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сельхозживотным 

 

 Около 80% посевов озимых зерновых в РФ находится  

в хорошем состоянии 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

С 15 марта в России действуют экспортные пошлины  

на кукурузу и ячмень 

Россия с 15 марта ввела экспортные пошлины на кукурузу в размере  

25 евро/т и на ячмень — в размере 10 евро/т. Решение 

распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы 

Таможенного союза. Ожидается, что оно будет способствовать 

снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников 

рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт 

сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. Эти пошлины 

будут действовать до 1 июня. 

 

Минсельхоз России допустил отказ от вмешательства  

в регулирование экспорта зерна 

Минсельхоз готов отказаться от вмешательства в регулирование 

экспорта зерна из РФ при нормализации ситуации на зерновом рынке. 

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева,  

как только ситуация стабилизируется, будут рассмотрены другие 

подходы к регулированию рынка зерна. Ведомство было вынуждено 

ограничить экспорт для того, чтобы скорректировать внутренние цены, 

поскольку они росли вслед за ценами мирового рынка. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

На российском зерновом рынке отмечено снижение цен 

В период с 12 по 18 марта в РФ отмечалось преимущественное 

снижение ценовых показателей на зерновые культуры. Так, в ЦФО 

пшеница 3-го класса и кукуруза на зерно подешевели в среднем  

на 100 руб./т, пшеница 4-го класса — на 25 руб./т, пшеница 5-го класса 

— на 200 руб./т. На юге страны стоимость продовольственной  

пшеницы 4-го класса уменьшилась на 200 руб./т, пшеницы 5-го класса 

— на 100 руб./т, кукурузы — на 125 руб./т.  

В Поволжье цена на пшеницу 3-го класса и фуражный ячмень 

опустилась на 175 руб./т, пшеницу 4-го класса — на 100 руб./т,  

пшеницу 5-го класса — на 425 руб./т, продовольственную рожь —  

на 475 руб./т, кукурузу — на 225 руб./т. В СФО продовольственная  

рожь подешевела на 125 руб./т, а фуражный ячмень, наоборот, 

прибавил в стоимости 150 руб./т 
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Росстат отметил рекордное использование зерна на корм 

сельхозживотным 

В России в 2020 году на корм скоту использовали 13,3 млн т зерна,  

это рекордное количество за последние 26 лет, следует  

из обновленных данных Росстата. В 2019 году на корм пошло  

12,7 млн т зерна, в 2018 году — 12,5 млн т, в рекордном по урожаю 

2017 году — 13,1 млн т зерна. В 1995 году на корм пошло  

14,5 млн т зерна. 

 

Около 80% посевов озимых зерновых в РФ находится  

в хорошем состоянии  

Порядка 80% посевов озимых зерновых культур в России находится 

в хорошем или удовлетворительном состоянии, сообщил министр 

сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Более точный прогноз 

можно будет сделать после схода снега и начала активной вегетации. 

Посевная площадь в текущем году в РФ вырастет на 600 тыс. га 

по сравнению с уровнем прошлого года и составит 80,5 млн га, 

из которых 51,5 млн га запланировано под яровой сев. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Австралия увеличивает продажи пшеницы на Ближнем Востоке  

и в Северной Африке 

Австралия в январе 2021 года экспортировала 2,438 млн т пшеницы, 

что лишь на 2% меньше, чем в декабре 2020 года. Крупнейшими 

получателями австралийской пшеницы в январе стали Индонезия 

(547,665 тыс. т), Филиппины (336,858 тыс. т) и Вьетнам (248,971 тыс. т). 

Австралийскую пшеницу нового урожая стали активно закупать страны 

Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, в Египет за ноябрь 

— январь поставлено 168,847 тыс. т, в Саудовскую Аравию — 

132,890 тыс. т, в ОАЭ — 111,885 тыс. т. 

 

Эксперты ожидают роста производства зерновых культур  

в странах Евросоюза 

Аналитики COCERAL в своем мартовском отчете прогнозируют 

производство зерновых культур в странах Евросоюза в текущем году  

на уровне 283,4 млн т, что на 5,2 млн т превысит показатель прошлого 

года (278,2 млн т). Валовой сбор мягкой пшеницы может повыситься  

до 126,6 млн т против 118,7 млн т годом ранее. Урожайность пшеницы 

ожидается на уровне 58,2 ц/га против 57,5 ц/га в 2020 году. Площадь 

сева составит около 21,7 млн га (20,6 млн га — в прошлом году). 
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В ключевых штатах США улучшилось состояние озимой пшеницы 

По данным Минсельхоза США, на 14 марта состояние посевов озимой 

пшеницы в штате Канзас оценивалось на 38% как «хорошее-отличное», 

что на 2% лучше, чем неделю назад. В штате Техас, втором по 

объемам производства озимой пшеницы, 27% посевов, как и неделей 

ранее, оценивалось на «хорошо-отлично». В штате Оклахома 57% 

посевов озимой пшеницы оценивалось на «хорошо-отлично», что  

на 4% лучше, чем неделей ранее. В штате Колорадо 25% посевов 

озимой пшеницы оценивалось на «хорошо-отлично», что на 6% лучше, 

чем неделей ранее. 

 

Египет открыл региональный центр технологий торговли зерном 

Египет открыл региональный центр технологий торговли зерном  

в деревне Биркаш к северо-западу от Каира. Центр создан при 

содействии государственной компании GASC и является одним  

из нескольких проектов, финансируемых за счет гранта ОАЭ в размере 

300 млн долл. США, выделенного на строительство 25 зернохранилищ. 

 

Экспорт украинской кукурузы в текущем сезоне достиг 15 млн т 

По данным Государственной таможенной службы, на 17 марта  

с начала сезона-2020/21 (с 1 июля 2020 года) Украина экспортировала 

33,607 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 9,786 млн т 

уступает показателю на аналогичную дату прошлого года.  

В том числе было экспортировано 13,908 млн т пшеницы  

(-3,274 млн т к прошлогоднему показателю), 4,044 млн т ячменя  

(-55 тыс. т) и 15,072 млн т кукурузы (-6,527 млн т). 

 

Китай закупил крупный объем американской кукурузы 

Согласно данным Минсельхоза США, 16 марта Китай законтрактовал 

крупнейший за последние месяцы объем американской кукурузы. 

Частные экспортеры из США продали Китаю 1,156 млн т кукурузы,  

что является самым крупным объемом с января текущего года. Всего 

Китай закупил у США 18,7 млн т кукурузы с начала текущего сезона  

(по 4 марта), но при этом объем фактических отгрузок в данном 

направлении составляет менее 40%. 

 

Урожай пшеницы в Казахстане превысит 14 млн т в этом сезоне 

По последним оценкам экспертов Международного совета по зерну, 

объем производства пшеницы в Казахстане в текущем сезоне 

прогнозируется в размере 14,3 млн т. В предыдущем отчете ожидания 

были ниже на 1,9 млн т. Прошлогодний урожай сельхозкультуры 

составил 11,5 млн т. Начальные запасы пшеницы оцениваются  
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в 0,6 млн т. Месяцем ранее оценка была вдвое выше. Прошлогодние 

запасы пшеницы в начале сезона составили 1,6 млн т. Экспортный 

потенциал казахстанской пшеницы в сезоне-2020/21 прогнозируются  

на уровне 7,4 млн т.  

 

Мексика в 2021 году увеличит импорт пшеницы и кукурузы 

Согласно прогнозам сельскохозяйственного консалтингового агентства 

Group Conusltor de Mercados Agricolas (GCMA), в 2021 году Мексика 

нарастит импорт основных зерновых культур, в частности пшеницы  

и кукурузы — до 17,5 млн т (+9% в год) и 4,9 млн т (+12%) 

соответственно. Внутреннее производство кукурузы в стране 

ожидается на уровне 27,1 млн т, пшеницы — 3 млн т. 

 

Египет может увеличить импорт пшеницы в сезоне-2021/22 

Египет в сезоне-2021/22 благодаря расширению посевных площадей 

может собрать урожай пшеницы 9 млн т, что на 100 тыс. т больше,  

чем в текущем сезоне. Однако импорт пшеницы в будущем сезоне 

может вырасти до 13,2 млн т, что на 200 тыс. т больше, чем в сезоне-

2020/21. Стране потребуется больше пшеницы, чтобы удовлетворить 

продовольственные нужды. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Яровыми культурами в Краснодарском крае засеяно 54 тыс. га 

Посевная кампания в Краснодарском крае проходит в плановом 

режиме. Ранними яровыми культурами засеяно уже 54 тыс. га.  

Всего Краснодарский край засеет 1,8 млн га яровыми, из них почти  

740 тыс. га — зерновыми и зернобобовыми. На постоянной основе 

ведется мониторинг потребностей региональных 

сельхозпроизводителей в семенах и удобрениях. Сев стартовал почти 

на месяц позже обычного, но закончить его планируется в оптимальные 

сроки — до 1 мая. 

 

Для Ставрополья объем тарифной квоты на экспорт зерна 

составил 324,1 тыс. т 

Для Ставропольского края установлен объем тарифной квоты  

на экспорт зерна. Он составил 324,1 тыс. т зерновых культур, которые 

можно вывезти за пределы России с территории региона по 30 июня 

2021 года. Из 74 ставропольских зерновых экспортеров тарифную квоту 

получили 23 участника. Экспорт зерновых в объемах, превышающих 

квоту, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости.  

С середины февраля текущего года из региона уже вывезено около  

3 тыс. т зерновых культур. 
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В Саратовской области планируют собрать 6 млн т зерна  

Планируемая посевная площадь в Саратовской области в этом году 

составляет 4,1 млн га. Весенний сев предстоит провести на 2,7 млн га, 

из которых ранние яровые займут 2,2 млн га, поздние — 0,5 млн га. 

Яровые зерновые и зернобобовые займут 25% от всей посевной 

площади. Прогноз производства зерна — 6 млн т, или 108% к валовому 

сбору 2020 года.  

 

В Ингушетии рассчитывают на увеличение урожая озимых на 45% 

Аграрии Ингушетии рассчитывают в 2021 году собрать на 45% больше 

урожая озимых зерновых культур с 1 га, чем в прошлом году. С учетом 

снежной зимы и начала весны, продуктивной влаги в почве достаточно, 

урожай озимых зерновых культур ожидается в пределах 35 ц/га  

(24 ц/га в прошлом году). В 2020 году озимые заняли всего 23 тыс. га,  

в текущем году ими засеяно 29 тыс. га. 

 

В Крыму всхожесть озимых зерновых составила 100% 

В Крыму взошли все посеянные осенью озимые культуры. Из них 13% 

всходов слабые и изреженные, 48,5% — в удовлетворительном 

состоянии и 39% — в хорошем. Всего озимыми культурами было 

засеяно 540 тыс. га. По данным Росгидрометцентра России, 

агрометеорологические условия на юге страны, в том числе в Крыму, 

для завершения зимовки растений были преимущественно 

удовлетворительными. 

 

В Воронежской области построят завод оборудования  

для обработки зерна 

Власти Воронежской области одобрили проект строительства завода 

оборудования для переработки зерна, заявленный компанией 

«Агротехмаш» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» под 

Воронежем. Инвестиции в проект к 2023 году составят 500 млн руб., 

будет создано 150 новых рабочих мест. Выйти на проектную мощность 

планируется к 2023 году. Будет построен завод сушильного  

и зернообрабатывающего оборудования, в том числе цеха по сборке, 

металлообработке, покраске, склады материалов и комплектующих, 

административно-бытовой комплекс, зоны испытаний, хранения 

готовой продукции и прочее. 

 

Волгоградские аграрии планируют собрать 4,7 млн т зерна 

Аграрии Волгоградской области ожидают в текущем году урожай 

зерновых не меньше, чем в прошлом. Осенью был сформирован самый 

большой за всю историю клин озимых — свыше 1,63 млн га. Перед 
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хлеборобами поставлена задача сохранить объем производства 

качественного зерна на уровне 4,7 млн т. Для достижения этой цели  

в текущем году региону выделено 825 млн руб. средств погектарной 

поддержки, что на 19% выше данного показателя прошлого года. 

 

Тюменские сельхозпроизводители продолжают подготовку семян 

зерновых и зернобобовых культур 

В Тюменской области под посев 2021 года в полном объеме засыпаны 

семена яровых зерновых и зернобобовых культур. Потребность при 

этом составляет более 184 тыс. т. В настоящее время продолжается  

их проверка на качество, всхожесть, чистоту. По состоянию на 15 марта 

2021 года 50% от потребности (92,6 тыс. т) соответствуют посевным 

стандартам. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ОЗК начнет закупать зерно на биржевых торгах 

Объединенная зерновая компания приняла решение перейти  

на закупку пшеницы на биржевых торгах. Механизм будущих торгов 

прорабатывается с Национальной товарной биржей, которая станет  

их оператором. Предварительная дата первых торгов по новой схеме 

— начало сельскохозяйственного сезона-2021/22, который стартует 

1 июля 2021 года. Закупка пшеницы с использованием биржевых торгов 

позволит расширить круг участников, привлечь новых поставщиков, 

обеспечить максимальную прозрачность. 

 

В Рязанской области зерновые будут убирать роботы 

АПК «Русь», одно из ведущих агропромышленных предприятий 

Рязанской области, запустила роботизированную систему уборки 

урожая на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot. 

Агропредприятие стало первым на территории региона, внедрившим 

умное решение для управления сельхозтранспортом.  

В уборочную кампанию 2020 года более 350 оборудованных системой 

Cognitive Agro Pilot комбайнов в автоматическом режиме обработали 

свыше 160 тыс. га площадей. Умные комбайны собрали более  

720 тыс. т урожая в Калининградской, Калужской, Курской, 

Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Томской, 

Курганской областях, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском 

краях, всего — в 35 регионах России. 
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В Воронежской области начнут производить семена  

Компания «Долина семян», принадлежащая американской Remington 

Seeds, планирует реализовать в Воронежской области проект создания 

высокотехнологичного центра по производству, обработке и хранению 

семян. На реализацию проекта может быть потрачено до 1,1 млрд руб. 

В настоящее время ведутся переговоры о покупке сельхозпредприятия 

в Воронежской области, на базе которого будет реализовываться 

проект. Кроме того, компания планирует приобрести 1,6 тыс. га земли, 

оборудованной системой орошения, под выращивание семенной базы. 

Проект «Долины семян» направлен на импортозамещение в основных 

агрокультурах. 

 

На границе России и КНР создадут центр импорта российского 

зерна в Китай 

В Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) 

подписано соглашение о реализации проекта по созданию 

международного логистического процессингового парка приграничной 

торговли. Проект ориентирован на переработку на месте 

импортированного российского зерна и нацелен на превращение 

Китайско-российского центра приграничной торговли 

сельскохозяйственной продукцией в собирательно-распределительный 

центр импорта российского зерна в Китай. Общий объем инвестиций  

в проект составит около 1,8 млрд юаней (около 262 млн долл. США). 

Запланированная общая площадь парка — 720 тыс. кв. м. На его 

территории также планируется создание современного складского 

комплекса общей вместимостью 100 тыс. т зерновых культур. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия с 15 марта вводит экспортные пошлины на кукурузу  

и ячмень 

Россия с 15 марта вводит экспортные пошлины на кукурузу в размере 

€25 за тонну и на ячмень — в размере €10 за тонну. Соответствующее 

постановление 26 января 2021 года подписал премьер-министр РФ 

Михаил Мишустин. 

Ранее, с 15 февраля 2021 года, в России начала действовать пошлина 

на вывоз пшеницы, которая до 1 марта составляла €25 за тонну, а 

затем была повышена до €50 за тонну. При этом речь идет о поставках 

в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых  
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в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50%  

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

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России  

за пределы Таможенного союза. В правительстве полагают, что оно 

будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит 

переориентировать участников рынка с продажи 

сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров  

с высокой добавленной стоимостью. Все эти пошлины будут 

действовать до 1 июня. 

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 $200 и ценой контракта. Для кукурузы 

и ячменя этот показатель составит $185 за тонну. Срок пошлины не 

ограничен. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться 

в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, 

кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут 

распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.  

Экспорт зерна из РФ 

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, экспорт зерна  

из России с 1 июля 2020 года (начало сельхозгода) по 15 февраля 

2021 года, когда была введена первая из пошлин, вырос на 32,3%  

по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого 

сельхозгода и составил 37,8 млн тонн. В том числе за рубеж было 

поставлено 31,4 млн т пшеницы, что на 32,3% превышает показатель 

за аналогичный период прошлого сезона, 4,2 млн т ячменя (+51,3%), 

1,9 млн т кукурузы (+4,0%) и 0,3 млн т прочих культур (+40,9%). 

Согласно данным экспертов, российское зерно в сезоне 2020-2021 

сельхозгода наиболее активно вывозилось в Египет (туда было 

поставлено 7,04 млн т пшеницы, что составило 22,4% от объема 

экспорта этой культуры), Турцию (5,82 млн т пшеницы, или 18,5%,  

и 255,7 тыс. т кукурузы, или 13,4%), Саудовскую Аравию (1,98 млн т 

ячменя, или 47,3%). 

Источник: tass.ru, 15.03.2021 

 

Минсельхоз допустил отказ от вмешательства в регулирование 

экспорта зерна 

Минсельхоз готов отказаться от вмешательства в регулирование 

экспорта зерна из РФ при нормализации ситуации на зерновом рынке. 

«Как только ситуация стабилизируется, мы готовы будем рассмотреть 

разные другие подходы к регулированию этого рынка, в том числе  

и исключая вообще какое бы то ни было вмешательство. Но пока мы 

https://tass.ru/ekonomika/10901157
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вынуждены заниматься тем, чтобы за границу не вывезли весь наш 

объем зерна. Это крайне важно», — заявил министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы  

по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям  

во вторник. 

По его словам, ведомство было вынуждено ограничить экспорт для 

того, чтобы скорректировать внутренние цены, поскольку они росли 

вслед за ценами мирового рынка, «чтобы граждане могли покупать 

продукты по приемлемым ценам». 

Как сообщалось, с 15 февраля в РФ действует квота на экспорт зерна  

в объеме 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагается 

пошлиной в размере 50 евро за тонну, кукурузы — 25 евро за тонну, 

ячменя — 15 евро за тонну. Эти пошлины будут действовать до 1 июня 

текущего года. 

Со 2 июня вводится зерновой демпфер на основе плавающей 

пошлины. Эта пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя будет 

рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения  

по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — в $185 за тонну. 

Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, 

полученные от этого, будут направляться на субсидирование 

сельхозпроизводителей. 

Источник: interfax.ru, 16.03.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Информационный бюллетень от 19.03.2021 

https://www.interfax.ru/russia/756142


 

 12 

 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе отмечалось преимущественное снижение ценовых 

показателей на зерновые культуры. Так, в ЦФО пшеница 3-го класса  

и кукуруза на зерно подешевели в среднем на 100 руб./т, пшеница 4-го 

класса – на 25 руб./т, пшеница 5-го класса – на 200 руб./т. 

На юге страны стоимость продовольственной пшеницы 4-го класса 

уменьшилась на 200 руб./т, пшеницы 5-го класса – на 100 руб./т, 

кукурузы – на 125 руб./т. 

В Поволжье цена на пшеницу 3-го класса и фуражный ячмень 

опустилась на 175 руб./т, пшеницу 4-го класса – на 100 руб./т, пшеницу 

5-го класса – на 425 руб./т, продовольственную рожь – на 475 руб./т, 

кукурузу – на 225 руб./т. 

В азиатской части страны наблюдались изменения ценовых котировок 

лишь в Сибири. Так, в СФО продовольственная рожь подешевела  

на 125 руб./т, а фуражный ячмень, наоборот, прибавил в стоимости  

150 руб./т 

Минсельхоз России заявил, что состояние посевов озимых в России 

хуже прошлогоднего 

Состояние посевов озимых культур в России в этом году хуже 

прошлогоднего. «По данным региональных органов управления АПК,  

в настоящее время в хорошем и удовлетворительном состоянии 

находится порядка 76,5% посевов, что несколько ниже прошлогоднего 

уровня», — сообщили в пресс-службе ведомства, напомнив, что под 

урожай этого года озимые были посеяны на 19,4 млн га. (Интерфакс) 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 18 марта 2021 года составил 40,5 млн тонн,  

что практически на 25,6% выше аналогичного показателя прошлого 

2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти  

32,3 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 32,9 млн тонн, 

ячменя – 4,7 млн тонн, кукурузы – 2,6 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже  

на 18.03.2021 составила 235,2 доллара США/т (на 11.03.2021 – 239,1 

доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

281 доллар США/т (уменьшение на 5 долларов США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 275 долларов США/т 

(уменьшение на 13 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 

256 долларов США/т (уменьшение на 11 долларов США), американской 

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 253 доллара США/т (увеличение 

на 6 долларов США). 

Источник: nszr.ru, 19.03.2021 

 

http://nszr.ru/ru/analytics
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Росстат отметил рекордное использование зерна на корм скоту 

В России в 2020 году на корм скоту использовали 13,3 млн тонн зерна, 

это рекордное количество за последние 26 лет, следует  

из обновленных данных Росстата. В 2019 году на корм пошло  

12,7 млн тонн зерна, в 2018 году — 12,5 млн тонн, в рекордном  

по урожаю 2017 году — 13,1 млн тонн зерна. 

В 1995 году на корм пошло 14,5 млн тонн зерна. 

Всего производственное потребление зерна (с учетом 11,3 млн тонн 

семян) в 2020 году составило 24,6 млн тонн против 23,3 млн тонн годом 

ранее. На муку, крупу и комбикорма было переработано 53,8 млн тонн 

зерна, что на 0,5 млн тонн больше, чем годом ранее. 

Потери зерна в прошлом году снизились до 1,1 млн тонн  

с 1,2 млн тонн в 2019 году. 

Запасы зерна на конец 2020 года выросли до 82,4 млн тонн  

с 76,9 млн тонн на конец 2019 года. 

В 2020 году в России собрали 133,5 млн тонн зерна против  

121,2 млн тонн в 2019 году. 

Источник: interfax.ru, 24.03.2021 

 

Около 80% посевов озимых зерновых находится в хорошем 

состоянии — глава Минсельхоза России 

Более точный прогноз можно будет сделать после схода снега 

и начала активной вегетации 

Порядка 80% посевов озимых зерновых культур в России находится 

в хорошем или удовлетворительном состоянии, сообщил на заседании 

правительства РФ министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

«В целом на сегодняшний день ситуация с посевной стабильная. 

Напомню, что озимыми зерновыми засеяно 19,4 млн га, сейчас 

в хорошем и удовлетворительном состоянии находится порядка 80% 

посевов. Это несколько ниже уровня прошлого года — определенным 

образом сказался недостаток осадков осенью прошлого года, 

но мы отмечаем постепенное улучшение состояния», — сказал он. 

Более точный прогноз можно будет сделать после схода снега 

и начала активной вегетации, добавил Патрушев. 

По его словам, в России началась посевная кампания, сельхозтехника 

вышла в поля Республики Крым и Краснодарского края. Массовый 

старт весенних полевых работ на юге России ожидается «буквально 

на днях», и это соответствует средним многолетним значениям, 

уточнил глава Минсельхоза. 

«Посевная площадь в текущем году вырастет на 600 тыс. га 

по сравнению с прошлым годом и составит 80,5 млн га, из которых 

51,5 млн га запланировано под яровой сев. Будут увеличены посевы 

https://www.interfax.ru/business/757548
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зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также овощей 

и картофеля. Также существенно вырастет закладка 

виноградников», — отметил министр. 

Кроме того, «в контексте стабилизации цен на основные 

продовольственные товары» почти на 15% вырастет площадь посева 

сахарной свеклы и составит 1,062 млн га, добавил он. 

«Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно. В целом 

в текущем году при благоприятных погодных условиях рассчитываем 

на достойный урожай», — заключил Патрушев. 

Источник: specagro.ru, 24.03.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Австралийская пшеница утверждается на Ближнем Востоке  

и в Северной Африке 

Австралия в январе 2021г. экспортировал 2,438 млн тонн пшеницы,  

что лишь на 2% меньше, чем в декабре 2020г. Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на информационный портал Grain Central. 

Крупнейшими получателями австралийской пшеницы в январе стали 

Индонезия (547,665 тыс. тонн), Филиппины (336,858 тыс. тонн)  

и Вьетнам (248,971 тыс. тонн). 

Всего же по итогам трех месяцев нового австралийского сезона  

(ноябрь-январь) крупнейшим импортером стал недружественный Китай 

(977,449 тыс. тонн). Традиционно крупнейший покупатель — Индонезия 

пока идет на 2-м месте (921,400 тыс. тонн). 

Австралийскую пшеницу нового урожая стали активно закупать страны 

Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, в Египет за ноябрь

-январь поставлено 168,847 тыс. тонн, в Саудовскую Аравию 

132,890 тыс. тонн, в ОАЭ 111,885 тыс. тонн. 

Источник: zol.ru, 12.03.2021 

 

Эксперты COCERAL ожидают роста производства зерновых  

и масличных культур в ЕС 

Аналитики COCERAL в своем мартовском отчете прогнозируют 

производство зерновых культур в странах ЕС-27 в т.г. на уровне 

283,48 млн тонн, что на 5,2 млн тонн превысит показатель годом ранее 

(278,2 млн тонн). 

При этом уточняется, что валовой сбор мягкой пшеницы в странах 

Евросоюза в 2021 г. может повыситься до 126,6 млн тонн  

против 118,7 млн тонн сезоном ранее, в т.ч. во Франции –  

до 35,8 (29,1) млн тонн, в Германии – до 23 (21,9) млн тонн, в Польше – 

до 11,05 (11,9) млн тонн. Урожайность пшеницы в ЕС в 2021 г. 

ожидается на уровне 5,82 т/га против 5,75 т/га в 2020 г., суммарная 

площадь сева — порядка 21,7 (20,6) млн га. 

https://specagro.ru/news/202102/okolo-80-posevov-ozimykh-zernovykh-nakhodyatsya-v-khoroshem-sostoyanii-glava
https://www.zol.ru/n/32fd7
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В Великобритании валовой сбор мягкой пшеницы, по прогнозам 

экспертов, в 2021 г. может возрасти до 14,9 млн тонн против  

9,5 млн тонн годом ранее при урожайности 8,2 (6,96) т/га и посевной 

площади 1,8 (1,3) млн га. 

Кроме этого, эксперты прогнозируют увеличение производства 

кукурузы в ЕС в т.г. до 63,5 (62,3) млн тонн, в частности во Франции – 

до 14,2 (13,4) млн тонн, Румынии – до 11,7 (9,6) млн тонн, в Болгарии – 

до 3,8 (3,5) млн тонн. В то же время снижение урожая зерновой 

ожидается в Венгрии – до 7,3 (8,3) млн тонн, Италии –  

до 5,8 (6,1) млн тонн, Германии – до 3,4 (3,8) млн тонн и Польше –  

до 4,1 (4,2) млн тонн. Средняя урожайность европейской кукурузы 

прогнозируется на уровне 7,23 (7,08) т/га при площади сева  

в 8,78 (8,81) млн га. 

Валовой сбор масличных культур в Евросоюзе в 2021 г. аналитики 

COCERAL прогнозируют на уровне 29,6 млн тонн, что также несколько 

выше показателя в 2020 г. (28,4 млн тонн). При этом валовой  

сбор семян рапса может повыситься до 16,5 (16) млн тонн, семян 

подсолнечника – до 9,9 (9,2) млн тонн, соевых бобов –  

до 3,1 (3,07) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 15.03.2021 

 

В ключевых штатах США улучшилось состояние озимой пшеницы 

По данным Департамента сельского хозяйства США (USDA),  

на 14 марта состояние посевов озимой пшеницы в штате Канзас 

оценивалось на 38% как «хорошее-отличное», что на 2% лучше,  

чем неделю назад. Обильные осадки, выпавшие в выходные, серьезно 

улучшили ситуацию с почвенной влагой в штате. Теперь только 24% 

полей испытывают ее дефицит против 47% неделю назад. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный сайт USDA. 

В штате Техас, производителе озимой пшеницы №2, 27% посевов,  

как и неделю назад, оценивалось на «хорошо-отлично». В Техасе  

под урожай кукурузы засеяно 26% площадей, что соответствует 

среднему показателю за 5 лет. 

Отмечено улучшение состояния посевов озимой пшеницы и в штате 

Оклахома. Там 57% посевов озимой пшеницы оценивалось на «хорошо

-отлично», что на 4% лучше, чем неделю назад. 

В штате Колорадо 25% посевов озимой пшеницы оценивалось  

на «хорошо-отлично, что на 6% лучше, чем неделю назад. 

Источник: zol.ru, 16.03.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518408
https://www.zol.ru/n/33025
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Египет открыл региональный центр технологий торговли зерном 

Египет открыл региональный центр технологий торговли зерном  

в деревне Биркаш к северо-западу от Каира. Центр создан при 

содействии государственной компании GASC. Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на информационный портал Mubasher. 

Как сообщила министр международного сотрудничества, центр 

является одним из нескольких проектов, финансируемых за счет гранта 

ОАЭ в размере $300 млн, выделенного на строительство 

25 зернохранилищ. 

Сектор продовольственного снабжения Египта, в дополнение к грантам 

ОАЭ и средствам, предоставленным в рамках египетско-итальянской 

debt swap programme, получил общее финансирование в размере  

$129 млн от нескольких партнеров по развитию, таких как Саудовский 

фонд развития (SFD) и Фонд международного развития ОПЕК. 

Источник: zol.ru, 16.03.2021 

 

Экспорт украинской кукурузы в текущем сезоне достиг 15 млн тонн 

В соответствии с оперативным данным Государственной таможенной 

службы, по состоянию на 17 марта Украина с начала 2020/21 МГ  

(1 июля) экспортировала 33,607 млн тонн зерновых и зернобобовых 

культур, что на 9,786 млн тонн уступает показателю на аналогичную 

дату годом ранее. 

В разрезе культур за прошедший период сезона было экспортировано 

13,908 млн тонн пшеницы (-3,274 млн тонн к прошлогоднему 

показателю), 4,044 млн тонн ячменя (-55 тыс. тонн) и 15,072 млн тонн 

кукурузы (-6,527 млн тонн). 

Суммарный экспорт муки из Украины по состоянию на 17 марта 

оценивается в 95,5 тыс. тонн (-169,4 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной – 

94,6 тыс. тонн (-168,7 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 17.03.2021 

 

Китай закупил крупный объем американской кукурузы 

Согласно данным USDA, 16 марта Китай законтрактовал крупнейший  

за последние месяцы объем кукурузы из США, сообщает Successful 

Farming. 

Как уточняется, частные экспортеры из США продали Китаю  

1,156 млн тонн кукурузы, что является самым крупным объемом  

с января т.г., когда КНР законтрактовала 2,1 млн тонн американской 

зерновой, что являлось вторым по величине показателем за всю 

историю наблюдений. 

Всего, по оценкам USDA, Китай закупил у США 18,7 млн тонн кукурузы 

с начала текущего МГ (по 4 марта), но при этом объем фактических 

отгрузок американской зерновой в данном направлении составляет 

менее 40%. 

https://www.zol.ru/n/33040
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518466
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Напомним, что эксперты USDA в своем последнем отчете 

прогнозировали, что Китай в целом за текущий сезон импортирует 

порядка 24 млн тонн кукурузы. 

Источник: apk-inform.com, 17.03.2021 

 

Урожай пшеницы в Казахстане превысит 14 млн тонн в этом 

сезоне 

По последним оценкам экспертов МСЗ, объем производства пшеницы  

в Казахстане в текущем сезоне прогнозируется в размере  

14,3 млн тонн. В предыдущем отчете ожидания аналитиков были 

скромнее на 1,9 млн тонн. Прошлогодний урожай сельхозкультуры 

составил 11,5 млн тонн. Тем временем, в 2018-19 сезоне казахстанские 

фермеры собрали со своих полей 13,9 млн тонн пшеницы, сообщает 

«КазахЗерно.kz». 

Начальные запасы зерна данного вида в стране в рассматриваемом году 

равны 0,6 млн тонн. Месяцем ранее оценка была вдвое выше. 

Прошлогодние запасы пшеницы в начале сезоне составил 1,6 млн тонн. 

Размер предложения сельхозкультуры в Казахстане в 2020-21 сезоне 

увеличился на 1,6 млн тонн против показателя прошлого года до 

15,2 млн тонн. Более ранний прогноз экспертов был на 1,3 млн тонн 

скромнее. 

Экспортный потенциал казахстанской пшеницы в 2020-21 МГ 

прогнозируются на уровне 7,4 млн тонн. Прежде оценка специалистов 

была ниже на 0,4 млн тонн. Прошлогодние поставки за границу были 

скромнее на 0,7 млн тонн. 

Импорт зерна данного вида в стране в этом году оценивается  

в 0,3 млн тонн. По сравнению с прошлым годом объем импорта будет 

снижен на 0,2 млн тонн. 

Объем использования пшеницы в стране в 2020-21 году, согласно текущим 

данным МСЗ, незначительно снизится до 6,2 млн тонн против прошлого 

года. Прежде перспективы были еще скромнее на 0,5 млн тонн. 

Прогноз в отношении конечных запасов пшеницы в стране в текущем 

сезоне составил 1,6 млн тонн. Годом ранее переходящие резервы 

были ниже на 1 млн тонн. В предыдущем отчете ожидания 

специалистов уступали текущим на 0,4 млн тонн. 

Источник: kazakh-zerno.net, 22.03.2021 

 

Мексика в 2021 году увеличит импорт пшеницы и кукурузы 

Согласно прогнозам сельскохозяйственного консалтингового агентства 

Group Conusltor de Mercados Agricolas (GCMA), в 2021 г. Мексика 

нарастит импорт основных зерновых культур, в частности пшеницы  

и кукурузы — до 17,5 млн тонн (+9% в год) и 4,9 млн тонн (+12%) 

соответственно. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518461
https://kazakh-zerno.net/179631-urozhaj-pshenicy-kazahstane-prevysit-14-mln-tonn-v-jetom-sezone/
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Как уточняется, внутреннее производства кукурузы в стране в т.г. 

ожидается на уровне 27,1 млн тонн, пшеницы — 3 млн тонн. 

При этом аналитики GCMA отмечают, что общее производство 

зерновых и масличных культур в Мексике в 2021 г. достигнет  

40,3 млн тонн (+0,2% год к году). 

Источник: apk-inform.com, 22.03.2021 

 

Египет может увеличить импорт пшеницы в сезоне 2021/22 — 

эксперты 

Египет в сезоне 2021/22, благодаря расширению посевных площадей, 

может собрать урожай пшеницы 9 млн тонн, что 100 тыс. тонн больше, 

чем в текущем сезоне. Такой прогноз сделала Внешняя служба 

Департамента сельского хозяйства США (официальный прогноз 

Департамента сельского хозяйства США выйдет только в апреле). 

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт FAS USDA. 

Несмотря на это импорт пшеницы в будущем сезоне может вырасти  

до 13,2 млн тонн, что на 200 тыс. тонн больше, чем в сезоне 2020/21. 

Стране потребуется больше пшеницы, чтобы удовлетворить 

продовольственные нужды. 

FAS USDA прогнозирует производство кукурузы в Египте на уровне 

текущего сезона – 6,4 млн тонн. Неизменными могут остаться  

и объемы импорта – 10,3 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 23.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Яровыми культурами в Краснодарском крае засеяно  

54 тысячи гектаров 

В регионе продолжается весенняя посевная кампания. 

К работам уже приступили 26 городов и районов, сообщает  

пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Как доложил министр сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кубани Федор Дерека, посевная кампания проходит  

в плановом режиме. Ранними яровыми культурами – ячменем, 

пшеницей, овсом, зерновым горохом и многолетними травами – 

засеяно 54 тысячи гектаров. 

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на 

постоянной основе ведется мониторинг потребностей региональных 

сельхозпроизводителей в семенах и удобрениях. 

– Специалисты ведомства держат на контроле вопрос обеспечения 

аграриев всеми необходимыми ресурсами для проведения сезонных 

полевых работ. В случае их нехватки необходимо обратиться  

в региональный минсельхоз по телефону горячей линии. Он работает 

круглосуточно, – сказал Федор Дерека. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518596
https://www.zol.ru/n/330f6
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В 2021 году яровыми культурами на Кубани засеют почти два миллиона 

гектаров, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. 

– Из-за снежной зимы сев стартовал почти на месяц позже,  

но закончить его планируем в оптимальные сроки – до 1 мая. Как и в 

прошлом году, всего предстоит засеять почти два миллиона гектаров. 

Хозяйства обеспечены всем необходимым, в том числе удобрениями, 

семенами, современной техникой, – отметил Вениамин Кондратьев. 

Всего Краснодарский край посеет 1,8 млн гектаров яровых, из них 

почти 740 тысяч гектаров – зерновых и зернобобовых. Более чем  

на 70 тысяч гектаров увеличат посевы сахарной свеклы, гороха и 

экспортно ориентированных культур – сои и озимого рапса. 

– Важнейший момент – соблюдение севооборота. По закону 

Краснодарского края аграрии должны засеивать не менее 10% 

площадей многолетними травами. Это нужно для сохранения 

плодородия почвы, – подчеркнул губернатор Краснодарского края. 

Источник: kubnews.ru, 15.03.2021 

 

Для Ставрополья установили объем тарифной квоты  

на экспорт зерна 

Он составил 324,1 тысяч тонн зерновых культур, которые можно 

вывезти за пределы России с территории региона по 30 июня 

2021 года. Из 74 ставропольских зерновых экспортеров тарифную квоту 

получили 23 участника.  

- Предпринятые государством меры по введению тарифной квоты на 

экспорт зерна направлены на стабилизацию цен на пшеницу, рожь, 

ячмень и кукурузу внутри страны. Также они будут способствовать 

самообеспеченности зерновыми запасами для внутреннего 

потребления. Согласно Постановлению Правительства РФ от 

14 декабря 2020 года N 2097 “О тарифной квоте на вывоз зерновых 

культур за пределы территории РФ в государства, не являющиеся 

членами Евразийского экономического союза” общая доля тарифной 

квоты предоставлена 103 российским экспортерам в размере  

17,5 млн тонн зерновых культур, — отметил заместитель министра 

сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко.  

Экспорт зерновых в объемах, превышающих квоту, будет облагаться 

пошлиной в 50% от таможенной стоимости. 

- Для Ставропольского края установленный объем тарифной квоты — 

это обычная норма экспорта. В первом полугодии зерна обычно 

экспортируется меньше. С середины февраля текущего года продано 

около 3 тысяч тонн. В целом же в 2020 году край экспортировал 

760 тысяч тонн зерновых культур, — рассказал заместитель министра 

сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко. 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2021/03/15/yarovymi-kulturami-v-krasnodarskom-krae-zaseyano-54-tysyachi-gektarov/
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Благодаря участию ставропольских производителей зерновой 

продукции в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» этот 

сектор является самым мощным звеном в экономике 

агропромышленного комплекса края. Экспорт зерна определяет 

финансовую состоятельность сельскохозяйственного блока. Решение 

вопросов по расширению стран-импортеров, объемов поставок стоит 

на повестке дня не только в министерстве сельского хозяйства 

Ставропольского края, но и Губернатора Владимира Владимирова.  

В соответствии с 204-м Указом Президента РФ Владимира Путина 

агропромышленный комплекс Ставропольского края должен увеличить 

объем экспорта продукции до 2024 года в 4 раза. 

Источник: mshsk.ru, 16.03.2021 

 

Шесть миллионов тонн зерна планируют собрать  

в Саратовской области 

В Балашове Саратовской области 16 марта прошло выездное 

заседание штаба по координации выполнения мероприятий  

по проведению сезонных сельскохозяйственных работ в 2021 году. 

Как рассказал в своем докладе министр сельского хозяйства Роман 

Ковальский, планируемая посевная площадь в регионе в этом году 

составит 4,1 млн гектаров. 

«Весенний сев предстоит провести на 2,7 миллиона гектаров, из 

которых ранние займут 2,2, миллиона и поздние 500 тысяч гектаров.  

В трех районах яровой сев больше 100 тысяч: в Калининском — 111, 

Балашовском — 104, Самойловском — 101 тысяча гектаров», — 

отметил глава ведомства. 

По словам докладчика, яровые зерновые и зернобобовые займут 25% 

от всей посевной площади, наибольшие площади будут в Балашовском 

и Калининском районах. 

«Сахарной свеклы будет посеяно на 600 гектаров больше — 7,7 тысячи 

гектаров. Овощи открытого грунта займут 15,9 тысячи гектаров. 

Картофеля планируется посадить 8,6 тысячи гектаров», — рассказал 

Ковальский. 

Министр сообщил, что прогноз производства зерна — 6 млн тонн, или 

108% к валовому сбору 2020 года. Такую амбициозную задачу поставил 

губернатор. 

«С учетом состояния озимых, прогноза влагообеспеченности в весенне

-летний период, увеличения объемов применения минеральных 

удобрений, улучшения технической и технологической оснащенности 

хозяйств, подбора продуктивных сортов и гибридов задача, 

поставленная губернатором, вполне выполнимая для всех районов», — 

подчеркнул Ковальский. 

Источник: sarnovosti.ru, 17.03.2021 

 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/14616/
https://sarnovosti.ru/news/shest-millionov-tonn-zerna-planiruyut-sobrat-v-saratovskoy-oblasti/
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В Ингушетии рассчитывают на увеличение урожая озимых на 45% 

Аграрии Ингушетии рассчитывают в 2021 году собрать на 45% больше 

урожая озимых зерновых культур с 1 гектара, чем в прошлом году.  

Об этом ТАСС рассказал замминистра сельского хозяйства  

и продовольствия региона Илез Келигов. 

«С учетом того, что эта зима, и даже весна, у нас были довольно 

снежными, что продуктивной влаги у нас сейчас достаточно, я думаю 

урожай озимых зерновых культур будет на порядок больше, в пределах 

35 центнеров с одного гектара, когда в прошлом году было 24 центнера 

с гектара. В прошлом году у нас озимые заняли всего 23 тыс. га,  

а в этом году мы засеяли 29 тыс. га, поскольку решили сделать акцент 

на озимые культуры в текущем году», — сказал Келигов. 

По его словам, из-за увеличения площади посадки озимых пришлось 

сократить площадь сева яровых. 

«Соответственно, яровой сев уменьшился — в прошлом году было 

засеяно на территории 42 тыс. га, а в этом году — более 38 тыс. га.  

Мы провели страхование посевов озимых зерновых культур на 

площади 14,6 тыс. га, под яровые посевы запланировано застраховать 

19.5 тыс. га. Готовность техники на данный момент составляет более 

85%, и мы намерены провести весенние полевые работы в срок», — 

добавил замминистра. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения  

в Республике Ингушетия составляет 122,2 тыс. га, в том числе:  

пашни — 70 347 га. 

Источник: tass.ru, 22.03.2021 

 

В Крыму взошло 100 процентов озимых зерновых 

Как рассказал вице-премьер – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин, но при этом их состояние оказалось не самое 

лучшее: 13 процентов всходов слабые и изреженные, 48,5 процента 

— в удовлетворительном состоянии и только 39 процентов –  

в хорошем. Всего озимыми культурами было засеяно  

540 тысяч гектаров. 

По данным Росгидрометцентра России, агрометеорологические 

условия на юге страны, в том числе в Крыму, для завершения 

зимовки растений были преимущественно удовлетворительными. 

Хотя погода была холоднее обычной, но в Крыму температура 

повышалась до 14 — 19 градусов по Цельсию, и озимые зерновые 

культуры вегетировали. 

Между тем затянувшаяся зима не позволила начать весенний сев  

в России вовремя. Так, в Краснодарском крае посевная запоздала 

на целый месяц. К третьей декаде марта засеяно чуть больше  

https://tass.ru/ekonomika/10967515
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221 тысячи гектаров, что составляет 0,4 процента всех 

планируемых посевов, из них яровой пшеницей – 1,1 тысячи 

гектаров, яровым ячменем – 65,9 тысячи. Для сравнения:  

в минувшем году к этому сроку посевная площадь составляла 

свыше 926 тысяч гектаров. 

В Южном федеральном округе яровой сев проведен  

на 179,4 тысячи гектаров (в 2020-м в это время было засеяно  

645 тысяч) в Северо-Кавказском федеральном округе –  

на 41,3 тысячи гектаров (в 2020 году было 245,2 тысячи гектаров).  

В других округах засеяны еще 182,6 тысячи гектаров (в 2020 году 

было 713,5 тысячи гектаров). 

Источник: rosng.ru, 23.03.2021 

 

Завод оборудования для обработки зерна построят  

в ОЭЗ «Центр» к 2023 году 

Власти Воронежской области одобрили проект строительства завода 

оборудования для переработки зерна, заявленный компанией 

«Агротехмаш» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» под 

Воронежем. Инвестиции в проект к 2023 год составят 500 млн рублей, 

сообщила пресс-служба правительства региона. 

«С запуском нового производства в особой экономической зоне 

«Агротехмаш» планирует занять до 45 — 50% российского рынка и 

выйти на экспорт. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей, 

будет создано 150 новых рабочих мест. Выйти на проектную мощность 

планируется к 2023 году», — говорится в сообщении пресс-службы. 

По ее данным, будет построен завод сушильного и 

зернообрабатывающего оборудования, в том числе цеха по сборке, 

металлообработке, покраске, склады материалов и комплектующих, 

административно-бытовой комплекс, зоны испытаний, хранения 

готовой продукции и так далее. «В настоящее время продукция 

воронежской компании уже представлена в 25 регионах России и 

занимает около 25% российского рынка. Исполняющий обязанности 

губернатора Виталий Шабалатов поддержал представленный 

инвестиционный проект и поручил подготовить соответствующий пакет 

документов для начала его реализации», — говорится в сообщении 

пресс-службы. 

ОЭЗ «Центр» создана в Воронежской области в 2019 году,  

ее резиденты заявили инвестиции на общую сумму 7,5 млрд рублей  

и создание более 1,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время  

ее резидентами являются компании «Перфоград» с заводом  

по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, «Балли»  

с производством детского игрового, спортивного и паркового 

https://rosng.ru/post/v-krymu-vzoshlo-100-procentov-ozimyh-zernovyh
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оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, «ИК Масловский»  

с заводом стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и 

технических ламинатов за 5 млрд рублей, Aeon с производством 

свежезамороженного хлеба за более 4,5 млрд рублей и другие. 

Источник: tass.ru, 24.03.2021 

 

Волгоградский губернатор поставил задачу собрать  

4,7 млн тонн зерна 

В среду, 24 марта, состоялось заседание совета при губернаторе 

по развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса 

Волгоградской области. Были поставлены задачи на текущий 

сельскохозяйственный год, в том числе по проведению весеннего сева 

и оказанию поддержки селянам, передает обладминистрация. 

Аграрии ожидают в текущем году урожай зерновых не меньше, чем в 

прошлом. Осенью был сформирован самый большой за всю историю 

клин озимых — свыше 1,630 млн га. В настоящее время принимаются 

все меры для сохранения посевов, которые пережили засуху осенью  

и зимние температурные перепады. 

«Ведется подкормка озимых и активная подготовка к яровому севу. 

Основная задача весеннего сева — обеспечение общей посевной 

площади в размере не менее трех миллионов гектаров, в том числе  

по зерновым культурам — не менее двух миллионов гектаров», — 

отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

Он поставил задачу перед хлеборобами сохранить объем 

производства качественного зерна на уровне 4,7 млн тонн. 

Среди других поручений, прозвучавших на совещании по развитию 

АПК, — своевременное проведение полевых работ, обеспечение 

сельхозтоваропроизводителей финансовыми ресурсами, семенами, 

горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями. 

Профильные ведомства получили задачу по созданию условий для 

увеличения объемов использования минеральных удобрений  

и страхованию посевов. Отдельно было сказано и про развитие 

мелиорации в регионе. 

«В августе 2014 года президент поддержал предложения 

Волгоградской области и принял дополнительные решения для 

ускоренного развития мелиорации с увеличением объема финансовых 

средств. Это был поворотный момент в развитии АПК региона.  

Это на десятилетия вперед даст возможность Волгоградской области 

развиваться и улучшит качество жизни людей. Благодарю всех,  

кто принимал участие в подготовке такого предложения. Оно было 

тщательно продуманным, конструктивным. И сегодня мы 

последовательно, шаг за шагом реализуем эту программу.  

https://tass.ru/ekonomika/10986909
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С моей стороны будет полная поддержка реализации этих проектов.  

Я считаю это одной из главных задач, особенно в районах с 

засушливым климатом», — подчеркнул на заседании Андрей Бочаров. 

По словам губернатора, в этом году региону выделено 825 млн рублей 

средств погектарной поддержки. Это на 19% выше уровня прошлого года. 

На заседании названа приоритетной задача по улучшению качества 

жизни работников агропромышленного комплекса и увеличению их 

доходов. Андрей Бочаров напомнил, что в рамках программы 

комплексного развития сельских территорий стартовала новая 

пятилетняя программа модернизации первичного звена 

здравоохранения. На первом этапе будет выделено 11,2 млрд рублей. 

Средства пойдут на строительство 54 новых медицинских объектов  

в составе медорганизаций, капитальный ремонт 91 поликлиники  

и установку более 600 единиц нового оборудования. 

Источник: novostivolgograda.ru, 24.03.2021 

 

Тюменские сельхозпроизводители готовят семена к посевной  

2021 года 

В Тюменской области под посев 2021 года в полном объеме засыпаны 

семена яровых зерновых и зернобобовых культур. Потребность  

при этом составляет более 184 тыс. тонн. В настоящее время 

продолжается их проверка на качество, всхожесть, чистоту. По 

состоянию на 15 марта 2021 года 50% от потребности (92,6 тыс. тонн) 

соответствуют посевным стандартам. 

В порядке сортосмены и сортообновления у семеноводческих хозяйств 

области также имеются 55,645 тыс. тонн семян зерновых и 

зернобобовых культур, в т.ч. элиты — 38,8 тыс. тонн, первой 

репродукции — 16,845 тыс. тонн. 

Потребность в семенах картофеля составляет 22 тыс. тонн, семена 

засыпаны в полном объеме. Потребность в семенах кукурузы 

435 тонны. На сегодня приобретено 258 тонн или 59% от потребности. 

Потребность в семенах рапса — 133 тонны, приобретено 38 тонн или 

31% от потребности. Потребность семян овощных культур 1,646 тонны, 

семена используется иностранной селекции. Обеспеченность в 

семенах овощных культур составляет порядка 80% от потребности. 

Также приобретаются семена многолетних трав, льна. 

При этом за пределы области производители семян готовы поставить 

семена зерновых и зернобобовых культур в объеме около 20 тыс. тонн, 

картофеля 10 тыс. тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.03.2021 

 

https://novostivolgograda.ru/news/economy/24-03-2021/volgogradskiy-gubernator-bocharov-postavil-zadachu-sobrat-4-7-mln-tonn-zerna
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tyumenskie-selkhozproizvoditeli-gotovyat-semena-k-posevnoy-2021-goda/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ОЗК начнет закупать зерно на биржевых торгах 

Объединенная зерновая компания (ОЗК) приняла решение перейти на 

закупку пшеницы на биржевых торгах. Об этом говорится в сообщении 

компании. 

«ОЗК принято решение перейти на закупку пшеницы на биржевых 

торгах», — отмечается в сообщении. Механизм будущих торгов 

прорабатывается с Национальной товарной биржей (НТБ, входит  

в группу «Московская биржа»), которая станет их оператором. 

Предварительная дата первых торгов по новой схеме —  

начало сельскохозяйственного сезона 2021-2022, который стартует  

с 1 июля 2021 года. 

Как пояснили в компании, новый механизм является следствием 

положительного опыта, накопленного при проведении электронных 

внебиржевых аукционов на площадке IDK.RU, которые 

зарекомендовали себя как эффективный механизм, востребованный 

участниками рынка, и позволяющий формировать экономически 

обоснованную цену на пшеницу. Также в ОЗК отметили, что закупка 

пшеницы с использованием биржевых торгов позволит расширить круг 

участников, привлечь новых поставщиков, обеспечить максимальную 

прозрачность. 

В компании напомнили, что ОЗК и НТБ имеют опыт взаимодействия  

в реализации зерна федерального интервенционного фонда. 

«Трансформация биржевого механизма является плановой работой 

компании по совершенствованию торгово-закупочной деятельности  

на зерновом рынке», — считают в ОЗК. 

Источник: tass.ru, 18.03.2021 

 

В Рязанской области зерновые будут убирать роботы 

Одно из ведущих агропромышленных предприятий Рязанской области 

АПК «Русь» внедрило роботизированную систему уборки урожая  

на базе искусственного интеллекта (ИИ) Cognitive Agro Pilot, 

разработанную дочерней компанией Сбера — Cognitive Pilot. 

Агропредприятие стало первым на территории региона, внедрившим 

умное решение для управления сельхозтранспортом. 

Заместитель управляющего Рязанским отделением Сбербанка 

Дмитрий Иванов: 

Итоги промышленного использования Cognitive Agro Pilot в уборочной 

кампании прошлого года подтвердили высокий уровень разработки,  

ее эффективность и короткие сроки окупаемости. 

https://tass.ru/ekonomika/10934381
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Сегодня лидирующие позиции на агрорынке обеспечивают те 

предприятия, которые используют технологии нового поколения,  

и в первую очередь, системы искусственного интеллекта. Это будущее 

нашего сельского хозяйства. Поэтому сотрудничество с одним  

из ведущих мировых разработчиков искусственного интеллекта  

для автономного транспорта Cognitive Pilot для Сбербанка является 

приоритетным. 

ООО «АПК «Русь» — является одним из крупнейших агропредприятий 

Рязанской области с объемом землеиспользования более 10 000 га. 

Основные направления его деятельности — производство молока, 

мяса, зерна и меда. 

Комментарий представителя АПК «Русь» Григория Яловенко: 

АПК «Русь» является одним из ведущих агропредприятий Рязанской 

области по внедрению инноваций. Мы рассчитываем, что с 

использованием системы автономного правления комбайном на основе 

искусственного интеллекта Cognititive Agro Pilot мы сможем 

существенно сократить время уборки, расходы топлива, повысить 

дневную выработку комбайнера, сократить прямые потери урожая, тем 

самым повысить свою конкурентоспособность. Нам вдвойне приятно, 

что это российская разработка, которая по своим характеристикам 

опережает многие зарубежные аналоги. 

Директор по продажам Cognitive Pilot Сергей Беккер:  

Профессия комбайнера, одна из сложнейших. Наша цель предоставить 

российским агропредприятиям инструмент, позволяющий повысить 

эффективность уборки урожая. Снять с комбайнера наиболее 

трудоемкие задачи — необходимость управления движением, доверив 

эту функцию роботу и позволив сосредоточиться на контроле  

за качеством процесса уборки. 

Предполагается, что Cognitive Agro Pilot будет использоваться АПК 

«Русь» при уборке зерновых культур: пшеницы и ячменя. Система 

будет установлена на комбайны Claas Tucano. 

Cognitive Agro Pilot — система, которая «видит» и «понимает» 

обстановку по ходу движения, не использует систему 

геопозиционирования на базе спутниковых сигналов и RTK и является 

полностью автономной, что позволяет детектировать на пути техники 

неожиданно возникающие препятствия, включая людей, животных. 

Система позволяет обеспечить безопасную работу при любой 

освещенности и в самых сложных погодных условиях. 

Точность захвата кромки при управлении Cognitive Agro Pilot стабильно 

составляет не более 10 см, что позволяет 



 

 27 

 

не допустить излишние проходы и потерю топлива. Система способна 

обнаруживать и отслеживать положение кромки скошенной культуры, 

валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник), обнаруживать зону 

окончания поля, препятствия, технику и людей. 

В сентябре 2020 года система Cognitive Agro Pilot была удостоена 

звания «Инновация года в области уборки урожая» по версии 

престижной международной премии Agriculture Technology Breakthrough 

Awards 2020, а годом ранее стала призёром международной премии 

AVT ACES AWARD, организованной американским отраслевым 

журналом Autonomous Vehicle Technology. 

В уборочную кампанию 2020 года более 350 оборудованных системой 

Cognitive Agro Pilot комбайнов в автоматическом режиме обработали 

свыше 160 тыс. га площадей. Умные комбайны собрали более  

720 тыс. тонн урожая в Калининградской, Калужской, Курской, 

Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Томской, 

Курганской областях, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском 

краях, всего — в 35 регионах России. 

Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического 

управления, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей  

и других элементов системы управления. 

Источник: 7info.ru, 22.03.2021 

 

Remington Seed будет производить семена в Воронежской области 

Компания «Долина семян», принадлежащая американской Remington 

Seeds, планирует реализовать в Воронежской области проект создания 

высокотехнологичного центра по производству, обработке и хранению 

семян, в частности, кукурузы и подсолнечника, сообщила пресс-служба 

регионального правительства. На реализацию проекта может быть 

потрачено от 750 млн руб. до 1,1 млрд руб., сказал гендиректор 

«Долины семян» Андрей Дьяков на встрече с исполняющим 

обязанности губернатора Воронежской области Виталием 

Шабалатовым. По информации «Коммерсанта», у Remington Seeds уже 

есть аналогичные активы в Ставропольском крае и в Белгородской 

области. 

Сейчас «Долина семян ведет переговоры о покупке 

сельхозпредприятия в Воронежской области, на базе которого будет 

реализовываться проект. Кроме того, компания планирует приобрести 

1,6 тыс. га земли, оборудованной системой орошения, под 

выращивание семенной базы. Дьяков попросил региональные власти 

оказать содействие в решении административных вопросов, а также 

дать консультацию для получения ряда разрешений. Шабалатов 

https://7info.ru/v-ryazanskoj-oblasti-zernovye-budut-ubirat-roboty/
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поручил департаменту экономического развития области совместно  

с инвестором разработать дорожную карту реализации проекта. 

Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК 

компании EY Максим Никиточкин сказал «Агроинвестору», что проекты 

в семеноводстве крайне важны вследствие очень высокой доли 

импорта семян по целому ряду агрокультур. «По данным ВШЭ, доля 

импорта семян кукурузы выросла с 37% в 2009 году до 62%  

в 2018 году, подсолнечника — с 53% до 73%. Таким образом, проект 

«Долины семян» направлен на импортозамещение в основных 

агрокультурах (для примера, доля импорта семян пшеницы 

оценивается не выше 2%)», — прокомментировал он. Гендиректор 

Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал 

«Агроинвестору», что доля импорта семян кукурузы в нашей стране 

высокая и достигает почти 50%, импорт семян подсолнечника 

составляет порядка 30%. 

Эксперт считает, что развитие семеноводства в России — необходимое 

направление. «Сложности у проекта могут быть только технические. 

Обычно в эту отрасль идут компании, у которых есть собственные 

площадки по выращиванию гибридов в России», — прокомментировал 

он. Рылько также отметил, что производство семян — это растущая 

отрасль, которой необходимы инвестиции. 

По словам начальника Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) 

Газпромбанка Дарьи Снитко, локализация производства семян — это 

очень актуальная задача для России, «с нашими 80 млн га 

обрабатываемых земель». Эксперт уточнила «Агроинвестору», что 

многие компании сейчас ведут эту работу, поскольку спрос на семена 

на рынке стабильно растет и повышаются требования заказчиков к 

качеству. «Ставропольский край, Белгородская и Воронежская области, 

безусловно, перспективные с точки зрения подобных проектов локации, 

поскольку находятся в окружении регионов, производящих самые 

ходовые агрокультуры — зерно и масличные, — говорит Снитко. —  

По нашим оценкам, в будущем глубина локализации в семеноводстве 

будет увеличиваться — от простых по технологическому содержанию 

проектов инвесторы перейдут к более сложным проектам, например, 

производству специально разработанных под наши природные условия 

гибридов и сортов». 

Никитокин добавил, что основные факторы при реализации подобных 

проектов — это способность конкурировать с крупными 

транснациональными компаниями-поставщиками семян, что для 

Remington Seeds, по его мнению, не должно быть существенной 

трудностью. «Также важно благоприятное релевантное регулирование. 
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Нужно учитывать районированность семян, так как во многих субъектах 

России субсидии зависят от использования районированных семян,  

а также надеяться, что не будет какого-либо законодательного 

ограничения, если какие-то российские компании инвестируют в рамках 

Федеральной научно-технической программы в части селекции семян 

кукурузы и подсолнечника», — рассуждает он. 

Источник: agroinvestor.ru, 24.03.2021 

 

На границе России-КНР создадут центр импорта  

российского зерна в Китай 

В Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай）  

в среду было подписано соглашение о реализации проекта  

по созданию международного логистического процессингового парка 

приграничной торговли. 

Проект ориентирован на переработку на месте импортированного 

российского зерна и нацелен на превращение Китайско-российского 

центра приграничной торговли сельскохозяйственной продукцией  

в собирательно-распределительный центр импорта российского зерна 

в Китай. 

Общий объем инвестиций в проект составит около 1,8 миллиарда 

юаней (около 262 миллионов долларов). Его запланированная общая 

площадь — 720 тысяч квадратных метров, в частности, первая очередь 

проекта будет занимать территорию площадью 210 тысяч квадратных 

метров с запланированными инвестициями в 500 миллионов юаней 

(около 73 миллионов долларов). Проект включает в себя строительство 

зон для обработки импортированного из России зерна и масличного 

сырья. 

Парк намерен посредством аренды заводских помещений, привлечения 

финансовых ресурсов, предоставления логистических услуг, а также 

услуг закупок сырья и материалов способствовать развитию малых и 

средних предприятий двух стран. На его территории также планируется 

создание современного складского комплекса общей вместимостью 

100 тысяч тонн зерновых культур. 

Для города Суйфэньхэ этот проект является конкретной мерой по 

использованию преимуществ как китайского, так и международного 

рынка для ускоренного формирования новой структуры развития 

«двойной циркуляции». Это концепция, при реализации которой 

приоритет отдаётся внутреннему рынку, при этом внутренний  

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/35503-remington-seed-budet-proizvodit-semena-v-voronezhskoy-oblasti/


 

 30 

 

и внешний рынки способствуют взаимному росту. Парк будет 

стимулировать развитие приграничной торговли в этом районе,  

а также способствовать углублению двустороннего сотрудничества 

Китая и России. 

Источник: ria.ru, 24.03.2021 
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