ранее, что обусловлено пересмотром в сторону повышения прогнозов 

по потреблению риса в продовольственных целях в Северной и Южной 

Америке и Африке и в кормовых целях в Китае. 

Согласно обновленному прогнозу ФАО, объем запасов зерновых  

в мире составит 802 млн тонн, что на целых 64.3 млн тонн ниже 

декабрьского уровня, на 17,8 млн тонн (2,2 процента) ниже уровня 

начала сезона и является самым низким показателем за последние 

пять лет. В результате соотношение запасов зерна к его потреблению  

в мире снизится с 29,7 процента в сезоне 2019–2020 годов до 

28,3 процента в сезоне 2020–2021 годов, достигнув самого низкого 

уровня за последние семь лет. С учетом произведенного в этом месяце 

пересмотра в сторону понижения на 66,6 млн тонн (который в основном 

коснулся запасов кукурузы и в меньшей степени – запасов сорго  
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и других видов фуражного зерна) мировые запасы фуражного зерна 

окажутся на 25 млн тонн (6,9 процента) ниже уровня начала сезона  

и составят 335 млн тонн. Подобное сокращение по сравнению  

с уровнем прошлого года объясняется существенной корректировкой  

в сторону понижения данных по запасам кукурузы в Китае, которые  

в настоящее время, по оценкам, составляют приблизительно 

139 млн тонн, что почти на 54 млн тонн ниже по сравнению  

с декабрьским прогнозом и на 11,6 млн тонн ниже уровня начала 

сезона. Помимо Китая, в сторону понижения по сравнению  

с декабрьскими прогнозами были пересмотрены прогнозы ФАО  

по запасам кукурузы в Аргентине, Европейском союзе, Индии и –  

в наиболее значительной степени – в Соединенных Штатах Америки.  

В отличие от фуражных зерновых мировые запасы пшеницы, согласно 

прогнозам, увеличатся на 7,2 млн тонн (2,6 процента) по сравнению  

с уровнем начала сезона и составят 284,3 млн тонн, что на 1,4 млн тонн 

больше, чем прогнозировалось в декабре, и главным образом связано 

с ожидаемым увеличением запасов в Австралии и Российской 

Федерации. Прирост запасов пшеницы по сравнению с прошлым годом 

в основном обусловлен наращиванием ее запасов в Китае; без учета 

запасов Китая объем запасов пшеницы в мире будет сокращаться 

третий год подряд. Мировые запасы риса на конец сезона 2020–

2021 годов прогнозируются на уровне 181,9 млн тонн, что 

соответствует уровню начала сезона и на 800 000 тонн выше уровня 

прогноза за декабрь. В этом месяце были пересмотрены в сторону 

повышения прогнозы по запасам в Китае и Бангладеш и понижены 

прогнозы по переходящим запасам в Индии и Соединенных Штатах 

Америки. 

Прогноз ФАО в отношении объема торговли зерновыми в мире  

в сезоне 2020–2021 годов был повышен на 10,6 млн тонн по сравнению  

с прогнозом за декабрь и составил 465,2 млн тонн, что на целых 

25 млн тонн (5,7 процента) выше рекордного показателя предыдущего 

сезона. Ожидается, что в сезоне 2020–2021 годов увеличатся объемы 

торговли всеми основными видами зерновых. Продолжающиеся 

активные закупки кукурузы и ячменя со стороны Китая, направленные 

на удовлетворение растущего спроса на эти культуры для потребления 

в кормовых целях, привели к повышению почти на 10 млн тонн  

по сравнению с прогнозом за прошлый месяц ожидаемого объема 

торговли фуражными зерновыми в сезоне 2020–2021 годов (июль/

июнь), который составил рекордные 232,3 млн тонн, что почти на 

22 млн тонн (10,2 процента) выше уровня прошлого года. Прогнозы  

по импорту кукурузы Китаем были повышены по сравнению с декабрем 

на 10 млн тонн и достигли рекордно высокого уровня в 20 млн тонн. 

Этот пересмотр объясняется исключительно крупными объемами 

закупок в последние недели, в первую очередь из 

Соединенных Штатов Америки. Объем торговли пшеницей в мире  
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в сезоне 2020–2021 годов (июль/июнь) прогнозируется на уровне 

184,5 млн тонн, т. е. практически не изменится по сравнению  

с декабрем и будет близок к уровню сезона 2019–2020 годов. К числу 

произведенных в этом месяце корректировок относится пересмотр  

в сторону повышения на 1 млн тонн объема закупок со стороны Китая  

и компенсирующее его понижение на 1 млн тонн ожидаемого объема 

импорта со стороны Ирака на фоне более высоких, чем 

предполагалось ранее, показателей внутреннего производства  

в 2020 году. По прогнозам, объем мировой торговли рисом в 2021 году 

(январь–декабрь) увеличится на 7,9 процента и составит 48,4 млн тонн, 

что на 800 000 тонн больше, чем прогнозировалось в декабре. Такой 

пересмотр связан с перспективами дальнейшего увеличения объемов 

экспорта из Индии, а с точки зрения импорта – с ожидаемым ростом 

объема закупок со стороны дальневосточных стран, в первую очередь 

Бангладеш после утверждения в этой стране порядка освобождения  

от уплаты пошлин. 

Источник: zol.ru, 04.02.2021 

 

Ю. Королева: «Производство пшеницы 1–4 классов в России 

достигло рекордных показателей за последние 20 лет» 

Об этом вчера Директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлия 

Королева рассказала во время своего выступления в Сочи на Горной 

Зерновой Ассамблее 2021. Доклад главы Центра был посвящен 

мониторингу качества зерна урожая 2020 года. 

Озвучивая состояние зерновых, Юлия Королева подчеркнула, что  

в 2020 году прослеживалась положительная динамика в производстве 

пшеницы 2-го класса. Специалистами ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» в рамках проведения мониторинга качества зерна ее выявлено 

57 тыс. т или 0,2 % от обследованного количества, в т.ч. в Воронежской 

области – 32 тыс. т или 1,7 %, в Ульяновской области – 21 тыс. т или 

5,0 %, в Алтайском крае – 0,4 тыс. т или 0,03 % и Ставропольском крае 

– 4,2 тыс. т или 0,2 %. Доля мягкой пшеницы 3-го класса сохранилась 

на уровне прошлого года – 33,0 % против 32,9 % в 2019 году. Доля 

пшеницы 4-го класса сократилась до 39,0 %, что меньше показателя 

прошлого года (46,0 %). 

Как следовало из доклада, производство пшеницы 1-4 классов в России 

достигло рекордных показателей за последние 20 лет, так 

продовольственной мягкой пшеницы (1-4 классов) выявлено 72,5%, что 

меньше прошлогоднего показателя (78,9 %), но при этом урожай  

(при распространении результатов мониторинга в исследуемых 

регионах  

на весь объем собранного урожая) достиг рекордного объема  

в 61,9 млн т (58,3 млн т в рекордном 2017 г.). 

Доля пшеницы 5-го класса составила 27,3 %, что больше, чем  

в прошлом сезоне, но не превышает показатели сезонов  

https://www.zol.ru/n/32c40
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2016–2018 годов. Таким образом, объем производства фуражной 

пшеницы вырос до 23,3 млн т; это ниже уровня 2017 года, когда 

пшеницы 5-го класса было собрано порядка 27 млн т. 

Источник: fczerna.ru, 04.02.2021 

 

Информационный бюллетень от 05.02.2021 

Цены на основные зерновые культуры 

 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе отмечалось преимущественное снижение ценовых 

показателей на зерновые культуры. Так, в ЦФО пшеница 4-го класса  

и кукуруза на зерно подешевели в среднем на 125 руб./т, пшеница  

5-го класса – на 175 руб./т, продовольственная рожь – на 100 руб./т. 

На юге страны стоимость продовольственной пшеницы уменьшилась  

в диапазоне от 100 до 325 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 150 руб./т. 

В Поволжье коррекция цен коснулась лишь фуражной группы, в 

результате чего цена на пшеницу 5-го класса опустилась на 75 руб./т, 

фуражный ячмень – на 50 руб./т. 

В азиатской части страны наблюдались следующие изменения 

ценовых котировок: на Урале пшеница 5-го класса  подешевела  

на 150 руб./т; в Сибири стоимость пшеницы 3-го класса уменьшилась 

на 100 руб./т, пшеницы 4-го класса – на 250 руб./т. 

В России хотят установить стандарты для «зелёной» продукции 

«Зелёную» продукцию будет отличать маркировка — знак единого 

образца. Законопроект устанавливает требования к использованию 

производителями соответствующего графического изображения. 

Вторым законопроектом поправки вносятся в Закон «О развитии 

сельского хозяйства». Им предусматривается, что господдержка  

в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства будет 

распространяться на производителей улучшенной 

сельскохозяйственной продукции.  

http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=14406
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В целях информирования потребителей предполагается создание 

единого государственного реестра производителей сельхозпродукции, 

сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. 

(Парламентская газета) 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка мартовского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже 

на 04.02.2021 составила 238,2 доллара США/т (на 28.01.2021 – 

241,8 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

288 долларов США/т  (уменьшение на 2 доллара США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 279 долларов США/т 

(уменьшение на 11 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 

261 доллар США/т (уменьшение на 13 долларов США), американской 

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 254 доллара США/т (увеличение 

на 8 долларов США). 

Источник: nszr.ru, 05.02.2021 

 

РФ в 2020 году увеличила экспорт пшеницы на 20,9% до 38,6 млн т 

Россия в январе-декабре 2020 года увеличила экспорт пшеницы и 

меслина (смесь пшеницы и ржи) на 20,9% по сравнению с 2019 годом,  

до 38 млн 553,5 тыс. тонн, сообщила Федеральная таможенная служба 

(ФТС). В стоимостном выражении экспорт вырос на 28,2%, до $8,210 млрд. 

В декабре экспорт пшеница и меслина увеличился на 13,5%  

по сравнению с декабрем 2019 года, до 4 млн 867,3 тыс. тонн (или  

на 21,3%, до $1,168 млрд). 

Импорт пшеницы и меслина в 2020 году сократился на 0,9%, до 189,9 тыс. 

тонн (в стоимостном выражении импорт вырос на 33,3%, до $64,8 млн). 

ФТС также сообщила, что импорт зерновых культур в РФ по итогам 

2020 года увеличился на 16,4%, до $327,6 млн. Импорт ячменя  

в прошлом году вырос на 39,5%, до 48,7 тыс. тонн (или на 11%,  

до $7,5 млн). Ввоз кукурузы на российский рынок вырос на 54,7%,  

до 51,3 тыс. тонн (21,3%, до $131,7 млн). 

Источник: interfax.ru, 08.02.2021 

 

Потенциал РФ по экспорту зерна в этом сельхозгоду оценивается 

в 52,7 млн т — Зерновой союз 

Потенциал РФ по экспорту зерна в этом сельхозгоду (июль 2020 — 

июнь 2021 гг.) составляет 52,7 млн тонн. Такую оценку сделал 

президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-

конференции в понедельник. 

Это показатель с учетом переходящих запасов на 1 июля 2020 года, 

которые составили 19,2 млн тонн, уточнил он. 

По данным на 1 февраля экспортировано 35 млн тонн зерна, в том 

числе 30 млн тонн пшеницы. 

Как отметил Злочевский, переходящие запасы в более 19 млн тонн — 

«это очень много». Он напомнил, что по данным ФАО 

http://nszr.ru/ru/analytics
https://www.interfax.ru/business/749887
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(продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 

необходимо иметь запасы в размере 17% от уровня потребления. 

«Потребление у нас в пределах 80 млн тонн в год, это значит запасы 

должны быть 13–14 млн тонн, — сказал он. — Так что ничто не мешает 

залезть в эти переходящие запасы в случае, если дополнительно 

понадобятся какие-то объемы для экспорта. Внутренний рынок  

не пострадает, внутреннее снабжение не может в этих условиях хоть 

как-то быть подорванным», — заявил глава Зернового союза. 

Как подчеркнул Злочевский, принимаемые в этом сельхозгоду меры по 

ограничению экспорта зерна «разрывают в хлам» фундамент зерновой 

отрасли, приведут к сокращению площадей и инвестиций в отрасль.  

Он также обратил внимание на то, что ограничение экспорта 

отрицательно повлияет и на производство качественной пшеницы,  

в том числе твердых сортов. 

Как сообщалось, с 15 февраля в РФ начнет действовать экспортная 

квота на зерно в размере 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы 

будет облагаться пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта  

она будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная 

пошлина на кукурузу составит 25 евро, на ячмень — 10 евро за тонну. 

Все эти пошлины будут действовать до 1 июня. Затем вступит в силу 

«плавающая» пошлина, которая будет рассчитываться на основе 

ценовых индикаторов. Ее срок не ограничен. 

Источник: finmarket.ru, 08.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Китай заключает масштабные форвардные контракты  

на французский и канадский ячмень 

Китайские импортеры, по словам трейдеров и аналитиков, начинают 

совершать масштабные форвардные закупки французского и 

канадского ячменя урожая 2021г. в связи с сохранением по сути 

запретительных пошлин на импорт австралийского ячменя. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

По словам трейдеров, китайцы законтрактовали уже более 1 млн тонн 

канадского ячменя будущего урожая. В ЕС также законтрактовано  

не менее 1 млн тонн. 

По предварительным прогнозам экспорт французского ячменя в Китай 

в сезоне 2021/22 может достичь 2 млн тонн. 

За июль-январь текущего сезона ЕС поставил в Китай 1,444 млн тонн 

ячменя, причем почти 100% французского, Канада – 1,5 млн тонн. 

Китай наращивает импорт ячменя в связи с восстановлением 

поголовья свиней. По прогнозу Международного Совета по Зерну (IGC) 

импорт по итогам текущего сезона может достичь 5,8 млн тонн, 

экспорты USDA дают прогноз еще выше – 7 млн тонн, агентство 

Strategie Grains не исключает и рекордных 10 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 03.02.2021 

http://www.finmarket.ru/news/5407430
https://www.zol.ru/n/32c17
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Мексика планирует сократить импорт кукурузы 

Минсельхоз Мексики прогнозирует снижение импорта кукурузы в страну 

в 2021 г. на 9%, поскольку правительство не разрешает использование 

ГМ зерновой и планирует нарастить собственное производство, 

сообщает Reuters. 

Как уточняется, Мексика в т.г. может сократить импорт кукурузы  

на 1,5 млн тонн. При этом, по заявлениям минсельхоза, страна к 2024 г. 

может заместить до 30% импортной кукурузы собственным 

производством в рамках реализации программы «Кукуруза для 

Мексики» (Corn for Mexico program). Данная программа 

предусматривает оказание финансовой помощи около 300 тыс. мелких 

и средних хозяйств, выращивающих зерновую. 

Отметим, что основные объемы кукурузы Мексика импортирует  

из США, в 2020 г. (январь-ноябрь) поставки зерновой в страну 

составили 13 млн тонн. 

Согласно оценкам минсельхоза, годовое производство белой кукурузы 

в Мексике составляет около 25 млн тонн, желтой – около 3,1 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 03.02.2021 

 

Экспорт пшеницы из Франции снижается второй месяц подряд 

Экспорт французской мягкой пшеницы в страны, не входящие в ЕС,  

в январе снизился второй месяц подряд из-за уменьшения отгрузок  

в Китай. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой  

на Refinitiv. 

В январе 2021г. Франция экспортировала за пределы Евросоюза 

561 тыс. т мягкой пшеницы, что меньше, чем в декабре 2020г.  

(797 тыс. т) и в ноябре (877 тыс. т). В результате, объем отгрузок  

в январе стал самым низким для этого месяца с 2017г. 

Китайским покупателям было отправлено лишь 60 тыс. т, хотя  

в предыдущие три месяца Китай был крупнейшим импортером 

французской мягкой пшеницы. При этом Китай стал основным 

направлением экспорта французского ячменя. За рассматриваемый 

период Китай импортировал 370 тыс. т ячменя из Франции, что более 

чем вдвое превышает декабрьский показатель. 

На первое место по импорту французской мягкой пшеницы вышел 

Алжир (219 тыс. т). Поставки в Алжире восстановились после 

минимального импорта в октябре и сентябре. На втором месте 

находится Марокко (94 тыс. т). 

По прогнозам FranceAgriMer, в сезоне 2020/21 Франция экспортирует  

за пределы ЕС 7,27 млн т мягкой пшеницы, что намного ниже рекорда 

прошлого сезона. Падение экспорта связано с неурожаем. 

Источник: zol.ru, 08.02.2020 

 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517544
https://www.zol.ru/n/32c88
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Минэкономики Украины прогнозирует экспорт зерна по итогам 

сезона на уровне 45,4 млн тонн 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 

Украины прогнозирует суммарный экспорт из страны зерновых  

и зернобобовых культур по итогам 2020/21 МГ на уровне 45,4 млн тонн, 

что на 20,5% уступит результату предыдущего сезона. Такой 

показатель заложен в прогнозный баланс министерства, 

обнародованный на сайте ведомства 9 февраля. 

Как следует из приведенных данных, Минэкономики ожидает в текущем 

сезоне сокращения отгрузок всех основных зерновых культур: пшеницы 

– на 14,6%, до 17,5 млн тонн, ячменя – на 23,8%, до 3,82 млн тонн, 

кукурузы – на 22,4%, до 23,5 млн тонн. 

Конечные запасы зерновых по итогам сезона в министерстве 

прогнозируют на уровне 4,23 млн тонн, в т.ч. пшеницы и кукурузы –  

по 1,5 млн тонн, ячменя – 500 тыс. тонн, ржи – 89 тыс. тонн, овса –  

50 тыс. тонн, проса – 46 тыс. тонн, гречихи – 24 тыс. тонн, других 

зерновых культур – 504 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 09.02.2021  

 

USDA значительно снизил прогноз мировых запасов пшеницы  

в 2020/21 МГ 

Аналитики USDA в февральском отчете значительно понизили прогноз 

мировых конечных запасов пшеницы по итогам 2020/21 МГ –  

до 304,2 млн тонн по сравнению с 313,2 млн тонн по январскому 

прогнозу, что, тем не менее, по-прежнему выше показателя 

предыдущего сезона (300,1 млн тонн). 

В частности, прогноз был понижен для Китая до 154,9 (158,9; 151,7) 

млн тонн, Индии – до 27,5 (31,3; 24,7) млн тонн, ЕС – до 10,6 (11,1; 

14,3) млн тонн и Австралии – до 5,1 (5,4; 2,9) млн тонн. 

В свою очередь, прогноз мирового производства пшеницы в 2020/21 МГ 

был несколько повышен – до 773,4 (772,6; 763,9) млн тонн. 

В частности, в сторону повышения данная оценка была пересмотрена 

для Казахстана – до 14,25 млн тонн против 12,5 млн тонн, ожидаемых 

ранее (11,4 млн тонн в 2019/20 МГ). В то же время эксперты несколько 

снизили прогноз валового сбора в Аргентине – до 17,2 (17,5; 19,7) млн 

тонн, Бразилии – до 6,2 (6,3) млн тонн и Пакистане –  

до 25,2 (25,7; 24,3) млн тонн. 

Прогноз мирового экспорта пшеницы эксперты также несколько увеличили 

– до 193,1 (192,4; 191,3) млн тонн. Повышательные корректировки были 

проведены для ЕС – до 27 (26,5; 38,4) млн тонн, Казахстана –  

до 7,5 (7; 6,8) млн тонн, Индии – до 2,2 (1,8; 0,5) млн тонн. В то же время 

прогноз был снижен для Аргентины – до 11 (12; 13,6) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 10.02.2021 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/main/1517677
https://www.apk-inform.com/ru/news/main/1517679
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Прогноз мирового производства кукурузы в 2020/21 МГ  

повышен — USDA 

Эксперты USDA в февральском отчете несколько повысили прогноз 

мирового производства кукурузы в текущем сезоне– до 1,134 млрд тонн 

против 1,133 млрд тонн по предыдущему прогнозу и 1,116 млрд тонн  

в 2019/20 МГ, за счет повышательных корректировок для ЮАР –  

до 16,5(16; 16) млн тонн. 

Прогноз мировых конечных запасов кукурузы в 2020/21 МГ был также 

повышен – до 286,5 млн тонн по сравнению с 283,8 млн тонн по 

январскому прогнозу, что ниже показателя в 2019/20 МГ (303 млн тонн). 

Как уточняется, аналитики увеличили данный прогноз для Китая –  

до 196,1 (191,6; 200,5) млн тонн, а также для Мексики – до 3,2 (3; 3,5) 

млн тонн и ЮАР – до 2,6 (2,3; 1,9) млн тонн. В тоже время, прогноз 

запасов был снижен для США – до 38,1 (39,4; 48,7) млн тонн, 

Аргентины – до 2,3 (2,8; 3,8) млн тонн, Бразилии – до 6,3 (6,5; 4,7) млн 

тонн. 

Кроме того, в сторону повышения был пересмотрен и прогноз мирового 

экспорта зерновой– до 184,1 (181,3; 175) млн тонн. В частности, оценки 

были повышены для США – до 65 (64; 46,9) млн тонн, Аргентины –  

до 32 (31,5; 39,9) млн тонн, Бразилии – до 40,5 (40; 34,2) млн тонн, 

Индии – до 1,5 (0,6; 1,1) млн тонн, ЮАР – до 3 (2,8; 2,4) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 10.02.2021 

 

Риса посеют на 5,1 тысячи гектаров меньше 

В Кызылординской области в 2021 году площади под рис сократятся  

на 5,1 тыс. га. Они составят 188,2 тыс. га. 

Рисоводческие хозяйства начали подготовку к посевной. Для этого  

им нужно почти 22 тыс. тонн семян. Сейчас идет их очистка. Есть  

и те, кто уже подготовил удобрения и гербициды, сообщает 

«КазахЗерно.kz». 

– Наше хозяйство готовится к севу, — говорит директор  

ТОО «Турмагамбет» Нуржан Пирмантаев. – Часть семян 

заготавливаем сами, часть покупаем в ПТ «Абзал и К».  

Мы выращиваем пшеницу, люцерну, рис, сою, овощи. Больше всего  

у нас площадей риса — 2700 га, остальные сельхозкультуры 

выращиваем  

в малых количествах для собственных нужд. Машинный парк в нашем 

хозяйстве новый. Каждый год мы покупаем комбайны, трактора, жатки  

и другую технику. 

В ТОО «Актобе и К» крестьяне заняты очисткой каналов, купили  

все необходимые удобрения.  Здесь готовы и семена — закупают 

только суперэлитные, элитные и первой репродукции. Сеют  

в хозяйстве 1900 га риса. Урожай обрабатывается на собственном 

современном рисоперерабатывающем заводе. 

Полным ходом идет подготовка к севу в хозяйстве «Жана жол».  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517683
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Здесь больше   3200 га риса, 600 га люцерны и 50 пшеницы. Есть свой 

рисоперерабатывающий завод.  В парке сельхозтехники вся техника 

иностранная. Полностью ее обновили три ода назад и с того времени 

не перестают пополнять новыми агрегатами. 

Как отметил руководитель областного управления сельского хозяйства 

Шахмардан Койшыбаев, сокращение произойдет из-за того, что три 

года подряд в регионе было маловодье. Поливная вода в дефиците, 

потому нужно применять новые технологии и брать курс  

на диверсификацию. 

Источник: kazakh-zerno.net, 11.02.2021 

 

Индия: на подходе очередной рекордный урожай пшеницы  

и, возможно, рост экспорта 

Индия в 2021г. может обновить рекорд производства пшеницы. Хотя 

цифр ожиданий еще не озвучили ни сами индийские ведомства,  

ни зарубежные эксперты, но площадь сева пшеницы под урожай 2021г. 

составила рекордные 34,5 млн га, что на 1 млн га больше, чем год 

назад. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на S&P Global 

Platts. 

Повышенная влажность почвы, наполнение источников воды после 

обильных муссонов 2020г., заранее объявленные правительством 

высокие цены закупки – все это побудило фермеров увеличить 

площадь посевов пшеницы. 

Предыдущий рекорд производства пшеницы был установлен всего 

лишь год назад, когда урожай достиг 107,6 млн тонн. 

Основная часть уборки пшеницы в Индии приходится на март — май. 

Эксперты надеются на увеличение объемов экспорта пшеницы в связи 

с очередным высоким урожаем. Этому может поспособствовать  

и хорошая ценовая конъюнктура. Цены на пшеницу на внутреннем 

рынке Индии снизились в преддверии начала уборки, и в ведущих 

штатах опустились до 229-250 $/тонна. 

Одним из главных рынков для  индийской пшеницы нового урожая 

может стать Бангладеш после того как жесткие экспортные 

ограничения ввела Россия. По прогнозу USDA, Бангладеш в сезоне 

2020/21 может импортировать 6,6 млн тонн пшеницы. 

Согласно данным Управления по развитию экспорта 

сельскохозяйственных продуктов, Индия за апрель — декабрь 2020г. 

экспортировала в различные страны мира 976,083 тыс.  тонн пшеницы. 

В сезоне 2019/20 Индия отгрузила на экспорт лишь 217,01 тыс. тонн. 

Источник: zol.ru, 11.02.2021 

 

 

 

 

 

https://kazakh-zerno.net/178283-risa-posejut-na-5-1-tysjachi-gektarov-menshe/
https://www.zol.ru/n/32cfe
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Две частные компании планируют выращивание риса  

в Астраханской области  

Две частные компании в 2021 году планируют ввести в оборот землю 

под выращивание риса и провести ее мелиорацию, сообщил министр 

сельского хозяйства региона Руслан Пашаев на пресс-конференции  

пятницу. 

«На данный момент в Камызякский район заходят две компании, 

которые занимаются рисом. Одна из них приобрела большой 

земельный участок — 1 тыс. 200 га. В тех планах, которые  

мы обсуждаем по рису, это всего около 20 тыс. га», — сказал Пашаев. 

По словам главы ведомства, в 2021 году компании, которые  

не называются, будут заниматься введением земель  

в сельскохозяйственный оборот. Участки под рисовые чеки  

не использовались более 20 лет, сейчас они заросли тростником  

и травой. 

«Если есть рисовое производство, то необходимо строить 

предварительную переработку, элеватор. Мы стоим на пороге 

серьезных капитальных вложений», — сказал Пашаев. 

Он подчеркнул, что новые компании, созданные для реализации этих 

проектов, зарегистрированы в Астраханской области. 

Источник: interfax-russia.ru, 29.01.2021 

 

С начала 2021 года 37% экспорта зерновой продукции  

из Алтайского края составила пшеница 

За январь 2021 года Алтайским филиалом ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» было выдано  заказчикам 568 сертификатов 

международного образца, что на 315 сертификатов больше, чем  

за аналогичный период прошлого года (за 2020 год – 253 сертификата). 

Объем экспортируемой продукции составил 55,8 тыс. т зерна и 

продуктов его переработки, что в два с половиной раза больше, чем  

за январь 2020 года (22,6 тыс. т). 

Основную долю экспорта формировали высококачественное зерно  

и продукты его переработки из Алтайского края: пшеница – 20,9 тыс. т 

(37,5 % от общего экспорта), горох – 7,9 тыс. т (14,2 %), масло рапсовое 

– 3,9 тыс. т (6,9 %), ячмень – 3,8 тыс. т (6,7 %), соя – 3,5 тыс. т (6,4 %). 

Алтайская зерновая продукция в этот период поставлялась в Казахстан 

(отгружено 22,9 тыс. т или 41 % от общего объёма экспорта), Китай 

(15,3 тыс. т; 27,4 %), Латвию (4,0 тыс. т; 7,2 %), ОАЭ (3,6 тыс. т; 6,4 %). 

Источник: fczerna.ru, 03.02.2021 

 

 

 

 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/dve-chastnye-kompanii-planiruyut-vyrashchivanie-risa-v-astrahanskoy-oblasti-vlasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=14397
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Воронежские аграрии вдвое нарастили экспорт пшеницы перед 

введением пошлин 

В январе 2021 года экспорт пшеницы из Воронежской области вырос  

в 2,5 раза к январю 2020-го и достиг $13 млн Об этом сообщили  

в областном департаменте аграрной политики. В январе пшеница 

заняла треть в структуре воронежского агроэкспорта. Кроме того, 

экспортированы значительные объемы соевых бобов (почти 14 тыс. т 

на $3,8 млн): производство масличных в 2019 году поддерживалось 

субсидиями, но с 1 февраля 2021 года на соевые бобы также была 

введена экспортная пошлина. 

В январе массовый вывоз за рубеж пшеницы констатируется по всей 

стране. По разным оценкам, экспортировано более 3 млн т — это 

рекорд январских отгрузок за всю историю наблюдений. Такая 

динамика связана с высоким урожаем, ростом мировых цен на зерно  

и введением с 15 февраля до конца сезона экспортных пошлин  

(с 15 по 28 февраля — 25 евро за тонну, с 1 марта до конца сезона — 

50 евро за тонну). Эти ставки действуют в пределах единой экспортной 

квоты для зерновых — 17,5 млн т (после выборки квоты ставки 

составят 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро  

за тонну). Пошлины введены и на другие культуры, но на пшеницу — 

раньше и в большем размере, поэтому экспортировать активнее  

всего начали именно ее, отмечают аналитики. 

Источник: kommersant.ru, 03.02.2021 

 

Челябинская область готовится к посевной кампании 

В агрохозяйствах завершается ремонт тракторов и сеялок, готовность 

техники в среднем оценивается на 66%, закупаются недостающие 

семена, приобретается топливо. План сбора урожая – 1 млн 800 тыс. 

тонн зерна в весе после доработки, 150 тыс. тонн масличных культур, 

100 тыс. тонн картофеля и 35,5 тыс. тонн овощей открытого грунта. 

Первостепенная полевая задача, которая стоит перед аграриями  

в начале посевной кампании, – накопить и сохранить влагу, отметил 

первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской 

области Александр Завалищин. 

К яровому севу аграрии подойдут с хорошим агрофоном. С осени 

подготовлено 863 тыс. га зяби и паров – это больше, чем год назад,  

на 10%. Соответственно, с учётом 570 тыс. га стерни, предстоит 

масштабная работа по закрытию влаги – боронованию и прикатыванию. 

В 2021 году планируется добавить площадь пашни в обработке  

на 25 тыс. га. Первый замминистра отмечает: за последние четыре 

года введено в обработку 130 тыс. га ранее неиспользуемой пашни.  

В текущем году увеличится, по прогнозу, площадь посева масличных 

культур – до 232 тыс. га (рост на 33 тыс. га), а также овощей открытого 

грунта и картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. 

Семенами на посевную агрохозяйства обеспечены на 98%, объём 

https://www.kommersant.ru/doc/4673088
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семенного фонда к началу ярового сева достигнет 258 тыс. тонн.  

В настоящее время ведётся подготовка и проверка семян на всхожесть 

и засорённость. 

За последние четыре года аграрии приобрели 3200 единиц различной 

сельскохозяйственной техники на общую сумму 8,6 млрд рублей, в том 

числе в 2020 году закуплено 1200 единиц техники на 2,7 млрд рублей. 

В наличии имеется 9180 тракторов, в том числе 3500 пахотных. 

Источник: mcx.gov.ru, 08.02.2021 

 

Приморье в начале 2021 г. увеличило экспорт зерна и продуктов 

его переработки в 2,3 раза 

Приморский край в начале 2021 года увеличил экспорт зерна  

и продуктов его переработки в 2,3 раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, большая часть поставок приходится  

на Китай. 

Как говорится в сообщении управления Россельхознадзора по 

Приморскому краю и Сахалинской области, по данным на 7 февраля 

2021 года, ведомством проконтролирован экспорт зерна и продуктов 

его переработки общим объемом 118 тысяч тонн (51,8 тыс. тонн годом 

ранее). 

В том числе оформлено 117,6 тыс. тонн зерна и 436,4 тонны продуктов 

его переработки. 

Так, в Китай экспортировано 81,4 тыс. тонн зерна (79,9 тыс. тонн сои, 

1,3 тыс. тонн кукурузы и 96 тонн риса), а также 19,9 тонн пшеничной 

муки, 0,5 тонны ячменной муки и 416 тонн овсяных хлопьев. 

Во Вьетнам с начала 2021 года направлено почти 22 тыс. тонн 

пшеницы. 

Через фитосанитарные посты Приморского края в Республику Корея 

экспортировано 6 тыс. тонн кукурузы, 500 тонн сои и 230 тонн 

продовольственных семян льна. 

Кроме того, партии кукурузы и сои экспортированы в Японию, партии 

гороха — в Бангладеш и Объединенные Арабские Эмираты. 

Источник: interfax-russia.ru, 10.02.2021 

 

Экспорт зерна на Кубани в январе 2021 года вырос на 50% 

Из Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым  

за январь 2021 года на экспорт было отправлено 2,6 млн тонн зерна  

и продуктов его переработки. Это на 50% больше, чем годом ранее, 

сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления 

Россельхознадзора. 

В январе за границу отправили более 2,3 млн тонн пшеницы 

продовольственной в 36 стран мира. Экспорт пшеницы по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года вырос на 69%. Для сравнения 

– в январе 2020 года было экспортировано около 1,4 млн тонн. 

Всего зерно и продукты его переработки были отправлены на экспорт  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/chelyabinskaya-oblast-gotovitsya-k-posevnoy-kampanii/
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/primore-v-nachale-2021-g-uvelichilo-eksport-zerna-i-produktov-ego-pererabotki-v-2-3-raza


 

 32 

 

в 71 страну. Основные страны – импортеры: Египет, Турция, Пакистан, 

Иран, Бангладеш. 

Как сообщал РБК Краснодар, власти Краснодарского края в 2021 году  

в рамках нацпроекта планируют экспортировать сельхозпродукции  

на общую сумму 2,7 млн долларов. Это на 7% больше, чем было 

запланировано на 2020 год.  

Источник: kuban.rbc.ru, 10.02.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Ввод Забайкальского зернового терминала за 6,3 млрд руб.  

для перевалки в КНР запланирован на 2023 год — власти 

ООО «Забайкальский зерновой терминал» приступило к строительству 

зернового ж/д терминала на территории опережающего развития (ТОР) 

«Забайкалье», инвестиции в проект составят 6,3 млрд рублей, 

говорится в сообщении правительства региона. 

«На первом зерновом железнодорожном терминале «Забайкальск-

Маньчжурия» приступили к строительству зданий. Запуск работы 

терминала планируется в 2023 году», — отмечает в сообщении  

со ссылкой на вице-премьера правительства края Илью Акишина. 

На первом этапе проекта инвестор построит площадку для возведения 

зданий, на следующем этапе — займется присоединением объекта  

к железнодорожной станции Забайкальск. Строительство основных 

объектов терминала планируют начать осенью текущего года. 

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Забайкалья, 

изначально рассматривался вариант привлечения китайских 

инвестиций и китайского генподрядчика для создания терминала. 

Теперь резидентом ТОР принято решение реализовывать проект 

самостоятельно без привлечения генподрядчика из КНР. 

Объем перевалки зерновых, зернобобовых и масленичных культур 

составит до 8 млн тонн в год, объем единовременного хранения —  

до 80 тыс. тонн зерна. 

По словам Акишина, «терминал станет самым коротким и выгодным 

маршрутом для экспорта зерна и позволит повысить 

конкурентоспособность России на китайском рынке». 

«Этот железнодорожный пункт перевалки зерна расположен ближе уже 

существующих морских портов — это позволит значительно снизить 

стоимость зерна и составить большую конкуренцию продукции  

из других стран», — сказал он. 

Изначально строительство терминала планировалось начать на год 

раньше — в начале 2020 года. Об этом власти региона сообщали по 

итогам подписания в конце 2019 года соглашения между АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Забайкальский 

зерновой терминал» о реализации инвестпроекта. 

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс»,  

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/60229aa69a79477da322c059
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ООО «Забайкальский зерновой терминал» создано в Забайкалье  

в 2015 году. Компания принадлежит на 69,5% ООО «Новый сухопутный 

зерновой коридор», на 25,5% ООО «Соинвест групп» и на 5%  

ООО «Первая сибирская экспортная зерновая компания» (все три — 

Москва). 

Источник: interfax-russia.ru, 08.02.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Самарским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/vvod-zabaykalskogo-zernovogo-terminala-za-6-3-mlrd-rub-dlya-perevalki-v-knr-zaplanirovan-na-2023-god-vlasti

