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Главные новости отрасли за период  
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• Квоту на экспорт зерна из России планируют сделать постоянной 

мерой регулирования рынка 

 

• В России заработал механизм плавающей пошлины на экспорт 

зерновых 

 

• Потенциал экспорта зерна из России составил 51 млн т  

 

• Яровой сев в России близится к завершению 

 

• Аграрии Красноярского края проверяют качество экспортного зерна  

на инновационном оборудовании 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Квоту на экспорт зерна из России планируют сделать постоянной 

мерой регулирования рынка 

Квота на экспорт зерна из России будет постоянной мерой 

регулирования зернового рынка и будет устанавливаться со второй 

половины сельхозгода (с января), сообщила замминистра сельского 

хозяйства РФ Оксана Лут. Второй основной мерой для обеспечения 

продовольственной безопасности страны является плавающая 

пошлина, которая «разрывает» мировую и внутреннюю цену.  

Квота на экспорт зерна из РФ действует с 15 февраля этого года.  

Ее объем составляет 17,5 млн т, она распространяется на пшеницу, 

кукурузу и ячмень. Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в текущем 

сезоне составляет 48 млн т, в новом (с 1 июля 2021 года) — 51 млн т. 

В прошлом сезоне было экспортировано 43,1 млн т зерна. 

 

В России заработал механизм плавающей пошлины на экспорт 

зерновых 

Механизм плавающей пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС пшеницы, 

кукурузы и ячменя заработал в России, он пришел на смену 

фиксированным ставкам на вывоз этой продукции за рубеж. Пошлина 

на экспорт пшеницы из России будет взиматься при достижении цены 

на бирже в размере 200 долл. США/т. В таком случае пошлина 

составит 70% от разницы между 200 долл. США и ценой контракта.  

Для кукурузы и ячменя этот показатель составит 185 долл. США/т.  

Срок действия пошлины не ограничен.  

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться  

в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, 

кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут 

распределяться в зависимости от объема произведенной продукции. 

 

В России будут возобновлены зерновые интервенции 

В 2022 году Минсельхоз России планирует возобновить закупочные 

зерновые интервенции. В течение двух лет власти намерены увеличить 

запасы с текущих 200 тыс. т до 3 млн т. В итоге размер 

интервенционного фонда составит менее 2% ежегодного объема 

производства. Обратный механизм товарных интервенций 

предполагается применять при росте цен на зерно — для обеспечения 

мукомолов доступным сырьем, продавая его по цене не ниже 

закупочной. Также обсуждается возможность закупок  

в интервенционный фонд сахара и масла.  
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Потенциал экспорта зерна из России составил 51 млн т  

Согласно прогнозам Минсельхоза России, наша страна в текущем 

сезоне сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы. Потенциал 

экспорта зерна из РФ в сезоне-2021/22 равен 51 млн т при прогнозе  

в 48 млн т в сезоне-2020/21. Прогноз экспорта составлен из ожидания 

урожая зерна в 127 млн т, в том числе пшеницы — 81 млн т. Введенная 

квота на экспорт зерна из РФ в размере 17,5 млн т в сезоне-2020/21  

не будет выбрана, что позитивно отразится на продовольственной 

безопасности страны.  

 

Темпы сева яровых в России начали опережать прошлогодние 

Темпы ярового сева в России начали опережать прошлогодние, хотя  

до этого времени они отставали: работы в этом году начались позже  

из-за погодных условий. Однако отставание, по мнению аграриев,  

не критично, тем более что ситуацию улучшили обильные дожди на юге 

страны.  

По данным Минсельхоза на 25 мая, засеяно 41,5 млн га, или 80,6%  

от прогнозной площади. В 2020 году в это время яровыми было занято 

41,4 млн га. В нескольких регионах яровой сев уже завершен 

(Ставропольский край, Крым) или близок к завершению (Башкортостан, 

Пензенская область и др.). 

 

На внутреннем рынке зерна отмечено разнонаправленное 

движение цен 

В период с 21 по 27 мая на российском зерновом рынке наблюдалось 

разнонаправленное движение цен. Так, в ЦФО пшеница 5-го класса 

подорожала на 150 руб./т, фуражный ячмень — на 200 руб./т, 

стоимость остальных зерновых культур осталась на прежнем уровне. 

В южных регионах снижение спроса экспортоориентированных 

компаний способствовало уменьшению цены на пшеницу (- 200 руб./т), 

фуражный ячмень (- 150 руб./т) и кукурузу на зерно (- 300 руб./т).  

На фоне активного спроса со стороны перерабатывающих предприятий 

стоимость фуражной группы в Поволжье и на Урале росла. В Сибири 

стоимостные показатели остались на уровне прошлой недели. 

Исключение составила лишь пшеница 5-го класса и продовольственная 

рожь, которые подешевели на 125 руб./т и 150 руб./т соответственно. 

 

Яровой сев в России близится к завершению 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 3 июня 2021 года в целом  

по стране яровой сев проведен на площади 49 млн га, или 95,2% 

к прогнозной площади. 
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Яровые зерновые культуры посеяны на площади 28,6 млн га, или 

97,7% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница посеяна на 

площади 12,8 млн га, или 100,8% к прогнозной площади, яровой ячмень 

— 7,2 млн га (94%), кукуруза на зерно — 2,9 млн га (102,7%), рис — 

178,7 тыс. га (93,1%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Эксперты резко снизили прогноз второго урожая кукурузы  

в Бразилии 

Бразильское консалтинговое агентство Agroconsult из-за сильной 

засухи снизило свой прогноз второго урожая кукурузы с мартовской 

цифры 78,3 млн т на 15,5%, до 66,2 млн т. Общий объем производства 

кукурузы в Бразилии в 2021 году может упасть до 91,1 млн т, что станет 

худшим показателем производства с сезона-2017/18. Прогноз экспорта 

кукурузы снижен до 26 млн т против прежних 35 млн т. 

 

В США сев яровой пшеницы и кукурузы идет с опережением 

графика 

По данным Минсельхоза США на 23 мая, 47% посевов озимой 

пшеницы в стране оценивалось на «хорошо-отлично» (48% неделю 

назад и 54% год назад). В стадию колошения вошло 67% посевов 

озимой пшеницы (53% неделю назад, 66% год назад и 69% в среднем 

за 5 лет). Яровой пшеницей засеяно 94% площадей от прогноза (85% 

неделю назад, 78% год назад и 85% в среднем за 5 лет). Сев кукурузы 

проведен на 90% площадей от прогноза (80% неделю назад, 87% год 

назад и 80% в среднем за 5 лет).  

 

Австралия может получить второй подряд рекордный урожай 

пшеницы 

Посевная кампания, которая сейчас началась в Австралии, проходит 

в почти идеальных погодных условиях, что позволяет надеяться на 

урожайность выше средней. По прогнозам, урожай пшеницы в 

следующем году может составить 29,5 млн т, что намного выше 

среднего, хотя и ниже прошлого урожая в 34,8 млн т. В марте в 

Австралии прогнозировали производство пшеницы в сезоне-2021/22  

на уровне 25 млн т. 

 

Посевная на Востоке Казахстана завершена на 82% 

На 25 мая аграрии Восточно-Казахстанской области засеяли 

сельхозкультурами почти 900 тыс. га из примерно 1,1 млн га, 

запланированных на текущий год. Среди яровых культур по объему 

сева лидирует зерносмесь и просо. План выполнен более чем на 90%. 

Ячмень засеян на почти 90% площадей, пшеница — на 88%, другие 

бобовые (фасоль, нут, горох, чечевица) — на 87%, овес — на 80%.  
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Евросоюз вновь повысил прогноз урожая мягкой пшеницы 

Еврокомиссия повысила прогноз урожая мягкой пшеницы в странах  

ЕС-27 с 124,8 млн т до 126,2 млн т. Это также на 6,5% больше урожая 

2020 года. Неизменным остался прогноз экспорта мягкой пшеницы 

в сезоне-2021/22 — 30 млн т, что на 3 млн т больше прогноза экспорта 

текущего сезона. Прогноз конечных запасов мягкой пшеницы в новом 

сезоне снижен с 11,4 млн т до 10,8 млн т. 

 

В Беларуси превышен прогнозный показатель сева гречихи 

По состоянию на 31 мая гречихой в Беларуси было засеяно  

30,6 тыс. га, что составляет 101% от прогнозного показателя  

(30,3 тыс. га). В целом сев яровых зерновых и зернобобовых культур  

в Беларуси к 31 мая выполнен на 1,098 млн га, что составляет 101,9% 

от планового показателя (1,078 млн га). 

 

В мае Украина экспортировала более 2,8 млн т зерновых 

По данным Государственной таможенной службы Украины, на 31 мая 

с начала сезона-2020/21 (с 1 июля) страна экспортировала 41,851 млн т 

зерновых и зернобобовых культур, что на 12,497 млн т уступает 

показателю на аналогичную дату годом ранее. С начала текущего 

месяца отгрузка указанной продукции оценивается в 2,809 млн т. 

В разрезе культур за прошедший период сезона экспортировано 

15,875 млн т пшеницы (-4,287 млн т к прошлогоднему показателю), 

4,146 млн т ячменя (-718 тыс. т) и 21,138 млн т кукурузы (-7,493 млн т). 

 

Алжир увеличил импорт мягкой пшеницы, а Китай — ячменя  

из Евросоюза 

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

на 30 мая экспортировали 37,98 млн т всего зерна. Это на 22,8% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона-2019/20 (на 23,7% меньше  

на предыдущей неделе). В том числе экспортировано 24,459 млн т 

мягкой пшеницы. Главным получателем европейской мягкой пшеницы, 

как и в прошлом сезоне, является Алжир. Поставки в эту страну 

выросли с 5,240 млн т в прошлом сезоне до 5,474 млн т. Ячменя 

экспортировано 7,015 млн т. При этом, в Китай поставлено 2,731 млн т 

против 1,229 млн т в прошлом сезоне. Кукурузы на зерно 

экспортировано 2,411 млн т. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Кировской области идет массовый сев яровых культур 

Яровые культуры в Кировской области посеяны на площади 219,4 тыс. 

га, что составляет 69% от запланированной площади. Яровые 

зерновые и зернобобовые посеяны на площади 175 тыс. га, или 73%  

от плана. Кроме того, подкормлено 47,1 тыс. га озимых зерновых 
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культур и 57,1 тыс. га многолетних трав, что соответствует уровню 

прошлого года. Пересев озимых культур проведен на площади  

1,029 тыс. га. В 2021 году на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей региона направлено 763 млн руб., в том числе 

435 млн руб. привлечено из федерального бюджета. 

 

Площади под яровую пшеницу в Липецкой области увеличились  

в два раза  

На 21 мая текущего года в Липецкой области яровыми зерновыми  

и зернобобовыми засеяно 553 тыс. га, из них 271 тыс. га — яровой 

пшеницей. Учитывая повышенный спрос в текущем году на эту 

культуру, а также необходимость пересева части озимых, площади  

под яровую пшеницу увеличены в два раза от ранее запланированных. 

Осталось засеять около 15% площадей под кукурузу на зерно. Под 

гречиху в текущем году запланировано 8 тыс. га, из которых  

1 тыс. га засеяно. 

 

Аграрии Ставропольского края завершили сев яровых культур  

В 2021 году ставропольские сельхозтоваропроизводители посеяли 

яровые культуры на площади 806 тыс. га. Против сорняков на 

сегодняшний день обработано 2,2 млн га, или 80% площадей. Против 

болезней обработано 1,3 млн га. Ведется обработка полей против 

вредителей зерновых культур. В 2021 году на поддержку 

растениеводства Ставропольского края выделено 1,06 млрд руб. 

 

В Крыму сев яровых зерновых культур перевыполнен на 11% 

В Республике Крым завершен сев яровых зерновых культур. 

Планируемая площадь сева ранних яровых культур перевыполнена 

более чем на 1 тыс. га и составила 83,6 тыс. га. По итогам посевной 

кампании, в республике засеяно 270 тыс. га яровой пшеницы, почти 

46 тыс. га ячменя, 4,5 тыс. га овса. Площадь сева поздних яровых 

зерновых культур составила по республике более 6 тыс. га, или 111% 

от плана. Засеяно почти 3 тыс. га кукурузы на зерно, 2,4 тыс. га проса. 

Под урожай 2021 года было посеяно 540 тыс. га озимых культур.  

В хорошем состоянии находится 90% всходов. Проведена подкормка 

на 104% от планируемой площади (410 тыс. га озимых всходов). 

 

Аграрии Красноярского края проверяют качество экспортного 

зерна на инновационном оборудовании 

Экспортная агропродукция Красноярского края теперь проходит 

проверку на инновационных приборах: хроматографах с масс-

детекторами. Оборудование приобретено в лабораторию 

Красноярского референтного центра Россельхознадзора в рамках 

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».  

Международный статус лаборатории дает возможность краевым 

аграриям получать сертификаты качества для участия в экспортных 
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отгрузках. Продукцию вывозят в Китай, Чехию, Киргизию, Монголию, 

Латвию, Литву, Иран, Азербайджан и Японию. 

 

Посевная кампания в Нижегородской области близится 

к завершению 

Яровой сев в Нижегородской области проведен на площади 493 тыс. га, 

что составляет 91% от плана. В том числе посеяно 363 тыс. га 

зерновых культур (95% от плана). Наряду с севом в хозяйствах региона 

ведутся работы по уходу за посевами.  

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона с начала 2021 

года получили 2 млрд руб. субсидий. Всего на поддержку предприятий 

АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в 

текущем году будет направлено свыше 4,5 млрд руб., что на 8% 

больше, чем годом ранее. 

 

В Чувашии площадь сева зерновых и зернобобовых культур 

превышает показатель 2020 года на 11,5 тыс. га 

На 31 мая в Чувашской республике посеяно 203,9 тыс. га яровых 

зерновых и зернобобовых культур (в 2020 году — 192,4 тыс. га), что 

составляет 101,8% к плану сева (в 2020 году — 99,3%). Площадь сева 

зерновых и зернобобовых культур превышает показатель 2020 года  

на 11,5 тыс. га, или на 6%. Яровой сев в целом по республике проведен 

на площади 254,7 тыс. га (в 2020 году — 236,6 тыс. га). 

 

Ульяновские аграрии перевыполнили план по посеву яровых 

культур 

В Ульяновской области завершается посевная кампания. По данным  

на 31 мая, яровые культуры (зерновые и зернобобовые) посеяны на 

площади 691,7 тыс. га, что на 2,7% превышает плановый показатель. 

Под урожай 2021 года в Ульяновской области планируют засеять  

1,6 млн га, в том числе зерновыми — 668,6 тыс. га (в 2020 году —  

652 тыс. га). 

 

В Челябинской области яровыми зерновыми осталось засеять 

менее 7% площадей 

По состоянию на 1 июня, в Челябинской области осталось посеять 

120 тыс. га яровых культур, это меньше 7% от всей площади весеннего 

сева. По зерновым культурам план выполнен на 91%, по пшенице —  

на 95%. Твердой пшеницы посеяно 149 тыс. га, это 106% плана. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В ЕАЭС создадут единый рынок семян  

В Евразийском экономическом союзе начнет функционировать единый 

рынок семян сельскохозяйственных растений. Участники заседания 

Высшего Евразийского экономического совета достигли 
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договоренности о том, как будут проводить унификацию 

законодательства стран — участниц ЕАЭС при испытании сортов 

и в семеноводстве. Этот процесс займет 5 лет, но в итоге 

ответственные органы и специалисты будут пользоваться едиными 

методиками испытания сортов, унифицированными требованиями  

к категориям, сортовым и посевным качествам, упаковке и маркировке 

семян.  

Кроме того, будет создан единый реестр документов о сортовых  

и посевных качествах семян и единый реестр производителей семян. 

Таким образом, страны, входящие в ЕАЭС, избавятся от лишних 

административных барьеров во взаимной торговле семенами, смогут 

углубить интеграцию в селекции и семеноводстве, сама система 

семеноводства станет более прозрачной.  

 

Ставропольское предприятие за три года в 10 раз увеличило 

производство семян кукурузы 

Годовая потребность Ставропольского края в семенах — свыше 

500 тыс. т. В настоящее время в крае функционирует 

21 семеноводческое хозяйство, что позволяет полностью обеспечить 

аграриев края собственными семенами. Одним из крупнейших 

предприятий Ставрополья по производству классических гибридов 

семян кукурузы и подсолнечника является ООО «Долина семян». 

Инвестпроект на базе этого предприятия стоимостью 2,1 млрд руб. 

реализовала в регионе несколько лет назад международная компания 

Remington Seeds International.  

Завод по производству семян заработал в 2019 году. Благодаря 

активному увеличению мощностей семеноводческая компания 

уверенно демонстрирует рост объемов производства — в среднем  

в два раза ежегодно. В частности, посевные площади под кукурузу  

за три года увеличились в 10 раз, под подсолнечник — в 4 раза. Свою 

продукцию предприятие реализует через дистрибьюторов по всей 

России, а в этом году ставропольские семена отправились также  

в Беларусь и Казахстан. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Квота на экспорт зерна из РФ будет постоянной мерой 

регулирования рынка 

Квота на экспорт зерна из РФ будет постоянной мерой регулирования 

зернового рынка и устанавливаться со второй половины сельхозгода  

(с января). Об этом заявила замминистра сельского хозяйства Оксана 

Лут на стратегической сессии Союза экспортеров зерна в пятницу  

в Ростове-на-Дону. 
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«У нас введены две основные меры, которые будут постоянными  

на ближайшие несколько лет. Плавающая пошлина, которая 

«разрывает» мировую цену и внутреннюю цену, это очень хорошо для 

внутреннего рынка. И, соответственно, квотирование, которое будет 

устанавливаться только со второго полугодия каждого сезона для 

обеспечения продовольственной безопасности страны», — сказала 

она. 

Квота на экспорт зерна из РФ действует с 15 февраля этого года.  

Ее объем составляет 17,5 млн тонн, она распространяется на пшеницу, 

кукурузу и ячмень. В рамках квоты пшеница облагается экспортной 

пошлиной в 50 евро за тонну (действует с 1 марта), кукуруза —  

25 евро, ячмень — 10 евро за тонну (обе введены с 15 марта). 

Как считает Лут, квота полностью выбрана не будет. «Квоту, которую 

установили, конечно, мы не выберем, что позитивно, и не нарушим 

безопасность страны. Но цифра 48 млн тонн (экспорта зерна по итогам 

текущего сельхозгода — ИФ) — достаточно показательна 

и оптимистична», — сказала она. 

По ее словам, на текущий момент показатели экспорта по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого сельхозгода превышены на 8%. 

«Много зерна было вывезено в феврале, до введения ограничений», — 

констатировала замминистра. 

Квота будет действовать до 30 июня этого года. 

Минсельхоз ввел механизм квотирования экспорта зерна в прошлом 

году. С 1 апреля по 30 июня 2020 года действовала нетарифная квота 

в объеме 7 млн тонн. 

Как сообщалось, прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в этом 

сельхозгоду — 48 млн тонн, в новом (начнется 1 июля 2021 года) — 

51 млн тонн. В прошлом сельхозгоду было экспортировано 43,1 млн 

тонн зерна. 

Источник: interfax.ru, 21.05.2021 

 

Россия ввела механизм плавающей пошлины на экспорт 

зерновых 

Механизм плавающей пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС пшеницы, 

кукурузы и ячменя заработал в России, он пришел на смену 

фиксированным ставкам на вывоз этой продукции за рубеж. 

Соответствующее постановление подписал в феврале 2021 года 

премьер-министр России Михаил Мишустин. 

Согласно документу, пошлина на экспорт пшеницы из России будет 

взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну. 

В таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой 

контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185  

за тонну. Срок действия пошлины не ограничен. 

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в 

российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, 

кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут 

https://www.interfax.ru/russia/768155
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распределяться в зависимости от объема произведенной продукции. 

1 апреля 2021 года Минсельхоз начал тестировать механизм расчета 

«плавающей» пошлины на экспорт зерновых. С 5 февраля 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. Рассчитанные пошлины будут еженедельно публиковаться  

на сайте министерства. 

Как сообщил 28 мая Минсельхоз, с 2 по 8 июня экспортная пошлина на 

пшеницу и меслин составит $28,1 за тонну, пошлина на экспорт ячменя 

— $39,6 за тонну, кукурузы — $52,2 за тонну. Ставка экспортной 

пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана, 

исходя из индикативной цены в размере $240,2 за тонну, на ячмень — 

при цене в $241,7 за тонну, на кукурузу — $259,7 за тонну. Ставки 

применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения  

(но не ранее чем с 2 июня) и действуют до начала применения 

очередных ставок пошлин. 

Источник: tass.ru, 02.06.2021 

 

Бюджет конвертируют в хлеб с сахаром 

Минсельхоз планирует возобновить с 2022 года закупки зерна 

в интервенционный фонд, сообщила вчера замглавы ведомства Оксана 

Лут. Как пояснили “Ъ” в Минсельхозе, планируется увеличить запасы 

зерна в госфонде до 3 млн тонн (двух-трехмесячной потребности 

переработчиков). Запас, добавляют в ведомстве, будет формироваться 

в течение двух лет — в итоге размер фонда составит менее 2% 

ежегодного объема производства. Обратный механизм товарных 

интервенций предполагается применять при росте цен на зерно —  

для обеспечения мукомолов доступным сырьем, продавая его по цене 

не ниже закупочной. В Минсельхозе также отмечают, что предложения 

ведомства поддержаны правительством. 

Напомним, в последний раз закупочные интервенции применялись 

в 2016 году, после этого Минсельхоз только продает зерно из госфонда 

— сейчас его объем оценивается примерно в 200 тыс. тонн. Сам 

механизм зерновых интервенций нацелен на стабилизацию цен на 

рынке. При этом еще в 2018 году Минсельхоз отказывался от 

закупочных интервенций, отдавая предпочтение субсидированию 

перевозок зерна на экспорт и ссылаясь на дороговизну — сейчас 

хранение зерна обходится государству примерно в 900 руб. в год  

за тонну без учета стоимости страхования запасов. 

Как отмечает советник президента ЦСР Елена Разумова, механизм 

интервенций «не терял актуальности — невозможно эффективно 

регулировать зерновой рынок каким-то одним инструментом».  

По ее словам, при чрезвычайно благоприятных условиях на мировых 

рынках даже высокие пошлины могут «не сработать» и зерно будет 

экспортироваться, интервенции же создают физические запасы зерна, 

https://tass.ru/ekonomika/11533025
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а их размер, сроки начала продаж или покупки зерна и цены на торгах 

являются инструментами непрямого регулирования рынка. 

Эффективность этой меры, впрочем, непредсказуема. Так, наиболее 

проблемными были зерновые интервенции 2008–2009 годов, когда  

в госфонд были закуплены рекордные 8 млн тонн зерна на 50 млрд 

руб.— из-за того, что цены на зерно в итоге снизились и государство  

не могло продать их без убытка, не рискуя при этом вызвать дисбаланс 

на всем рынке, его хранение стоило бюджету еще 10 млрд руб. в год. 

Усложняло ситуацию и то, что треть запасов хранилась  

не в элеваторах, а в режиме «напольного хранения», что существенно 

ускоряет порчу зерна. В итоге власти искали способы сэкономить на 

хранении (например, за счет механизма обратного выкупа и залоговых 

операций). Даже в начале этого года Минсельхоз испытывал некоторые 

трудности с продажей зерна из фонда — низкий спрос объяснялся 

введением в феврале тарифной квоты на экспорт зерновых и ростом 

предложения на внутреннем рынке. 

«Изначально была другая суть интервенций — мы покупали то, что 

стоило дешево для того, чтобы поддержать рентабельность 

производителей. Сейчас задача другая. Фактически государство тоже 

должно работать как коммерс, чтобы работать не в убыток», — 

отметила вчера Оксана Лут. 

Власти обсуждают возможность расширения интервенций и на сахар, 

создав госфонд объемом в 500 тыс. тонн, рассматривается вопрос 

закупок в госфонд масла. Подумать о закупках в интервенционный 

фонд и других продуктов вчера предложил и глава Минпромторга 

Денис Мантуров. 

Источник: kommersant.ru, 02.06.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт зерна из РФ в 2021/22 сельхозгоду может составить 

51 млн т  

Потенциал экспорта зерна из РФ в 2021/22 сельхозгоду составляет 

51 млн т при прогнозе в 48 млн т в 2020/21 сельхозгоду, сообщила 

журналистам заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут 

в рамках стратегической сессии Союза экспортеров зерна.  

Экспорт зерна из РФ в 2020/21 сельхозгоду может составить 48 млн т, 

также отметила она. Лут отметила, что Россия в нынешнем 

сельскохозяйственном году сохранит первое место в мире по экспорту 

пшеницы. «Цифра 48 млн т будет очень показательна и оптимистична. 

Нам это позволит сохранить первое место по экспорту пшеницы», — 

сказала замминистра. 

«Наш прогноз по экспорту следующего сезона, исходя из урожая 

в 127 млн т. По переходящим остаткам мы видим допустимый экспорт 

зерна — 51 млн т», — сказала она. 

https://www.kommersant.ru/doc/4838195
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Механизм квотирования экспорта зерна из РФ будет вводиться  

во втором полугодии сельхозгода на ежегодной основе, сообщила Лут. 

«Мы планируем, что это будет постоянный механизм для того, чтобы 

все участники рынка прогнозировали свои дальнейшие действия  

во втором полугодии сезона», — сказала она, отвечая на вопрос, 

планирует ли Минсельхоз сделать квотирование экспорта зерна 

ежегодным. 

Она напомнила, что в России введена плавающая пошлина на экспорт 

зерна, которая «разрывает мировую цену и внутреннюю цену», а также 

квотирование на вывоз этой продукции за рубеж для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 

Экспортная пошлина 

С 1 марта по 30 июня в РФ установлена вывозная пошлина на пшеницу 

в размере 50 евро за тонну. С 15 марта по 30 июня также установлены 

пошлины на кукурузу — 25 евро/т, на ячмень — 10 евро/т. При этом 

речь идет о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт 

зерновых из РФ свыше квоты будет облагаться пошлиной в 50% от 

таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро/т. 

Однако, введенная квота на экспорт зерна из РФ в размере 17,5 млн т 

в 2020/21 сельхозгоду не будет выбрана. «Квоту, которую мы 

установили, конечно, мы не выберем, что достаточно позитивно.  

Мы не нарушим продовольственную безопасность страны», — 

отметила Лут. 

При этом она указала, что закрытие рейдовой перевалки не позволит 

России выполнить показатели, заложенные по экспорту в нацпроекте. 

«Порядка 12 млн т по сезону было перевалено через рейдовую 

перевалку. Учитывая нехватку береговой отгрузки без рейдовой 

перевалки, мы просто не справимся с цифрами», — добавила Лут. 

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 долл. США/т, в таком случае пошлина 

составит 70% от разницы между 200 долл. США/т и ценой контракта. 

Расчетный размер плавающей пошлины на пшеницу составляет 

порядка 30 долл. США/т, на ячмень — 40 долл. США/т, кукурузу — 

50 долл. США/т. 

«Пока размеры пошлин на ячмень и кукурузу выше, чем на пшеницу,  

но в любом случае, учитывая, что рынок растущий по мировой цене, 

пока у нас еще биржевые котировки, которые регистрируются каждый 

день, ниже, чем внешний рынок. Соответственно, мы догоняем,  

мы видим эту тенденцию, и цена будет увеличиваться, пошлина  

будет расти», — добавила Лут. 

По ее словам, рынок привыкает к мерам государственного 

регулирования экспорта для обеспечения внутренней стабильности. 

Замминистра напомнила, что экспортная пошлина на пшеницу были 

введена в связи с »галопирующим ростом цен» на мировых рынках. 
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«Экспорт зерновых у нас серьезно уменьшился, это было ожидаемо — 

мы защищали рынок», — отметила она. 

Интервенционный фонд 

Минсельхоз РФ планирует предложить правительству создать запасы 

в зерновом интервенционном фонде для обеспечения переработчиков 

продукцией по »разумным ценам». 

«В этом году мы пошли через субсидирование — у нас есть субсидии 

мукомолам и хлебопекам. Тем не менее, в этом году еще раз будем 

выходить с предложением создать запасы в интервенционном фонде 

порядка 3 млн т, которые позволят нам в случае критических ситуаций, 

таких как была в прошлом году, создать необходимый механизм для 

обеспечения наших переработчиков зерном по разумным, хорошим 

ценам», — сказала Лут. 

Он отметила, что Минсельхоз регулярно выходит с предложением 

создать интервенционный фонд на новых условиях для того, чтобы 

продавать зерно по рыночной цене и продавать его в периоды сильной 

волатильности зерна исключительно для внутреннего рынка для 

переработки. По ее словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить 

разумную цену на социально значимые продукты: хлеб и муку. 

В текущем сельхозгоду сбор урожая в РФ ожидается на уровне 

127 млн т, в том числе пшеницы — 81 млн т. В прошлом сельхозгоду 

Россия экспортировала 43,1 млн т зерна. 

Источник: specagro.ru, 21.05.2021 

 

Темпы сева яровых в России начали опережать прошлогодние 

Темпы ярового сева в России начали опережать прошлогодние, хотя  

до этого времени они отставали: работы в этом году начались позже  

из-за погодных условий. Так, по данным Минсельхоза на 25 мая, 

засеяно 41,5 млн га, или 80,6% от прогнозной площади. В 2020 году  

в это время яровыми было занято 41,4 млн га. 

В том числе зерновые яровые посеяли на 24,1 млн га, или 82,4% от 

плана (в 2020-м — 24,4 млн га), из них пшеницы — 10,7 млн га, или 

84,3% плана (в 2020-м — 10,2 млн га), ячменя — 6,5 млн га, или 84,1% 

(6,9 млн га), кукурузы на зерно — 2,6 млн га, или 93% от плана (2,7 млн 

га), риса — 145 тыс. га, или 75,5% к прогнозной площади (160,9 тыс. га 

в прошлом году). Также, по информации агроведомства, сахарная 

свекла посеяна на 1 млн га, или 94,1% к прогнозу. Год назад площадь 

ее посевов в это время составляла 922,9 тыс. га. Подсолнечник занял 

7,9 млн га, или 92,5% от плана, тогда как на аналогичную дату в 2020-м 

его посеяли на 7,1 млн га. Яровым рапсом занято 1,1 млн га, или 91,5% 

против 1 млн га в 2020-м. Соя посеяна на 1,7 млн га, или 56,1% от 

плана (2 млн га). Картофель в товарном секторе посажен на 191,6 тыс. 

га или 66% к прогнозной площади (215,4 тыс. га). Сев ранних овощей 

проведен на 128,4 тыс. га или 67,6% от плана, год назад они занимали 

чуть меньше — 127,4 тыс. га. 

https://specagro.ru/news/202105/eksport-zerna-iz-rf-v-2021-2022-selkhozgodu-mozhet-sostavit-51-mln-t
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В апреле опрошенные «Агроинвестором» участники рынка говорили, 

что в этом году яровой сев начался позже, чем в прошлом. В некоторых 

компаниях работы задержались на неделю, где-то — на 10 дней  

и больше. При этом, например, финансовый директор группы 

«Сюкден» Глеб Тихомиров отмечал, что отставание в этом году  

не критично, тем более что ситуацию улучшили обильные дожди на 

Юге. Коммерческий директор агрохолдинга «Нива-Михеев и 

К» (Нижегородская область) Леонид Мудров также не опасался  

за будущий урожай из-за более позднего сева. 

На данный момент яровой сев в регионах находится в различных 

стадиях. Например, Ставропольский край завершил яровой сев, 

сообщил Минсельхоз региона. Агрокультуры заняли 806 тыс. га, в том 

числе посеяно 261 тыс. га подсолнечника, 132 тыс. га кукурузы, 42 тыс. 

га льна, 30 тыс. га сахарной свеклы. Соя заняла 11 тыс. га, гречиха 

и просо — 1,1 тыс. га и 5,3 тыс. га. 

Аграрии Крыма завершили сев яровых зерновых, сообщала накануне 

пресс-служба регионального правительства. План сева перевыполнен 

более, чем на 1 тыс. га, площадь составила 83,6 тыс. га. В том числе 

270 га заняла яровая пшеница, почти 46 тыс. га — ячмень, более 

33 тыс. га — горох, горчица и лен, 4,5 тыс. га — овес, также было 

посеяно 5,6 тыс. га многолетних и однолетних трав, и яровых на 

зеленый корм. Площадь сева поздних яровых зерновых превысила 

6 тыс. га, или 111% от плана. Засеяно почти 3 тыс. га кукурузы 

 на зерно, 2,4 тыс. га проса, более 877 га сорго. Кроме того,  

в республике посеяли 63 тыс. га подсолнечника и 260 га сои. 

Посевная кампания в Башкортостане подходит к концу. По состоянию 

на 22 мая там было засеяно 95% плановой площади — 1,9 млн га, 

в том числе зерновые и зернобобовые заняли 1,2 млн га (94% от 

плана), масличные — 335 тыс. га (98%), сахарная свекла — 36 тыс. га 

(103,5%), кормовые травы — 182 тыс. га (90%). В Пензенской области 

яровой сев тоже близится к завершению и уже проведен на 912,4 тыс. 

га (93% от запланированного объема). В хозяйствах региона посевы 

яровых зерновых и зернобобовых занимают 439,6 тыс. га. В том числе 

яровая пшеница посеяна на 233,5 тыс. га, ячмень — на 114,6 тыс. га, 

кукуруза на зерно занимает 38,4 тыс. га. 

В Томской области сев проведен на 120,1 тыс. га — 61,4% от плана. 

Всего посевная площадь в регионе в 2021 году составит 329,7 тыс. га, 

в том числе яровыми агрокультурами планируется засеять 196,9 тыс. 

га. В Калининградской области сев почти окончен. Зерновые 

и зернобобовые посеяны на 56,5 тыс. га (100%), технические 

агрокультуры — на 6 тыс. га (98%). Кроме того, высажено более 

1,8 тыс. га картофеля, что составляет 88% от плана, посеяно 579 га 

овощей (54%). 

Источник: agroinvestor.ru, 26.05.2021 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/35878-tempy-seva-yarovykh-v-rossii-nachali-operezhat-proshlogodnie/
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Информационный бюллетень от 28.05.2021 

Цены на основные зерновые культуры 

 
Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен  

на зерновом рынке страны. Так, в ЦФО пшеница 5-го класса 

подорожала на 150 руб./т, фуражный ячмень — на 200 руб./т,  

а стоимость остальных зерновых культур осталась на прежнем уровне. 

В южных регионах снижение спроса экспортно ориентированных 

компаний способствовало уменьшению цены на пшеницу (- 200 руб./т), 

фуражный ячмень (- 150 руб./т) и кукурузу на зерно (- 300 руб./т).  

На фоне активного спроса со стороны перерабатывающих предприятий 

стоимость фуражной группы в Поволжье и на Урале росла. 

В результате цена на пшеницу 5-го класса выросла в среднем на 

125 руб./т, а фуражный ячмень — в интервале от 100 руб./т до 400 руб./т. 

В Сибири стоимостные показатели остались на уровне прошлой 

недели. Исключение составила лишь пшеница 5-го класса 

и продовольственная рожь, которые подешевели на 125 и 150 руб./т 

соответственно. 

Россия способна за короткий срок стать одним из мировых лидеров  

по производству органической продукции, заявил первый вице-спикер 

Совета Федерации Андрей Яцкин. «В перспективе наша страна может 

нарастить долю поставляемой на мировой рынок органической 

продукции с нынешних 0,2% до 10%», — сказал он. 

Сенатор отметил, что сегодня такие страны как Германия, Швейцария, 

Дания, благодаря вовремя оказанной поддержке своим 

производителям, имеют на розничных прилавках уже порядка 10-15% 

органической продукции. 

В России такая поддержка уже оказывается — за счет своих бюджетов 

некоторые регионы компенсируют часть затрат на сертификацию 

органической продукции. (Российская газета) 
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Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ  

на 27 мая, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 

25,4 млн га, что составляет 86,7% от общей площади ярового сева  

в 29,3 млн га. 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 27 мая 2021 года составил 45,3 млн тонн, что 

практически на 8,6% выше аналогичного показателя прошлого 

2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 41,7 млн 

тонн зерна. В том числе продано: пшеницы — 35,2 млн тонн, ячменя — 

5,9 млн тонн, кукурузы — 3,8 млн тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже 

на 27.05.2021 составила 238,2 доллара США/т (на 20.05.2021 — 

249,6 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) — 

275 долларов США/т (уменьшение на 11 долларов США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) — 280 долларов США/т 

(уменьшение на 21 доллар США), французского ячменя (ФОБ Руан) — 

271 доллар США/т (уменьшение на 17 долларов США), американской 

кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) — 292 доллара США/т 

(уменьшение на 12 долларов США). 

Источник: nszr.ru, 28.05.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 3 июня 2021 г. в целом  

по стране яровой сев проведен на площади 49 млн га или 95,2% 

 к прогнозной площади. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 

28,6 млн га или 97,7% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница 

посеяна на площади 12,8 млн га или 100,8% к прогнозной площади, 

яровой ячмень – 7,2 млн га или 94% к прогнозной площади, кукуруза на 

зерно – 2,9 млн га или 102,7% к прогнозной площади, рис – 178,7 тыс. 

га или 93,1% к прогнозной площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 1 млн га или 95,8% 

к прогнозной площади. Лен-долгунец посеян на площади 39,4 тыс. га 

или 82,3% к прогнозной площади. Подсолнечник посеян на площади 

8,9 млн га или 104,2% к прогнозной площади. Яровой рапс посеян  

на площади 1,3 млн га или 107,3% к прогнозной площади. Соя посеяна 

на площади 2,5 млн га или 80,9% к прогнозной площади. Картофель  

в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посажен на площади 243,2 тыс. га или 83,7% к прогнозной 

площади. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 153,9 тыс. га или 81% 

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 03.06.2021 

http://nszr.ru/ru/analytics
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Бразилия: независимые эксперты резко снизили прогноз второго 

урожая кукурузы 

Бразильское консалтинговое агентство Agroconsult из-за сильной 

засухи снизило свой прогноз второго урожая кукурузы с мартовской 

цифры 78,3 млн тонн на 15,5% до 66,2 млн га. 

Общий объем производства кукурузы в Бразилии в 2021г., по расчетам 

Agroconsult, может упасть до 91,1 млн тонн, что станет худшим 

показателем производства с сезона 2017/18. Прогноз экспорта кукурузы 

снижен до 26 млн тонн против прежних 35 млн тонн. 

Напомним, что в середине мая государственное агентство Conab 

прогнозировало второй урожай кукурузы на уровне 79,799 млн тонн, 

а общий урожай кукурузы на уровне 106,413 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 21.05.2021 

 

США: сев яровой пшеницы и кукурузы идет с опережением 

графика 

По данным Департамента сельского хозяйства США (USDA) на 23 мая, 

47% посевов озимой пшеницы в стране оценивалось на «хорошо-

отлично» (48% неделю назад и 54% год назад). В стадию колошения 

вошло 67% посевов озимой пшеницы (53% неделю назад, 66% год 

назад и 69% в среднем за 5 лет). Cообщает агентство Зерно Он-Лайн 

со ссылкой на официальный сайт USDA. 

Яровой пшеницей засеяно 94% площадей от прогноза (85% неделю 

назад, 78% год назад и 85% в среднем за 5 лет). Взошло 66% посевов 

(47% неделю назад, 48% год назад и 56% в среднем за 5 лет).  

На «хорошо-отлично» оценивалось 45% посевов (за прошлый год 

оценки на отчетную дату отсутствуют). 

Сев кукурузы проведен на 90% площадей от прогноза (80% неделю 

назад, 87% год назад и 80% в среднем за 5 лет). Взошло 64% посевов 

(41% неделю назад, 61% год назад и 54% в среднем за 5 лет). 

Источник: zol.ru, 25.05.2021 

 

Погода в Австралии «делает заявку» на новый рекордный урожай 

пшеницы и начинает влиять на мировые цены 

Австралия может получить второй подряд рекордный урожай пшеницы. 

Посевная кампания, который сейчас началась в стране, проходит 

в почти идеальных погодных условиях, что снимает те опасения  

по поводу глобального предложения, которые подняли мировые цены  

до многолетних максимумов в прошлом месяце. Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

Обильные дожди в ключевых регионах Австралии, которые прошли 

перед началом сева пшеницы в апреле и мае, создали необходимый 

запас почвенной влаги, что позволяет надеяться на урожайность выше 

средней. Однако специалисты понимают, что критический для урожая 

https://www.zol.ru/n/336cb
https://www.zol.ru/n/33722
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период, который наступит через несколько месяцев, еще надо 

пережить. 

Но уже сейчас можно видеть, что, согласно прогнозам синоптиков, 

восточное и южное побережье Австралии ждет благоприятная для 

развития сельхозкультур погода. Вероятность выпадения осадков 

в Новом Южном Уэльсе и Южной Австралии в течение следующих  

трех месяцев составляет 80%. Ожидается, что в крупнейшем штате 

Австралии, производящем пшеницу, Западной Австралии будет 

рекордное количество осадков. 

По прогнозу брокерской компании IKON Commodities в Сиднее урожай 

пшеницы в следующем году может составить 29,5 млн тонн, что 

намного выше среднего, хотя и ниже прошлого урожая в 34,8 млн тонн. 

Обновленный официальный прогноз будущего урожая пшеницы 

Австралийское бюро экономики и науки сельского хозяйства  

и природных ресурсов (ABARES) сделает в июне. В марте ABARES 

спрогнозировало производство пшеницы в сезоне 2021/22 году  

на уровне 25 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 25.05.2021 

 

Посевная на Востоке Казахстана завершена на 82% 

На 25 мая аграрии региона засеяли сельхозкультурами почти 

900 тыс. га из примерно 1102 тыс. га, запланированных на текущий год. 

Больше всего площадей уже занято зерновыми и зернобобовыми, 

передает собкор агентства «КазахЗерно.kz». 

Среди яровых культур по объему сева лидирует зерносмесь и просо. 

Задание выполнено более чем на 90%. Затем идут ячмень — почти 

90%, пшеница — 88%, другие бобовые (фасоль, нут, горох, чечевица) 

— 87%, овес — около 80%. 

В хозяйствах приступили к севу такой поздней культуры, как гречиха. 

На указанную дату задание выполнено на 18%. В 2021 году площади 

с этой культурой выросли в 1,5 раза. Было 14 тыс. га, стало 22 тыс. га. 

Существенно продвинулись фермеры в севе кукурузы на зерно. 

Культурой заняты около 5 тыс. га, что составляет почти 47% от плана. 

Напомним, в 2021 году общая посевная площадь в ВКО составляет 

около 1380 тыс. га, годом раньше она была 1364 тыс.га. 

Источник: kazakh-zerno.net, 25.05.2021 

 

Евросоюз вновь повысил прогноз урожая мягкой пшеницы 

Еврокомиссия в четверг повысила прогноз урожая мягкой пшеницы 

в странах ЕС-27 с апрельских 124,8 млн тонн до 126,2 млн тонн.  

Это также на 6,5% больше урожая 2020г. Сообщает агентство Зерно Он

-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

Еврокомиссия оставила неизменным прогноз экспорта мягкой пшеницы 

в сезоне 2021/22 — 30 млн тонн, что на 3 млн тонн больше прогноза 

экспорта текущего сезона. 

https://www.zol.ru/n/33731
https://kazakh-zerno.net/181922-posevnaja-na-vostoke-zavershena-na-82/
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Прогноз конечных запасов мягкой пшеницы в новом сезоне снижен 

с 11,4 млн тонн до 10,8 млн тонн в связи с ожидаемым ростом 

внутреннего потребления в странах ЕС, прежде всего фуражного. 

Источник: zol.ru, 28.05.2021 

 

В Беларуси превышен прогнозный показатель в севе гречихи 

По состоянию на 31 мая гречихой в Беларуси было засеяно 30,6 тыс. 

га, что составляет 101% от прогнозного показателя (30,3 тыс. га). Об 

этом сообщила пресс-служба Минсельхозпрода РБ. 

В то же время, плановый показатель в севе проса еще не достигнут — 

к концу мая зерновой засеяно 5,57 тыс. га из прогнозируемых 6,9 тыс. га. 

В целом сев яровых зерновых и зернобобовых культура в Беларуси 

к 31 мая выполнен на 1,098 млн га, что составляет 101,9% от планового 

показателя (1,078 млн га). 

Источник: apk-inform.com, 31.05.2021 

 

В мае Украина экспортировала более 2,8 млн тонн зерновых 

Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, по 

состоянию на 31 мая Украина с начала 2020/21 МГ (1 июля) 

экспортировала 41,851 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 

12,497 млн тонн уступает показателю на аналогичную дату годом ранее. 

С начала текущего месяца отгрузка указанной продукции оценивается 

в 2,809 млн тонн. 

В разрезе культур за прошедший период сезона экспортировано 

15,875 млн тонн пшеницы (-4,287 млн тонн к прошлогоднему 

показателю), 4,146 млн тонн ячменя (-718 тыс. тонн) и 21,138 млн тонн 

кукурузы (-7,493 млн тонн). 

Также в мае Украина экспортировала 2 тыс. тонн ржи, что позволило 

увеличить суммарный объем отгрузок зерновой в 2020/21 МГ до 

3,7 тыс. тонн (-4,5 тыс. тонн). 

Суммарный экспорт муки из Украины по состоянию на 31 мая 

оценивается в 111,5 тыс. тонн (-203 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной — 

в 110,4 тыс. тонн (-202 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 01.06.2021 

 

Евросоюз: по сравнению с прошлым сезоном Алжир увеличил 

импорт мягкой пшеницы, а Китай — ячменя 

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

30 мая экспортировали 37,98 млн тонн всего зерна. Это на 22,8% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 23,7% меньше на 

предыдущей неделе). Импорт всего зерна составил 18,118 млн тонн, 

что на 22,3% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 

22,8% меньше на предыдущей неделе). Сообщает агентство Зерно Он-

Лайн со ссылкой на официальный журнал ЕС. 

Страны Евросоюза (без Великобритании) экспортировали 24,459 млн 

https://www.zol.ru/n/33787
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520025
https://www.apk-inform.com/ru/news/main/1520037
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тонн мягкой пшеницы. Это на 25,2% меньше, чем на аналогичную дату 

сезона 2019/20 (на 26,1% меньше на предыдущей неделе). Главным 

получателем европейской мягкой пшеницы, как и в прошлом сезоне, 

является Алжир. Более того, абсолютные объемы европейских 

поставок в эту страну даже выросли с 5,24 млн тонн в прошлом сезоне 

до 5,474 млн тонн. Китай же последнее время сократил импорт  

и на настоящий момент он составляет 1,767 млн тонн против 2,005 млн 

тонн в прошлом сезоне. 

Импорт мягкой пшеницы составил 1,837 млн тонн, что на 7% меньше, 

чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 5% меньше на 

предыдущей неделе). 

Страны Евросоюза (без Великобритании) экспортировали в третьи 

страны 7,015 млн тонн ячменя, что на 0,3% меньше, чем на 

аналогичную дату прошлого сезона (на 0,3% меньше на предыдущей 

неделе). Китай потеснил Саудовскую Аравию в качестве главного 

направления экспорта европейского ячменя. В КНР поставлено уже 

2,731 млн тонн против 1,229 млн тонн в прошлом сезоне. Объемы 

европейских поставок в Саудовское королевство упали с 2,679 млн 

тонн в сезоне 2019/20 до 1,216 млн тонн. 

Импорт ячменя составил 327,596 тыс. тонн, что на 43,5% меньше, чем 

на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 47,3% меньше на предыдущей 

неделе). 

Страны Евросоюза экспортировали 2,411 млн тонн кукурузы на зерно, 

что на 50% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2019/20 (на 51,3% 

меньше на предыдущей неделе). Импорт кукурузы составил 

13,337  млн тонн, что на 28,6% меньше, чем на аналогичную дату 

сезона 2019/20 (на 29,3% меньше на предыдущей неделе). 

Источник: zol.ru, 03.06.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Кировской области идет массовый сев яровых 

сельскохозяйственных культур 

Яровые культуры в регионе посеяны на площади 219,4 тыс. га, что 

составляет 69% от запланированной площади. Массовый сев идет 

полным ходом, об этом сообщили в региональном минсельхозпроде.  

Яровые зерновые и зернобобовые посеяны на площади 175 тыс. га, или 

73% плана. Однолетние травы посеяны на площади 28 тыс. га, что 

составляет 56% плана, рапс на площади 8,7 тыс. га, или на 56% от плана. 

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 230 га, или 22%  

от запланированной. Овощей посеяно 7,9 га, или 5% от плана. 

Кроме того, подкормлено 47,1 тыс. га озимых зерновых культур и 57,1 тыс. 

га многолетних трав, что соответствует уровню прошлого года.  

Неблагоприятные погодные условия в начале и середине весны в ряде 

хозяйств повлияли на состояние озимых культур, что привело  

https://www.zol.ru/n/3382f
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на сегодняшний день к их гибели на площади 1,4 тыс. га, из которых 

1,35 тыс. га — озимые зерновые. Их пересеяли на площади 1,029 тыс. га. 

В целом, по словам зампреда правительства, министра сельского 

хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова, яровой сев  

в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х планируется на площади 

338,5 тыс. гектаров, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры 

— 236,1 тыс. гектаров, технические культуры — 16,8 тыс. гектаров 

(в том числе рапс — 15 тыс. гектаров), кормовые культуры — 74 тыс. 

гектаров (в том числе кукуруза — 6 тыс. гектаров), картофель и овощи 

— 1,62 тыс. гектаров. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители области полностью 

готовы к развертыванию кормозаготовительной кампании, если рост 

развития трав не будет сдерживать майская засуха. 

—  В целях содействия сельхозтоваропроизводителям в технической 

и технологической модернизации отрасли и реализации региональной 

госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса», 

утвержденной губернатором Кировской области Игорем Васильевым, 

в 2021 году на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей направлено 763 млн рублей, в том числе 

435 млн рублей привлечено из федерального бюджета, — напомнил 

глава отрасли. 

Источник: kirovreg.ru, 21.06.2021 

 

Площади под яровой пшеницей в Липецкой области в 2021 году 

увеличились в два раза  

На 21 мая текущего года яровыми зерновыми и зернобобовыми 

засеяно 553 тысячи гектаров, причем из них 271 тысяча — это яровая 

пшеница. 

«Учитывая повышенный спрос в текущем году на эту культуру, а также 

необходимость пересева части озимых, площади под яровой пшеницей 

увеличились в два раза от ранее запланированных», — рассказал 

начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. 

Активно ведётся сев кукурузы на силос: на данный момент ей занят 

61 процент площадей, отведённых под эту культуру. Осталось засеять 

около 15 процентов площадей под кукурузой на зерно. В четырёх 

районах сеют гречиху. Под неё в текущем году запланировано 8 тысяч 

гектаров. На 21 мая посеяна 1 тысяча. Подсолнечник размещён почти 

на 182 тысячах гектаров, рапсом засеяно 58 тысяч гектаров, соей — 

более 53,5 тысяч (70 процентов от запланированных под эту культуру 

площадей). »Высокомаржинальные масличные культуры, которые 

раньше в регионе практически не выращивались, теперь занимают 

весомую долю в севообороте Липецкой области, — отметил 

Олег Долгих. — Всего под них в этом году отведено около 330 тысяч 

гектаров. При этом площади под рапсом и соей увеличатся  

на 7,5 и 20 процентов соответственно». 

https://www.kirovreg.ru/special/main/detail.php?ID=104702
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Сахарной свёклы занято уже более 108 тысяч гектаров. Напомним, 

всего в 2021 году в регионе под сладкий корнеплод отведено 115 тысяч 

гектаров, что на 18 процентов больше, чем в прошлом году. 

Также в регионе уже посажено около 4,4 тысяч гектаров картофеля 

и более 505 гектаров овощей открытого грунта. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.05.2021 

 

Аграрии Ставропольского края завершили сев яровых культур 

В 2021 году ставропольские сельхозтоваропроизводители посеяли 

яровые культуры на площади 806 тыс. га. 

В том числе под кукурузу аграрии отвели 132 тыс. га, под подсолнечник 

— 261 тыс. га. Льном засеяно 42 тыс. га, площади под сахарную свеклу 

в этом году увеличили до 30 тыс. га. Остальные площади 

сельхозугодий распределили между соей (11 тыс. га), гречихой 

(1,1 тыс. га) и просом (5,3 тыс. га).  

— Сев яровых проходил в сложных условиях. Выпавшие в марте-

апреле осадки сдерживали темпы посевных работ. Но вместе с тем, 

дожди положительно отразились на состоянии озимых культур, 

обеспечив их рост и развитие, — отметил первый заместитель 

министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав 

Дридигер.  

В целом ситуация с влагообеспеченностью на большей части 

территории края в настоящий момент оценивается как 

удовлетворительная и хорошая — запасы влаги составляют  

120-150 мм, а в восточных районах недостаточная — 60-90 мм. 

— Также в крае продолжают проводить защитные мероприятия. Против 

сорняков на сегодняшний день обработали 2,2 млн га или 80%. Против 

болезней обработали 1,3 млн га. Помимо этого аграрии края ведут 

обработку полей против вредителей зерновых культур, — подчеркнул 

первый заместитель главы аграрного ведомства края Вячеслав 

Дридигер. 

Для обеспечения комплекса весенних полевых работ в 2021 году 

аграрии края получили государственную поддержку в виде субсидии  

на возмещение части затрат на проведение агротехнологических 

работ, повышения плодородия и качества почв на посевных площадях, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами — 

106,3 млн рублей. 

— В целом по краю в 2021 году на поддержку растениеводства 

выделено 1,06 млрд рублей, — рассказал первый заместитель 

министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. 

Источник: mcx.gov.ru, 24.05.2021 

 

В Республике Крым завершен сев яровых зерновых культур  

В Республике Крым завершен сев яровых зерновых культур. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — министр 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/ploshchadi-pod-yarovoy-pshenitsey-v-lipetskoy-oblasti-v-2021-godu-uvelichilis-v-dva-raza/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrarii-stavropolskogo-kraya-zavershili-sev-yarovykh-kultur/
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сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на своей странице 

в социальной сети. 

«Планируемая площадь сева ранних яровых культур перевыполнена 

более, чем на тысячу гектаров и составила 83,6 тысяч гектаров.  

По итогам посевной кампании, в республике засеяно 270 гектаров 

яровой пшеницы, почти 46 тысяч гектаров ячменя, более 33 тысяч 

гектаров гороха, горчицы и льна, 4,5 тысячи гектаров овса, а также  

5,6 тысяч гектаров многолетних и однолетних трав, и яровых  

на зеленый корм», — написал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также добавил, что площадь сева поздних яровых 

зерновых культур составила по республике более 6 тысяч гектаров или 

111% от плана. Засеяно почти 3 тысячи гектаров кукурузы на зерно, 

2,4 тысячи гектаров просо, более 877 гектаров сорго. 

«Посеяно также более 63 тысяч гектаров подсолнечника, 260 гектаров 

сои, 3,6 тысяч гектаров кукурузы на силос и зеленый корм», — отметил 

заместитель Председателя Совета министров Крыма. 

Глава Минсельхоза РК также напомнил, что в 2020 году посеяно 

540 тысяч гектаров озимых культур. В хорошем состоянии находится 

90% всходов. Проведена подкормка на площади 104% от планируемой 

площади: на 410 тыс. гектаров озимых всходов. 

Источник: mcx.gov.ru, 25.05.2021 

 

Аграрии Красноярского края проверяют качество зерна на 

инновационном оборудовании 

Экспортная продукция краевых аграриев теперь проходит проверку  

на инновационных приборах — хроматографах с масс-детекторами. 

Оборудование приобретено в лабораторию Красноярского 

референтного центра Россельхознадзора в рамках нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

Приборы используются для исследования продовольственного сырья 

и пищевой продукции. Выявляют наличие остаточных количеств 

лекарственных препаратов, пестицидов на соответствие требованиям 

технических регламентов Таможенного Союза и стран-импортеров. 

Здесь также проводят исследования в области карантина и защиты 

растений, семеноводства, агрохимии и плодородия почв, а также 

ветеринарии. 

Международный статус лаборатории дает возможность краевым 

аграриям получать сертификаты качества для участия в экспортных 

отгрузках. Продукцию вывозят в Китай, Чехию, Киргизию, Монголию, 

Латвию, Литву, Иран, Азербайджан и Японию. 

Заместитель директора центра Александр Агапов отметил, что, 

несмотря на введенные в России пошлины на экспорт, в этом году 

в Красноярском крае вдвое возросло количество сельхозпредприятий, 

участвующих в мониторинге для выполнения условий реализации 

зерна в Китай. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-respublike-krym-zavershen-sev-yarovykh-zernovykh-kultur/
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Специалисты Референтного центра исследуют почву  

на агрохимические и токсикологические показатели, на содержание 

пестицидов и агрохимикатов в земле и готовой продукции, проверяет 

качество семян. 

Лаборатория также может проводить исследования мясной  

и молочной продукции, в том числе на фальсификацию. 

Источник: krasagro.ru, 27.05.2021 

 

Посевная кампания в Нижегородской области вышла на 

финишную прямую 

Яровой сев в Нижегородской области проведен на площади 493 тыс. га, 

что составляет 91% от плана. Об этом сообщил министр сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Денисов. 

«В этом году весенние полевые работы начались позже, чем в 

прошлом, из-за обильного снежного покрова на полях. В дальнейшем 

проливные дожди и большая влажность почвы существенно замедлили 

темпы посевной кампанию. Однако потом наступила благоприятная 

погода, что позволило выровнять ситуацию. Благодаря слаженной 

работе аграриев, наличию необходимого запаса семян, удобрений, 

топлива, высокопроизводительной техники полевые работы в регионе 

проходят в штатном режиме», — подчеркнул Николай Денисов. 

Министр пояснил, что на 28 мая сельхозорганизации и фермерские 

хозяйства региона посеяли 363 тыс. га зерновых культур (95%  

от плана), 11,9 тыс. га сахарной свеклы (91%), 11,4 тыс. га картофеля 

(83%), 432 га овощей (60%), 10,4 тыс. га рапса (87%) и других 

сельскохозяйственных культур. Кроме того, на площади 76,5 тыс. га 

посеяны кормовые культуры (81%). 

Глава аграрного ведомства также добавил, что наряду с севом 

в хозяйствах региона ведутся работы по уходу за посевами, 

направленные на формирование урожая. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что 

сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона с начала 

2021 года получили 2 млрд рублей субсидий. По его словам средства 

господдержки направлены на проведение полевых работ, поддержку 

производства товарного молока, развитие племенного животноводства, 

приобретение техники и оборудования, на мелиорацию земель, 

поддержку элитного семеноводства и другие направления. 

Напомним, что всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских 

территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено 

свыше 4,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. 

Источник: mcx.gov.ru, 28.05.2021 

 

В Чувашии площадь сева зерновых и зернобобовых культур 

превышает показатель 2020 года на 11,5 тыс. га 

На 31 мая в Чувашской республике посеяно 203,9 тыс. га яровых 

зерновых и зернобобовых культур (в 2020 году — 192,4 тыс. га), что 

http://krasagro.ru/news/1618
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/posevnaya-kampaniya-v-nizhegorodskoy-oblasti-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu/
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составляет 101,8% к плану сева (в 2020 году — 99,3%), сообщает 

«АгроВестник» со ссылкой на региональный Минсельхоз. 

Площадь сева зерновых и зернобобовых культур превышает 

показатель 2020 года на 11,5 тыс. га или на 6%. 

Технические культуры посеяны на площади 17,3 тыс. га (в 2020 году — 

12,4 тыс. га), в том числе 5,0 тыс. га рапса (в 2020 году — 4,6 тыс. га), 

5,6 тыс. га горчицы (в 2020 году — 3,6 тыс. га). 

Картофель посажен на 3,7 тыс. га (в 2020 году — 3,6 тыс. га). 

Однолетние травы посеяны на площади 15,9 тыс. га (в 2020 году — 

15,0 тыс. га). Кукуруза на корм посеяна на 8,8 тыс. га (в 2020 году — 

6,5 тыс. га). 

Яровой сев в целом по республике проведен на площади 254,7 тыс. га 

(в 2020 г. — 236,6 тыс. га). 

В хмелепроизводящих хозяйствах обрезка главных корневищ хмеля 

проведена на 100 га (в 2020 году — 96 га). Навешено 96 га хмеля 

(в 2020 году — 97 га). 

Источник: agrovesti.net, 31.05.2021 

 

Ульяновские аграрии перевыполнили план по посеву яровых 

культур 

В Ульяновской области завершается посевная кампания. Аграрии 

перевыполнили план по посеву яровых культур, сообщили ИА REGNUM 

в пресс-службе ульяновского губернатора. 

По данным на 31 мая, яровые культуры (зерновые и зернобобовые) 

посеяны на площади 691 746 гектаров. Это на 2,7% превышает план  

на 2021 год. Власти отмечают, что почти все районы продолжают 

перевыполнять план. 

Кроме того, в Ульяновской области завершили посев сахарной свёклы, 

продолжается посадка картофеля, овощей и кормозаготовка. Также 

проводится обработка паров под сев озимых культур: охвачено 

163 508 гектаров (75% от плана). 

Напомним, под урожай-2021 в Ульяновской области планируют посеять 

1,6 млн гектаров, в том числе зерновыми — 668,6 тыс. гектаров 

(в 2020 году — 652 тыс. гектаров). 

Как сообщало ИА REGNUM, в честь весенних посевных работ  

в Ульяновске прошёл чувашский праздник Акатуй («свадьба плуга 

и сохи»), в котором приняли участие гости из четырёх регионов — 

Чувашии, Татарии, Башкирии и Самарской области. 

Источник: regnum.ru, 01.06.2021 

 

В Челябинской области завершается посевная кампания 

По состоянию на 1 июня, в Челябинской области осталось посеять 

120 тысяч гектаров яровых культур, это меньше 7% от всей площади 

весеннего сева, сообщает «АгроВестник» со ссылкой на региональный 

Минсельхоз. 

https://agrovesti.net/news/indst/v-chuvashii-ploshchad-seva-zernovykh-i-zernobobovykh-kultur-prevyshaet-pokazatel-2020-goda-na-11-5-tys-ga.html
https://regnum.ru/news/economy/3284511.html
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По зерновым культурам план выполнен на 91%, по пшенице — на 95%. 

Больше посеяно твёрдой пшеницы — 149 тысяч гектаров, это 106% 

плана, — сообщил министр. — С учётом погодных условий 

и возможностей хозяйств в этом году больше, чем планировалось, 

посеяно подсолнечника и льна, а всего масличными уже засеяно 

280 тысяч гектаров пашни — на 10 процентов больше плана посева 

и на 80 с лишним тысяч гектаров больше прошлогоднего результата, — 

сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. 

До конца текущей недели в Челябинской области прогнозируются 

дожди, поэтому хозяйства могут использовать осадки для выполнения 

своих планов. Из сельскохозяйственных районов четыре уже закончили 

посевную кампанию: это Агаповский, Аргаяшский, Верхнеуральский  

и Кунашакский районы, там план посева перевыполнен. Завершили  

сев хозяйства, расположенные в пределах Копейского и Миасского 

городских округов. 

В картофелеводческих предприятиях заканчивается посадка картофеля, 

план посадки выполнен на 91%. Посев овощей открытого грунта 

продолжается, посеяно 60 процентов капусты, моркови, свёклы, лука. 

Региону необходимо заготовить корма на весь год с учётом 

численности поголовья крупного рогатого скота: в расчёте на каждую 

корову получается не менее 30 центнеров кормовых единиц. План 

заготовки сена в масштабе всего региона — 134 тысячи тонн, сенажа — 

296 тысяч тонн, соломы 88 тыс. тонн, силоса — 212 тыс. тонн. 

Аграриям ещё предстоит посев культур поздних сроков сева, летний 

посев кормовых трав, которые будут убирать поздней осенью. 

Источник: agrovesti.net, 02.06.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В ЕАЭС создадут единый рынок семян  

В Евразийском экономическом союзе начнет функционировать единый 

рынок семян сельскохозяйственных растений. Участники заседания 

Высшего Евразийского экономического совета, которые приняли это 

решение, рассказали, что уже достигли договоренности о том, как будут 

проводить унификацию законодательства стран — участниц ЕАЭС при 

испытании сортов и в семеноводстве. Этот процесс займет 5 лет. Но 

в итоге ответственные органы и специалисты будут пользоваться 

едиными методиками испытания сортов, унифицированными 

требованиями к категориям, сортовым и посевным качествам, упаковке 

и маркировке семян, а все сведения, отражаемые в документах 

о качестве, методах и схемах производства семян, — станут 

признавать во всех государствах союза. Кроме того, будет создан 

единый реестр документов о сортовых и посевных качествах семян 

и единый реестр производителей семян. Таким образом, страны, 

входящие в ЕАЭС, избавятся от лишних административных барьеров 

во взаимной торговле семенами, смогут углубить интеграцию 

https://agrovesti.net/news/indst/v-chelyabinskoj-oblasti-zavershaetsya-posevnaya-kampaniya.html
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в селекции и семеноводстве, сама система семеноводства станет 

более прозрачной. «Все это окажет мультипликативный эффект  

на развитие сельского хозяйства в ЕАЭС», — резюмировал министр  

по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак 

Камалян. Между тем На Кубани на базе Ладожского 

кукурузокалибровочного завода заработала первая в России 

молекулярная лаборатория для селекции кукурузы. Ее технологическая 

оснащенность (на оборудование потрачено около 5 миллионов рублей) 

дает возможность получать гибриды с нужными свойствами: станет 

доступно глубокое изучение генетического разнообразия линий 

кукурузы, и с помощью ДНК-маркеров можно будет отбирать 

устойчивые генные сети и ускорять селекцию. 

Источник: finance.rambler.ru, 25.05.2021 

 

Ставропольское предприятие за три года в 10 раз увеличило 

производство семян кукурузы 

Годовая потребность Ставропольского края в семенах — свыше 

500 тыс. тонн: сельхозпредприятия и фермеры края ежегодно 

высевают порядка 400 тыс. тонн зерна озимых культур и почти 150 тыс. 

тонн зерна яровых культур. Обеспечить аграриев семенным 

материалом — задача селекционных центров и семеноводческих 

хозяйств. 

На сегодняшний день в крае функционирует 21 семеноводческое 

хозяйство, прошедшее добровольную сертификацию, что позволяет 

полностью обеспечить сельхозтоваропроизводителей края 

собственными семенами. 

Одно из крупнейших предприятий Ставрополья по производству 

классических гибридов семян кукурузы и подсолнечника —  

ООО «Долина семян» в поселке Солнечнодольск Изобильненского 

округа. Инвестпроект стоимостью 2,1 млрд рублей реализовала  

в регионе несколько лет назад международная компания Remington 

Seeds International. 

Завод по производству семян заработал в 2019 году: нынешний сезон 

для него — третий. Сегодня у предприятия заканчивается посевная:  

из-за затяжных дождей и поздней весны сроки сдвинулись. 

«Посевная на фоне дождей прошла сложно, но мы, разумеется, 

сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить аграриям региона 

запланированные объемы семенного материала. С 2019 года мы 

прошли немалый путь, приобрели два хозяйства и еще один завод, 

строим третий», — рассказал о планах предприятия генеральный 

директор ООО «Долина семян» Андрей Дьяков. 

Благодаря активному увеличению мощностей семеноводческая 

компания уверенно демонстрирует рост объемов производства — 

в среднем в два раза ежегодно. В частности, посевные площади под 

кукурузу за три года увеличились в 10 раз, под подсолнечник — 

в 4 раза. Свою продукцию предприятие реализует через 

https://finance.rambler.ru/economics/46484160-v-eaes-sozdadut-edinyy-rynok-semyan/
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дистрибьюторов по всей России, а в этом году ставропольские семена 

отправились также в Беларусь и Казахстан. 

«Рост производства зерновых невозможен без качественного 

семенного материала, поэтому важно развивать семеноводство. 

Минсельхоз края строго следит за тем, чтобы сев велся только 

кондиционными семенами, соответствующий приказ был принят еще 

в 2015 году. Кроме того, в крае действуют меры господдержки для 

эитного семеноводства — в 2020 году из бюджета на эти цели было 

выделено 93,6 млн рублей, в текущем году предусмотрено 85,6 млн 

рублей», — отметил и.о министра сельского хозяйства 

Ставропольского края Владимир Ситников. 

Наиболее популярные в крае сорта озимых зерновых культур — 

краснодарской селекции — ими засевают до 75% посевных площадей. 

Особенно распространена озимая пшеница краснодарских сортов 

«Таня» и «Юка». А вот по яровому ячменю в лидерах — сорта селекции 

Северо-Кавказского научного аграрного центра и Прикумской станции, 

они занимают 81,8% площадей. 

Примечательно, что в целом 99,4% сельхозугодий Ставрополья 

засевают отечественным ячменем и только 0,6% приходится на сорта 

австрийской и белорусской селекции. По гороху, кукурузе  

и подсолнечнику соотношение иное — ставропольские аграрии чаще 

отдают предпочтение сортам иностранной селекции. 

Источник: zol.ru, 27.05.2021 
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