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Главные новости отрасли за период  

с 7 по 20 мая 2021 года: 
 

 

 В России принят закон о страховании аграриев на случай потери 

урожая из-за ЧС 

 

 Сбор зерновых в России ожидается на уровне среднемноголетних 

значений 

 

 В 2020 году наибольший объем экспорта продукции АПК  

из России пришелся на злаки 

 

 Эксперты Минсельхоза США прогнозируют повышение мирового 

производства пшеницы 

 

 В России появился первый органический хлеб 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Расчетная ставка вывозной пошлины на российскую пшеницу 

снизилась 

Минсельхоз России провел очередное еженедельное обновление 

расчетных ставок вывозных пошлин для пшеницы, ячменя и кукурузы. 

На неделе с 17 по 23 мая при индикативной цене на пшеницу и меслин 

в размере 242,5 долл. США/т ставка вывозной таможенной пошлины 

составит 29,7 долл. США/т. По состоянию на 30 апреля указанные 

показатели составляли 258,2 долл. США/т и 40,7 долл. США/т 

соответственно.  

 

В России принят закон о страховании аграриев на случай потери 

урожая из-за ЧС 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, направленный  

на возможность аграриев заключать договоры сельхозстрахования  

с господдержкой на случай введения в регионе режима чрезвычайной 

ситуации. Кроме того, документ предлагает увеличить размер 

госсубсидии на уплату части страховой премии при страховании  

от риска утраты урожая сельскохозяйственных культур или посадок 

многолетних насаждений в результате ЧС природного характера. 

Размер такой субсидии на первый год составит 80% для всех 

страхователей. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Сбор зерновых в России ожидается на уровне среднемноголетних 

значений 

Минсельхоз России ожидает сбора зерновых в стране в 2021 году  

на уровне среднемноголетних значений при благоприятных погодных 

условиях, окончательный прогноз урожая будет озвучен после 

завершения посевной кампании. В настоящее время посевная 

кампания в России находится в активной фазе: работы начались 

практически во всех регионах страны и проходят в штатном режиме.  

По итогам сезона-2019/20 было экспортировано 43,1 млн т зерновых,  

в том числе пшеницы — 34,2 млн т. В текущем сезоне на экспорт 

отправлено 44,7 млн т зерновых культур, что на 7,9% выше, чем  

за аналогичный период прошлого сезона (41,4 млн т). Объем поставок 

пшеницы составил 35,1 млн т (+5,4%).  
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На российском зерновом рынке цены изменяются 

разнонаправленно 

В период с 7 по 13 мая наблюдалось разнонаправленное движение цен 

на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО пшеница 3-го класса 

подорожала на 75 руб./т, пшеница 4-го класса — на 50 руб./т, кукуруза 

— на 100 руб./т. При этом цена на продовольственную рожь опустилась 

на 50 руб./т, а фуражный ячмень — на 100 руб./т.  

В южных регионах стоимость пшеницы 3-го класса выросла  

на 200 руб./т, пшеницы 4-го и 5-го классов, а также кукурузы —  

на 225 руб./т. При этом фуражный ячмень подорожал на 275 руб./т.  

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

поднялась в среднем на 200 руб./т, пшеницу 4-го и 5-го классов —  

на 75 руб./т, кукурузу — на 225 руб./т.  

На Урале пшеница 5-го класса подешевела на 150 руб./т, 

продовольственная рожь — на 250 руб./т; в Сибири стоимость 

продовольственной пшеницы 3-го класса уменьшилась на 100 руб./т,  

а пшеница 5-го класса, наоборот, прибавила в цене 75 руб./т. 

 

Трейдеры увеличивают закупки российской пшеницы  

Цены на пшеницу (протеин 12,5%) в глубоководных портах РФ 

укрепились до 15 800-16 300 руб./т с 14 500-15 600 руб./т неделей 

ранее (CPT, без НДС). Средние цены (EXW Россия, без НДС)  

на пшеницу 3 класса в период с 10 по 16 мая выросли на 225 руб./т,  

до 14 450 руб./т, на пшеницу 4 класса — на 200 руб./т, до 14 375 руб./т, 

на пшеницу 5 класса — на 100 руб./т, до 13 350 руб./т. Несмотря  

на явный рост интереса трейдеров к российской пшенице, темпы 

экспорта пока остаются невысокими (около 200 тыс. т в неделю). 

 

К началу мая запасы зерна в сельхозпредприятиях России 

превышали 12 млн т 

Поданным Росстата на 1 мая 2021 года, в сельскохозяйственных 

предприятиях России имелось в наличии 12,4 млн т зерна, что на 25% 

выше показателя на аналогичную дату годом ранее. В частности, 

запасы пшеницы оценивались в 6,6 млн т, что на 2,4 млн т (56%) 

больше показателя прошлого года, кукурузы — в 1,6 млн т, на 

261,5 тыс. т (19%) выше. 

 

Яровой сев в России проведен на более чем 67% площадей 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 20 мая 2021 года яровой сев  

в стране проведен на площади 34,9 млн га, или 67,8% к прогнозной 

площади. Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны  

на площади 20,2 млн га, или 69,1% к прогнозной площади. Из них 

яровая пшеница посеяна на площади 8,2 млн га, или 64,5% к 

прогнозной площади, яровой ячмень — 5,9 млн га (77%), кукуруза  

на зерно — 2,3 млн га (83%), рис — 116,1 тыс. га (60,5% ).  
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В 2020 году наибольший объем экспорта продукции АПК  

из России пришелся на злаки 

На Глобальном продовольственном форуме 19 мая руководитель 

«Центра Агроаналитики» Дмитрий Авельцов выступил с докладом,  

в котором отметил, что с 2000 по 2020 год произошло увеличение 

экспорта продукции российского АПК в 11 раз, при этом изменилась его 

структура. Если в 2000 году наибольший объем экспорта приходился  

на товары рыбохозяйственного комплекса (25%), то в 2020 году —  

на злаки (33%). 

Россия является одним из крупнейших поставщиков пшеницы в мире 

(11%), при этом самообеспеченность зерном в стране на 60,5 п.п. 

превышает пороговое значение. В прошлом году в России был собран 

рекордный урожай рапса, риса и гречихи, один из лучших урожаев 

зерна, сообщил Дмитрий Авельцов. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Марокко досрочно вводит пошлины на импорт пшеницы 

Марокко с 15 мая вводит пошлины на импорт мягкой и твердой 

пшеницы в размере соответственно 135% и 170%. Ранее минсельхоз 

этой страны обещал ввести пошлины на импорт пшеницы с 1 июня. 

После обильных дождей Марокко ожидает в этом году урожай 

зерновых в размере 9,8 млн т, что на 206% больше, чем в прошлом 

сезоне. В том числе планируется собрать 4,8 млн т мягкой пшеницы, 

2,3 млн т твердых сортов пшеницы и 2,6 млн т ячменя. Марокко обычно 

импортирует 2–3 млн т мягкой пшеницы, в основном из Франции,  

в зависимости от объема местного производства. 

 

Франция увеличила посевы мягкой пшеницы почти на 15% 

По оценке Министерства сельского хозяйства Франции, на 1 мая 

2021 года в стране под урожай мягкой пшеницы было засеяно 

4,891 млн га. Это на 14,8% больше, чем в прошлом году, и на 0,9% 

больше, чем в среднем за 5 лет. Под урожай твердой пшеницы было 

засеяно 267 тыс. га. Это на 6,1% больше, чем в 2020 году, но на 17,3% 

меньше, чем в среднем за 5 лет. 

 

Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 70% площадей 

Сев яровых культур в Беларуси проведен на 1,849 млн га, что 

составляет 74,4% запланированных площадей. Яровой сев в этом году 

планируется провести почти на 2,5 млн га. По данным на 11 мая, 

яровые зерновые и зернобобовые (с кукурузой, гречихой и просом)  

в стране посеяли на 1 млн га (96,3% от плана).  

 

Китай увеличит производство кукурузы на 4,3% 

Китай в сезоне-2021/22 планирует собрать 271,81 млн т кукурузы, что 

на 4,3% больше, чем в сезоне-2020/21. Китайские фермеры увеличат 
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площади сева кукурузы под новый урожай на 3,4%, до 42,67 млн га. 

Ожидается и увеличение урожайности на 0,8% благодаря хорошим 

запасам почвенной влаги во время весеннего сева, а также повышению 

качества посевного материала. Рост производства кукурузы позволит 

сократить импорт с рекордных 22 млн т в текущем сезоне до 20 млн т. 

 

На 1 мая запасы зерна в Казахстане оценивались в 8 млн т 

По данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,  

на 1 мая текущего года запасы зерновых и зернобобовых культур  

в стране сократились до 8 млн т в сравнении с 9,39 млн т месяцем 

ранее. В частности, запасы пшеницы оценивались в 6,45 млн т, в том 

числе продовольственной — 4,99 млн т, на семена — 1,2 млн т, 

фуражной — 261 тыс. т. 

 

Эксперты Минсельхоза США прогнозируют повышение мирового 

производства пшеницы 

Аналитики Минсельхоза США в майском отчете опубликовали прогнозы 

мирового спроса и предложения пшеницы в сезоне-2021/22.  

В частности, ожидается повышение мирового валового сбора зерна  

до 788,9 млн т по сравнению с 776,1 млн т в текущем сезоне, что также 

на 25 млн т выше показателя сезона-2019/20.  

В частности, ожидается увеличение валового сбора пшеницы  

в Аргентине до 20,5 млн т (+2,8 млн т в год), Евросоюзе — до 134 

(+8,05) млн т, Украине — до 29 (+3,6) млн т, США — до 50,9 (+1,2) млн 

т, Китае — до 136 (+1,75) млн т и Великобритании — до 14,1  

(+4,4) млн т.  

 

На Украине практически завершен сев ранних зерновых 

Согласно оперативным данным Минэкономики Украины, по состоянию 

на 13 мая сев яровых зерновых и зернобобовых культур в стране был 

проведен на общей площади 5,9 млн га, что составляет 78%  

от прогноза. В частности, к отчетной дате практически завершен сев 

яровой пшеницы на 174,7 тыс. га (99% от прогноза), ярового ячменя — 

1,33 млн га (96% прогноза), овса — 186,8 тыс. га (96% от прогноза)  

и гороха — 229,6 тыс. га (98%). Кроме того, кукурузой на зерно засеяно 

3,9 млн га (74%), гречихой — 26,3 тыс. га (33%), просом — 25,9 тыс. га 

(22%). 

 

Экспорт мягкой пшеницы из Евросоюза продолжает замедляться 

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

на 16 мая экспортировали 36,401 млн т зерна. Это на 23,1% меньше, 

чем на аналогичную дату сезона-2019/20. В том числе, экспортировано 

23,437 млн т мягкой пшеницы. Это на 25,1% меньше, чем  

на аналогичную дату сезона-2019/20.  
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Китай в апреле продолжил наращивать импорт кукурузы, 

пшеницы и ячменя 

Китай в апреле, по данным Главного таможенного управления, 

импортировал 1,85 млн т кукурузы, что на 108,6% больше, чем  

в апреле прошлого года. Всего с начала 2021 года импортировано 

8,58 млн т кукурузы, что на 301,2% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Пшеницы в апреле импортировано 900 тыс. т, что  

на 146,8% больше, чем в апреле прошлого года. Ячменя 

импортировано 1,15 млн т, что на 177,7% больше, чем в апреле 

прошлого года.  

 

Кукурузой в США осталось засеять 20% площадей 

По данным Минсельхоза США, посев кукурузы в США по состоянию  

на 16 мая была проведена на 80% запланированных площадей (+13% 

за неделю), что превышает как прошлогодний показатель на отчетную 

дату (78%), так и среднегодовой последних 5 лет (68%). Сев яровой 

пшеницы выполнен на 85% площадей от плана (+15% за неделю),  

в то время как годом ранее данный показатель составлял 57% (в 

среднем за последние 5 лет — 71%). 

 

За 9 месяцев сезона-2020/21 Казахстан экспортировал более  

4 млн т пшеницы 

Согласно данным Бюро национальной статистики Республики 

Казахстан, в марте из страны экспортировано 471,6 тыс. т пшеницы, 

что на 32,5% превышает показатель предыдущего месяца, но на 10,3% 

ниже результата марта 2020 года. В целом за 9 месяцев сезона-

2020/21 Казахстан отгрузил на внешне рынки 4,2 млн т зерна, что 

превышает отгрузки за июль — март предыдущего сезона на 17,1% 

(или на 0,6 млн т) и является вторым показателем по объемам для 

данного периода за последние шесть сезонов. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сев яровых культур в Тамбовской области выполнили на 62% 

Сев яровых культур тамбовские аграрии выполнили на 62%. Всего под 

них отведено свыше 1,2 млн га. Из них уже засеяно 772 тыс. га. Ячмень 

посеяли более чем на 200 тыс. га — это 83% от плана. На 38% 

перевыполнен план по севу пшеницы (227 тыс. га) и работы 

продолжаются. Завершается сев гороха — более 36 тыс. га, 

продолжаются работы на полях с овсом, кукурузой на зерно, 

подсолнечником, горчицей, льном. 

 

Лузга гречихи экспортируется из Алтайского края 

За первый квартал 2021 года сотрудниками Алтайского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проанализировано 27 образцов 

лузги гречихи с целю установления карантинного фитосанитарного 
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состояния продукции. Выдано 27 заключений о фитосанитарном 

состоянии подкарантинной продукции. Из них на Китай выдано 

20 заключений (масса партии — 198,7 т), на Корею — 7 заключений 

(масса партии — 64,4 т). В результате проведенных лабораторных 

исследований карантинных объектов в лузге обнаружено не было. 

 

С начала года из Красноярского края экспортировано  

около 124 тыс. т зерна и рапса 

С начала 2021 года с территории Красноярского края под контролем 

Управления Россельхознадзора на экспорт отгружено более 123,9 тыс. 

т зерна, продуктов его переработки и семян рапса, что на 7% 

превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Основной 

объем экспорта приходится на пшеницу — 94,2 тыс. т, рапс — 23,4 тыс. 

т и овес — 4,8 тыс. т. 

 

На Ставрополье завершается сев яровых  

Продолжительные дожди в Ставропольском крае привели к смещению 

графика сева, поэтому к 13 мая сев яровых культур только 

завершается. Состояние посевов оценивается как 

удовлетворительное. Коэффициент кущения в западных районах  

3-5, в восточных районах 1,5-2. Рассчитывать на хороший урожай 

позволяет и индекс NDVI, по которому аграрии оценивают всхожесть, 

рост культур, наличие сорняков или болезней, а также прогнозируют 

продуктивность полей. В этом году он составляет 0,8 — это на 11% 

больше, чем в прошлом году, и на 17% выше среднемноголетнего 

показателя в крае. 

 

В Воронежской области план сева яровых культур выполнен на 65% 

По информации Минсельхоза России, на 11 мая яровые культуры 

в Воронежской области были посеяны на площади 1 139,9 тыс. га, что 

составляет 65% плана. Всего предполагается засеять 1 753,5 тыс. га. 

Ячменем в регионе засеяно 362,6 тыс. га, или 102,9% от планового 

значения; это на 3,6% превышает показатель на соответствующую дату 

2020 года (350 тыс. га). План сева яровой пшеницы перевыполнен 

на 56,2%: этой культурой засеяно 107 тыс. га, что на 48,7 тыс. га 

больше, чем годом ранее (58,3 тыс. га). 

 

В Башкортостане посеяли более 1,5 млн га яровых культур 

Аграрии республики Башкортостан к 17 мая засеяли более 78% 

площадей, предназначенных под яровые культуры — 1,58 млн га.  

В частности, проведен сев на 1,73 млн га зерновых и зернобобовых 

культур (78,4 % от плана), 295 тыс. га — масличных (86,3%), 131,3 тыс. 

га — кормовых культур (65%). В 13 районах региона приступили к севу 

одной из самых поздних культур — гречихи, ее к 17 мая посеяно 

3,3 тыс. га (6%). 
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В Оренбуржье тестируют новый мельничный комплекс  

Предприятие ООО «Вента-Ойл», расположенное в Оренбургской 

области, осуществляет пробный запуск производственного 

мельничного комплекса-элеватора. С выходом на полную мощность 

комплекс сможет хранить до 50 тыс. т зерна, перерабатывать 36 тыс. т 

и получать до 28 тыс. т готовой продукции. Планируется производство 

муки высшего, первого и второго сортов, а также сорта «экстра».  

У оренбургских фермеров появится прямой заказчик на зерно, 

которому выгоднее приобретать местное сырье для предприятия, 

экономя на транспортных расходах.  

 

В Донском рисоводстве наблюдается положительная динамика  

В настоящее время в Ростовской области рисоводством занимаются 

12 хозяйств, ежегодная посевная площадь, занятая под рисовые чеки, 

составляет более 14 тыс. га. По словам министра сельского хозяйства 

и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского,  

в рисоводстве региона наблюдается положительная динамика. Так,  

в области средняя урожайность риса выросла за шесть лет с 46 ц/га  

до 60 ц/га, а в отдельных хозяйствах достигает 80 ц/га даже в условиях 

маловодности. Валовой сбор риса за 2020 год составил 80,3 тыс. т. 

Средняя рентабельность в отрасли по области за последние четыре 

года составила 19%. Во многом это результат господдержки, которая 

оказывается отрасли. Так, в 2021 году определено 137 млн руб. 

субсидий на развитие рисоводства. 

 

Аграрии Самарской области засеяли более 1,3 млн га полей 

региона 

В Самарской области завершается посевная кампания. Аграрии 

региона засеяли более 1,3 млн га полей губернии — 90 % посевной 

площади. Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 

670 тыс. га, в том числе более 151 тыс. га — пшеницей и 260 тыс. га — 

ячменем. Яровой сев с внесением минеральных удобрений провели  

на площади в 462 тыс. га. 

 

Волгоградские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых 

В Волгоградской области завершился сев ранних яровых зерновых 

культур на площади 558 тыс. га. В том числе, ранней яровой пшеницы  

в регионе посеяно 119 тыс. га, ярового ячменя — более 291 тыс. га. 

Продолжается сев поздних культур зерновой группы, также идет работа 

с техническими культурами (преимущественно подсолнечник) — 

обработано уже 414 тыс. га.  
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России появился первый органический хлеб 

В России зарегистрировали первый органический хлеб, производитель 

которого — воронежская компания «ЭкоХлеб». Сертификацию продукт 

прошел в Центре органической экспертизы Роскачества, сертификат 

компании вручили 14 мая. Получение общероссийского знака «органик» 

гарантирует, что на предприятии соблюдают все требования  

к производству органической продукции. В частности, не используются 

усилители вкуса, консерванты и другие химические добавки.  

В Роскачестве отметили, что бесплатная сертификация 

производителей органических продуктов для малых и средних 

предприятий продлена до конца года. 

 

«Зерновые экспрессы» из Алтайского края в Китай стали 

регулярными 

Западно-Сибирская железная дорога продолжает развитие сервиса  

по ускоренной доставке грузов из Алтайского края на экспорт.  

В частности, 15 мая четвертый организованный зерновой поезд  

на экспорт отправлен экспрессом от станции Алтайская до станции 

Забайкальск в Забайкальском крае для дальнейшей перегрузки  

и транспортировки потребителям Китая. Состав сформирован  

из 67 зерновозов с пшеницей общим весом более 4,2 тыс. т. «Зерновой 

экспресс» позволяет вдвое сократить время доставки груза (6 суток 

вместо 12) и ускорить оборот специализированного подвижного 

состава. Сервис оптимизирует затраты клиента, в том числе за счет 

ускорения реализации продукции. 

 

ЕАЭС разработает биржевые инструменты по торговле зерном 

В Евразийском экономическом союзе обеспечена продовольственная 

безопасность. Несмотря на пандемию COVID-19, по итогам 2020 года  

в странах Союза зафиксирован рост производства 

сельскохозяйственной продукции на 2,3%. В то же время, 

рассматривается возможность развития биржевого пространства  

и в качестве первого пилотного проекта будут разрабатываться 

инструменты биржевой торговли зерном. В перспективе планируется 

создать международную систему торговли зерном, которая 

основывалась бы на биржах ЕАЭС и была бы открытой в первую 

очередь для африканских государств, которые столкнулись  

с обострением продовольственной проблемы. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Расчетная ставка вывозной пошлины на российскую пшеницу 

резко снизилась 

Минсельхоз России в рамках подготовки к введению механизма 

«зернового демпфера», который начнет действовать со 2 июня, провел 

очередное еженедельное обновление расчетных ставок вывозных 

пошлин для пшеницы, ячменя и кукурузы. Указанная информация 

размещена на сайте министерства. 

Как следует из опубликованных данных, на текущей неделе при 

индикативной цене на пшеницу и меслин в размере $242,5 за тонну 

ставка вывозной таможенной пошлины составит $29,7 за тонну.  

По состоянию на 30 апреля указанные показатели составляли $258,2  

и $40,7 за тонну соответственно (в период майских праздников ставка 

не пересматривалась). 

В то же время ставки при экспорте двух других основных зерновых 

культур выросли в сравнении с показателями конца апреля. При цене 

на ячмень в $239,7 (30 апреля — $237,4 за тонну) пошлина при 

экспорте зерновой на отчетную дату составляет $38,2 ($36,6) за тонну, 

для кукурузы при индикативной цене в $252,6 ($252,1) за тонну ставка 

составляет $49,7 ($46,9) за тонну. 

«Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются, 

начиная с третьего 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», — говорится  

в сообщении. 

Напомним, что с 5 февраля т.г. участники рынка передают данные  

о заключаемых контрактах Московской бирже для формирования 

расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз 

определяет размер пошлины сроком на одну неделю. 

Источник: apk-inform.com, 17.05.2021 

 

Дума приняла закон о страховании аграриев на случай потери 

урожая из-за ЧС 

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении 

законопроект, направленный на возможность аграриев заключать 

договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай введения  

в регионе режима чрезвычайной ситуации. 

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-

спикером Госдумы Алексеем Гордеевым («Единая Россия»). 

Инициатива вводит понятие чрезвычайной ситуации для целей 

сельскохозяйственного страхования. 

Кроме того, документ предлагает увеличить размер госсубсидии  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519713
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на уплату части страховой премии при страховании от риска утраты 

урожая сельскохозяйственных культур или посадок многолетних 

насаждений в результате ЧС природного характера. Размер такой 

субсидии на первый год составит 80% для всех страхователей. Для 

малых аграриев такая норма будет действовать до 2023 года, затем 

она начнет постепенно снижаться. Так, в 2023 году она составит 70%,  

в 2024 году — 60%, а к 2025 году достигнет 50%. Госсубсидия на уплату 

части страховой премии для крупных сельхозпредприятий будет 

снижаться быстрее — по 10% в год. Так, к 2024 году она снизится  

с 80% до 50%. 

Инициатива также направлена на формирование фонда 

компенсационных выплат при ЧС за счет отчислений страховщиками 

части полученных по договорам сельскохозяйственного страхования 

страховых премий. Согласно документу, размер таких отчислений 

устанавливается объединением страховщиков на соответствующий 

год, но не может быть менее 5% от полученных страховых премий  

по договорам сельскохозяйственного страхования. Законопроект также 

устанавливает требования к страховым организациям и критерии  

их отбора. 

Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года. При этом положения 

законопроекта об осуществлении компенсационных выплат в счет 

возмещения ущерба из-за ЧС будут применяться с 1 июля 2022 года. 

Источник: tass.ru, 19.05.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз ожидает сбора зерновых в РФ в 2021 году на уровне 

среднемноголетних значений 

Минсельхоз РФ ожидает сбора зерновых в России в 2021 году  

на уровне среднемноголетних значений при благоприятных погодных 

условиях, окончательный прогноз урожая будет озвучен после 

завершения посевной кампании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-

службе министерства. 

«При благоприятных погодных условиях Минсельхоз России ожидает 

сбора зерновых на уровне среднемноголетних значений. 

Окончательный прогноз урожая будет дан после завершения весенних 

полевых работ», — отметили в Минсельхозе. 

Там также подчеркнули, что в настоящее время посевная кампания  

в России находится в активной фазе — работы начались практически 

во всех регионах страны и проходят в штатном режиме.  

В министерстве напомнили, что по итогам предыдущего 2019-2020 

сельхозгода (1 июля 2019 года — 30 июня 2020 года) было 

экспортировано 43,12 млн тонн зерновых, в том числе пшеницы — 

34,19 млн тонн. По оперативным данным, в текущем 

сельскохозяйственном году на экспорт отправлено 44,7 млн тонн 

https://tass.ru/ekonomika/11412371
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зерновых культур, что на 7,9% выше, чем за аналогичный период 

прошлого сезона (41,4 млн тонн). В том числе объем поставок пшеницы 

составил 35,1 млн тонн (+5,4%). «Привлекательность экспортного 

направления сохраняется и, по прогнозу, в этом году Россия 

традиционно войдет в число ведущих поставщиков пшеницы  

в мире», — считают в Минсельхозе. 

12 мая 2021 года Минсельхоз США опубликовал первый прогноз по 

производству пшеницы в России и экспорту в 2021-2022 сельхозгоду 

(1 июля 2021 года — 30 июня 2022 года). Министерство ожидает 

урожай в размере 85 млн тонн, экспорт — 40 млн тонн. По данным 

Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,465 млн 

тонн, в том числе пшеницы — 85,896 млн тонн. Вице-премьер России 

Виктория Абрамченко прогнозировала урожай в 2021 году в объеме 

около 120 млн тонн. 

Источник: tass.ru, 13.05.2021 

 

Информационный бюллетень от 14.05.2021 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен  

на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО пшеница 3-го класса 

подорожала на 75 руб./т, пшеница 4-го класса — на 50 руб./т,  

кукуруза — на 100 руб./т. При этом цена на продовольственную рожь 

опустилась на 50 руб./т, а фуражный ячмень — на 100 руб./т. 

В южных регионах стоимость пшеницы 3-го класса выросла  

на 200 руб./т, пшеницы 4-го и 5-го классов, а также кукурузы —  

на 225 руб./т.  

При этом фуражный ячмень подорожал — на 275 руб./т.  

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

поднялась в среднем на 200 руб./т, пшеницу 4-го и 5-го классов —  

на 75 руб./т, кукурузу — на 225 руб./т. 

В азиатской части страны отмечались следующие ценовые изменения: 

на Урале пшеница 5-го класса подешевела на 150 руб./т, 

продовольственная рожь — на 250 руб./т; в Сибири стоимость 

продовольственной пшеницы 3-го класса уменьшилась на 100 руб./т,  

а пшеница 5-го класса, наоборот, прибавила в цене 75 руб./т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/11365655
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Цены на основные зерновые культуры 

 
Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ  

на 13 мая, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 

12,3 млн га, что составляет 42,1% от общей площади ярового сева  

в 29,3 млн га. 

Подкормка озимых культур проведена на площади 16,3 млн га или 

83,9% от планового показателя 19,4 млн га. 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 12 мая 2021 года составил 44,7 млн тонн, что 

практически на 8,1% выше аналогичного показателя прошлого 

2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 41,4 млн 

тонн зерна. В том числе продано: пшеницы — 35,1 млн тонн, ячменя — 

5,7 млн тонн, кукурузы — 3,5 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка майского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже  

на 13.05.2021 составила 277,3 доллара США/т (на 29.04.2021 — 

266,5 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) — 

321 доллар США/т (увеличение на 7 долларов США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) — 296 долларов США/т 

(уменьшение на 5 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) — 

277 долларов США/т (уменьшение на 7 долларов США), американской 

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) — 326 долларов США/т 

(увеличение на 30 долларов США). 

Источник: nszr.ru, 14.05.2021 

 

Трейдеры увеличивают закупки пшеницы накануне введения  

в РФ плавающей пошлины на экспорт 

Трейдеры увеличивают закупки пшеницы и накапливают их в ожидании 

введения в России плавающей пошлины на ее экспорт, сообщает 

http://nszr.ru/ru/analytics
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Интерфакс с ссылкой на «СовЭкон». 

Спрос со стороны экспортеров остается относительно высоким как  

в южных, так и в других регионах, отмечают эксперты. Цены  

на пшеницу (протеин 12,5%) в глубоководных портах укрепились  

до 15 800-16 300 рублей с 14 500-15 600 рублей за тонну неделей 

ранее (CPT, без НДС). 

Средние цены (EXW Россия, без НДС) на прошлой неделе на пшеницу 

3 класса выросли на 225 рублей, до 14 450 рублей, на пшеницу 

4 класса — на 200 рублей, до 14 375 рублей, на пшеницу 5 класса —  

на 100 рублей, до 13 350 рублей за тонну. С начала апреля котировки 

прибавили около 800-900 рублей за тонну, уточняют эксперты. 

«Несмотря на явный рост аппетита трейдеров к пшенице, темпы 

экспорта пока остаются весьма вялыми, не превышая 200 тыс. тонн  

в неделю, — говорится в сообщении. — Трейдеры, вероятно, 

накапливают запасы пшеницы до того, как 2 июня вступит в силу новая 

плавающая экспортная пошлина. Фактическая ставка пошлины, как 

ожидается, будет заметно ниже текущей фиксированной в размере 

50 евро за тонну». 

Как ожидают эксперты, в ближайшее время рост рублевых цен 

продолжится на фоне покупок экспортеров и ожидаемого оживления 

внутренних потребителей. 

По данным Минсельхоза, рассчитанная ставка таможенной пошлины  

на пшеницу и меслин на 14 мая составила $29,7 за тонну (при 

индикативной цене $242,5 за тонну). Это самый низкий показатель  

со 2 апреля, когда министерство начало рассчитывать эти ставки  

в рамках тестирования демпферного механизма. 

Как сообщалось, Минсельхоз с 1 апреля начал тестировать механизм 

расчета плавающей пошлины на экспорт зерна. Речь идет  

о еженедельном расчете экспортной пошлины в рамках зернового 

демпфера. 

С 5 февраля экспортеры передают данные о заключаемых 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 министерства. При этом ценовые индексы 

зерновых культур в ежедневном режиме обновляются на сайте 

Мосбиржи. 

Реально механизм зернового демпфера заработает со 2 июня.  

Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, 

кукурузы и ячменя, которая будет рассчитываться на основе ценовых 

индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну,  

по кукурузе и ячменю — в $185 за тонну. Ее размер составит 70%  

от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого,  

будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей. 

Источник: zerno.ru, 18.05.2021 

https://zerno.ru/node/14937
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К началу мая запасы зерна в сельхозпредприятиях России 

превышали 12 млн тонн 

По состоянию на 1 мая 2021 г. в сельскохозяйственных предприятиях 

Российской Федерации имелось в наличии 12,4 млн тонн зерна, что  

на 25% выше показателя на аналогичную дату годом ранее. Об этом 

свидетельствуют данные Росстата. 

В частности, на отчетную дату запасы пшеницы в указанных 

формированиях оценивались в 6,6 млн тонн, что на 2,4 млн тонн (56%) 

больше показателя 2020 г., кукурузы — в 1,6 млн тонн, на 261,5 тыс. 

тонн (на 19%) выше. 

В то же время запасы семян подсолнечника уменьшились на 297,4 тыс. 

тонн (на 52%) — до 275,7 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 19.05.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 20 мая 2021 г. яровой сев 

проведен на площади 34,9 млн га или 67,8% к прогнозной площади.  

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 

20,2 млн га или 69,1% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница 

посеяна на площади 8,2 млн га или 64,5% к прогнозной площади, 

яровой ячмень – 5,9 млн га или 77% к прогнозной площади, кукуруза  

на зерно – 2,3 млн га или 83,0% к прогнозной площади, рис –  

116,1 тыс. га или 60,5% к прогнозной площади.  

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 968,4 тыс. га или 

91,2% к прогнозной площади.  

Лен-долгунец посеян на площади 23,0 тыс. га или 47,9% к прогнозной 

площади. 

Подсолнечник посеян на площади 6,8 млн га или 79,1% к прогнозной 

площади. 

Яровой рапс посеян на площади 925,0 тыс. га или 74,6% к прогнозной 

площади. 

Соя посеяна на площади 1,2 млн га или 39% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 151,1 тыс. га или 52%  

к прогнозной площади. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 116,1 тыс. га или 61,1% 

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.05.2021 

 

Дмитрий Авельцов: «За 5 лет экспорт продукции российского  

АПК вырос на 68% в денежном выражении» 

С 18 по 21 мая в Москве проходит «Глобальный продовольственный 

форум 2021». Мероприятие приурочено к Саммиту  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519772
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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по продовольственным системам ООН, который состоится осенью 

этого года.  

В рамках форума 19 мая состоялась бизнес-сессия «Инновации  

в развитии продовольственных систем», где выступил руководитель 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий Авельцов с докладом «Роль 

России в мировом производстве продуктов питания». 

Как отметил руководитель учреждения, наибольшим потенциалом 

агропроизводства и экспорта обладают страны, у которых есть 

основные ресурсы: пахотные земли и вода. К таким странам относятся 

в первую очередь Россия, Бразилия, США, Китай, Индия, Индонезия и 

Канада. Среди них по темпам роста экспорта продовольствия Россия 

является абсолютным лидером: за последние 5 лет поставки 

продукции российского АПК за рубеж выросли в денежном выражении 

на 68%. По итогам 2020 года в рейтинге мировых экспортеров 

продукции АПК Россия заняла 20-е место. 

«Учитывая колоссальные запасы воды, пашни и других ресурсов,  

мы способны не только прокормить себя, но и стать крупнейшим 

экспортером продовольствия для всего мира», - сказал Авельцов.  

Далее руководитель «Центра Агроаналитики» привел статистику:  

в период с 2000 по 2020 год произошло увеличение экспорта продукции 

российского АПК в 11 раз, при этом изменилась его структура. Если  

в 2000 году наибольший объем экспорта (без учета прочей продукции) 

приходился на продукцию рыбохозяйственного комплекса (25%),  

то в 2020 году - на злаки (33%).  

В целом доля России в экспортных поставках продукции АПК  

на мировой рынок составляет около 2%. Наша страна является одним  

из крупнейших поставщиков пшеницы в мире (11%), масличных культур 

и растительных масел.  

«В прошлом году мы поставили за рубеж более 79 млн т 

сельскохозяйственных товаров на общую сумму 30,7 млрд долл. США 

— на 20% больше, чем в 2019 году. Импорт продукции составил по 

итогам прошлого года 29,8 млрд долл. США. Таким образом, Россия 

впервые за постсоветскую историю заработала на продаже продукции 

АПК за границу больше, чем потратила на импорт. Причинами 

рекордных показателей стали хорошие темпы развития отечественного 

АПК в целом, а также стремление многих стран нарастить запасы  

на фоне пандемии», - отметил Авельцов. 

Согласно последним данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН, объем мирового 

производства продукции АПК достиг 3 550 млрд долл. США. При этом 

Россия входит в ТОП-10 стран по стоимостному объему производства 

продукции АПК (85 млрд долл. США), а ее доля в мировом 

агропромышленном производстве составляет около 2%. 

По валовым объемам производства сельскохозяйственной продукции 

российский АПК является одним из крупнейших в мире. По отдельным 

видам продукции страна вышла на лидирующие позиции в мире.  
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В 2020 году Россия занимала третье место по производству пшеницы 

(11% от мирового производства), второе место по производству 

подсолнечного масла (27%), третье место по производству сырных 

продуктов (6%). Также наблюдается значительный рост доли России  

в мировом производстве свинины и мяса птицы (4% и 5% 

соответственно от мирового производства). Кроме того, на долю 

России приходится около 5% мирового вылова рыбы и добычи других 

водных биоресурсов. 

«Занимая лидирующие позиции по экспорту зерновых, Россия  

на 60,5 п.п. превышает пороговое значение самообеспеченности 

зерном, на 85,9 п.п. - растительным маслом. В прошлом году в нашей 

стране был собран рекордный урожай рапса, риса и гречихи, один 

из лучших урожаев зерна. Кроме того, мы практически полностью 

обеспечиваем себя картофелем – 94,9% при пороговом значении 

95%», - рассказал Авельцов.  

Говоря о животноводстве, он обратил внимание на то, что в 2020 году 

удалось полностью обеспечить внутренний рынок свининой и птицей. 

Суммарный объем рынка мясной продукции в 

России в 2020 году составил 11,2 млн т в убойном весе.  

Также руководитель «Центра Агроаналитики» в ходе выступления 

отметил, что в настоящее время основным содержанием аграрной 

политики большинства экономически развитых стран, в том числе  

и России, является государственная поддержка аграрного сектора 

посредством разного рода субсидий, дотаций и льгот. Прямое 

финансирование сельского хозяйства из федерального бюджета  

в России пока ниже, чем в США или странах ЕС, однако бюджетными 

вливаниями поддержка АПК в России не ограничивается. Например,  

в нашей стране сохранена льготная система налогообложения  

и создана система льготного кредитования, а одним из важных 

инструментов господдержки экспорта продукции АПК является 

возмещение части логистических издержек при транспортировке. 

Справка: 

Основные задачи Глобального продовольственного форума -  

это объединение усилий мирового сообщества для выявления  

и предотвращения внутренних и внешних угроз продовольственной 

безопасности, обеспечения устойчивого развития производства сырья 

и продовольствия. Участниками форума стали представители науки, 

образования, бизнеса, министерств и ведомств, деятельность которых 

связана с данным направлением. 

Источник: specagro.ru, 20.05.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Марокко досрочно вводит пошлины на импорт пшеницы 

Марокко с 15 мая вводит пошлины на импорт мягкой и твердой 

пшеницы в размере соответственно 135% и 170%. Об этом  

https://specagro.ru/news/202105/dmitriy-avelcov-za-5-let-eksport-produkcii-rossiyskogo-apk-vyros-na-68-v-denezhnom
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в понедельник заявило министерство сельского хозяйства 

Королевства. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА 

Reuters. Ранее минсельхоз Марокко обещал ввести пошлины на импорт 

пшеницы с 01 июня. После обильных дождей Марокко ожидает в этом 

году урожай зерновых в размере 9,8 млн тонн, что на 206% больше, 

чем в прошлом сезоне. В том числе планируется собрать 4,82 млн тонн 

мягкой пшеницы, 2,34 млн тонн твердых сортов пшеницы и 2,6 млн 

тонн ячменя. 

Правительство Марокко установило закупочную цену на отечественную 

мягкую пшеницу стандартного качества в размере 280 дирхамов  

за 100 кг. Для переработчиков, использующих отечественную пшеницу, 

установлена субсидия в размере 5 дирхамов (0,51 доллара США)  

за 100 кг мягкой пшеницы. Для зернохранилищ будут выплачиваться 

премия в размере 2 дирхама за 100 кг за 15 дней хранения, она будет 

действовать до 31 декабря. 

Марокко обычно импортирует 2-3 млн тонн мягкой пшеницы,  

в основном из Франции, в зависимости от объема местного 

производства. 

Источник: zol.ru, 11.05.2021 

 

Франция под урожай 2021 г. засеяла больше пшеницы, но меньше 

ячменя и кукурузы 

По оценке министерства сельского хозяйства Франции, на 01 мая 

2021г. в стране под урожай мягкой пшеницы было засеяно 4,891 млн га. 

Это на 14,8% больше, чем было засеяно в 2020г. и на 0,9% больше, 

чем в среднем за 5 лет. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой 

на FranceAgrimer. 

Под урожай твердой пшеницы было засеяно 267 тыс. га. Это на 6,1% 

больше, чем было засеяно в 2020г., но на 17,3% меньше, чем  

в среднем за 5 лет. 

Под урожай ячменя было засеяно 1,796 млн га. Это на 8,9% меньше, 

чем было засеяно в 2020г. и на 5,5% меньше, чем в среднем за 5 лет. 

В том числе под урожай озимого ячменя было засеяно 1,203 млн га. 

Это на 2,2% больше, чем было засеяно в 2020г., но на 9,8% меньше, 

чем в среднем за 5 лет. Под урожай кукурузы на зерно было засеяно 

1,442 млн га. Это на 10,4% меньше, чем было засеяно в 2020г., но  

на 0,4% больше, чем в среднем за 5 лет. 

Источник: zol.ru, 11.05.2021 

 

Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 70% площадей 

Сев яровых культур в Беларуси проведен на 1,849 млн га, что 

составляет 74,4% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА  

со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия. 

По данным на 11 мая, яровые зерновые и зернобобовые (с кукурузой, 

гречихой и просом) в стране посеяли на 1 млн га (96,3% от плана). 

Яровой рапс посеян на 92,6% площадей, кукуруза — на 56,1%. 

https://www.zol.ru/n/33581
https://www.zol.ru/n/33596
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В Беларуси также проводится сев льна: работы уже выполнены  

на площади 39,6 тыс. га (93,4% от плана). Сахарную свеклу посадили 

на 84,8 тыс. га (100,2% плана), картофель — на 18,2 тыс. га (81,2%). 

Яровой сев в этом году планируется провести почти на 2,5 млн га. 

Источник: belta.by, 11.05.2021 

 

Китай увеличит производство кукурузы в 2021 г. на 4,3% 

Китай в сезоне 2021/22 (октябрь-сентябрь) планирует собрать 

271,81 млн тонн кукурузы, что на 4,3% больше, чем в сезоне 2020/21. 

Сообщило министерство сельского хозяйства КНР в своем 

ежемесячном отчете (CASDE). 

Китайские фермеры, вдохновленные ценовой конъюнктурой текущего 

сезона, увеличат площади сева кукурузы под новый урожай на 3,4%  

до 42,67 млн га. Ожидается и увеличение урожайности на 0,8% 

благодаря хорошим запасам почвенной влаги во время весеннего сева, 

а также повышению качества посевного материала. 

Рост производства кукурузы позволит, как считают в минсельхозе КНР, 

сократить импорт от рекордных 22 млн тонн в текущем сезоне  

до 20 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 12.05.2021 

 

На 1 мая запасы зерна в Казахстане оценивались в 8 млн тонн 

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан,  

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

в стране сократились до 8 млн тонн в сравнении с 9,39 млн тонн 

месяцем ранее. 

В частности, к началу текущего месяца суммарные запасы 

казахстанской пшеницы оценивались в 6,45 млн тонн, в т.ч. 

продовольственной — 4,99 млн тонн, на семена — 1,2 млн тонн, 

фуражной — 261 тыс. тонн. 

Кроме того, на 1 мая в наличии имелось более 978,9 тыс. тонн ячменя, 

11,33 тыс. тонн ржи, 84,37 тыс. тонн овса, 138,7 тыс. тонн кукурузы, 

233,3 тыс. тонн риса, 14,3 тыс. тонн гречихи и 9,9 тыс. тонн проса. 

Источник: apk-inform.com, 12.05.2021 

 

Эксперты USDA прогнозируют повышение мирового производства 

пшеницы в следующем сезоне 

Аналитики USDA в своем майском отчете опубликовали прогнозы 

мирового спроса и предложения пшеницы в сезоне-2021/22.  

В частности, эксперты ожидают повышения мирового валового сбора 

зерновой до 788,9 млн тонн по сравнению с 776,1 млн тонн в текущем 

МГ, что также на 25 млн тонн выше показателя в 2019/20 МГ. 

В частности, ожидается увеличение валового сбора пшеницы  

в Аргентине до 20,5 млн тонн (+2,8 млн тонн в год), ЕС — до 134 (+8,05) 

млн тонн, Украине — до 29 (+3,6) млн тонн, США — до 50,9 (+1,2) млн 

https://www.belta.by/economics/view/jarovoj-sev-v-belarusi-proveden-bolee-chem-na-70-ploschadej-440831-2021/
https://www.zol.ru/n/335c3
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519623
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тонн, Китае — до 136 (+1,75) млн тонн и Великобритании —  

до 14,1 (+4,4) млн тонн. В то же время, производство зерновой может 

снизиться в Австралии до 27 (-6) млн тонн, Канаде — до 32 (-3,2) млн 

тонн, Иране — до 15 (-1,7) млн тонн, России — до 85 (-0,3) млн тонн  

и в Турции — до 17,25 (-1) млн тонн. 

Прогноз мирового экспорта пшеницей в предстоящем МГ эксперты 

USDA повысили до 203,2 млн тонн против 197,1 млн тонн, ожидаемых 

по итогам текущего. Как уточняется, повысить отгрузки зерновой могут 

Аргентина — до 13 (+3,5) млн тонн, ЕС — до 33 (+3) млн тонн, Украина 

— до 20 (+3) млн тонн, Россия — до 40 (+0,5) млн тонн и Казахстан — 

до 8 (+0,5) млн тонн. В свою очередь, аналитики прогнозируют 

снижение экспорта пшеницы из Австралии до 20 (-2) млн тонн, Канады 

— до 23,5 (-4) млн тонн, США — до 24,5 (-1,7) млн тонн. 

Прогноз мировых запасов пшеницы в 2021/22 МГ аналитики в целом 

сохранили на уровне текущего МГ — 294,9 млн тонн (294,6 млн тонн  

в 2020/21 МГ). При этом оценка была повышена для России до 15,1 

(+3) млн тонн, Индии — до 28 (+0,8) млн тонн, ЕС — до 9,6 (+0,5) млн 

тонн и Пакистана — до 4,7 (+0,5) млн тонн и снижена для Австралии  

до 4,8 (-0,8) млн тонн, Китая — до 142,4 (-3) млн тонн, США —  

до 21 (-2,6) млн тонн, Ирана — до 5,8 (-1,1) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 13.05.2021 

 

В Украине практически завершен сев ранних зерновых 

Согласно оперативным данным Минэкономики Украины, по состоянию 

на 13 мая сев яровых зерновых и зернобобовых культур в стране был 

проведен на общей площади 5,9 млн га, что составляет 78%  

от прогноза. 

В частности, к отчетной дате практически завершен сев яровой 

пшеницы, которой уже засеяно 174,7 тыс. га (99% от прогноза), ярового 

ячменя — 1,33 млн га (96% прогноза), овса — 186,8 тыс. га (96%  

от прогноза) и гороха — 229,6 тыс. га (98%). 

Кроме того, кукурузой на зерно засеяно 3,9 млн га (74%), гречихой — 

26,3 тыс. га (33%), просом — 25,9 тыс. га (22%). 

Что касается масличных культур, то подсолнечником к 13 мая засеяно 

4,6 млн га (72% от прогноза), соей — 626 тыс. га (45%). 

Сев сахарной свеклы выполнен на 226,2 тыс. га, что составляет 100% 

от запланированного. 

Источник: apk-inform.com, 14.05.2021 

 

Евросоюз: экспорт мягкой пшеницы продолжает замедляться 

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

на 16 мая экспортировали 36,401 млн тонн всего зерна. Это на 23,1% 

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

составил 17,328 млн тонн, что на 23,5% меньше, чем на аналогичную 

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

на официальный журнал ЕС. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519631
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519672
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Страны Евросоюза (без Великобритании) экспортировали 23,437 млн 

тонн мягкой пшеницы. Это на 25,1% меньше, чем на аналогичную дату 

сезона 2019/20 (на 24,4% меньше на предыдущей неделе). Импорт 

мягкой пшеницы составил 1,759 млн тонн, что на 5,3% меньше, чем  

на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 4,5% меньше на предыдущей 

неделе). 

Страны Евросоюза (без Великобритании) экспортировали в третьи 

страны 6,857 млн тонн ячменя, что на 1,2% больше, чем на 

аналогичную дату прошлого сезона (на 1,1% больше на предыдущей 

неделе). Импорт ячменя составил 295,025 тыс. тонн, что на 51% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 50,1% меньше  

на предыдущей неделе). 

Страны Евросоюза экспортировали 2,673 млн тонн кукурузы на зерно, 

что на 10% больше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 10,5% 

больше на предыдущей неделе). Импорт кукурузы составил 13,556 млн 

тонн, что на 4,7% больше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20  

(на 3,6% больше на предыдущей неделе). 

Источник: zol.ru, 18.05.2021 

 

Китай в апреле продолжил в высоком темпе импортировать 

кукурузу, пшеницу и особенно ячмень 

Китай в апреле, по данным Главного таможенного управления, 

импортировал 1,85 млн тонн кукурузы, что на 108,6% больше, чем  

в апреле прошлого года. Всего с начала 2021г. КНР импортировала 

8,58  млн тонн кукурузы, что на 301,2% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой 

на сайт 中华人民共和国海关总署. 

Китай в апреле импортировал 900 тыс. тонн пшеницы, что на 146,8% 

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

импортировала 3,83 млн тонн пшеницы, что на 134,7% больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. 

Китай в апреле импортировал 1,15. тонн ячменя, что на 177,7% 

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

импортировала 3,54 млн тонн ячменя, что на 147,5% больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. 

Источник: zol.ru, 18.05.2021 

 

Кукурузой в США осталось засеять 20% площадей 

По результатам кроп-тура USDA, посевная кампания кукурузы в США 

по состоянию на 16 мая была проведена на 80% запланированных 

площадей (+13% за неделю), что превышает как прошлогодний 

показатель на отчетную дату (78%), так и среднегодовой последних 

5 лет (68%).  

Также эксперты отмечают, что всходы зерновой уже получены  

на 41% площадей (+21% в неделю; в 2020 г. — 40%). 

https://www.zol.ru/n/33656
https://www.zol.ru/n/3365d
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Сев яровой пшеницы выполнен на 85% площадей от плана (+15% 

за неделю), в то время как годом ранее данный показатель составлял 

57% (в среднем за последние 5 лет — 71%). 

Также продолжается посевная сои, которой к отчетной дате засеян 61% 

запланированных площадей (+19% в неделю), что выше показателя  

в аналогичный период предыдущего года (51%) и выше среднегодовых 

темпов (37%). Всходы получены на 20% площадей (+10% за неделю;  

в 2020 г. — 16%). 

Что касается озимой пшеницы, то доля посевов, состояние которых 

оценивается как отличное, в течение недели не изменилась и по-

прежнему составляет 7%. В хорошем состоянии находился 41% 

посевов против 42% неделей ранее, в удовлетворительном — 

33 (33)%, плохом и очень плохом — 19 (18)%. 

Источник: apk-inform.com, 18.05.2021 

 

За 9 месяцев 2020/21 МГ Казахстан экспортировал более 4 млн 

тонн пшеницы 

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам РК, в марте Казахстан 

экспортировал 471,6 тыс. тонн пшеницы, что на 32,5% превышает 

показатель предыдущего месяца, но на 10,3% ниже результата марта 

2020 г. 

В целом за 9 месяцев 2020/21 МГ Казахстан отгрузил на внешне рынки 

4,2 млн тонн зерновой, что превышает отгрузки за июль-март 

предыдущего сезона на 17,1% (или на 0,6 млн тонн) и является вторым 

показателем по объемам для данного периода за последние шесть МГ. 

Традиционно основным импортером казахстанской пшеницы является 

Узбекистан. С начала сезона-2020/21 данная страна импортировала 

2,46 млн тонн казахстанской зерновой (58% от общего объема 

экспорта), что в 1,45 раза превышает показатель в июле-марте 

2019/20 МГ. Кроме того, Таджикистан в текущем сезоне импортировал 

754,6 тыс. тонн пшеницы из Казахстана (+3,1% к июлю-марту 

2019/20 МГ), Афганистан — 433 тыс. тонн (рост в 1,6 раза). 

Источник: apk-inform.com, 20.05.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сев яровых культур в Тамбовской области выполнили на 62% 

Сев яровых культур тамбовские аграрии выполнили на 62%. Всего под 

них отведено свыше 1,2 миллиона гектаров полей. Из них уже засеяно 

772 тысячи гектаров. 

Ячмень посеяли на более чем 200 тысячах гектаров полей — это 83% 

от плана; сахарную свёклу на 76 тысячах гектаров — 75%. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519740
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519795
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На 38% перевыполнен план по севу пшеницы (227 тысяч гектаров)  

и работы продолжаются. Заканчиваются работы на рапсовых полях, 

где план перевыполнен на 22%. 

Завершается сев гороха — более 36 тысяч гектаров, продолжаются 

работы на полях с овсом, кукурузой на зерно, подсолнечником, 

горчицей, льном. 

В Тамбовской области начали сев сои. Она займёт площадь около 

134 тысяч гектаров. 

- Земледельцы Тамбовской области сажают картофель и овощи, — 

добавили в пресс-службе областной администрации. 

Источник: top68.ru, 11.05.2021 

 

Лузга гречихи экспортируется из Алтайского края 

За первый квартал 2021 года сотрудниками Алтайского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» проанализировано 27 образцов лузги 

гречихи с целю установления карантинного фитосанитарного состояния 

продукции. 

Специалистами проведены энтомологические и гербологические 

исследования, учитывая фитосанитарные требования стран-

импортеров. По результатам проведенных исследований органом 

инспекции Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

выдано 27 заключений о карантинном фитосанитарном состоянии 

подкарантинной продукции. Из них на Китай выдано 20 заключений 

(масса партии — 198,7 т), на Корею — 7 заключений (масса партии — 

64,4 т). В результате проведенных лабораторных исследований 

карантинных объектов в лузге обнаружено не было. 

Гречневая лузга является природным материалом, который получается 

после переработки гречихи на крупяных заводах. Шелуха (лузга) 

представляет собой полые оболочки (пелёночки) от гречишного зерна, 

она окрашена в темно-коричневый цвет и обладает приятным 

ароматом. 

Лузга гипоаллергенна, не накапливает статическое электричество,  

в ней не заводятся клещи, она снимает усталость и нервное 

напряжение, а также используется для профилактики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Поэтому чаще всего шелуху гречихи 

используют для производства подушек. 

Она дает возможность расширить рацион животных и обеспечить  

их необходимым количеством полезных микро- и макроэлементов. 

Лузгу гречихи используют в качестве замены почвы во время 

выращивания разнообразных растений в теплицах. Также сырье 

применяется для мульчирования. 

Лузгу используют при изготовлении каркасов, при производстве мебели 

и упаковок для перевозки грузов. 

Источник: fczerna.ru, 12.05.2021 

 

https://top68.ru/news/125898-tambovskie-agrarii-zaseyali-yarovymi-kulturami-62-poley-ot-plana
http://www.fczerna.ru/news/?NAME=luzga-grechikhi-eksportiruetsya-iz-altayskogo-kraya
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С начала года из Красноярского края на экспорт отправлено около 

124 тыс. т зерна и рапса 

С начала 2021 года с территории Красноярского края под контролем 

Управления Россельхознадзора на экспорт отгружено более 123,9 тыс. 

тонн зерна, продуктов его переработки и семян рапса, что на 7% 

превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Основной 

объем экспорта приходится на пшеницу — 94,2 тыс. тонн, рапс — 

23,4 тыс. тонн и овес — 4,8 тыс. тонн. 

Значительная доля красноярского зерна и рапса экспортируется  

в Монголию (84,9 тыс. тонн зерна и 0,5 тыс. тонн рапса), Китай (7,9 тыс. 

тонн зерна и 12,5 тыс. тонн рапса), Беларусь (10,4 тыс. тонн рапса), 

Казахстан (5 тыс. тонн зерна) и в Азербайджан (1,2 тыс. тонн зерна). 

Вся отгруженная подкарантиннная продукция соответствовала 

требованиям стран назначения, поставленные на экспорт партии 

приняты импортерами.  

Источник: fsvps.gov.ru, 12.05.2021 

 

На Ставрополье завершается сев яровых  

Весна 2021 года для аграриев Ставропольского края выдалась 

благоприятной: на сегодняшний день благодаря обильным осадкам 

запасы продуктивной влаги в почве в среднем по региону составляют 

120 мм, что позволяет рассчитывать на хороший урожай. 

Тем не менее, продолжительные дожди привели к смещению графика 

сева, поэтому сегодня в крае сев яровых культур только завершается. 

Так, на Ставрополье уже посеяно 745 тыс. га яровых культур, что 

составляет 93% от плана. В частности, полностью завершен сев 

сахарной свеклы на площади 30 тыс. га, на 95% выполнен план по севу 

подсолнечника — 240 тыс. га. 

«Что касается кукурузы на зерно, то уже засеяно 105 тыс. га —  

это 85% от запланированного. Также завершается сев горчицы, льна 

масличного, кориандра. По прогнозам сев будет полностью завершен 

15-20 мая», — отметил первый заместитель министра сельского 

хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер. 

Состояние посевов на сегодняшний день оценивается как 

удовлетворительное. В восточных районах уже заколосились посевы 

озимого ячменя, в ближайшее время ожидается колошение  

у скороспелых сортов озимой пшеницы. Коэффициент кущения  

в западных районах 3-5, в восточных районах 1,5-2. 

Рассчитывать на хороший урожай позволяет и индекс NDVI,  

по которому аграрии оценивают всхожесть, рост культур, наличие 

сорняков или болезней, а также прогнозируют продуктивность полей.  

В этом году он составляет 0,8 — это на 11% больше, чем в прошлом 

году, и на 17% выше среднемноголетнего показателя в крае. 

«Потенциал урожая заложен на уровне 2019 года, но пока давать 

точные прогнозы рано — летом возможны суховеи и другие 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41600.html
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неблагоприятные погодные явления, которые могут повлиять  

на урожай», — подчеркнул первый заместитель главы аграрного 

ведомства Ставропольского края Вячеслав Дридигер. 

Кроме того, в крае завершилась химпрополка озимых зерновых,  

на которую также повлияли обильные осадки. В частности, в западных 

районах из-за проливных дождей аграрии перешли на более щадящие 

препараты на площади 550 тыс. га, что составляет 30% от плана. 

«Из-за отставания работ сельхозтоваропроизводители существенно 

увеличили применение наземной и авиатехники, задействованной  

в обработке: на поля вывели 1240 опрыскивателей против 740 

в 2020 году, с неба посевы обработали 39 авиабортов (в 2020 году — 

17). На сегодняшний день по краю обработали 1,75 млн га или 100%  

от плана, в том числе 237 тыс. га с привлечением малой авиации», — 

отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского 

края Сергей Ридный. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.05.2021 

 

В Воронежской области план сева яровых сельхозкультур 

выполнен на 65% 

Согласно информации Минсельхоза России, по состоянию на 11 мая 

яровые культуры в Воронежской области были посеяны на площади 

1 139,9 тыс. га, что составляет 65% от запланированного уровня. Всего 

предполагается засеять 1 753,5 тыс. га. 

Ячменем в регионе уже занято 362,6 тыс. га, или 102,9% от планового 

значения; это на 3,6% превышает показатель на соответствующую дату 

2020 года (350 тыс. га). План сева яровой пшеницы перевыполнен 

на 56,2%: этой культурой засеяно 107,0 тыс. га, что на 48,7 тыс. 

га больше, чем годом ранее (58,3 тыс. га). 

Также в Воронежской области продолжается сев подсолнечника. Всего 

под данную культуру отведено 410,4 тыс. га, к отчетной дате было 

засеяно 277,4 тыс. га, или 67,6% от планового значения. Под 

сою в регионе уже занято 14,6 тыс. га (8,9% от плана), под рапс — 

1,0 тыс. га (61,5%). 

Полным ходом идет сев сахарной свеклы. Свекловичные плантации 

в Воронежской области в текущем году планируется разместить 

на площади 127,2 тыс. га, из них уже засеяно 104,9 тыс. га, или 82,5%. 

Также воронежские аграрии провели сев кукурузы на 103,1 тыс. га, что 

оставляет 40% от планового значения (258,0 тыс. га). Картофель они 

посадили на площади 0,5 тыс. га, или 21,7% от прогнозного уровня, 

овощи посеяли на 0,7 тыс. га (21,2% от плана). 

Отметим, на 11 мая в рейтинге регионов Центрального федерального 

округа по площади сева ячменя, подсолнечника и сахарной свеклы 

Воронежская область находилась на первом месте, по площади сева 

кукурузы — на втором после Курской области (116,8 тыс. га). 

Источник: specagro.ru, 13.05.2021 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/na-stavropole-zavershaetsya-sev-yarovykh/
https://specagro.ru/news/202105/voronezhskaya-oblast-vykhodit-na-pervoe-mesto-v-cfo-po-ploschadi-seva-yachmenya
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В Башкортостане посеяли более полутора миллионов гектаров 

яровых культур 

Аграрии республики к 17 мая засеяли более 78% площадей 

предназначенных под яровые культуры, это 1 млн 580 тыс. га.  

В частности, проведен сев 1 млн 73 тыс. га (78,4 % от плана) зерновых 

и зернобобовых культур, 295 тыс. га (86,3%) — масличных, 131,3 тыс. 

га (65%)- кормовых культур. Завершен сев сахарной свёклы, работы 

проведены на площади 36 тыс. гектаров. 

В 13 районах региона приступили к севу одной из самых поздних 

культур — гречихи, её к 17 мая посеяно 3,3 тыс. га (6%). 

В итоге, к 17 мая больше всех засеянных площадей с яровыми 

культурами за плечами аграриев Илишевского района — 68 тысяч 

гектаров, или 92 процента всего объема. По 66 тысяч гектаров посеяли 

хозяйства Мелеузовского и Стерлитамакского районов  

(84 и 73 процента, соответственно). 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 17.05.2021 

 

В Оренбуржье новый мельничный комплекс приступил к работе  

в тестовом режиме  

Предприятие ООО «Вента-Ойл», расположенное в Оренбургской 

области, осуществляет пробный запуск производственного 

мельничного комплекса-элеватора. 

С выходом на полную мощность комплекс сможет хранить до 50 тыс. 

тонн зерна, перерабатывать 36 тыс. тонн и получать до 28 тыс. тонн 

готовой продукции.  

«Мы планируем производить муку высшего, первого и второго сортов,  

а также сорта «экстра». Последний используется преимущественно  

в кондитерской промышленности», — рассказал заместитель 

директора предприятия Евгений Селиванов.  

Сегодня на предприятии полностью готов мельничный комплекс  

и административно-бытовое здание, на 30% готов элеватор, 

заливается фундамент под комбикормовый завод.  

Евгений Селиванов также рассказал, что «Вента-Ойл» ориентировано 

преимущественно на оренбургское зерно.  

Значимость этого проекта обусловлена несколькими составляющими. 

Так, у оренбургских фермеров появится прямой заказчик на зерно, 

которому выгоднее приобретать местное сырье для предприятия, 

экономя на транспортных расходах. При этом переработка агрокультур 

— лишь одна из потенциальных точек роста, второй очень важной 

составляющей является экспортная ориентированность производства.  

Сейчас уже ведутся переговоры с КНР, Турцией и странами СНГ, 

которые знают о преимуществах оренбургского зерна и муки из него,  

и готовы сотрудничать с ООО «Вента-Ойл».  

Отметим, экспорт продукции АПК Оренбуржья за 1 квартал 2021 года 

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/367282/
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составил 58,9 млн долларов. При этом по отношению к аналогичному 

периоду 2020 года рост экспорта составляет 93%. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.05.2021 

 

В Донском рисоводстве наблюдается положительная динамика  

В Пролетарском районе состоялось областное совещание о ходе сева 

риса, которое провел министр сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области Константин Рачаловский.  

В совещании приняли участие представители Ростовмелиоводхоза, 

Аграрного научного центра «Донской», Российского научно-

исследовательского института проблем мелиорации, администраций 

муниципальных районов и руководители рисоводческих 

сельхозорганизаций. 

Открывая совещание, Константин Рачаловский отметил, что  

в настоящее время рисоводством занимаются 12 хозяйств, ежегодная 

посевная площадь, занятая под рисовые чеки, составляет более 

14 тыс. га. 

«В рисоводстве наблюдается положительная динамика. Так, в области 

средняя урожайность выросла риса за шесть лет с 46 ц/га до 60 ц/га,  

а в отдельных хозяйствах достигает 80 ц/га даже в условиях 

маловодности прошлого года, — подчеркнул глава аграрного 

ведомства Дона. — Валовый сбор риса за 2020 год составил 80,3 тыс. 

тонн. Средняя рентабельность в отрасли по области за последние 

четыре года составила 19%. Во многом это результат немалой 

господдержки, которая оказывается отрасли. Так, в 2021 году 

определено 137 млн рублей субсидий на развитие рисоводства». 

На совещании также было отмечено, что в регионе проводится 

субсидирование расходов по расчистке коллектроно-дренажной сети, 

на приобретение пестицидов и на возмещение затрат по подаче воды  

с объемом финансирования из областного бюджета в размере 47 млн 

рублей. 

«Одной из особенностей выращивания риса является высокая доля 

потребления воды, поэтому в связи с наблюдающимся в последние 

годы маловодьем, основная задача сейчас — экономное и 

эффективное ее потребление», — подчеркнул Константин 

Рачаловский. 

Руководитель управления «Ростовмелиоводхоз» Дмитрий Берлизов 

рассказал, что с 29 апреля в Ростовской области официально открыт 

поливной сезон. В соответствии с погодной обстановкой 

корректируются объемы посева и залива площадей.  

Также в этот день участники совещания посетили два рисоводческих 

хозяйства. Одно из них — АО «Цимлянский» Мартыновского района, 

где в свое время сделали ставку на техническое перевооружение 

оросительной сети. В результате валовый сбор риса серьезно вырос  

и составил за 2018-2020 годы 34 тыс. тонн при средней урожайности 

69,6 ц/га. Здесь каждый год чистят коллекторно-дренажную сеть. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-orenburzhe-novyy-melnichnyy-kompleks-pristupil-k-rabote-v-testovom-rezhime/
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Результат — сокращение расхода воды и увеличение площади 

возделывания риса. 

В другом хозяйстве, ООО «Энергия» Пролетарского района, одним  

из условий стабильного развития считают развитие мелиоративных 

систем, расчистку и обустройство каналов. Здесь ежегодно 

производится и реализуется более 10 тыс. тонн рисовой крупы  

из собственного сырья. 

Как отмечают в донском минсельхозпроде, все рисоводческие 

хозяйства сейчас ведут сейчас сев. На темпы работ оказали влияние 

затяжные весенние дожди, но несмотря на это уже засеяно 6 тыс. га, 

что составляет около 42% от плана. 

Источник: mcx.gov.ru, 19.05.2021 

 

Аграрии Самарской области засеяли более 1,3 млн гектаров полей 

региона 

В Самарской области завершается посевная кампания. Аграрии 

региона засеяли более 1,3 млн га полей губернии — 90 % посевной 

площади, сообщили в министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия. На финишную прямую вышли хозяйства в 

Ставропольском, Кошкинском и Алексеевском районах. 

Во многих районах области завершили сев яровых зерновых и 

зернобобовых культур: на данный момент засеяли 670 тысяч га, в том 

числе более 151 тысяч га пшеницы и 260 тысяч га ячменя. Под 

подсолнечником занято уже свыше 578 тысяч га (86 % от плана). 

Яровой сев с внесением минеральных удобрений провели на площади 

в 462 тысячи га. 

Предприятия продолжают сажать картофель и овощи: засеяли больше 

5 тысяч га. 

Аграрии взялись также за обработку неиспользуемой пашни. Ввели  

в оборот уже 1,3 тыс. га. Всего в этом году планируется освоить  

16 тысяч га земель сельхозназначения. 

Источник: sova.info, 19.05.2021 

 

Волгоградские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых 

культур 

В Волгоградской области завершился сев ранних яровых зерновых 

культур. Как сообщает региональный комитет сельского хозяйства,  

под них отвели пашню общей площадью 558 тысяч гектаров. В том 

числе, ранней яровой пшеницы в регионе посеяно 119 тысяч га, 

ярового ячменя — более 291 тысяч га.  

Как отметил, выступая на видеоселекторном совещании  

с Минсельхозом России, заместитель губернатора Волгоградской 

области Василий Иванов весенняя посевная кампания в регионе 

продолжается в плановом порядке. 

В настоящее время волгоградские аграрии продолжают сев поздних 

культур зерновой группы, также идет работа с техническими 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-donskom-risovodstve-nablyudaetsya-polozhitelnaya-dinamika/
https://sova.info/news/agrarii-samarskoy-oblasti-zaseyali-bolee-1-3-mln-gektarov-poley-regiona/


 

 30 

 

культурами (преимущественно подсолнечник) — обработано  

уже 414 тысяч га. Кроме того, труженики села приступили к посадке 

овощей — порядка 5,5 тысячи га уже заняты рассадой. 

Слаженную и стабильную деятельность органов управления АПК 

Волгоградской области позитивно отметил первый заместитель 

министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, особо 

подчеркнув значение оперативного штаба и привлечения экспертов  

к научному сопровождению сельхозработ. 

Напомним, задачи проведения весеннего сева, оказания поддержки 

аграриям, а также в целом планы на текущий сельскохозяйственный 

сезон заблаговременно были рассмотрены и актуализированы  

на заседании профильного совета, которое провел губернатор 

Волгоградской области Андрей Бочаров. Последовательная 

и системная работа позволяет региону ежегодно подтверждать статус 

ключевого субъекта РФ в сфере АПК. 

Источник: riac34.ru, 20.05.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России появился первый органический хлеб 

В России зарегистрировали первый органический хлеб, рассказали 

«Известиям» в пресс-службе Роскачества. Первым производителем 

органического хлеба оказалась воронежская компания ООО 

«ЭкоХлеб». 

Сертификацию хлеб прошел в Центре органической экспертизы 

Роскачества, сертификат компании вручили 14 мая. Предприятие уже 

начало выпускать хлеб. 

Получение общероссийского знака «органик» гарантирует, что  

на предприятии соблюдают все требования к производству 

органической продукции, говорится в сообщении. 

В частности, не используются усилители вкуса, консерванты и другие 

химические добавки. 

В Роскачестве отметили, что продлили бесплатную сертификацию 

производителей органических продуктов для малых и средних 

предприятий до конца года. 

Ранее 5 апреля диетолог, доктор медицинских наук Михаил 

Гинзбург рассказал о том, какой хлеб является наиболее безвредным 

для здоровья человека. Врач подчеркнул, что особенно полезен грубый 

хлеб с пищевыми волокнами, он очень сытный, но при этом совсем не 

калорийный. По словам специалиста, вредность хлеба определяется 

во многом не его составом, а тем, сколько его присутствует  

в ежедневном рационе человека. 

Источник: iz.ru, 14.05.2021 

 

 

https://riac34.ru/news/131034/
https://iz.ru/1163632/2021-05-14/v-rossii-poiavilsia-pervyi-organicheskii-khleb
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Налажен регулярный сервис по отправке «зерновых экспрессов» 

из Алтайского края в Китай 

Западно-Сибирская железная дорога продолжает развитие сервиса по 

ускоренной доставке грузов из Алтайского края на экспорт, сообщает 

пресс-центр РЖД. 

В частности, 15 мая четвертый в регионе организованный зерновой 

поезд на экспорт отправлен экспрессом от станции Алтайская 

 до станции Забайкальск в Забайкальском крае для дальнейшей 

перегрузки и транспортировки потребителям Китая в восточные  

и северные районы страны. Состав сформирован из 67 зерновозов  

с пшеницей общим весом более 4,2 тыс. тонн. Как сообщалось ранее, 

первый «зерновой экспресс» на экспорт из региона был отправлен  

в марте текущего года. 

Услуга железнодорожников «зерновой экспресс» позволяет вдвое 

сократить время доставки груза (6 суток вместо 12) и ускорить оборот 

специализированного подвижного состава. Сервис оптимизирует 

затраты клиента, в том числе за счет ускорения реализации продукции. 

Холдинг «РЖД» готов предложить грузоотправителям запуск 

«зерновых экспрессов» и по другим направлениям. Сервис по 

формированию регулярных рейсов организованных зерновых поездов 

открывает новые транспортные международные коридоры и дает 

положительный импульс развитию сельского хозяйства. 

Источник: zerno.ru, 18.05.2021 

 

ЕАЭС разработает биржевые инструменты по торговле зерном 

В ЕАЭС разработают биржевые инструменты по торговле зерном.  

Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии Сергей Глазьев в ходе независимого диалога 

«Разные курсы – единая цель» в поддержку Саммита по 

продовольственным системам – 2021 ООН, который прошел 18 мая  

в Москве. 

Как сообщил Сергей Глазьев, в Евразийском экономическом союзе 

обеспечена продовольственная безопасность. Несмотря на пандемию 

COVID-19, по итогам 2020 года в странах Союза зафиксирован рост 

производства сельскохозяйственной продукции на 2,3%. 

«Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение 

продовольственной безопасности заложено в Стратегии-2025. Это,  

к примеру, меры и механизмы, связанные с повышением 

эффективности растениеводства и животноводства, с 

импортозамещением, с реализацией совместных программ развития 

агропромышленного комплекса в рамках ЕАЭС», – сказал министр ЕЭК. 

В то же время Сергей Глазьев подчеркнул, что не все страны мира 

смогли избежать критического дефицита продовольственных товаров. 

«Расчет возможностей современных сельскохозяйственных 

технологий, который проводился в МГУ, показал, что при нынешнем 

состоянии технологической базы сельского хозяйства можно 

https://zerno.ru/node/14935
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прокормить более 20 млрд человек – в два раза больше населения 

Земли. Проблема не в том, что людей слишком много или что  

не хватает почв и эффективных технологий, а в недостающих 

механизмах распределения сельскохозяйственных товаров», –  

отметил Сергей Глазьев. 

Он назвал три причины неэффективного распределении товаров: 

социальное неравенство, злоупотребление монопольным положением 

на рынке со стороны крупных корпораций, несовершенство 

современной международной торговли, которая подвержена 

манипулированию. 

Для решения мировой продовольственной проблемы Сергей Глазьев 

предложил разработать глобальную инвестиционную программу для 

устранения узких мест, связанных, прежде всего, с обеспеченностью 

водой. Кроме того, по его мнению, необходимо устранить угнетающее 

воздействие снижения покупательной способности национальных 

валют и манипулирования рынком. 

«Мы в Евразийском экономическом союзе рассматриваем возможность 

развития биржевого пространства и в качестве первого пилотного 

проекта будем разрабатывать инструменты биржевой торговли зерном. 

В перспективе попытаемся создать международную систему торговли 

зерном, которая основывалась бы на биржах ЕАЭС и была бы 

открытой в первую очередь для африканских государств, которые 

столкнулись с обострением продовольственной проблемы», – заявил 

Сергей Глазьев. 

Источник: zerno.ru, 20.05.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Самарским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  
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