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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 
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Главные новости отрасли за период  

с 9 по 23 апреля 2021 года: 

 
 

• Законопроект об основах семеноводства в России принят  

в первом чтении 

 

• Россия увеличила экспорт пшеницы на 20,8% 

 

• В России хотят нарастить производство отечественных гибридов 

кукурузы 

 

• В Евросоюзе замедляется экспорт мягкой пшеницы и кукурузы 

 

• В Крыму ожидается увеличение урожая зерна на 40% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России кукурузу для попкорна могут освободить от экспортных 

пошлин 

Проект постановления правительства РФ в отношении зерен 

лопающейся кукурузы предусматривает ее исключение из-под действия 

мер таможенно-тарифного регулирования экспорта. Эта кукуруза 

используется для производства попкорна. Объем потребления 

попкорна в России составляет около 13 тыс. т в год, из них до 3 тыс. т 

импортируется в Россию (доля импорта ежегодно снижается). При этом 

общий объем производства лопающейся кукурузы в России составляет 

около 30 тыс. т в год. Основным рынком сбыта для российских 

производителей попкорна являются зарубежные страны. 

 

Законопроект об основах семеноводства в России принят  

в первом чтении 

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, 

который устанавливает правовые основы деятельности по 

производству, хранению, реализации, транспортировке и 

использованию семян растений, а также их ввозу и вывозу из РФ. 

Согласно документу, Минсельхоз России наделяется новыми 

полномочиями, в том числе по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства, 

утверждению порядка введения временных ограничений на ввоз в РФ 

семян или установления дополнительных требований к их ввозу. 

 

Минсельхоз РФ обновил расчетные ставки экспортных пошлин  

на зерновые 

Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются, 

начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения (но не ранее чем 

с 2 июня 2021 года), и действуют до начала применения очередных 

ставок вывозных таможенных пошлин. В настоящее время ставки 

вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии  

с постановлением правительства РФ от 30 августа 2013 года № 754. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России 

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России  

в сезоне-2020/21 на 0,5 млн т, до 39,5 млн т. Оценка министерства  

по сбору пшеницы в РФ в текущем году не изменилась и составляет 

85,35 млн т. По данным Минсельхоза России, экспорт зерновых  

в сезоне-2019/20 составил 41,7 млн т, в том числе пшеницы — 33,2 млн 
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т, в текущем сезоне экспорт оценивается на уровне 45 млн т,  

из которых 35 млн т придется на пшеницу. 

 

Россия улучшила позиции в рейтинге мировых экспортеров 

продукции АПК 

Россия по предварительным итогам 2020 года поднялась на 17 место  

в рейтинге мировых экспортеров продукции АПК, это на две ступени 

выше, чем в 2019 году. Тройку лидеров в этом рейтинге занимают США 

(149,4 млрд долл. США), Нидерланды (110,3 млрд долл. США)  

и Германия (85,5 млрд долл. США). В 2020 году РФ экспортировала 

продукции АПК на 30,7 млрд долл. США, что на 20% больше, чем годом 

ранее. В том числе экспорт зерновых увеличился на 29%, до 10,3 млрд 

долл. США. 

 

Россия увеличила экспорт пшеницы на 20,8% 

Россия с начала сезона-2020/21 экспортировала 33,9 млн т пшеницы, 

что на 20,8% выше показателя на аналогичную дату прошлого сезона. 

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (без учета 

данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за февраль  

и март), всего в текущем сезоне из России по состоянию на 1 апреля 

было экспортировано 42,2 млн т зерновых культур, что на 23,4% выше 

показателя за аналогичный период прошлого сезона. В том числе 

поставки ячменя увеличились на 58,3% и составили 5 млн т, а экспорт 

кукурузы вырос на 8% — до 2,9 млн т. 

 

В России хотят нарастить производство отечественных гибридов 

кукурузы 

Минсельхоз России разработал подпрограмму «Развитие селекции  

и семеноводства кукурузы в Российской Федерации» Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства  

на 2017-2025 годы, чтобы снизить зависимость развития 

отечественного производства кукурузы от иностранных семян.  

Она включает в себя в том числе следующие мероприятия: создание 

не менее 30 новых конкурентоспособных гибридов кукурузы 

отечественной селекции; организацию использования семян новых 

гибридов не менее чем в 25% хозяйств, высеивающих кукурузу;  

оснащение предприятий по селекции и семеноводству кукурузы 

инновационным оборудованием; разработку не менее четырех новых 

технологий для селекции и семеноводства кукурузы. 

 

Яровыми культурами в России засеяно 6,3% планируемых 

площадей 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 22 апреля в целом по стране 

подкормлено 14,2 млн га, или 73,1% к площади сева озимых зерновых 
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культур. Яровой сев проведен на площади 3,3 млн га, или 6,3%  

к прогнозной площади. Яровые зерновые культуры в целом по стране 

посеяны на площади 2,2 млн га (7,7%). Из них яровая пшеница посеяна 

на площади 424,9 тыс. га (3,4%), яровой ячмень — 1,1 млн га (14,8%), 

кукуруза на зерно — 66 тыс. га (2,3%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

В Бразилии прогнозируют рекордный урожай кукурузы 

По данным государственного агентства Бразилии CONAB, страна  

в 2021 году может собрать рекордные 108,965 млн т кукурузы на зерно. 

Это на 0,8% больше мартовского прогноза и на 6,2% больше урожая 

2020 года. Эксперты CONAB снизили прогноз сбора 2-го урожая 

кукурузы на 0,3% (до 82,608 млн т), зато на 4,3% (до 24,513 млн т) 

повысили прогноз по 1-му урожаю и на 3,8% (до 1,845 млн т) — по 3-му 

урожаю. Прогноз экспорта кукурузы остался без изменений — 35 млн т, 

что почти на 15% уступает рекорду сезона-2018/19. 

 

Во Франции состояние посевов пшеницы и ячменя остается 

хорошим 

По данным государственного агентства FranceAgriMer на 5 апреля, 87% 

посевов мягкой пшеницы во Франции по-прежнему находилось в 

«хорошем-отличном состоянии» (87% неделю назад и 62% год назад). 

В том числе, в «хорошем-отличном состоянии» находилось 81% 

посевов твердой пшеницы, 85% посевов озимого ячменя и 93% посевов 

ярового ячменя. Сев кукурузы на зерно проведен на 9% площадей. 

 

Евросоюз в текущем сезоне увеличил импорт ржи и овса 

По данным Еврокомиссии, страны ЕС в текущем сезоне увеличили 

импорт нишевых фуражных зерновых, в частности ржи и овса. Так,  

с начала сезона-2020/21 в ЕС было поставлено 9 тыс. т ржи, что  

на 179% превышает показатель за аналогичный период предыдущего 

сезона (3,2 тыс. т). Импорт овса увеличился до 10 тыс. т по сравнению 

с 2,5 тыс. т в сезоне-2019/20.  

 

К началу апреля запасы зерна в Казахстане составляли менее 10 млн т 

По данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,  

на 1 апреля текущего года запасы зерновых и зернобобовых культур  

в стране сократились до 9,39 млн т в сравнении с 10,05 млн т месяцем 

ранее. В частности, к началу текущего месяца запасы казахстанской 

пшеницы оценивались в 7,49 млн т, а также более 1,25 млн т ячменя, 

12,46 тыс. т ржи, 94,8 тыс. т овса, 157,4 тыс. т кукурузы, 253,2 тыс. т 

риса, 15,4 тыс. т гречихи и 8,6 тыс. т проса. 
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Украина с начала сезона экспортировала 37 млн т зерна  

По данным Государственной таможенной службы, на 16 апреля 

Украина с начала сезона-2020/21 экспортировала 37 млн т зерновых  

и зернобобовых культур, что на 11,5 млн т уступает показателю  

на аналогичную дату годом ранее. С начала апреля на внешние рынки 

было отгружено 1,4 млн т украинского зерна. 

 

Прогноз урожая кукурузы в Аргентине повышен на 1 млн т 

В Аргентине уборка кукурузы продвигается в медленном темпе.  

На 15 апреля по всей стране было убрано 14,2% площадей, что лишь 

на 2,2% больше, чем неделю назад. Однако обильные осадки 

последних недель улучшили урожайность. Это дало основание 

экспертам повысить прогноз сбора кукурузы на 1 млн т, до 46 млн т. 

При этом 38% нынешнего урожая кукурузы оценивается  

на «хорошо-отлично», что на 3% больше, чем в прошлом году. 

 

Минсельхоз Белоруссии рассчитывает завершить сев ранних 

яровых зерновых к концу апреля 

По сообщению заместителя министра сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Беларусь Владимира Гракуна, сев 

ранних яровых зерновых можно завершить за 10–12 дней, техническая 

возможность для этого есть. На 18 апреля данными культурами 

засеяно уже 75% площадей от 800 тыс. га запланированных. А весь 

яровой сев должен быть проведен на 1,1 млн га. Сюда входят еще 

посевы кукурузы, проса, гречихи. В этом году увеличены почти  

на 5 тыс. га посевы гречихи, так как эта крупа востребована  

у населения Беларуси и за пределами республики. 

 

Китай в марте сократил импорт пшеницы и нарастил ввоз 

кукурузы и ячменя 

Китай в марте текущего года импортировал 1,93 млн т кукурузы, что  

на 506,8% больше, чем в марте прошлого года. Импорт пшеницы 

составил 440 тыс. т, что на 24,3% меньше, чем в марте прошлого года. 

Импорт ячменя составил 1,07 млн т, что на 283,6% больше, чем  

в марте прошлого года.  

 

Турция может сократить производство пшеницы и нарастить  

ее импорт 

По данным отчет экспертов Минсельхоза США, в Турции площади сева 

пшеницы под урожай сезона-2021/22 могут быть снижены до 7,05 млн 

га. При этом производство зерна ожидается на уровне 17,6 млн т, что 

уступает показателю предыдущего сезона на 650 тыс. т. В свою 

очередь, объем внутреннего потребления пшеницы в Турции может 

повыситься на 100 тыс. т — до 20,3 млн т. С учетом этого в следующем 

сезоне страна может увеличить импорт пшеницы до 8,5 млн т против 

8,2 млн т, ожидаемых по итогам сезона-2020/21. 
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В Евросоюзе замедляется экспорт мягкой пшеницы и кукурузы 

Страны Евросоюза (без Великобритании) с начала сезона-2020/21  

на 18 апреля экспортировали 33,349 млн т всего зерна. Это на 22,8% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона-2019/20. Экспорт мягкой 

пшеницы составил 21,343 млн т, что на 24,8% меньше, чем на 

аналогичную дату прошлого сезона. Ячменя экспортировано в третьи 

страны 6,415 млн т, что на 1,1% больше, чем на аналогичную дату 

прошлого сезона (на 2,9% больше на предыдущей неделе). Кукурузы 

экспортировано 2,043 млн т, что на 52,7% меньше, чем на аналогичную 

дату сезона-2019/20.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ульяновской области началась посевная 

Весенние полевые работы стартовали в Ульяновской области 

5 апреля. По данным на 11 апреля, подкормка озимых минеральными 

удобрениями проведена на 1 278 га (2,4% от установленной площади), 

подкормка многолетних трав — на 1 285 га (0,4%). Под урожай 2021 

года посеяно 318 тыс. га озимых — наибольшая площадь за 11 лет. 

 

В Крыму ожидается увеличение урожая зерна на 40% 

Хлеборобы Крыма рассчитывают в текущем году на увеличение урожая 

зерна. По оценке минсельхоза республики, в 2021 году в регионе 

планируется собрать более 1,4 млн т зерновых и зернобобовых культур 

против 1 млн т в 2020 году. Под урожай 2021 года в Крыму посеяно 

518,6 тыс. га озимых зерновых культур (под урожай 2020 года было 

посеяно 482,6 тыс. т). Для повышения качества урожая аграрии Крыма 

проводят подкормку озимых культур. К 8 апреля площадь подкормки  

в регионе составляла 393,8 тыс. га, или 75,9% от прогнозного 

показателя (годом ранее — 324,1 тыс. га). 

 

Челябинские аграрии намерены увеличить посевы пшеницы на 5,5% 

По информации Минсельхоза Челябинской области, посевная 

кампания в регионе начнется в мае. По прогнозу, яровой сев будет 

проведен на площади 1 789 тыс. га — это на 1,3% больше, чем в 2020 

году. Яровыми зерновыми планируется занять 1 437 тыс. га. Это  

на 2,5% больше прошлогоднего объема. В частности, площадь под 

яровую пшеницу увеличится на 5,5%, до 911,2 тыс. га, под ячмень —  

на 1,5%, до 405,7 тыс. га. Таким образом, в регионе начали решать 

задачу по увеличению производства зерна до 2 млн т. В 2020 году 

было собрано 1 080 тыс. т зерна. 

 

В Подмосковье в 2021 году посевная площадь увеличится почти на 30% 

В 2021 году площадь земли для проведения сева в Подмосковье 

планируют увеличить до 614 тыс. га. Посевная площадь в 2020 году 
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составила 530 тыс. га, в 2021 году планируется задействовать 614 тыс. 

га. Это на 27,7% больше показателя прошлого года. Зерновыми 

культурами будет засеяно 177,9 тыс. га, что на 9,5% больше 

показателя прошлого года. Аграрии приступили к подкормке 

многолетних трав и озимых культур, а также к севу яровых культур,  

в частности посеяны первые 30 га овса. 

 

В ростовском порту построили зерновой терминал мощностью 

1 млн т в год 

Строительство высокопроизводительного зернового терминала в порту 

Ростова-на-Дону завершено, его мощность составляет 800 т в час. 

Целевая производительность терминала — до 1 млн т зерна, а 

техническая — до 3 млн т. Завершение первого этапа работ по 

модернизации запланировано на июль текущего года, что увеличит 

суточную норму обработки со 110 вагонов в сутки до 200 вагонов  

в сутки. Ко второму этапу, который позволит увеличить объемы 

накопления, в компании рассчитывают приступить в третьем квартале 

2021 года и завершить работы во втором квартале 2022 года. 

 

В Краснодарском крае кукурузой засеют около 470 тыс. га 

По данным Министерства сельского хозяйства Краснодарского края,  

к севу кукурузы приступили аграрии 15 муниципалитетов. Уже засеяли 

6,5 тыс. га. Яровыми культурами засеяли более 300 тыс. га, что 

составляет 18% от запланированного. Сахарная свекла, яровой 

ячмень, многолетние травы и овес уже заняли более 220 тыс. га.  

В Кореновском районе приступили к севу подсолнечника.  

В Краснодарском крае весеннюю посевную кампанию планируют 

закончить до майских праздников.  

 

Ставропольские аграрии выращивают горох на гидрогеле  

В агрофирме «Соломенская» Степновского округа Ставрополья 

экспериментируют с применением гидрогеля при выращивании 

сельскохозяйственных культур, рассчитывая таким образом решить 

проблему с недостаточной влажностью почв.  

Агропредприятие выделило часть своих сельхозугодий под опыты, 

начать решили с гороха. Для чистоты эксперимента на 10 га гидрогель 

внесли в почву на глубине 12–15 см с помощью разбрасывателя, еще 

на 10 га — сеялкой. И 10 га засеяли горохом без внесения в почву 

гидрогеля. При любом исходе это будет ценный опыт и для агрофирмы 

«Соломенская», и для всех аграриев Ставрополья.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России кукурузу для попкорна могут освободить от экспортных 

пошлин 

Экспортные пошлины, которые начали действовать в России в марте 

2021 года, могут обойти кукурузу для попкорна. Соответствующий 

проект постановления кабмина РФ размещен на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов. 

«Проект постановления правительства Российской Федерации  

в отношении зерен кукурузы лопающейся предусматривает [ее] 

исключение <...> из-под действия мер таможенно-тарифного 

регулирования экспорта, введенных постановлениями правительства 

Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке  

к документу. 

Разработчиком проекта постановления выступает Минэкономразвития 

РФ. В документе говорится о том, что такая кукуруза используется для 

производства попкорна. 

По данным авторов документа, объем потребления попкорна в России 

составляет около 13 тыс. тонн в год, из них до 3 тыс. тонн 

импортируется в Россию (доля импорта ежегодно снижается). При этом 

общий объем производства лопающейся кукурузы в России составляет 

около 30 тыс. тонн в год. Основным рынком сбыта для российских 

производителей попкорна являются зарубежные страны. 

Там же говорится о том, что зерно кукурузы отечественного 

производства соответствует мировым стандартам, и более 50% 

производимой продукции поставляется за рубеж. «Мировая цена на 

кукурузу лопающуюся колеблется в районе $500 за 1 тонну, в отличие 

от фуражной кукурузы, мировая цена на которую в настоящее время 

составляет около $200 за тонну. Более высокая цена на кукурузу 

лопающуюся (попкорн) на мировом рынке обусловлена тем, что 

себестоимость ее производства в три раза выше по сравнению  

с фуражной кукурузой», — говорится в записке. 

Эта мера таможенно-тарифного регулирования поможет увеличить 

объемы производства и экспорт кукурузы лопающейся, добавляется  

в документе. В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что проект 

постановления подготовлен по итогам заседания подкомиссии  

по таможенно-тарифному регулированию. «Документ подготовлен  

по поручению правительства РФ и получил поддержку в том числе 

Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы. Инициатива 

стала ответом на запрос бизнес-сообщества, ее реализация  

не повлияет на стоимость данного товара для потребителей и позволит 

нарастить объемы его производства и экспорт», — сообщили  

в министерстве. 
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О пошлинах 

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

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

также установлены пошлины на кукурузу — €25 за тонну, на ячмень — 

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

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

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

€100 за тонну. 

С 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором 

пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении 

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

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

Источник: tass.ru, 09.04.2021 

 

Дума приняла в I чтении законопроект об основах семеноводства 

Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный 

законопроект, который устанавливает правовые основы деятельности 

по производству, хранению, реализации, транспортировке  

и использованию семян растений, а также их ввозу и вывозу из РФ. 

Законопроект устанавливает более 40 понятий, среди которых 

«семена», «производство семян сельскохозяйственных и лесных 

растений», «сельскохозяйственные растения», «гибрид», «сорт», 

«показатели сортовых качеств семян», «сортовая идентификация». 

Согласно документу, Минсельхоз России наделяется новыми 

полномочиями, в том числе по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства, 

утверждению порядка введения временных ограничений на ввоз в РФ 

семян или установления дополнительных требований к их ввозу. 

Кабмин также предлагает создать государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию. 

Предполагается, что в нем будут в том числе представлены сведения  

о сортах или гибридах, прошедших испытания, и показавших 

преимущество по сравнению с лучшим возделываемым  

в соответствующем регионе сортом или гибридом, принимаемым  

за стандарт. 

Формировать реестр селекционных достижений, допущенных  

к использованию, будет Минсельхоз в порядке, утвержденном 

правительством РФ и на основании соответствующих заявок.  

За внесение сведений в реестр предлагается взимать пошлину. 

Информационная система 

Согласно документу, в целях недопущения ввоза на территорию РФ 

семян и использования для посева семян растений, содержащих генно-

инженерно-модифицированный материал, Россельхознадзором будет 

осуществляться досмотр, осмотр партий семян с отбором проб или 

образцов для проведения лабораторных исследований в целях 

https://tass.ru/ekonomika/11112347
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определения их соответствия информации, указанной  

в сопроводительных документах. 

Кроме того, для исключения поступления на рынок 

фальсифицированных семян законопроект предполагает создание 

федеральной государственной информационной системы в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений. «ФГИС 

«Семеноводство» будет создаваться в рамках развития федеральной 

государственной информационной системы Минсельхоза России без 

увеличения численности работников и выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований» — отмечается в пояснительной записке  

к законопроекту. 

Законопроект также вводит обязательное оформление удостоверения 

о качестве семян сельскохозяйственных растений, которое выдается 

аккредитованными органами инспекции по заявкам физлиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, за счет 

средств заявителей. Как отмечают в кабмине «в отсутствие данного 

удостоверения невозможен полноценный контроль за оборотом семян, 

в связи с этим в настоящее время на рынке присутствует 

некачественная и фальсифицированная продукция, а также продукция, 

произведенная с нарушением авторских и иных интеллектуальных прав 

собственности». 

Как отмечают авторы инициативы, законопроект предполагает 

значительные нормативные изменения, поэтому в случае принятия 

вступит в силу с 1 января 2023 года. 

Источник: tass.ru, 13.04.2021 
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Минсельхоз РФ обновил расчетные ставки экспортных пошлин  

на зерновые 

Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются 

начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения (но не ранее  

чем со 2 июня 2021 г.) и действуют до начала применения очередных 

ставок вывозных таможенных пошлин.

 
«*» — в настоящее время ставки вывозных таможенных пошлин 

применяются в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России 

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России  

в  2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года  

по 30 июня 2021 года) на 0,5 млн т, до 39,5 млн т. Об этом говорится  

в мартовском обзоре Минсельхоза США, опубликованном на сайте 

министерства. 

Оценка министерства по сбору пшеницы в РФ в текущем году  

не изменилась и составляет 85,35 млн т. 

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 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-investitsiy-i-regulirovaniya-rynkov/industry-information/info-2021-god/
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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, 09.04.2021 

 

РФ улучшила позиции в рейтинге мировых экспортеров 

продукции АПК 

Россия по итогам 2020 года поднялась на 17 место в рейтинге мировых 

экспортеров продукции АПК, это на две ступени выше, чем в 2019 году, 

сообщил руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов  

на международном симпозиуме «Форсайт и научно-техническая  

и инновационная политика» во вторник. 

В то же время он отметил, что это предварительная оценка. 

Тройку лидеров в этом рейтинге занимают США ($149,4 млрд), 

Нидерланды ($110,3 млрд) и Германия ($85,5 млрд). 

Краснов напомнил, что в 2020 году РФ экспортировала продукции АПК 

на $30,7 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. « Экспорт 

масложировой продукции вырос на 22%, почти до $5 млрд, зерновых — 

на 29%, до $10,3 млрд, мясной и молочной продукции — на 37%,  

до $1,2 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности — на 13%, до $4,5 млрд», — сказал он, отметив, что 

экспорт рыбы снизился, основная причина — закрытие ресторанов из-

за пандемии. 

Глава центра уточнил, что экспорт вырос во все крупнейшие страны-

импортеры. «В том числе в Китай и Турцию — на 26%, в ЕС — на 13%, 

в Казахстан — на 12%, в Египет — на 33%, — сказал он. — Рост 

экспорта пшеницы был обеспечен за счет наращивания поставок  

в Египет, Турцию, Пакистан и Судан, подсолнечного масла — в Китай, 

Индию и Турцию, свинины — во Вьетнам и Гонконг, мяса птицы —  

в Китай». 

Как считает Краснов, в условиях постпандемийного мира необходимо 

искать новые ниши и рынки, обеспечивать соответствие российской 

продукции требованиям зарубежных потребителей. 

Источник: finmarket.ru, 13.04.2021 

 

Россия увеличила экспорт пшеницы на 20,8% 

Россия с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля 

2020 года) по 1 апреля экспортировала 33,9 миллиона тонн пшеницы, 

что на 20,8% выше показателя на аналогичную дату прошлого сезона, 

говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. 

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) 

(без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС  

https://tass.ru/ekonomika/11112241
http://www.finmarket.ru/news/5448680?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews%2Finstory%2FRF_uluchshila_pozicii_vrejtinge_mirovykh_ehksporterov_produkcii_APK--37bda975f376c46e41219e3e1c97d8a8
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за февраль и март), всего в текущем сельхозгоду из России по 

состоянию на 1 апреля было экспортировано 42,2 миллиона тонн 

зерновых культур, что на 23,4% выше показателя за аналогичный 

период прошлого сезона. 

В том числе поставки ячменя увеличились на 58,3% и составили 

5 миллионов тонн, а экспорт кукурузы вырос на 8% — до 2,9 миллиона 

тонн. 

По данным Международного совета по зерну, которые приводит 

министерство, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% 

протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 25 марта составила  

248 долларов за тонну, понизившись за неделю на 10 долларов (на 3,9%). 

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году  

(с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, 

пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-

2021 сельхозгоду экспорт зерна составит 45 миллионов тонн, пшеницы 

— 35 миллионов. Вице-премьер Виктория Абрамченко в октябре 

заявила, что экспорт зерна в сезоне 2020-2021 годов может составить 

порядка 50 миллионов тонн. 

Источник: 1prime.ru, 14.04.2021 

 

В Минсельхозе хотят нарастить производство отечественных 

гибридов кукурузы 

Минсельхоз разработал подпрограмму Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-

2025 годы, чтобы снизить зависимость развития отечественного 

производства кукурузы от иностранных семян. Проект постановления 

кабмина размещён на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов. 

Подпрограмма будет называться «Развитие селекции и семеноводства 

кукурузы в Российской Федерации». Она включает в себя в том числе 

следующие мероприятия: 

 создание не менее 30 новых конкурентоспособных гибридов кукурузы 

отечественной селекции; 

 организацию использования семян новых гибридов не менее чем  

в 25% хозяйств, высеивающих кукурузу; 

 оснащение предприятий по селекции и семеноводству кукурузы 

инновационным оборудованием; 

разработку не менее четырёх новых технологий для селекции  

и семеноводства кукурузы. 

По данным министерства, сейчас в промышленном производстве 

кукурузы применяется менее 40% новых гибридов кукурузы 

отечественной селекции, в то время как этот показатель должен быть  

в пределах 50%. При этом сельхозтоваропроизводители используют  

не более 37% семян отечественной селекции от общего объёма 

высеянных семян. 

https://1prime.ru/state_regulation/20210414/833461163.html
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Минсельхоз хочет снизить уровень импортной зависимости в этой 

отрасли и добиться устойчивого роста объёмов промышленного 

производства и продажи высококачественных семян 

конкурентоспособных сортов и гибридов кукурузы отечественной 

селекции. Их планируется создавать на основе инновационных 

технологий. 

Кроме того, в рамках подпрограммы разрабатывается информационная 

подсистема развития селекции и семеноводства кукурузы. 

В ведомстве рассчитывают, что к концу 2025 года сорта и гибриды 

кукурузы, созданные в рамках проекта, будут размещаться на площади 

400-450 тысяч гектаров, а её возделыванием будет заниматься не 

менее 25% сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

выращивающих кукурузу. Согласно прогнозам, в 2025 году объём 

валового сбора кукурузы составит не менее 10-12 миллионов тонн. 

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров 

сообщил, что в весеннюю сессию сенаторы намерены вместе  

с Правительством доработать закон о семеноводстве. По его словам, 

дела с обеспеченностью аграриев семенами обстоят «неблестяще». 

Сенатор также заявил о необходимости развивать отечественное 

семеноводство, а действующий закон уже устарел. 

Источник: pnp.ru, 20.04.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 22 апреля 2021 г. в целом  

по стране подкормлено 14,2 млн га или 73,1% к площади сева озимых 

зерновых культур. 

Яровой сев проведен на площади 3,3 млн га или 6,3% к прогнозной 

площади. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади  

2,2 млн га или 7,7% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница 

посеяна на площади 424,9 тыс. га или 3,4% к прогнозной площади, 

яровой ячмень – 1,1 млн га или 14,8% к прогнозной площади, кукуруза 

на зерно – 66,0 тыс. га или 2,3% к прогнозной площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 239,2 тыс. га или 

22,5% к прогнозной площади. 

Подсолнечник посеян на площади 218,1 тыс. га или 2,6% к прогнозной 

площади. 

Яровой рапс посеян на площади 29,6 тыс. га или 2,4% к прогнозной 

площади. 

Соя посеяна на площади 5,7 тыс. га или 0,2% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 23,1 тыс. га или 7,9%  

к прогнозной площади. 

https://www.pnp.ru/politics/v-minselkhoze-khotyat-narastit-proizvodstvo-otechestvennykh-gibridov-kukuruzy.html
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Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 31,1 тыс. га или 16,4%  

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.04.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Бразилия: прогнозы урожая кукурузы все рекорднее и рекорднее 

Бразилия в 2021г. может собрать рекордные 108,965 млн тонн кукурузы 

на зерно, говорится в апрельском отчете государственного агентства 

Бразилии CONAB. Это на 0,8% больше мартовского прогноза и на 6,2% 

больше урожая 2020г. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой 

на сайт CONAB. 

Эксперты CONAB снизили прогноз сбора 2-го урожая кукурузы на 0,3% 

до 82,608 млн тонн, зато на 4,3% до 24,513 млн тонн повысили прогноз 

по 1-му урожаю и на 3,8% до 1,845 млн тонн по 3-му урожаю. 

Несмотря на рост производства кукурузы, CONAB оставило без 

изменений прогноз экспорта бразильской кукурузы в текущем сезоне — 

35 млн тонн, что почти на 15% уступает рекорду сезона 2018/19. 

Источник: zol.ru, 09.04.2021 

 

Франция: состояние посевов пшеницы и ячменя по-прежнему  

на зависть 

По данным государственного агентства FranceAgriMer, на 05 апреля 

87% посевов мягкой пшеницы во Франции по-прежнему находилось  

в «хорошем-отличном состоянии» (87% неделю назад и 62% год 

назад). Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт 

FranceAgriMer. 

81% посевов твердой пшеницы находилось в «хорошем-отличном 

состоянии» (83% неделю назад и 63% год назад). 

85% посевов озимого ячменя находилось в «хорошем-отличном 

состоянии» (84% неделю назад и 61% год назад). 

93% посевов ярового ячменя находилось в «хорошем-отличном 

состоянии» (91% неделю назад и 84% год назад). 

Сев кукурузы на зерно проведен на 9% площадей (2% неделю назад  

и 4% год назад). 

Источник: zol.ru, 12.04.2021 

 

ЕС в текущем сезоне увеличил импорт нишевых зерновых 

Как свидетельствуют данные Еврокомиссии, страны ЕС в текущем 

сезоне увеличили импорт нишевых фуражных зерновых, в частности 

ржи и овса. 

Так, с начала 2020/21 МГ (1 июля — 11 апреля) в ЕС было поставлено 

9 тыс. тонн ржи, что на 179% превышает показатель в аналогичный 

предыдущего МГ (3,2 тыс. тонн). Зерновая поставлялась 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
https://www.zol.ru/n/332f5
https://www.zol.ru/n/3331b
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исключительно из Беларуси. При этом отметим, что поставки ржи  

в 2018/19 МГ велись гораздо более активно и за аналогичный период 

составляли 278 тыс. тонн. 

Импорт овса в ЕС с начала текущего сезона увеличился до 10 тыс. 

тонн по сравнению с 2,5 тыс. тонн в 2019/20 МГ. Поставки зерновой 

велись преимущественно из Великобритании (7,4 тыс. тонн) и Украины 

(2,2 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 13.04.2021 

 

К началу апреля запасы зерна в Казахстане составляли менее 

10 млн тонн 

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,  

по состоянию на 1 апреля т.г. запасы зерновых и зернобобовых культур 

в стране сократились до 9,39 млн тонн в сравнении с 10,046 млн тонн 

месяцем ранее. 

В частности, к началу текущего месяца суммарные запасы 

казахстанской пшеницы оценивались в 7,49 млн тонн, в т.ч. 

продовольственной — 5,83 млн тонн, на семена — 1,25 млн тонн, 

фуражной — 404,5 тыс. тонн. 

Кроме того, на 1 апреля в наличии имелось более 1,25 млн тонн 

ячменя, 12,46 тыс. тонн ржи, 94,8 тыс. тонн овса, 157,4 тыс. тонн 

кукурузы, 253,2 тыс. тонн риса, 15,4 тыс. тонн гречихи и 8,6 тыс. тонн 

проса. 

Источник: apk-inform.com, 13.04.2021 

 

Украина с начала сезона экспортировала 37 млн тонн зерна  

и 100 тыс. тонн муки 

Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, 

по состоянию на 16 апреля Украина с начала 2020/21 МГ (1 июля) 

экспортировала 37 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что 

на 11,51 млн тонн уступает показателю на аналогичную дату годом 

ранее. 

С начала апреля на внешние рынки было отгружено 1,404 млн тонн 

украинского зерна. 

В разрезе культур за прошедший период сезона экспортировано 14,715 

млн тонн пшеницы (-3,695 млн тонн к прошлогоднему показателю), 

4,111 млн тонн ячменя (-405 тыс. тонн) и 17,567 млн тонн кукурузы  

(-7,346 млн тонн). 

Суммарный экспорт муки из Украины по состоянию на 16 апреля 

оценивается в 100,2 тыс. тонн (-186,9 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной — 

99,2 тыс. тонн (-186,1 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 16.04.2021 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519062
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519058
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519140
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Аргентина: прогноз урожая кукурузы повышен на 1 млн тонн — 

эксперты 

В Аргентине уборка кукурузы продвигается в медленном темпе.  

На 15 апреля по всей стране было убрано 14,2% площадей, что лишь  

на 2,2% больше, чем неделю назад. Сообщает агентство Зерно Он-

Лайн со ссылкой на сайт Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 

Тем не менее, обильные осадки последних недель улучшили 

урожайность. Это дало основание экспертам Зерновой Биржи Буэнос-

Айреса повысить прогноз сбора кукурузы на 1 млн тонн до 46 млн тонн, 

что, правда, на 5,5 млн тонн меньше урожая 2020г. 

38% нынешнего урожая кукурузы оценивается на хорошо-отлично, что 

на 3% больше, чем в прошлом году. 

Источник: zol.ru, 16.04.2021 

 

Минсельхозпрод рассчитывает завершить сев ранних яровых 

зерновых за 10–12 дней 

Сев ранних яровых зерновых можно завершить за 10-12 дней — 

техническая возможность для этого есть. Об этом заявил в эфире 

телеканала СТВ заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Владимир Гракун, сообщает БЕЛТА. 

«Техническая возможность позволяет выполнить работы, если речь 

про сев ранних яровых зерновых, за 10-12 дней. Мы вышли почти  

на три недели позже в поля. Но сегодня по нашим результатам 

смотрим, что мы уже отстаем только на одну неделю. Только за счет 

собранности и оперативного проведения работ нагнали две недели.  

На сегодняшний день посеяно уже 75% площадей данных культур. При 

этом сельскохозяйственные организации Брестской области завершили 

сев. Практически к завершению подошли сельхозорганизации 

Гомельской области. Им остался день-два, 95% — у хозяйств 

Гродненской области, 80% — Минской. Практически 50% — Могилев  

и уже 25% — самые северные районы Витебской области», — доложил 

оперативную обстановку Владимир Гракун. 

По его словам, запланированные 800 тыс. га будут посеяны. А весь 

яровой сев должен быть проведен на 1,1 млн га. Сюда входят еще 

посевы кукурузы, проса, гречихи. 

«В этом году мы увеличили почти на 5 тыс. га посевы гречихи», — 

добавил замминистра. Дело в том, что эта крупа востребована у 

населения Беларуси и за пределами республики, и с учетом стоимости 

гречки это неплохая возможность для аграриев заработать. 

Что касается производства зерна, то его важнее направить в качестве 

сырья в животноводство. Продукция переработки в этой области имеет 

большую добавленную стоимость. Поэтому, когда были замечены 

факты вывоза зерна из страны, был введен трехмесячный запрет  

на такие действия. 

Источник: belta.by, 18.04.2021 

https://www.zol.ru/n/333c3
https://www.belta.by/society/view/minselhozprod-raschityvaet-zavershit-sev-ranih-jarovyh-zernovyh-za-10-12-dnej-437754-2021/
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Китай в марте сократил импорт пшеницы, зато нарастил кукурузы 

и ячменя 

Китай в марте 2021г. импортировал 1,93 млн тонн кукурузы, что  

на 506,8% больше, чем в марте прошлого года. Всего с начала 

текущего года Китай импортировал 6,73 млн тонн кукурузы, что на 

437,8% больше, чем за аналогичный период 2020г. Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт Таможенной службы КНР. 

Импорт пшеницы составил 440 тыс. тонн, что на 24,3% меньше, чем  

в марте прошлого года. Всего с начала 2021г. импортировано 2,92 млн 

тонн пшеницы, что на 131,2% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Импорт ячменя составил 1,07 млн тонн, что на 283,6% 

больше, чем в марте прошлого года. Всего с начала 2021г. 

импортировано 2,39 млн тонн ячменя, что на 135,2% больше, чем  

за аналогичный период прошлого года.  

Источник: zol.ru, 19.04.2021 

 

Турция в 2021/22 МГ может сократить производство пшеницы  

и нарастить ее импорт 

Согласно отчету экспертов USDA в Турции, площади сева пшеницы  

в стране под урожай 2021/22 МГ могут быть снижены до 7,05 млн га. 

При этом производство зерновой ожидается на уровне 17,6 млн тонн 

(при условии хорошей урожайности и благоприятных погодных условий 

в апреле-июне), что уступает показателю предыдущего МГ  

на 650 тыс. тонн. 

Как уточняется, ожидаемое снижение площадей сева зерновой может 

быть обусловлено дефицитом осадков в зимний период. По причине 

этого, а также заморозков, власти Турции оценивают потери площадей 

под пшеницей на уровне 1000 га. 

В свою очередь, объем внутреннего потребления пшеницы в Турции  

в 2021/22 МГ может повыситься на 100 тыс. тонн — до 20,3 млн тонн.  

С учетом этого в следующем сезоне страна может увеличить импорт 

пшеницы до 8,5 млн тонн против 8,2 млн тонн, ожидаемых по итогам 

2020/21 МГ. 

Источник: apk-inform.com, 19.04.2021 

 

Евросоюз: экспорт мягкой пшеницы и ячменя продолжает 

замедляться 

Страны Евросоюза (без Великобритании) с начала сезона 2020/21 на 

18 апреля экспортировали 33,349 млн тонн всего зерна. Это на 22,8% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20. Импорт всего зерна 

составил 16,257 млн тонн, что на 21,5% меньше, чем на аналогичную 

дату сезона 2019/20. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой  

на официальный журнал ЕС. 

Страны Евросоюза (без Великобритании) экспортировали 21,343 млн 

тонн мягкой пшеницы. Это на 24,8% меньше, чем на аналогичную дату 

https://www.zol.ru/n/333ef
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519199
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сезона 2019/20 (на 23,4% меньше на предыдущей неделе). Импорт 

мягкой пшеницы составил 1,687 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем  

на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 0,4% меньше на предыдущей 

неделе). 

Страны Евросоюза (без Великобритании) экспортировали в третьи 

страны 6,415 млн тонн ячменя, что на 1,1% больше, чем на 

аналогичную дату прошлого сезона (на 2,9% больше на предыдущей 

неделе). Импорт ячменя составил 236,972 тыс. тонн, что на 58,3% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 60,3% меньше  

на предыдущей неделе). 

Страны Евросоюза экспортировали 2,043 млн тонн кукурузы, что на 

52,7% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 51,5% 

меньше на предыдущей неделе). Импорт кукурузы составил 11,763 млн 

тонн, что на 2,1% больше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20  

(на 0,1% больше на предыдущей неделе). 

Источник: zol.ru, 20.04.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ульяновской области началась посевная 

Весенние полевые работы стартовали в регионе 5 апреля. Несмотря  

на снежную зиму, техника вышла на поля в среднемноголетние сроки.  

К подкормке озимых первыми приступили хозяйства Новоспасского, 

Чердаклинского и Майнского районов. 

Об этом на штабе по комплексному развитию региона врио 

губернатора Алексею Русских доложил глава областного Минсельхоза 

Михаил Семенкин. 

«По состоянию на 11 апреля, подкормка озимых минеральными 

удобрениями проведена на 1278 гектарах — 2,4% от установленной 

площади, подкормка многолетних трав на 1285 гектарах — 0,4%. 

Снежный покров на полях менее 10%, в ближайшее время аграрии 

приступят к активной работе по закрытию влаги — боронованию 

озимых и многолетних трав, — обозначил Михаил Семенкин. — Под 

урожай 2021 года было посеяно 318 тысяч гектаров озимых — 

наивысшая площадь за 11 лет. В целом, их состояние на сегодня  

не вызывает серьезных опасений, всходов не замечено на площади 

менее 1%. Результаты химических анализов показывают достаточное 

количество сахаров в злаковых культурах». 

В хозяйствах заготовлено 104 тысячи тонн минеральных удобрений 

(132% от потребности), обеспеченность семенами составляет 141%,  

из которых требованиям кондиционных не отвечает всего 7%.  

К 15 апреля техника будет полностью готова к полевым работам,  

в 2021 году землепашцы приобрели 334 единицы новой 

сельхозтехники. 

«Наступило благоприятное время для подкормки озимых 

минеральными удобрениями, аграриями приобретено  

https://www.zol.ru/n/33415
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по 44 килограмма в перерасчете на действующее вещество на один 

гектар, что соответствует научно-обоснованным данным. Глав 

муниципалитетов прошу взять на особый контроль вопрос внесения 

химических удобрений с помощью авиации, строго соблюдать 

требования СанПин. Также прошу сельхозтоваропроизводителей 

ускорить процесс формирования электронных ключей. Это новое 

требование для получения погектарных субсидий, вскоре проведем 

обучающий семинар на эту тему», — добавил министр. 

По завершении доклада Алексей Русских уточнил, есть ли в регионе 

неиспользуемые сельхозплощади. «По урожайности прошлый год был 

рекордным, после 90-х годов подняли всю землю, или есть какие-то 

заброшенные?» — спросил Русских. 

«У нас около 240 тысяч гектаров, мы процедурно по 20 тысяч гектаров 

ежегодно вводим в оборот», — отчитался Семенкин. 

«Работу по возрождению заброшенных земель нужно продолжать. 

Доклад министров это хорошо, но я хочу знать, как реально обстоят 

дела в районах. Думаю, в ближайшее время приеду в Новоспасский 

район», — заключил Русских. 

Источник: media73.ru, 12.04.2021 

 

В Крыму ожидается увеличение урожая зерна на 40% 

Хлеборобы Крыма рассчитывают в текущем году на увеличение урожая 

зерна. По оценке минсельхоза республики, в 2021 году в регионе 

планируется собрать более 1,4 млн т зерновых и зернобобовых культур 

против 1 млн т в 2020-м. 

Согласно информации Минсельхоза России, под урожай 2021 года  

в Крыму посеяно 518,6 тыс. га озимых зерновых культур (под урожай 

2020 года — 482,6 тыс. т). 

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», осенняя посевная кампания  

в Крыму проходила в условиях дефицита влаги в верхнем пахотном 

слое. Задержка сева, обусловленная ожиданием осадков, привела  

к более позднему формированию всходов и началу кущения озимой 

пшеницы. Зимой посевы находились в состоянии относительного 

покоя. Условия перезимовки были удовлетворительными, 

непродолжительный снежный покров не давал почве промерзнуть  

на глубину кущения. 

«На сегодняшний день ситуация складывается благоприятная, 

получено 100% всходов озимых культур», — отметил министр 

сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. По его словам, 

погода в регионе кардинально отличается от прошлогодней в лучшую 

сторону; 2020 год в Крыму был засушливым, и потери урожая зерновых 

составили около 30%. В текущем году озимые зерновые развиваются 

за счет зимне-весенних запасов влаги и успевают сформировать 

урожай до наступления жаркой и сухой погоды: этому во многом 

способствовали тепло и достаточная влажность в первом квартале.  

https://media73.ru/2021/v-ulyanovskoy-oblasti-nachalas-posevnaya?sphrase_id=176005
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По данным регионального минсельхоза, лучшие всходы получены  

в Красноперекопском, Первомайском, Сакском и Черноморском 

районах. 

Чтобы активировать рост растений, получить высокопродуктивные 

стебли и увеличить количество зерен в колосе, а также повысить 

качество урожая, аграрии Крыма проводят подкормку озимых культур.  

К 8 апреля площадь подкормки в регионе составляла 393,8 тыс. га, или 

75,9% от прогнозного показателя (годом ранее — 324,1 тыс. га). 

Ожидается, что хорошему урожаю зерновых культур в республике  

во многом будет способствовать государственная поддержка. В 2020 

году в рамках реализации программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Республики Крым» 38 

сельхозтоваропроизводителей получили 368 млн руб. субсидий, было 

введено в эксплуатацию 3,6 тыс. га орошаемых земель. В 2021 году  

на развитие мелиорации земель сельхозназначения Крыма выделено 

около 186,3 млн руб.; планируется ввести в эксплуатацию более 2 тыс. 

га орошаемых земель и провести культуртехнические мероприятия  

на площади не менее 800 га. 

Источник: specagro.ru, 12.04.2021 

 

В Челябинской области в 2021 году намерены увеличить посевы 

пшеницы на 5,5% 

Посевная кампания, по информации регионального минсельхоза,  

в Челябинской области начнется в мае. По прогнозу, яровой сев будет 

проведен на площади 1 789 тыс. га — это на 1,3% больше, чем  

в 2020 году, свидетельствуют данные ведомственного мониторинга 

Минсельхоза России. Яровыми зерновыми планируется занять 

1 437 тыс. га. Это на 2,5% больше прошлогоднего объема. В частности, 

площадь под яровую пшеницу увеличится на 5,5%, до 911,2 тыс. га, 

ячмень — на 1,5%, до 405,7 тыс. га. Таким образом, в регионе начали 

решать задачу, поставленную губернатором области Алексеем 

Текслером на агрономическом совещании 9 апреля, по увеличению 

производства зерна до 2 млн т. В 2020 году было собрано 1 080 тыс. т 

зерна. 

Увеличение посевной площади происходит в том числе и путем 

вовлечения в оборот залежных земель. За последние 4 года было 

вовлечено 139 тыс. га. 

Масличные культуры в климатических условиях Южного Урала не 

успевают достичь технической зрелости, поэтому их посевы решено 

сократить. Подсолнечника — с 98,4 до 72,6 тыс. га, ярового рапса —  

с 17,9 до 7,1 тыс. га, сои — с 4,2 до 2,1 тыс. га.  

Площадь же овощных культур, которые в регионе успешно 

выращивают, наоборот, увеличится. Картофель посадят на 7,5 тыс. га 

вместо 6,8 тыс. га в прошлом году, овощи открытого грунта —  

на 1,2 тыс. га вместо 1,1 тыс. га. 

https://specagro.ru/news/202104/v-krymu-ozhidaetsya-uvelichenie-urozhaya-zernovykh-kultur-v-etom-godu
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Осенью также планируется увеличить посевы озимых зерновых культур 

с 13,3 до 22,3 тыс. га. 

Источник: specagro.ru, 13.04.2021 

 

В Подмосковье в 2021 году посевная площадь увеличится  

почти на 30% 

В 2021 году площадь земли для проведения сева в Подмосковье 

планируется увеличить до 614 тыс. га. Об этом сообщил на пресс-

конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области Сергей Воскресенский. 

«Посевная площадь в 2020 году составила 530 тыс. га, в 2021 году  

мы планируем задействовать 614 тыс. га. Это на 27,7% больше по 

сравнению с прошлым годом», — сказал Сергей Воскресенский. 

Министр уточнил, что 177,9 тыс. га земли будет засеяно зерновыми 

культурами, что на 9,5% больше показателей прошлого года. На 15% 

увеличится площадь сева кормовых культур и составит 334 тыс. га. 

Картофель, по его словам, посеют в регионе на площади 13,6 тыс. га, 

овощи открытого грунта — на 7,8 тыс. га. 

Также Сергей Воскресенский сообщил, что аграрии приступили к 

подкормке многолетних трав и озимых культур. А также к севу яровых 

культур, в частности, в городском округе Домодедово посеяли первые 

30 га овса. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.04.2021 

 

В ростовском порту построили зерновой терминал, способный 

переваливать до 1 млн т в год 

Строительство высокопроизводительного зернового терминала в порту 

Ростова-на-Дону завершено, его мощность составляет 800 тонн в час, 

что является очень хорошим показателем. Об этом сообщил в пятницу 

гендиректор ООО «Ростовский морской мультимодальный порт» Ренат 

Ниазбаев на площадке транспортно-логистической конференции 

«PRO//Движение. Юг», отметив, что производительность терминала  

в дальнейшем будет расширяться. 

В декабре 2020 года компания «Ростовский морской мультимодальный 

порт» сообщила, что инвестирует 1,8 млрд рублей в создание 

зернового терминала в Ростове-на-Дону, способного переваливать 

1 млн тонн зерна в год. 

«Был запроектирован и построен зерновой терминал. Объем реальных 

инвестиций с ВТБ банком — 1,2 млрд руб. [Это] 

высокопроизводительный терминал — производит 800 тонн в час, что 

для малой воды является очень хорошим показателем», — рассказал 

Ниазбаев. По его словам, целевая производительность терминала — 

до 1 млн тонн зерна, а техническая — до 3 млн тонн. 

Ниазбаев отметил, что мощности терминала в дальнейшем будут 

увеличены за счет запуска дополнительного потока. Завершение 

https://specagro.ru/news/202104/prognoz-ploschadi-posevov-v-chelyabinskoy-oblasti
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-podmoskove-v-2021-godu-posevnaya-ploshchad-uvelichitsya-pochti-na-30/
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первого этапа работ по модернизации запланировано на июль 

текущего года, что увеличит суточную норму обработки со 110 вагонов 

в сутки до 200 вагонов в сутки. Ко второму этапу, который позволит 

увеличить объемы накопления, в компании рассчитывают приступить  

в третьем квартале 2021 года и завершить работы во втором квартале 

2022 года. 

Ниазбаев отметил, что на данный момент совместно с РЖД 

обсуждается вопрос о доставке зерна с помощью железнодорожного 

сообщения. 

18 ноября 2020 года между компанией «Каргилл» и правительством 

Ростовской области было подписано соглашение, согласно которому 

компания инвестирует 1,5 млрд рублей в реконструкцию ростовского 

портового терминала. Проект включает реконструкцию причальной 

набережной для расширения технической возможности принятия под 

погрузку широкого спектра судов, а также реконструкцию 

инфраструктуры по приемке и перевалке зерна. В декабре того же года 

стало известно, что «Ростовский морской мультимодальный порт» 

инвестирует более 1 млрд рублей в создание зернового терминала  

на территории ростовского порта. 

Источник: tass.ru, 16.04.2021 

 

В Краснодарском крае кукурузой засеют около 470 тыс. гектаров 

На Кубани приступили к севу кукурузы. Наибольшие площади под эту 

культуру отвели в Курганинском, Новокубанском, Кавказском, 

Тихорецком, Гулькевичском, Лабинском, Мостовском и Отрадненском 

районах. 

По данным краевого министерства сельского хозяйства, к работе 

приступили аграрии 15 муниципалитетов. Уже засеяли 6,5 тыс. га.  

В регионе продолжается посевная компания. Яровыми культурами 

засеяли более 300 тыс. га, что составляет 18% от запланированного. 

Как сообщили в Минсельхозе РФ, посевная компания идет  

в 41 регионе. В этом году ожидается увеличение посадочных площадей 

сахарной свеклы на 10-15%. Это позволит увеличить производство 

сахара и стабилизировать ситуацию на рынке. Кроме того, ожидается 

увеличение площадей под основными крупяными культурами, 

подсолнечником, овощами, картофелем и виноградниками. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 

весеннюю посевную кампанию планируют закончить до майских 

праздников. Сахарная свекла, яровой ячмень, многолетние травы  

и овес уже заняли больше 220 тыс. га. А в Кореновском районе 

приступили к севу подсолнечника. 

Источник: kuban24.tv, 20.04.2021 

 

Ставропольские аграрии выращивают горох на гидрогеле  

В ООО агрофирма «Соломенская» Степновского округа Ставрополья 

https://tass.ru/
https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-kukuruzoj-zaseyut-okolo-470-tys-gektarov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1619028147000
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экспериментируют с применением гидрогеля при выращивании 

сельскохозяйственных культур, рассчитывая таким образом, решить 

проблему с недостаточной влажностью почв. 

Гидрогель — это полимерный материал, способный в больших 

количествах впитывать влагу и затем постепенно ее отдавать. Его 

применяют при выращивании рассады и транспортировки растений, 

разведении декоративных цветов, а также в сельском хозяйстве.  

В числе достоинств гидрогеля называют нетоксичность, стерильность, 

способность сохранять свои свойства при разных температурных 

режимах в почве в течение пяти лет. По истечении срока службы 

материал полностью разлагается на углекислый газ, воду и азот. 

«Ставропольский край относится к зонам рискованного земледелия,  

в ряде округов наблюдается нехватка влаги. Применение гидрогеля  

в сухом грунте позволяет растениям получать достаточное количество 

воды. В ряде западных стран этот метод активно применяется уже 

много лет, и мы как сельхозпредприятие, которое специализируется  

на выращивании однолетних культур, выбрали его для проведения 

эксперимента», — рассказал исполнительный директор  

ООО агрофирма «Соломенская» Сергей Козликин. 

Агропредприятие выделило часть своих сельхозугодий под опыты, 

начать решили с гороха. Для чистоты эксперимента на 10 га гидрогель 

внесли в почву на глубине 12-15 см с помощью разбрасывателя, еще 

на 10 га — сеялкой. И 10 га засеяли горохом без внесения в почву 

гидрогеля. 

«Говорить о результатах еще рано, но на предприятии возлагают 

определенные надежды на этот эксперимент. При любом исходе  

это будет ценный опыт и для агрофирмы «Соломенская», и для всех 

аграриев Ставрополья. Положительно уже то, что наши 

сельхозтоваропроизводители не стоят на месте, они развиваются, 

пробуют новые методики, приспосабливаются к климатическим 

условиям», — подчеркнул первый заместитель министра сельского 

хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер. 
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Климатические условия Ставрополья разнообразны, и восточная часть 

края из-за близости калмыцких степей нередко страдает от засух —  

на атмосферные засухи приходится 13% от общего количества небла-

гоприятных погодных явлений. Они отмечаются практически ежегодно 

и имеют различную интенсивность, продолжительность  

и площадь охвата. Использование прогрессивных методик позволяет 

снизить риски и затраты на орошение. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.04.2021 
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