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Главные новости отрасли за период  

с 26 марта по 8 апреля 2021 года: 
 

• Минсельхоз России начал рассчитывать экспортную пошлину  

в рамках зернового демпфера 

 

• Утверждены предельные цены на зерно при проведении интервенций 

 

• Посевы зерновых и зернобобовых в России в 2021 году увеличатся  

 

• В России стартовала посевная кампания 

 

• Первый грузовой экспресс с пшеницей отправлен из Сибири в Китай 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России начал рассчитывать экспортную пошлину  

в рамках зернового демпфера 

С 1 апреля Минсельхоз России начал рассчитывать экспортную 

пошлину в рамках зернового демпфера. С 5 февраля участники 

рынка передают данные о заключаемых экспортных контрактах 

Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе 

этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком 

на одну неделю. Расчет и публикация индексов цен на зерно  

на бирже позволит российским производителям и трейдерам точно 

оценивать ситуацию на российском рынке и эффективно выстраивать 

экспортные планы. 

 

Утверждены предельные цены на зерно при проведении интервенций  

Минсельхоз России утвердил минимальные закупочные цены на 

зерновые культуры, закупка которых будет осуществляться в случае 

проведения государственных интервенций в сезоне-2021/22. Цены 

установлены на едином уровне для всех субъектов РФ.  

Также утверждены предельные уровни максимальных цен на зерно, 

согласованные с ФАС России, при достижении которых в сезоне-

2021/22 будут проводиться государственные товарные интервенции  

в отношении зерна. В течение последних 4 сезонов закупочные 

зерновые интервенции в России не проводились. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Посевы зерновых и зернобобовых в России в 2021 году 

увеличатся 

В этом году посевные площади в РФ будут расширены на 600 тыс. га 

и составят 80,5 млн га. Из них 51,5 млн га запланировано под яровой 

сев. Озимыми зерновыми засеяно 19,4 млн га — прибавка составила 

около 1 млн га в сравнении с прошлым годом. По оценкам экспертов, 

сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии находится около 

80% посевов.  

В 2020 году на господдержку агрострахования было выделено  

2,2 млрд руб., в 2021 предусмотрено вдвое больше — 4,4 млрд руб. 

Это позволит застраховать около 6,5 млн га посевов (на 28%  

больше, чем годом ранее). 

 

На российском рынке зерна отмечено разнонаправленное 

движение цен 

В период с 26 марта по 1 апреля наблюдалось разнонаправленное 

движение цен на зерновом рынке страны. В ЦФО пшеница 3-го класса 
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подешевела в среднем на 75 руб./т, пшеница 4-го класса —  

на 125 руб./т, фуражный ячмень прибавил в стоимости 250 руб./т.  

В южных регионах цена на продовольственную пшеницу 3 класса 

опустилась на 100 руб./т, пшеницу 5-го класса — на 225 руб./т.  

При этом фуражный ячмень подорожал на 100 руб./т, а кукуруза —  

на 25 руб./т. В Поволжье стоимость пшеницы 4-го класса и фуражного 

ячменя выросла на 100 руб./т, продовольственной ржи — на 150 руб./т. 

В азиатской части страны изменения ценовых показателей 

наблюдались лишь в Сибири, где пшеница 5-го класса прибавила  

в стоимости 100 руб./т. 

 

Экспорт зерна из РФ планируется в размере 46,5 млн т 

Экспорт зерна из России в текущем сезоне (с 1 июля 2020 года по 

30 июня 2021 года) может составить 46,5 млн т. Ранее экспортный 

потенциал на этот сезон оценивался в 50 млн т. При этом в текущем 

году, согласно оценкам экспертов, России удастся сохранить свои 

позиции по лидерству с точки зрения экспорта пшеницы. Этому будет 

способствовать благоприятная климатическая обстановка, а также 

расширение посевных площадей. 

 

В России стартовала посевная кампания  

На 9 апреля 2021 года в России яровой сев проведен на площади  

972,4 тыс. га, или 1,9% от прогнозного показателя (в 2020 году —  

4,5 млн га). Яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны  

на площади 627,8 тыс. га, или 2,1% от прогнозного показателя  

(в 2020 году — 3 млн га).  

В частности, пшеница посеяна на 13,7 тыс. га, или 0,1% от прогнозной 

площади (в 2020 году — 483,6 тыс. га), ячмень — на 216,6 тыс. га,  

или 2,8% (в 2020 году — 1,7 млн га), кукуруза на зерно — на 0,8 тыс. га  

(в 2020 году — 239,2 тыс. га). Подкормка озимых зерновых произведена 

на площади 9,3 млн га, или 48% к площади сева озимых зерновых 

культур (в 2020 году — 13,1 млн га). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Зерно из России поможет Китаю диверсифицировать импорт 

В 2020 году Китай импортировал 11,3 млн т кукурузы, что на 135,7% 

больше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе 

6,3 млн т ввезено из Украины и 4,3 млн т из США. Импорт из России 

составил всего 0,13 млн т. Однако российское зерно пользуется 

огромным спросом на китайском рынке. Его низкая стоимость  

и большой потенциал сотрудничества в рамках инициативы «Пояс  

и путь» дадут импульс для роста этого бизнеса. 

 

Производство пшеницы в Египте может вырасти 

По мнению аналитиков ФАС США, увеличение посевных площадей 

приведет к повышению производства пшеницы в Египте до 9 млн т  
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в сезоне-2021/22. Общая посевная площадь оценивается в 1,4 млн га 

по сравнению с 1,39 млн га в предыдущем году. Импорт в сезоне-

2021/22 оценивается в 13,2 млн т, что на 1,53% больше, чем  

в предыдущем году. Потребление пшеницы прогнозируется на уровне 

21,3 млн т, что почти на 2,4% больше, чем в предыдущем сезоне.  

 

Франция в марте нарастила экспорт пшеницы в Марокко 

Согласно данным Refinitiv, Франция в марте текущего года 

экспортировала максимальный месячный объем пшеницы за пределы 

ЕС в текущем сезоне благодаря активному спросу Марокко.  

На внешние рынки отгружено 937,7 тыс. т зерна, что превысило 

предыдущий максимальный показатель в текущем сезоне, 

зафиксированный в ноябре 2020 года (876 тыс. т). При этом основным 

экспортным направлением в марте было Марокко — 348,4 тыс. т, что 

практически в 3 раза выше показателя предыдущего месяца. Кроме 

того, 240,9 тыс. т французской пшеницы в марте было отгружено  

в Алжир и 126 тыс. т — в Египет. 

 

В США стартовала посевная кампания кукурузы 

Аграрии США начали посевную кукурузы. По состоянию на 4 апреля 

культурой засеяли 2% от запланированных площадей, что 

соответствует показателю на аналогичную дату прошлого года. 

Посевные площади под кукурузой в США составят 91,14 млн акров,  

или 36,83 млн га. 

 

Южная Корея может временно отменить импортную пошлину  

на кукурузу 

В Южной Корее планируется временно отменить пошлины на импорт 

некоторых зерновых культур, включая кукурузу, с целью стабилизации 

рыночной ситуации на фоне растущих цен на продовольственные 

товары. В частности, страна намерена импортировать 

продовольственную кукурузу и некоторые зерновые по нулевым 

пошлинам до конца текущего года согласно системе квот. В настоящее 

время в Южной Корее действует пошлина при импорте кукурузы  

в размере 3%. 

 

Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 30% площадей 

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, ранние яровые зерновые  

и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны  

на площади 225,9 тыс. га, что составляет 30,4% запланированных 

площадей. Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых 

культур подготовили на 421 тыс. га (56,7% плана). В этом году  

эти культуры будут размещены на площади 742,1 тыс. га. 
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Экспорт зерновых из Украины достиг 36 млн т 

По данным Государственной таможенной службы Украины, на 7 апреля 

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

36,071 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 10,671 млн т 

уступает показателю на аналогичную дату годом ранее. В том числе 

экспортировано 14,458 млн т пшеницы (-3,514 млн т к прошлогоднему 

показателю), 4,110 млн т ячменя (-257 тыс. т) и 16,902 млн т кукурузы  

(-6,970 млн т). 

 

В текущем сезоне Евросоюз экспортировал чуть более 20 млн т 

пшеницы 

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, в текущем сезоне (с 1 июля 

по 4 апреля) страны Евросоюза экспортировали 20,26 млн т пшеницы, 

что на 23% уступает показателю за аналогичный период прошлого 

сезона (26,33 млн т). Основные объемы пшеницы экспортировала 

Франция — почти 30% (5,7 млн т), а также Германия — 13% (2,6) млн т, 

Литва — 13% (2,6 млн т) и Польша —12% (2,5 млн т). 

 

Российские экспортеры выиграли пять из шести лотов на 

египетском тендере  

На прошедшем 6 апреля тендере Зернового агентства Египта по 

закупке продовольственной пшеницы пять из шести лотов выиграли 

российские экспортеры. В целом Египет закупил 345 тыс. т пшеницы  

с поставкой с 1 по 10 августа и оплатой по аккредитиву. Из этого 

объема 55 тыс. т украинской пшеницы отгрузит Olam, остальной объем 

придется на российское зерно. 110 тыс. т поставит GTCS из порта 

Туапсе; 120 тыс. т — «Агро АСТ» и 60 тыс. т — Grain Export (обе 

компании будут вести отгрузку из Новороссийска). Цена FOB у GTCS  

и «Агро АСТ» составила 234 долл. США/т, фрахт — 18,75 долл. США/т 

и 18 долл. США/т соответственно. Grain Export (группа ОЗК) выиграл  

с ценой FOB 233 долл. США/т (на 0,1 долл. США/т больше, чем Olam), 

стоимость фрахта — 18 долл. США/т. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Башкирии растет продажа семян сельхозкультур за пределы 

республики  

К середине марта 2021 года семеноводы Республики Башкирия 

отгрузили потребителям за пределы региона более 8 558 т семян 

зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы — 2 868 т, 

ячменя — 2 139 т, гороха — 1 009 т, овса — 320 т, горчицы — 125 т, 

гречихи — 122 т, ржи, сои, кукурузы и сахарной свеклы — 165 т. 

Семена имеют высокое качество и соответствие ГОСТ, 

фитосанитарной безопасности и требованиям стран Таможенного  

и Европейского союзов. 
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Аграрии Крыма рассчитывают на 40% увеличить объемы сбора 

зерновых 

Сельхозпроизводители Крыма планируют собрать в 2021 году более 

1,408 млн т зерновых и зернобобовых культур. В 2020 году они собрали 

1 млн т зерновых культур при потребности полуострова в 300 тыс. т. 

Средняя урожайность ранних зерновых составила 18,8 ц/га. 

 

Ростовская область — лидер по площади подкормки озимых 

В Ростовской области аграрии приступили к весеннему севу. 

Прогнозируемая площадь сева яровых культур в 2021 году составляет 

1 743,4 тыс. га (в 2020 году план сева составлял 1 770 тыс. га), в том 

числе зерновых и зернобобовых — 750 тыс. га (в прошлом году —  

745 тыс. га).  

Потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур 

составляет 89,6 тыс. т, сельхозпроизводители региона обеспечены ими 

на 99,8%. К 1 апреля засеяно яровыми зерновыми и зернобобовыми 

культурами 31,0 тыс. га, что составляет 4,1% от планового значения. 

При этом регион лидирует по площади подкормки озимых зерновых 

культур в России: к 1 апреля она составляла 2 215 тыс. га, или 79,8%  

от прогнозного показателя.  

 

Экспорт зерновой продукции из Алтайского края вырос на 18% 

За три месяца текущего года сотрудниками Управления 

Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 

проконтролировано 223 581 т зерна, продуктов его переработки и иной 

подкарантинной продукции, предназначенной для отправки на экспорт. 

Это на 18% больше показателя аналогичного периода 2020 года  

(189 983 т). Основными видами продукции, экспортируемой с 

территории Алтайского края, стали продовольственная пшеница  

(69 тыс. т) и продукты переработки зерна: крупы и хлопья (32 тыс. т).  

В страны Таможенного союза отгружено 73 тыс. т пшеницы, сои, круп, 

хлопьев. 

 

Из кубанских портов отправлено на экспорт более 6 млн т зерна 

По данным Новороссийского филиала Центра оценки качества зерна, 

на 5 апреля из кубанских портов отгружено на экспорт более 6 млн т 

зерновых. Относительно того же периода прошлого года этот 

показатель увеличился на 8% (5,62 млн т). Суммарно, учитывая партии 

зерна, перегруженные на рейде порта Кавказ, специалисты филиала 

проконтролировали качество 7,97 млн т зерна и продуктов его 

переработки. Это на 15% больше, чем было за тот же период  

2020 года. 

 

Иркутская область рассчитывает увеличить сбор зерна на 4% 

По итогам 2020 года валовой сбор зерна в регионе составил 865,1 тыс. 

т (на 11% больше, чем в 2019 году). Таким образом, в 2021 году, 
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согласно планам, сбор может вырасти на 4% — до 900 тыс. т. В этом 

году будет использовано 718,8 тыс. га посевных площадей, что на 1,8% 

выше, чем в прошлом году. В структуре посевных площадей основную 

долю занимают зерновые и зернобобовые культуры — 59%. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Экспортерам предложено перевозить зерно в биг-бегах и вагонах 

большей кубатуры 

Первая грузовая компания (ПГК) начала предоставлять 

грузоотправителям зерна на Дальнем Востоке крытые вагоны большей 

кубатуры для отправок в Китай грузы в биг-бегах — специальных 

мешках для перевозки сыпучих грузов. Такой вариант транспортировки 

позволяет разгружать вагоны механизированным способом. Новая 

технология перевозки зерна позволила значительно нарастить объемы 

погрузки зерна и обойти действующие ограничения, так как Китай  

не принимает грузы, требующие ручной выгрузки.  

За счет комплекса принятых мер в январе — феврале погрузка  

в крытых вагонах ПГК на полигоне Дальневосточной железной дороги  

на экспорт составила 5,4 тыс. т, что в 4 раза больше аналогичного 

показателя прошлого года. Грузы следовали в Китай из Приморского  

и Хабаровского края через погранпереход Гродеково — Суйфэньхэ.  

 

На МКС планируют выращивать зерно 

По сообщению руководителя полета российского сегмента МКС 

Владимира Соловьева, российские ученые разрабатывают новую 

оранжерею для МКС, на которой планируется выращивать зерно для 

последующего приготовления муки и выпечки хлеба в космосе. 

Разрабатываются технологии неоператорного выращивания, 

технологии конвейерного выращивания. Разработчиком оранжереи 

является Институт медико-биологических проблем. 

 

Ученые пересматривают технологии выращивания пшеницы для 

повышения урожая 

Первое в России комплексное исследование новых многолетних 

культур проведут ученые Донского государственного технического 

университета (ДГТУ) и Аграрного научного центра «Донской»  

(АНЦ «Донской»). По мнению исследователей, пересмотр технологии 

выращивания поможет увеличить урожай многолетней пшеницы  

и кормового сырья из колосьев, а также повысить их качество. Одним  

из этапов исследования станет анализ технологий сбора урожая 

методом очеса с использованием резонансных частот (вибрации), 

которые возникают при движении комбайна.  
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Первый грузовой экспресс с пшеницей отправлен из Сибири в Китай 

Экспресс организовало ОАО «РЖД» при участии АО «Русагротранс», 

которое является одним из крупнейших операторов зерновых вагонов  

в РФ. АО «Русагротранс» обеспечило подбор и прибытие вагонов на 

станцию Камня-на-Оби под погрузку.  

Экспресс с зерном выехал из Алтайского края в восточном 

направлении 27 марта. В 67 вагонов было загружено 4,6 тыс. т 

мукомольной пшеницы 3-го класса. Уже 3 апреля экспресс приехал  

на станцию Забайкальск. Далее, в Забайкальске, пшеницу перегрузили 

для последующей доставки в северные и восточные регионы Китая. 

Благодаря организации экспрессов с зерном срок доставки зерна  

из Алтайского края на стремительно развивающийся рынок Китая 

значительно сократится. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз начал рассчитывать «плавающую» пошлину  

на экспорт зерна 

С 1 апреля Минсельхоз начал рассчитывать экспортную пошлину  

в рамках зернового демпфера, сообщили в ведомстве. 

Там рассказали, что уже с 5 февраля участники рынка передают 

данные о заключаемых экспортных контрактах Мосбирже для 

формирования расчета индикативной цены. На основе этой 

информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком  

на одну неделю. Рассчитанные пошлины будут еженедельно 

публиковаться на сайте ведомства. При этом ценовые индексы зерна 

обновляются на сайте Мосбиржи ежедневно. 

Расчет и публикация индексов цен на зерно на бирже позволит 

российским производителям и трейдерам точно оценивать ситуацию 

на российском рынке и эффективно выстраивать экспортные планы, 

считает врио директора департамента аналитического 

сопровождения внешнеэкономической деятельности 

Минэкономразвития Елена Мельникова. Она напомнила, что Россия 

— один из ключевых игроков на мировом рынке сельхозпродукции — 

в частности, по пшенице. «Но крупнейшие агротрейдеры до 

последнего времени использовали в основном зарубежные контракты 

на пшеницу в качестве бенчмарков (индикаторов) — чикагский  

и парижский контракты», — отметила врио директора департамента. 

Этот подход устарел, считает она. Так, чикагский и парижский 

бенчмарки часто имеют значительный спред (от +3 до -28)  

из-за локальных и логистических особенностей местных рынков. 

Ежедневный расчет и публикация трех ценовых индексов зерновых 

культур — пшеницы, ячменя и кукурузы является первым этапом 
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реализации механизма зернового демпфера, разработанного 

Минэкономразвития и Минсельхозом России. 

«Расширение механизма регистрации внебиржевых контрактов 

позволит получать более точные ценовые индикаторы по указанной 

продукции, иметь объективную информацию о происходящем  

на рынке, предотвращать спекуляции и в целом своевременно 

реагировать на возможное изменение ситуации», — считают  

в Минэкономразвития. 

Напомним, сейчас пошлина на пшеницу составляет 50 евро за тонну, 

ячмень и кукурузу — 10 и 25 евро соответственно. Механизм 

зернового демпфера на эти культуры заработает со 2 июня.  

Он подразумевает, что пошлина будет рассчитываться на основе 

мировых цен, а собранные таким образом средства будут 

возвращены аграриям в виде субсидий. Необлагаемая часть 

пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе  

и ячменю — в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет 

облагаться пошлиной в размере 70%. 

Механизм зернового демпфера позволит создать цивилизованные  

и понятные всем участникам правила на зерновом рынке, считают  

в Минсельхозе. По оценкам Минэкономразвития, в целом на 

поддержку АПК из федерального бюджета запланировано выделить  

в 2021 году около 270 млрд рублей. 

Источник: rg.ru, 01.04.2021 
 

Минсельхоз России утвердил предельные цены на зерновые при 

проведении интервенций в 2021/22 МГ 

Минсельхоз России утвердил минимальные закупочные цены  

на зерновые культуры, закупка которых будет осуществляться  

в случае проведения государственных интервенций в 2021/22 МГ. 

Соответствующий приказ министерства (от 19 марта т.г. №144) 

размещен на официальном портале правовой информации. 

Как следует из текста документа, минимальные закупочные цены  

в следующем сезоне предлагается установить на едином уровне для 

всех субъектов РФ. 

В разрезе культур министерство планирует следующие минимальные 

цены закупки (с учетом НДС): 

- пшеница 3 класса — 10560 руб/т; 

- пшеница 4 класса — 9900 руб/т; 

- пшеница 5 класса — 8910 руб/т; 

- кукуруза (не ниже 3 класса) — 9900 руб/т; 

- рожь (не ниже 3 класса) — 9570 руб/т; 

- ячмень — 9570 руб/т. 

Также утверждены предельные уровни максимальных цен на зерно, 

согласованные с ФАС России, при достижении которых в сезоне-

2021/22 будут проводиться государственные товарные интервенции  

в отношении зерна (с НДС): 

https://rg.ru/2021/04/01/minselhoz-nachal-rasschityvat-plavaiushchuiu-poshlinu-na-eksport-zerna.html
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- пшеница 3 класса — 14410 руб/т; 

- пшеница 4 класса — 13530 руб/т; 

- пшеница 5 класса — 11550 руб/т; 

- кукуруза — 12430 руб/т; 

- рожь — 10450 руб/т; 

- ячмень — 11880 руб/т. 

Напомним также, что в течение последних 4 сезонов закупочные 

зерновые интервенции в России не проводились. 

Источник: apk-inform.com, 07.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Всходы и расходы 

В этом году посевные площади будут расширены на 600 тысяч 

гектаров и составят 80,5 миллиона гектаров. Из них 51,5 миллиона 

гектаров запланирован под яровой сев, рассказал на заседании 

правительства 11 марта министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев. К середине марта посевные работы уже шли в Крыму  

и Краснодарском крае. Однако этот сезон не будет простым. 

Озимыми зерновыми засеяно 19,4 миллиона гектаров — прибавка 

составила около 1 миллиона гектаров в сравнении с прошлым годом. 

По оценке министра, сейчас в хорошем и удовлетворительном 

состоянии находится около 80 процентов посевов. 

«Это несколько ниже уровня прошлого года. Сказался недостаток 

осадков осенью прошлого года, но мы отмечаем улучшение 

состояния. Более точный прогноз можно будет сделать после схода 

снега и начала активной вегетации», — уточнил Патрушев. 

В этом году планируется увеличить посевы зерновых и зернобобовых 

культур, кормовых культур, а также овощей и картофеля в 

организованном секторе. Также существенно вырастет закладка 

виноградников. На фоне резкого роста цен на сахар в прошлом году 

из-за сокращения площадей и неурожая принято решение в этом году 

расширить площади под сахарную свеклу почти на 15 процентов  

(до 1,062 миллиона гектаров). Вырастить планируется не менее  

40 миллионов тонн этой культуры, что позволит получить около  

6 миллионов тонн сахара. Это полностью закроет внутренние 

потребности в сахаре и стабилизирует цены в рознице. 

Однако коронакризис обострил проблему кадровой обеспеченности 

отрасли. В прошлом году минсельхоз частично решил этот вопрос — 

в том числе за счет привлечения россиян, оставшихся в пандемию 

без работы. Этот опыт будет использован и в этот раз, заверил 

министр. Но полностью это не сможет решить проблему. Сейчас 

потребность в растениеводстве в привлечении дополнительной 

иностранной рабочей силы составляет около 35 тысяч человек, 

оценил Патрушев. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518935
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Другая проблема — рост цен на минудобрения. Росстат по итогам 

прошлого года фиксировал рост цен у производителей, и по ряду 

позиций оно было весьма существенным — от 11 до 41 процента. 

Средняя цена на отдельные виды удобрений с начала года еще 

выросла от 10 до 20 процентов. Для стабилизации цен на 

минеральные удобрения и штатного проведения посевной 

минсельхоз разрабатывает меры для системной защиты внутреннего 

рынка. В частности, предлагается зафиксировать цены на них. 

Рассчитывать цену на минудобрения министр предложил по 

формуле: средний уровень цен 2019 года плюс прогнозируемый 

уровень инфляции на 2021 год. Уже разработан проект 

постановления, который предусматривает по аналогии с сахаром  

и подсолнечным маслом заключение соглашений между 

минпромторгом, минсельхозом и производителями минудобрений  

о снижении и поддержании цен на минеральные удобрения  

для продажи их отечественным аграриям. Предполагается, что 

постановление будет действовать до 1 июля 2021 года. 

«Рассчитываем, что нам удастся договориться с производителями  

по ценам. И в 2021 году показатель внесения достигнет 55 кг на 1 га 

пашни, плюс 5 кг к прошлому году», — добавил Дмитрий Патрушев. 

По предварительным расчетам минсельхоза, внесение удобрений  

в 2021 году будет на 0,5 миллиона тонн больше уровня 2020 года  

и составит 4,5 миллиона тонн. При этом дефицита минудобрений для 

проведения весенне-полевых работ не прогнозируется, подчеркнул 

Патрушев. 

Дефицита ГСМ также не ожидается. В этом году потребуется  

4,6 миллиона тонн дизельного топлива и 720 тысяч тонн автобензина 

— столько же, сколько в прошлом году. 

«Темпы закупки топлива опережают прошлогодние, к старту полевых 

работ обеспеченность будет полная. Стоимость дизельного топлива 

по сравнению с прошлым годом немного снизилась. Вместе с тем на 

10 процентов выросли цены на 92-й бензин», — пояснил Патрушев. 

Аграрии также полностью обеспечены семенами. При этом 

продолжает увеличиваться удельный вес отечественных семян.  

Рост наблюдается по зерновым, зернобобовым культурам, сое  

и рапсу. 

В 2020 году было приобретено 59 тысяч единиц сельхозтехники  

и оборудования. По итогам прошлого года удалось преломить 

негативный тренд, когда сельхозтехника выбывала быстрее, чем 

обновлялся парк, рассказал министр. При этом выросла доля машин 

отечественного производства. Таким образом, в 2021 году у аграриев 

сейчас на руках 38 тысяч единиц основной сельскохозяйственной 

техники. 

В прошлом году российские аграрии, несмотря на пандемию,  

купили 59 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования. 

«По итогам прошлого года нам удалось переломить негативный 
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многолетний тренд, когда сельхозтехника выбывала быстрее, чем 

обновлялся парк. Что очень важно: выросла доля машин 

отечественного производства. Таким образом, в текущем году  

в наличии у аграриев имеется 938 тысяч единиц основной 

сельскохозяйственной техники», — отметил Патрушев. 

По его оценке, в этом году сельхозтоваропроизводители приобретут 

не менее 60 тысяч единиц. 

По словам Дмитрия Патрушева, в декабре прошлого года в регионы 

было направлено 100 миллиардов рублей на поддержку аграриев. 

Ведется кредитование сезонно-полевых работ — выдано кредитов 

почти на 120 миллиардов рублей — примерно столько же выдано  

в прошлом году. 

Развивается механизм агрострахования с господдержкой: в прошлом 

году на это было выделено 2,2 миллиарда рублей, в этом 

предусмотрено вдвое больше — 4,4 миллиарда рублей. Это позволит 

застраховать около 6,5 миллиона гектаров посевов, что на 

28 процентов больше, чем годом ранее. 

«Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно,  

все возникающие вопросы обрабатываем с каждым регионом  

в индивидуальном порядке, в текущем году при благоприятных 

погодных условиях рассчитываем на достойный урожай», —  

заключил Дмитрий Патрушев. 

Источник: rg.ru, 30.03.2021 

 

Информационный бюллетень от 02.04.2021 

Цены на основные зерновые культуры 

 
 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен  

https://rg.ru/2021/03/30/kakoj-urozhaj-ozhidaetsia-v-rossii-v-etom-godu.html
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на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО пшеница 3-го класса 

подешевела в среднем на 75 руб./т, пшеница 4-го класса –  

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

250 руб./т. 

В южных регионах цена на продовольственную пшеницу 3 класса 

опустилась на 100 руб./т, пшеницу 5-го класса – на 225 руб./т. При этом 

фуражный ячмень подорожал на 100 руб./т, а кукуруза – на 25 руб./т. 

В Поволжье стоимость пшеницы 4-го класса и фуражного ячменя 

выросла на 100 руб./т, продовольственной ржи – на 150 руб./т. 

В азиатской части страны изменения ценовых показателей 

наблюдались лишь в Сибири, где пшеница 5-го класса прибавила  

в стоимости 100 руб./т. 

С 1 апреля Минсельхоз России начал рассчитывать экспортную 

пошлину в рамках зернового демпфера. Сейчас пошлина на пшеницу 

составляет 50 евро за тонну, ячмень и кукурузу – 10 и 25 евро 

соответственно. Механизм зернового демпфера на эти культуры 

заработает со 2 июня. Он подразумевает, что пошлина будет 

рассчитываться на основе мировых цен, а собранные таким образом 

средства будут возвращены аграриям в виде субсидий. Необлагаемая 

часть пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну,  

по кукурузе и ячменю – в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены 

будет облагаться пошлиной в размере 70%. (Российская газета) 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 42,2 млн тонн,  

что практически на 23,4% выше аналогичного показателя прошлого 

2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 34,2 млн 

тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 33,9 млн тонн, ячменя – 

5 млн тонн, кукурузы – 2,9 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже  

на 01.04.2021 составила 227,1 доллара США/т (на 25.03.2021 – 

229,5 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

273 доллара США/т (уменьшение на 2 доллара США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 260 долларов США/т 

(уменьшение на 10 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 

236 долларов США/т (уменьшение на 13 долларов США), американской 

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 255 долларов США/т 

(увеличение на 3 доллара США). 

Источник: nszr.ru, 02.04.2021 

 

Экспортеры зерна планируют поставки за рубеж в размере 

46,5 млн тонн 

Экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду (1 июля 2020 года — 

30 июня 2021 года) может составить 46,5 млн тонн. Такую оценку  

в ходе переговоров в рамках деловой миссии, организованной центром 

http://nszr.ru/ru/analytics
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«Агроэкспорт», высказал председатель Союза экспортеров зерна 

Эдуард Зернин. 

«Экспортный потенциал на этот год оценивался в 50 млн тонн.  

Мы не достигнем этой цели из-за ограничений экспорта, но 46,5 млн 

тонн — реальная цель с учетом всех ограничений», — считает он. 

Глава союза напомнил, что в 2020 году Россия получила второй  

по размеру урожай зерна в своей истории, но при этом ввела 

экспортную пошлину и квоту на вывоз этой культуры. Зернин также 

отметил, что в текущем году России удастся сохранить свои позиции  

по лидерству с точки зрения экспорта пшеницы. Этому будет 

способствовать благоприятная климатическая обстановка, а также 

расширение посевных площадей, добавил он. 

По данным Минсельхоза России, экспорт зерновых в 2019-2020 

сельскохозяйственном году составил 41,7 млн т, в том числе пшеницы 

— 33,2 млн т. Согласно прогнозу вице-премьера России Виктории 

Абрамченко, экспорт зерна в текущем сельхозгоду может составить 

около 50 млн т. Минсельхоз оценивает экспорт зерна в текущем 

сельхозгоду на уровне 45 млн т, из которых 35 млн т придется на 

пшеницу. 

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 

133,465 млн т, в том числе пшеницы — 85,896 млн т. Абрамченко 

прогнозировала урожай в 2021 году в объеме 131 млн т. 

Источник: tass.ru, 05.04.2021 

 

Посевная кампания 2020/21 в РФ  

Яровые культуры (2021 год) 

РФ 

На 9 апреля 2021 года в целом в стране яровой сев проведен на 

площади 972,4 тыс. га, или 1,9% от прогнозного показателя (в 2020 году 

— 4,5 млн га). Яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны на 

площади 627,8 тыс. га, или 2,1% от прогнозного показателя (в 2020 году 

— 3,0 млн га). В частности, пшеница посеяна на 13,7 тыс. га, или 0,1% 

от прогнозной площади (в 2020 году — 483,6 тыс. га), ячмень —  

на 216,6 тыс. га, или 2,8% (в 2020 году — 1,7 млн га), кукуруза на зерно 

— на 0,8 тыс. га (в 2020 году — 239,2 тыс. га). 

Подкормка озимых зерновых произведена на площади 9,3 млн га,  

или 48,0% к площади сева озимых зерновых культур (в 2020 году –  

13,1 млн га). 

Амурская область 

В 2021 году планируется разместить зерновые культуры на площади - 

271,9 тыс. га, в том числе: пшеницы на площади – 156,1 тыс. га, ячмень 

на площади – 47,5 тыс. га, овес на площади – 42,6 тыс. га, гречиха  

на площади – 5,1 тыс. га и кукуруза на зерно разместится на площади  

19 тыс. га.  

На 26 марта 2021 г. сев ячменя произведен на участках Ивановского, 

Константиновского, Тамбовского районов на площади более 120 га. 

https://tass.ru/ekonomika/11072183
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Белгородская область 

На 8 апреля 2021 г. в Белгородской области посеяно 4,3 тыс. га 

зерновых и зернобобовых (1,6% к плану в 270,8 тыс. га). В т.ч. посеяно 

1,0 тыс. га ячменя (1,2% к плану в 78,8 тыс. га) и 3,3 тыс. га яровой 

пшеницы (6,4% к плану в 50,8 тыс. га). 

Кабардино-Балкария 

На 8 апреля яровые посеяны на площади 59,5 тыс. га. Темпы сева 

опережают прошлогодние на 9%. Помимо степных районов, к посевной 

приступили земледельцы предгорной и горной зон республики. 

Практически завершена подкормка озимых зерновых культур, которые 

занимают 60,7 тыс.га. По предварительным данным, в текущем году 

вся посевная площадь составит 281,8 тыс. га, что на уровне 2020 года. 

Весь комплекс весенних полевых работ в республике проходит  

в штатном режиме. 

Калининградская область 

Аграрии массово приступили к главным весенним полевым работам. 

Яровой сев под урожай 2021 г. планируется провести на площади 

более 83 тыс.  га. На 9 апреля яровые культуры посеяны на площади 

более 2,5 тыс. га. Это составляет 3% от плана. За счет расширения 

озимого клина яровой будет меньше уровня 2020 г. Под урожай-2021 

озимыми культурами было засеяно 128 452 га. К уровню 2020 г. озимый 

клин увеличен на 15%. Озимые культуры благополучно перезимовали. 

По прогнозу, вся посевная площадь в 2021 г. в хозяйствах всех 

категорий составит свыше 287 тыс. га. 

Краснодарский край 

На 1 апреля аграрии региона завершили сев яровой пшеницы, 

продолжают сев ярового ячменя, многолетних трав, овса, зернового 

гороха и сахарной свеклы. По оперативным данным на 9 апреля, этими 

культурами по всему краю засеяли свыше 220 тыс. га, что составляет 

13% от плана. Яровой сев завершат к 1 мая. 

Крым 

На 12 марта начат сев ярового ячменя, овса, зернобобовых культур, 

кориандра и горчицы. Всего под урожай 2021 года в республике 

планируется засеять 84 тыс. га ранних яровых культур на зерно. 

Курская область 

На 8 апреля сельхозпредприятия 10 районов области приступили  

к севу яровых зерновых культур: пшеницы, ячменя, овса. В текущем 

году под яровой клин в регионе отдано 340 тыс. га; площадь, отданная 

под зерновые культуры, составит 1 млн 43 тыс. га. Из-за 

неблагоприятных погодных условий в текущем году посевная кампания 

началась немного позже предыдущих сезонов. В регионе завершается 

подкормка озимых зерновых культур. Она проведена на площади  

471 тыс. га из 484 тыс. га, или 90% от плана. 

Приморский край 

На 8 апреля посеяно 516 га ранних зерновых культур – 2% от плана.  
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В посевной кампании участвуют аграрии 2 районов и 3 округов. В этом 

году соей, кукурузой и ранними зерновыми планируется засеять более 

512 тыс. га. 

Ростовская область 

К 9 апреля ранними зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 

90 тыс. га. Большую часть из них занимают посевы гороха (49 тыс. га)  

и ячменя (более 38 тыс. га). Хозяйства региона приступили к севу 

технических и кормовых культур, а также картофеля. В весеннюю 

посевную кампанию уже включились 35 из 43 районов. В целом аграрии 

засеяли яровыми культурами уже более 106 тыс. га. Частые осадки 

сдерживают темпы проведения весеннего сева, зато значительно 

пополнили запасы почвенной влаги, и это в дальнейшем позволяет 

надеяться, что рост и развитие растений будут проходить  

в оптимальных условиях. Подкормка озимых проведена на площади 

более 2,4 млн га, что составляет почти 85% от запланированной 

площади, частично проведена и повторная подкормка. 

Саратовская область 

Планируемая посевная площадь в 2021 году в регионе составит  

4,1 млн гектаров, яровые зерновые и зернобобовые займут 25% от всей 

посевной площади. Прогноз производства зерна — 6 млн тонн, или 

108% к валовому сбору 2020 года. 

Ставропольский край 

На 9 апреля ранних яровых культур посеяно 281,1 тыс. га или 35%  

от плана (в 2020 году было посеяно – 418,0 тыс. га или 51% от плана),  

в том числе зерновых (без кукурузы) 208,3 тыс. га или 86% к плану  

(в 2020 году было посеяно 242,5 тыс. га или 97% от плана). Кукуруза  

на зерно высеяна на площади 0,2 тыс. га (0,1%) (в прошлом году –  

31,4 тыс. га или 15,9%). 

Тамбовская область 

На 9 апреля аграрии подкормили около 50 тыс. га полей озимых 

культур - 10% от запланированной территории. Под урожай 2021 

г. посеяно более 500 тыс. га озимых культур, из которых свыше 90% 

площади занято пшеницей. Все посевные площади в 2021 году  

в регионе сохранятся на уровне прошлого года и превысят 1,8 млн га. 

Источник: zerno.ru, 08.04.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Зерно из России поможет Китаю диверсифицировать импорт 

Российский экспорт кукурузы, спрос на которую в Китае стремительно 

растет, может вырасти в ближайшие годы благодаря огромному 

производственному потенциалу страны, хорошим политическим 

отношениям и логистическим преимуществам, сообщил Global Times 

крупный китайский импортер зерна. 

Гао Цзяньи, менеджер по закупкам компании Xiamen C&D Commodities, 

сказал, что, по его мнению, российская кукуруза может достичь 

https://zerno.ru/node/11379
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четверти текущего объема импорта кукурузы из США, увеличившись  

с нуля всего несколько лет назад. 

Российские соевые бобы, пшеницу и кукурузу Xiamen C&D Commodities 

начала импортировать в 2019 году. «Российское зерно пользуется 

огромным спросом на китайском рынке», — сказал Гао. »Через три или 

пять лет объем импорта может достичь порога в 1 миллион тонн, или 

25 процентов от текущего уровня импорта из США». 

В 2020 году Китай импортировал 11,3 миллиона тонн кукурузы, что  

на 135,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Гао сказал, что 6,3 млн тонн пришло из Украины и 4,3 млн тонн  

из США, со ссылкой на данные. Импорт из России составил всего  

130 тыс. тонн. 

Из кукурузы в Китае делают этанол, крахмал и сахар. Кукуруза, 

импортируемая из США, генетически модифицирована и используется 

для производства кормов для животных в соответствии с китайскими 

правилами. 

Узким местом для импорта российской кукурузы стал порт Зарубино  

на Дальнем Востоке. Он может принимать суда только до 10 тыс. тонн, 

его пропускная способность — более чем скромная. Ему требуются  

дни для тех же процедур, с которыми китайские порты справляются  

в считанные часы. 

Вторая проблема, по мнению Гао, заключается в том, что российские 

фермеры на Дальнем Востоке не привыкли использовать фьючерсные 

контракты — бизнес-модель, которая стала обычным явлением  

в Китае. 

Эти два недостатка не могут помешать России стать ключевой 

альтернативой в вопросе о диверсификации импорта зерна в Китай, 

считает Гао.  По его мнению, низкая стоимость российского зерна  

и большой потенциал сотрудничества в рамках инициативы «Пояс  

и путь» дадут импульс для роста этого бизнеса. 

Источник: chinalogist.ru, 29.03.2021 

 

Прогноз: производство пшеницы в Египте вырастет 

Ожидается, что увеличение посевных площадей увеличит 

производство пшеницы в Египте до 9 млн тонн в 2021-22 

маркетинговом году, согласно данным FAS USDA. 

Общая посевная площадь оценивается в 1,4 млн га по сравнению  

с 1,39 млн га в предыдущем году.   

Импорт в 2021-22 маркетинговом году оценивается в 13,2 млн тонн,  

что на 1,53% больше, чем в предыдущем году. Крупнейшие 

иностранные поставщики на египетский рынок в сезоне 2020/2021 

(июль – февраль) — Россия (7,56 млн т), Украина (1,9 млн т),  

за ней следуют ЕС-28 (387 920 млн т) и Австралия (250 319 тонн). 

Потребление пшеницы Египтом в 2021-22 годах прогнозируется  

на уровне 21,3 млн тонн, что почти на 2,4% больше, чем в 2020-2021 

годах. Увеличение объясняется ростом использования продуктов 

https://chinalogist.ru/news/zerno-iz-rossii-pomozhet-kitayu-diversificirovat-import-20640
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питания, семян и промышленного использования. 

В настоящее время в Египте насчитывается более 410 мукомольных 

предприятий государственного, государственного/частного и частного 

секторов с общим объемом инвестиций более 1,5 млрд долларов.  

FAS USDA прогнозирует производство кукурузы в 2021-22 

маркетинговом году в 6,4 млн тонн, что не изменилось по сравнению  

с предыдущим годом. Не изменилась и посевная площадь — 800 000 

га. Общее потребление кукурузы в Египте оценивается в 16,9 млн тонн, 

что на 1,2% больше, чем год назад. Импорт кукурузы оценивается  

в 10,3 млн тонн без изменений в период с 2020 по 2021 год. По данным 

FAS USDA, производство желтой кукурузы в Египте покрывает менее 

35% потребностей в кормах, а импорт дополняет текущее производство 

кормов. 
Источник: agbz.ru, 29.03.2021 

 

Франция в марте нарастила экспорт пшеницы в Марокко 

Согласно данным Refinitiv, Франция в марте экспортировала 

максимальный месячный объем пшеницы за пределы ЕС в текущем 

сезоне благодаря активному спросу Марокко, сообщает Successful 

Farming. 

Как уточняется, в указанный месяц Франция отгрузила на внешние 

рынки 937,7 тыс. тонн зерновой, что превысило предыдущий 

максимальный показатель в текущем МГ, зафиксированный в ноябре 

2020 г. (876 тыс. тонн). 

При этом основным экспортным направлением в марте было Марокко 

— 348,4 тыс. тонн, что практически в 3 раза выше показателя 

предыдущего месяца. 240,9 тыс. тонн французской пшеницы в марте 

было отгружено в Алжир и 126 тыс. тонн — в Египет. 

В то же время эксперты Refinitiv не фиксировали в марте отгрузок 

французской зерновой в Китай, что, по мнению аналитиков, может быть 

обусловлено усилением конкуренции на данном экспортном 

направлении со стороны Австралии. 

В свою очередь, объем отгрузок пшеницы из Франции за пределы ЕС  

и Великобритании стал минимальным для данного месяца  

за последние 3 года. 

Также, по данным аналитиков, Франция в марте экспортировала 

457,9 тыс. тонн фуражного ячменя, исключительно в Китай. Стоит 

отметить, что два суда со 126,5 тыс. тонн французской зерновой были 

заблокированы в Суэцком канале на минувшей неделе, однако уже 

продолжили свой путь. 

В целом экспорт зерновых культур (включая кукурузу и пшеницу дурум) 

из Франции на внешние рынки в марте составил 1,06 млн тонн,  

что является минимальным показателем для данного периода  

за последние 3 года. 

Источник: apk-inform.com, 02.04.2021  

https://agbz.ru/news/prognoz-proizvodstvo-pshenitsy-v-egipte-vyrastet/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518832
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В США стартовала посевная кампания кукурузы 

Аграрии США начали посевную кукурузы. По состоянию на 4 апреля 

кукурузой засеяли 2% от запланированных площадей, что 

соответствует показателю на аналогичную дату прошлого года. 

Об этом свидетельствуют данные еженедельного отчета экспертов 

USDA. 

Данные в отчете приведены в разрезе 18 штатов, которые в прошлом 

году посеяли 92% всей кукурузы в США. Согласно данным, в штате 

Техас посевная кукурузы проведена на 55% площади от плана,  

в Канзасе — 2% и Тенесси — 1%. 

Посевная кампания яровой пшеницы в США также стартовала и 

проведена на 3% от запланированных площадей, ячменя — 5%. 

Состояние посевов озимой пшеницы на отчетную дату, согласно  

отчету USDA, было следующим: 

- в отличном состоянии — 6% посевов пшеницы (9% в аналогичный 

период 2020 г.); 

- в хорошем состоянии — 47% посевов (53%); 

 -в удовлетворительном состоянии — 31% посевов (29%); 

 -в неудовлетворительном состоянии — 11% посевов (7%). 

«Доля озимой пшеницы в «хорошем и отличном» состоянии 

составляет 53%, что соответствует ожиданиям трейдеров.  

В прошлом году этот рейтинг был на уровне 62% на эту же дату», 

— говорится в сообщении пресс-службы Agritel. 

Напомним, что согласно отчету USDA посевные площади под кукурузой 

в США составят 91,14 млн акров или 36,83 млн га. Таким образом, это 

на 2 млн акров (0,81 млн га) меньше ожиданий рынка, но на 1% (или 

325 тыс. акров) больше площади в прошлом сезоне (90,82 млн  

акров или 36,75 млн га). 

Источник: latifundist.com, 06.04.2021 

 

Южная Корея может временно отменить импортную пошлину на 

кукурузу 

Согласно заявлению министерства финансов Южной Кореи, в стране 

планируется временно отменить пошлины при импорте некоторых 

зерновых культур, включая кукурузу, с целью стабилизации рыночной 

ситуации на фоне растущих цен на продовольственные товары, 

сообщает The Korea Herald. 

В частности, по информации минфина, страна намерена 

импортировать продовольственную кукурузу и некоторые зерновые  

по нулевым пошлинам до конца т.г. согласно системе квот.  

В настоящее время в Южной Корее действует пошлина при импорте 

кукурузы в размере 3%. 

Также в министерстве ожидают, что показатель годовой инфляции  

не превысит 2%, однако цены на продовольственные товары могут 

продолжить повышаться во ІІ квартале т.г. 

Источник: apk-inform.com, 07.04.2021 

 

https://latifundist.com/novosti/54613-v-ssha-startovala-posevnaya-kampaniya-kukuruzy
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518947
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Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 30% площадей 

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, 

гречихи и проса) посеяли в Беларуси на 30,4% запланированных 

площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

По данным на 7 апреля, сев ранних яровых в стране провели  

на площади 225,9 тыс. га. В Брестской области эти культуры посеяли  

на 75% площадей, в Гомельской — на 43,3%. В Гродненской области 

сев проведен на 42,7% площадей, Минской — на 24%, Могилевской — 

7,95%, Витебской — 2,27%. 

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур 

подготовили на 421 тыс. га (56,7% плана). В этом году эти культуры 

будут размещены на площади 742,1 тыс. га. 

Источник: belta.by, 07.04.2021 

 

Экспорт зерновых из Украины в 2020/21 МГ достиг 36 млн тонн 

Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, 

по состоянию на 7 апреля Украина с начала 2020/21 МГ (1 июля) 

экспортировала 36,071 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что 

на 10,671 млн тонн уступает показателю на аналогичную дату годом 

ранее. 

В разрезе культур за прошедший период сезона экспортировано 

14,458 млн тонн пшеницы (-3,514 млн тонн к прошлогоднему 

показателю), 4,110 млн тонн ячменя (-257 тыс. тонн) и 16,902 млн тонн 

кукурузы (-6,97 млн тонн). 

Суммарный экспорт муки из Украины по состоянию на 7 апреля 

оценивается в 97,4 тыс. тонн (-180,3 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной – 

96,5 тыс. тонн (-179,6 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 07.04.2021 

 

В текущем сезоне ЕС экспортировал чуть более 20 млн тонн 

пшеницы 

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, в текущем сезоне (1 июля – 

4 апреля) страны ЕС экспортировали 20,26 млн тонн пшеницы, что  

на 23% уступает показателю в аналогичный период прошлого МГ 

(26,33 млн тонн). 

В то же время страны блока увеличили отгрузку зерновой в Алжир –  

до 4,46 млн тонн против 3,96 млн тонн в прошлом МГ, а также в КНР – 

до 1,76 (1,42) млн тонн и Нигерию – до 1,75 (1,14) млн тонн. 

Основные объемы пшеницы из ЕС экспортировала Франция – почти 

30% (5,7 млн тонн), а также Германия – 13% (2,6) млн тонн, Литва – 

13% (2,6 млн тонн) и Польша – 12% (2,5 млн тонн). 

На прошедшей неделе (29 марта – 4 апреля) страны ЕС отгрузили на 

внешние рынки 174,8 тыс. тонн пшеницы, что ниже показателя 

предыдущей недели с учетом актуализации данных (317 тыс. тонн). 

При этом, по оценкам Еврокомиссии, в указанную неделю наиболее 

https://www.belta.by/economics/view/rannie-jarovye-posejali-v-belarusi-bolee-chem-na-30-ploschadej-436110-2021/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518940
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активно зерновую экспортировала Польша, отгрузив 103,5 тыс. тонн,  

а также Франция – 62,2 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 07.04.2021 

 

Российские экспортеры выиграли пять из шести лотов на тендере 

GASC 

На прошедшем 6 апреля тендере Зернового агентства Египта (GASC) 

по закупке продовольственной пшеницы пять из шести лотов выиграли 

российские экспортеры. 

В целом Египет закупил 345 тыс. т пшеницы с поставкой  

с 1 по 10 августа и оплатой по аккредитиву. 55 тыс. т украинской 

пшеницы отгрузит Olam, остальной объем придется на российское 

зерно. 110 тыс. т поставит GTCS из порта Туапсе, 120 тыс. т — «Агро 

АСТ», 60 тыс. т — Grain Export (обе компании будут вести отгрузку из 

Новороссийска). Цена FOB у GTCS и «Агро АСТ» составила $234/т, 

фрахт — $18,75 и $18 за тонну соответственно. Grain Export (группа 

ОЗК) выиграл с ценой FOB $233/т (на $0,1/т больше, чем Olam), 

стоимость фрахта — $18/т. 

«Это, безусловно, позитивный сигнал всему мировому рынку. 

Российские экспортеры зерна быстро адаптируются к новой 

регуляторной среде и не планируют терять конкурентоспособность  

на мировом рынке», — прокомментировал итоги тендера председатель 

правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. 

Достаточно высокий объем закупки — 345 тыс. т — и все кроме одного 

суда из России — это показатель того, что спрос в новом сезоне 

формируется на достаточно хорошем уровне, и российские поставщики 

остаются конкурентоспособными, сказал «Агроинвестору» 

руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь 

Павенский. «Цена без учета дополнительных расходов на рыночном 

уровне в $227-228 за тонну FOB. Это существенно выше, чем в начале 

сезона в прошлом году, когда она составляла около $195-200/т», — 

добавил он. 

На тендер GASC поступило 19 предложений от 15 компаний общим 

объемом 1,12 млн т российской, румынской и украинской пшеницы. 

Самым дорогим было предложение от Cargill — $243 за тонну 

румынской пшеницы. На предыдущем тендере, прошедшем 11 марта, 

Зерновое агентство Египта закупило 360 тыс. т румынской пшеницы  

по $281,49/т с фрахтом по $15,91/т. 

Источник: agroinvestor.ru, 07.04.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Башкирии растет продажа семян сельхозкультур за пределы 

республики 

В общем объеме отгружаемой за пределы Башкирии продукции АПК 

доля семян зернобобовых культур и кормовых трав пока 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518936
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/35598-rossiyskie-eksportery-vyigrali-pyat-iz-shesti-lotov-na-tendere-gasc/
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незначительная, но она ежегодно растет. Об этом рассказали  

в Башкирском референтном центре Россельхознадзора. 

К середине марта 2021 года семеноводы региона отгрузили 

потребителям внутри страны более 8558 тонн семян зерновых  

и зернобобовых культур, в том числе пшеницы – 2868 тонн, ячменя – 

2139 тонн, гороха – 1009 тонн, овса – 320 тонн, горчицы – 125 тонн, 

гречихи – 122 тонн, ржи, сои, кукурузы и сахарной свеклы – 165 тонн. 

Семян люцерны, донника, эспарцета, вики, фацелии, клевера, 

козлятника и других кормовых трав за пределы региона вывезено 

1000 тонн. 

Все партии подкарантинной продукции прошли исследования  

в лаборатории биологической безопасности референтного центра. 

Проведенные специалистами исследования подтвердили высокое 

качество семян и соответствие ГОСТ и получили заключения  

о фитосанитарной безопасности и соответствии продукции 

требованиям стран Таможенного и Европейского союзов. 

Источник: mcx.gov.ru, 31.03.2021 

 

Аграрии Крыма рассчитывают на 40% увеличить объемы сбора 

зерновых 

Сельхозтоваропроизводители Крыма планируют собрать в 2021 году 

более 1,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 400 тыс. 

тонн больше, чем в прошлом году, когда полуостров столкнулся с 

засухой. Об этом в среду в ходе заседания Госсовета Республики Крым 

сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк. 

«Планируется увеличить объем производства сельхозпродукции  

на 6,4%, заложить 800 га виноградников, 700 га многолетних плодовых 

насаждений, 60 га эфиромасличных насаждений, обеспечить валовый 

сбор зерновых и зернобобовых культур в объеме 1,408 млн тонн, 

овощей открытого грунта — 147 тыс. тонн, плодов и ягод —  

150 тыс. тонн», — сказал Гоцанюк. 

Он отметил, что на поддержку отрасли власти в 2021 году направят 

2,4 млрд рублей, что позволит обеспечить более 40 различных форм 

поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

В 2020 году аграрии Крыма собрали 1 млн тонн зерновых культур при 

потребности полуострова в 300 тыс. тонн. Средняя урожайность ранних 

зерновых составила 18,8 центнера с гектара. В 2019 году 

сельхозтоваропроизводители полуострова собрали около 1,7 млн  

тонн зерна. 

Источник: tass.ru, 31.03.2021 

 

В Ростовской области начался весенний сев 

В Ростовской области аграрии приступили к весеннему севу. Посевная 

кампания началась с южных районов (Сальского, Песчанокопского, 

Кагальницкого, Егорлыкского и Зерноградского), а к началу апреля  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bashkirii-rastet-prodazha-semyan-selkhozkultur-za-predely-respubliki/
https://tass.ru/ekonomika/11036001
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в нее включились практически все районы региона. 

По словам главы донского минсельхозпрода Константина 

Рачаловского, прогнозируемая площадь сева яровых культур  

в 2021 году составляет 1 743,4 тыс. га (в 2020 году план сева составлял 

1 770 тыс. га), в том числе зерновых и зернобобовых — 750,0 тыс. га  

(в прошлом году — 745,0 тыс. га). Под технические культуры 

планируется отвести 823,4 тыс. га (47,2% от общей площади весеннего 

сева), под кормовые — 101,6 тыс. га (5,8%), под картофель и овоще-

бахчевые — 45,9 тыс. га (2,6%). 

Рачаловский отметил, что аграрии донского региона практически 

полностью обеспечены сельскохозяйственной техникой для 

проведения весенней посевной кампании: в сельхозработах примут 

участие 29,8 тыс. тракторов (обеспеченность — 95%), 18,9 тыс. 

культиваторов (94%), 16,7 тыс. сеялок (96%). По данным Минсельхоза 

России, потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых 

культур в Ростовской области составляет 89,6 тыс. т, 

сельхозтоваропроизводители региона обеспечены ими на 99,8%. 

К 1 апреля донские аграрии провели сев яровых зерновых  

и зернобобовых культур на 31,0 тыс. га, что составляет 4,1% 

 от планового значения, тогда как год назад к этой дате было засеяно 

338,3 тыс. га. По словам начальника Южного филиала ФГБУ «Центр 

Агроаналитики» Оксаны Байгуловой, сев начался немного позже, чем 

обычно, из-за того, что снежный покров на полях сохранялся дольше. 

«Отставание темпов сева от прошлогодних на данном этапе  

не критично, — отметила эксперт. — Уровень технической 

оснащенности сельхозпроизводителей существенно вырос  

за последние годы, что позволит провести посевную в более сжатые 

сроки». 

Основой будущего урожая сельскохозяйственных культур являются 

озимые. Осенью 2020 года в Ростовской области было посеяно 

2 776,0 тыс. га озимых культур, из них весной взошло 2 496,0 тыс. га 

(89,9%), в том числе в хорошем и удовлетворительном состоянии 

находятся 2 129,4 тыс. га посевов (76,7%), в неудовлетворительном — 

366,6 тыс. га (13,2%). 

«Осень 2020 года для региона была непростой. Наблюдался дефицит 

осадков, и перспективы урожая были под вопросом, — рассказала 

Оксана Байгулова. — Однако погода преподнесла аграриям подарок  

в виде обильного снега. Несмотря на морозы, температура верхнего 

слоя почвы в феврале и марте в области не опускалась ниже 

критических значений. Посевы надежно были укрыты снегом  

от вымерзания». Структура посевной площади зависит от состояния 

озимых после перезимовки, добавила начальник филиала: потери 

сельхозпроизводители могут покрыть за счет пересева яровыми 

культурами. 

Чтобы стимулировать рост всходов и повысить качество зерна, аграрии 

Ростовской области проводят подкормку озимых. Регион лидирует  
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по площади подкормки озимых зерновых культур в России: к 1 апреля 

она составляла 2 215,0 тыс. га, или 79,8% от прогнозного показателя. 

Для продолжения этой работы сельхозтоваропроизводители Дона 

приобретают минеральные удобрения; согласно плану областного 

минсельхозпрода, в 2021 году в регионе планируется закупить 

347,0 тыс. т минеральных удобрений в действующем веществе. 

Источник: specagro.ru, 02.04.2021 

 

Экспорт зерновой продукции из Алтайского края вырос на 18% 

За 3 месяца 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора 

по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролировано 223 581 т 

зерна, продуктов его переработки и иной подкарантинной продукции, 

предназначенной для отправки на экспорт. Это на 18 %  больше  

в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (189 983 т). 

Основными видами продукции, экспортируемыми с территории 

Алтайского края, являлись пшеница продовольственная (69 тыс. т), 

продукты переработки: крупы и хлопья (32 тыс. т) и масло 

растительное (20 тыс.т). 

Значительно выросли отгрузки зерновой продукции в Китайскую 

Народную Республику. За 3 месяца 2021 в Китай отправлено 75 тыс. т 

(лен, пшеница, масло растительное и др.), что на 93% выше 

относительно аналогичного периода 2020 года (39 тыс. т). 

В страны Таможенного союза отгружено 73 тыс. т (пшеница, соя, крупы, 

хлопья). Каждая партия перед отправкой проходит документарный и 

лабораторный контроль  на соответствие требованиям стран-

импортеров. 

Источник: rshn-alt.ru, 06.04.2021 

 

Из кубанских портов отправлено на экспорт более 6 млн тонн 

зерна 

По данным Новороссийского филиала Центра оценки качества зерна, 

на 5 апреля из кубанских портов отгружено на экспорт более  

6 млн тонн зерновых. Как сообщает собкор «КазахЗерно.kz» со ссылкой  

на материалы региональной организации, относительно того же 

периода ушедшего года этот показатель увеличился на 8%. Годом 

ранее на экспорт по морю было поставлено 5,62 млн тонн зерновых. 

Суммарно, учитывая партии зерна, перегруженные на рейде порта 

Кавказ, специалисты филиал проконтролировали качество 7,97 млн 

тонн зерна и продуктов из него. Это на 15% больше, чем было  

за тот же период 2020 года. 

Источник: kazakh-zerno.net, 07.04.2021 

 

Иркутская область рассчитывает в 2020 году увеличить  

сбор зерна на 4% 

Аграрии Иркутской области в 2021 году рассчитывают произвести 

900 тыс. тонн зерна, сообщила пресс-служба правительства региона. 

По итогам 2020 года валовый сбор зерна в регионе составил 865,1 тыс. 

https://specagro.ru/news/202104/v-rostovskoy-oblasti-nachalis-vesennie-posevnye-raboty
https://rshn-alt.ru/index.php/novosti/kategori/novosti-obespechivayushchikh-otdelov/10733-eksport-zernovoj-produktsii-iz-altajskogo-kraya-vyros-na-18
https://kazakh-zerno.net/180248-iz-kubanskih-portov-otpravleno-na-jeksport-bolee-6-mln-tonn-zerna/
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тонн (на 11% большем, чем в 2019 году). Таким образом, в 2021 году, 

согласно планам, сбор может вырасти на 4%. 

Как говорится в пресс-релизе, в этом году в Приангарье будет 

использовано 718,8 тыс. га посевных площадей, что на 1,8% выше, чем 

в прошлом году. 

В структуре посевных площадей первое место занимают зерновые  

и зернобобовые культуры — 59%, кормовые культуры — 30%, 

технические культуры — 8%, картофель и овощи — 3% и 2%, 

соответственно. 

Как отметил глава региона Игорь Кобзев, которого цитирует пресс-

служба, аграрии Иркутской области по итогам 2020 года произвели 

продукции на 66,1 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем в 2019 году.  

В СФО по данному показателю у региона — пятое место. 

Источник: interfax-russia.ru, 08.04.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ПГК предложила экспортерам перевозить зерно в биг-бегах  

и вагонах большей кубатуры 

Новая технология перевозки зерна в Китай, предложенная Первой 

грузовой компаний, позволила значительно нарастить объемы погрузки 

зерна и обойти действующие ограничения. Как известно, Китай  

не принимает грузы, требующие ручной выгрузки. 

Первая грузовая компания (ПГК) начала предоставлять 

грузоотправителям зерна на Дальнем Востоке крытые вагоны большей 

кубатуры для отправок в Китай. Это позволило устранить трудности 

для грузоотправителей, которые сложились из-за антипандемических 

мер, применяемых Китаем. 

Во Владивостокском филиале ПГК предложили перевозить грузы  

в Китай в биг-бенах — специальных мешках для перевозки сыпучих 

грузов. Таким образом было найдено решение для действующих 

клиентов компании и тех, кто раньше доставлял свою продукцию 

автотранспортом. Дело в том, что такой вариант транспортировки 

позволяет разгружать вагоны механизированным способом. Помимо 

этого, ПКГ предложила клиентам крытые вагоны большой кубатуры, 

которые вмещают в себя больше биг-бенов с зерном. 

«Грузополучателю удобнее производить механизированную выгрузку 

подвижного состава такой вместимости», — прокомментировал 

событие заместитель директора Владивостокского филиала ПГК  

по коммерции Геннадий Орлов. 

За счет комплекса мер в январе-феврале погрузка в крытых вагонах 

ПГК на полигоне Дальневосточной железной дороги на экспорт 

составила 5,4 тыс. тонн, что в 4 раза больше аналогичного показателя 

прошлого года. Грузы следовали в Китай из Приморского  

и Хабаровского края через погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ.  

Источник: chinalogist.ru, 29.03.2021 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/irkutskaya-oblast-rasschityvaet-v-2020g-uvelichit-sbor-zerna-na-4
https://chinalogist.ru/news/pgk-predlozhila-eksporteram-perevozit-zerno-v-big-begah-i-vagonah-bolshey-kubatury-20644
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На МКС планируют выращивать зерно 

Российские ученые разрабатывают новую оранжерею для МКС,  

на которой планируется выращивать зерно для последующего 

приготовления муки и выпечки хлеба в космосе. Об этом заявил  

в понедельник на конференции «Человек в космосе» руководитель 

полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. 

«Проектом новой оранжереи, которую мы сейчас разрабатываем, — 

разработчик — Институт медико-биологических проблем — с тем, 

чтобы можно было разработать технологию неоператорного 

выращивания, технологию конвейерного выращивания, выращивания 

одновременно в четырех секциях большого объема, даже решаются 

проблемы, связанные с переработкой зерна в муку для выпечки 

впервые в мире на МКС космического хлеба», — сказал Соловьев. 

Ранее специалисты российского НИИ хлебопекарной промышленности 

сообщали, что разрабатывают для рациона космонавтов хлеб-питу,  

в которую можно будет заворачивать начинку. Как уточняли в НИИ, для 

«космического» хлеба есть множество требований. Он должен долго 

храниться, но при этом сохранять традиционный вкус и запах. Кроме 

того, хлеб не должен крошиться, должен быть устойчив к плесени  

и картофельной болезни — заболеванию зерна, которое вызывает 

почвенный микроорганизм картофельная палочка. 

Ранее сообщалось, что Роскосмос рассматривает возможность 

продолжать эксплуатацию МКС вплоть до 2030 года. 

Источник: tass.ru, 05.04.2021 

 

Ученые пересматривают технологии выращивания пшеницы  

для повышения урожая 

Первое в России комплексное исследование новых многолетних 

культур проведут ученые Донского государственного технического 

университета (ДГТУ) и Аграрного научного центра «Донской» (АНЦ 

«Донской»). По мнению исследователей, пересмотр технологии 

выращивания поможет увеличить урожай многолетней пшеницы  

и кормового сырья из колосьев, а также повысить их качество. Об этом 

сообщили в пресс-службе вуза. 

По словам специалистов, еще в 1928 году знаменитый советский 

селекционер Николай Цицин начал большую исследовательскую 

работу, в результате которой сделал выдающийся вклад в мировую 

науку: впервые получил гибрид, скрестив пшеницу с пыреем. Это  

и положило начало научным работам по созданию смешанных культур, 

которые сохраняют в себе лучшие свойства обоих растений и являются 

биологически более ценными и, что особенно важно, многолетними. 

Коллектив ученых ДГТУ и АНЦ «Донской» проведет первое в России 

комплексное исследование новейших многолетних культур: 

засухоустойчивой пшеницы «Трититригия цицини», названной в честь 

Цицина, и селектированного сизого пырея сорта «Сова». После 

созревания колоса у таких культур особенно быстро вырастают новые 

https://tass.ru/kosmos/11072063
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побеги. Это позволяет после уборки зерна получать до трех укосов 

зеленой массы – очень ценного кормового сырья. 

«На основе результатов мы предложим подходящую для юга России 

технологию полного цикла выращивания многолетних зерновых 

колосовых культур и создадим высокоценные кормовые добавки  

с учетом индивидуальных потребностей животных, птиц и рыб. Кроме 

того, мы планируем обосновать эффективность нового метода сборки 

урожая с использованием резонансных частот», – прокомментировал 

декан факультета «Агропромышленный» ДГТУ Дмитрий Рудой. 

По словам специалистов ДГТУ, в настоящее время не существует 

научно обоснованных технологий уборки, которые позволяли бы 

качественно убирать, разделять и перерабатывать зерновую и зеленую 

части урожая, а также максимально использовать и перерабатывать 

колосья. 

«Сейчас уборка пшеницы происходит на стадии полной спелости. Есть 

много научных исследований, которые показывают, что в процессе 

созревания количество клейковины, белка и аминокислот уменьшается. 

Кроме того, при традиционном методе уборки урожая – прямом 

комбайнировании, технически выполнить прямую уборку этих культур 

на ранних стадиях спелости невозможно», – рассказала младший 

научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр 

агробиотехнологии» ДГТУ Татьяна Мальцева. 

Агрономы собираются сеять многолетние культуры разными способами 

и технологиями. Они изучат их биологические кормовые свойства  

на разных фазах созревания – от молочной до полной спелости,  

а также оценят аминокислотный состав, содержание минеральных 

веществ и физико-механические свойства растительной массы. 

Специалисты планируют обосновать метод уборки на ранних стадиях 

спелости. 

Одним из этапов исследования станет анализ технологий сбора 

урожая. Научная группа планирует собрать зерно методом очеса  

с использованием резонансных частот (вибрации), которые возникают, 

когда движется комбайн. Такой способ позволяет убрать 

преимущественно зерно, при этом оно меньше травмируется. Стебель 

остается в поле нескошенным, на нем вырастут новые зеленые побеги. 

«Обычным комбайном такую пшеницу не собрать, он будет  

ее перемалывать в единую массу. Совместно в АНЦ «Донской»  

мы разработали новое оборудование, а с учеными из РАН определили 

частоты, при которых зерно лучше отходит от колоса. Уже прошли 

первые испытания», – отметил декан факультета 

«Агропромышленный» ДГТУ Дмитрий Рудой. 

Специалисты предполагают, что новые технологии позволят снизить 

затраты на посев и уборку урожая на 15 процентов. Это станет 

возможно с помощью новых комбайнов и сокращения агросроков  

за счет уборки зерна на ранней стадии спелости. Новая техника 

позволит собрать урожай с меньшими потерями, так как на настоящий 
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момент комбайны не успевают собрать полнозрелую пшеницу, 

рассказали эксперты. 

Семена многолетних культур для исследования предоставит Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина. 

Источник: ria.ru, 07.04.2021 

 

Первый грузовой экспресс с пшеницей отправлен из Сибири  

в Китай 

27 марта текущего года экспресс с зерном выехал из Алтайского края 

(Камня-на-Оби) в восточном направлении. 67 вагонов с зерном были 

загружены 4,6 тыс. тонн мукомольной пшеницы 3-го класса. Уже 

3 апреля экспресс приехал на станцию Забайкальск. Далее,  

в Забайкальске, пшеницу перегрузили для последующей доставки  

в северные и восточные регионы Китая. 

Благодаря организации экспрессов с зерном срок доставки зерна  

из Алтайского края на стремительно развивающийся рынок Китая 

значительно сократится. 

Экспресс организовало ОАО «РЖД» при участии АО «Русагротранс», 

которое является одним из крупнейших операторов зерновых вагонов  

в РФ. АО «Русагротранс» обеспечило подбор и прибытие вагонов  

на станцию под погрузку. 

Предприятие собирается начать отправлять грузовые экспрессы  

по всем дорогам ОАО «РЖД» и равномерно увеличивать объем 

грузовых экспрессов в общей доле внутренних и экспортных 

транспортировок зерна. 

Следует напомнить, что в странах — экспортерах зерна (США, Канаде 

и Австралии) доля маршрутов при транспортировке зерновых грузов 

равна 80-95%. Основной плюс нового сервиса заключается в экономии 

времени, что даст возможность оптимизировать затраты клиента  

на транспорт. 

По словам директора аналитического центра «Русагротранса» Игоря 

Павенского, экспорт зерна в Китай за неполный сезон, а именно  

в период с июля по март 2020–2021 гг., составил 440 тыс. тонн. Из них 

на пшеницу пришлось 60 тыс. тонн, кукурузу — 140 тыс. тонн  

и 70 тыс. тонн — на ячмень. 

Стоит отметить, что объем экспорта по железной дороге достиг 

рекорда в 125 тыс. тонн зерна, однако ранее максимальный показатель 

составлял 80 тыс. тонн за сезон. Зерно в основном объеме было 

вывезено через пограничный переход Забайкальск — 51 тыс. тонна  

и Гродеково — 35 тыс. тонн. В общей сложности по железной дороге 

зерно, прочие аграрные грузы, такие как масличные, шрот и жом, были 

перевезены в Китай за неполный сезон в рекордном объеме 950 тыс. 

тонн. В прошлом сезоне показатель составил 530 тыс. тонн. 

В текущем сезоне Китай резко увеличил импорт всех зерновых  

и масличных на фоне стабилизации экономики, в частности 

животноводства, после пандемии коронавируса. Объем импорта 

https://ria.ru/20210407/dgtu-1727104651.html
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основных зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы) может составить 

45 млн тонн против 19 млн тонн в 2019–2020 гг. Импорт пшеницы 

может достичь 12-13 млн тонн против 3-5 млн тонн в прошлые сезоны. 

Источник: gorod55.ru, 07.04.2021 
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