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Главные новости отрасли за период  

с 2 по 15 июля 2021 года: 
 

 Минсельхоз предложил сформировать неснижаемый запас  

зерна интервенционного фонда  

 

 10 крупнейших экспортеров России вывезли более 69% зерна  

 

 Весенние полевые работы в РФ проведены своевременно  

и качественно 

 

 Экспорт зерна из России в прошлом сезоне вырос на 14% 

 

 На 15 июля в России намолочено 16,8 млн т зерна 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз предложил сформировать неснижаемый запас зерна 

интервенционного фонда  

Минсельхоз России предложил сформировать неснижаемый запас 

зерна интервенционного фонда в объеме 3 млн т, что закроет потреб-

ность мукомолов на два-три месяца. Предполагается, что зерно будут 

продавать мукомолам и хлебопекам по решению правительства  

в случае, если рост цен составил 10% и более по сравнению со сред-

ней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректи-

рованной на инфляцию.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

10 крупнейших экспортеров России вывезли более 69% зерна  

Экспорт зерна из России продолжает консолидироваться: по предвари-

тельным данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне- 

2020/21 доля десяти крупнейших компаний в поставках выросла  

с 64 до 69,45% и составила 33,2 млн т (без учета отгрузок за пределы 

ЕАЭС). В новом сезоне эксперты ждут появления крупных экспортеров 

среди сельхозпроизводителей.  

 

В РФ снизились экспортные цены на пшеницу 

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, стоимость зерна 

нового урожая с 12,5% белка и поставкой в конце июля — начале авгу-

ста в Новороссийске за период с 28 июня по 4 июля снизилась  

с 249 до 242 долл. США/т на условиях FOB. Агентство «СовЭкон» отме-

тило снижение с 250,5 до 246 долл. США/т. На внутреннем рынке сред-

няя цена на пшеницу 3-го класса на условиях самовывоза для европей-

ской части России снизилась до 13 175 руб./т, 4-го класса —  

до 13 125 руб./т, 5-го класса — до 12 500 руб./т.  

 

Экспорт зерна в сезоне-2020/21 превысит 48 млн т 

По предварительной оценке Минсельхоза России, экспорт зерновых 

в сезоне-2020/21 превысит 48 млн т, в том числе пшеницы —  

37,5 млн т. Общий объем экспорта станет одним из самых высоких 

в истории страны, также РФ в очередной раз займет 1-е место в мире 

по поставкам пшеницы. На 1 июля экспорт зерновых (без учета поста-

вок в страны ЕАЭС в мае и июне) составил 47,8 млн т (+12,7% к уровню 

за аналогичный период предыдущего сезона), в частности пшеницы — 

37,2 млн т (+10%), ячменя — 6,1 млн т (+37,8%), кукурузы — 4 млн т 

(+2,9%). 
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Весенние полевые работы в РФ проведены своевременно 

и качественно 

На 5 июля посевная кампания завершена во всех регионах РФ. Яровой 

сев проведен на 52 млн га — это на 1,6 млн га больше, чем в прошлом 

году. В том числе отмечен рост площади под яровые зерновые, сахар-

ную свеклу, подсолнечник, рапс, сою и овощи. По увеличению площа-

дей лидируют Волгоградская, Тамбовская, Воронежская и Липецкая  

области, Алтайский край. В целом весенние полевые работы в стране 

проведены своевременно и качественно. 

 

Ставки вывозной пошлины на пшеницу и ячмень продолжают  

снижаться 

Минсельхоз России провел еженедельное обновление ставок вывоз-

ных пошлин на ключевые зерновые культуры в рамках введенного  

с 2 июня механизма «зернового демпфера». С 14 июля при индикатив-

ной цене на пшеницу и меслин на уровне 256,2 долл. США/т ставка вывоз-

ной таможенной пошлины составит 39,3 долл. США/т. Также несколько 

снизилась ставка вывозной таможенной пошлины на ячмень: при индика-

тивной цене 237,8 долл. США/т она составит 36,9 долл. США/т.  

 

На российском рынке зерна сохранилась отрицательная динамика цен 

На неделе с 2 по 9 июля в европейской части РФ сохранилась отрица-

тельная динамика цен на зерновые культуры. В ЦФО пшеница  

3-го и 4-го классов подешевела в среднем на 250 руб./т, 5-го класса — 

на 425 руб./т, продовольственная рожь и кукуруза — на 200 руб./т, фу-

ражный ячмень — на 350 руб./т. На юге страны цены на пшеницу 3-го  

и 5-го классов снизились на 575 руб./т, 4-го класса — на 750 руб./т,  

на фуражный ячмень — на 900 руб./т, на кукурузу на зерно —  

на 400 руб./т. В Поволжье пшеница 3-го класса подешевела  

на 200 руб./т, 5-го класса — на 250 руб./т, пшеница 4-го класса и фураж-

ный ячмень — на 350 руб./т, продовольственная рожь — на 500 руб./т.  

В УФО пшеница 5-го класса подорожала в среднем на 150 руб./т. 

 

Экспорт зерна из России в прошлом сезоне вырос на 14% 

В сезоне-2020/21 РФ экспортировала 58,7 млн т зерна и продуктов его 

переработки (+10% к уровню сезона-2019/20), при этом экспорт зерно-

вых вырос на 14%, до 49,8 млн т. Также отмечен рост экспорта продук-

тов переработки (на 31%, почти до 1 млн т) и зернобобовых (на 7%,  

до 1,3 млн т). 

 

За первую неделю сезона-2021/22 Россия экспортировала почти 

300 тыс. т пшеницы 

С начала сезона-2021/22 к 8 июля Россия экспортировала 298,5 т пше-

ницы (с учетом поставок в страны Таможенного союза), что на 18% вы-

ше показателя аналогичного периода прошлого сезона. Кроме того, РФ 
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отгрузила на внешние рынки 0,04 млн т кукурузы; 0,02 млн т ячменя;  

по 0,01 млн т пшеничных отрубей и проса (+46%). Всего с начала сезо-

на экспортировано 444,7 тыс. т зерновых и масличных культур и про-

дуктов их переработки, в том числе 370,4 тыс. т зерновых и зернобобо-

вых (365,7 тыс. т зерновых). 

 

По прогнозу Гидрометцентра, урожай зерновых в 2021 году может 

составить 126 млн т 

По прогнозам Гидрометцентра России, валовой сбор зерна составит 

124–126 млн т, в том числе урожай озимой пшеницы ожидается  

на уровне 55–57 млн т, яровой — 22–24 млн т. Актуальный прогноз 

Минсельхоза по производству зерна — 127,4 млн т, в том числе около 

81 млн т пшеницы.  

 

На 15 июля в России намолочено 16,8 млн т зерна 

По данным органов управления АПК субъектов РФ, на 15 июля  

2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 4,9 млн га, 

намолочено 16,8 млн т зерна при урожайности 34,5 ц/га. В частности, 

пшеница обмолочена с 3,7 млн га, получено 12,6 млн т при урожайно-

сти 34,4 ц/га; ячмень обмолочен с 0,7 млн га, намолочено 2,8 млн т при 

урожайности 39,3 ц/га.    

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Аргентина собрала рекордный урожай кукурузы — 59 млн т 

Аргентина в 2021 году, по оценке минсельхоза страны, собрала рекорд-

ные 59 млн т кукурузы. Официальная оценка урожая зерновых в Арген-

тине включает коммерческое зерно и зерно, которое фермеры произво-

дят для потребления внутри своих хозяйств. Последняя оценка произ-

водства кукурузы от биржи Буэнос-Айреса — 48 млн т. 

 

Китай продолжает активно закупать австралийскую пшеницу 

В июне Австралия экспортировала в Китай не менее 265 тыс. т пшени-

цы; общий объем экспорта в КНР в сезоне-2020/21 (октябрь — сен-

тябрь), по данным австралийской таможни, составил около 1,68 млн т 

(на 22% больше, чем за сезон-2019/20). В июне Китай был вторым им-

портером австралийской пшеницы после Индонезии, куда было постав-

лено 370 тыс. т, или 13% от общего объема месячного экспорта  

(2,77 млн т). Китай уже законтрактовал 4–6 карго австралийской пшени-

цы для поставки в августе. В последние недели еще 200–250 тыс. т бы-

ло продано китайским покупателям для поставки в сентябре-октябре. 

 

В Великобритании площадь сева пшеницы выросла на 26% 

В Великобритании площадь сева пшеницы под урожай 2021 года вы-

росла на 26% по сравнению с прошлогодним показателем,  
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до 1,74 млн га. Это произошло в основном за счет сокращения площа-

ди сева ярового ячменя на 28%, до 769 тыс. га. Площадь сева озимого 

ячменя при этом увеличилась на 15%, до 350 тыс. га.  

 

Бразилия ожидает рекордного урожая и низкого импорта пшеницы 

Бразилия в 2021 году может собрать рекордные 8,48 млн т пшеницы — 

на 36% больше, чем в 2020 году. Потребность в импорте пшеницы в бу-

дущем сезоне прогнозируется на уровне 6 млн т — это на 9,1% мень-

ше, чем может быть ввезено в текущем сезоне, и самый низкий показа-

тель импорта с 2015 года. 

 

Озимый ячмень в Беларуси убрали с 60% площади 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бела-

руси на 12 июля, аграрии убрали 17 тыс. га озимого ячменя, или 60,3% 

от запланированной площади. Уже намолочено 83,5 тыс. т зерна, уро-

жайность составила 49,1 ц/га.  

 

Урожай яровой пшеницы в США может стать минимальным более 

чем за 30 лет 

Из-за сильной засухи в ключевых регионах-производителях урожай 

яровой пшеницы в США в текущем году может стать минимальным  

за последние 33 года — на уровне 345 млн бушелей (на 41% меньше, 

чем в 2020 году). Яровая пшеница составляет около 25% от общего ва-

лового сбора зерна в США. Из-за засушливых погодных условий состо-

яние посевов яровой пшеницы в стране ухудшается: к 11 июля как хо-

рошее и отличное оценивалось состояние 16% посевов — это на 68% 

ниже показателя годом ранее. 

 

Минсельхоз США понизил прогноз мирового производства 

и запасов пшеницы  

Минсельхоз США в июльском отчете снизил прогноз мирового произ-

водства пшеницы в сезоне-2021/22 до 792,4 млн т (июньский прогноз — 

794,4 млн т), что превышает показатель сезона-2020/21 (775,8 млн т). 

Прогноз мирового экспорта пшеницы повышен с 204 до 205,5 млн т, что 

также выше показателя предыдущего сезона (197,5 млн т). Оценка ми-

ровых конечных запасов пшеницы в сезоне-2021/22 снижена  

до 291,7 млн т (июньский прогноз — 296,8 млн т), что несколько выше 

показателя, ожидаемого по итогам сезона-2020/21 (290,2 млн т). 

 

Китай собрал небывалый летний урожай зерна 

Китай в 2021 году собрал 145,8 млн т летнего зерна — на 2,2%  

(на 2,97 млн т) больше, чем в прошлом году. Производство летней пше-

ницы составило 134,3 млн т (на 2% больше). Тенденция сокращения 

посевной площади яровых зерновых сменилась ростом, также повыси-

лась урожайность. 
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Экспорт зерна из ЕС с начала сезона-2021/22 сократился на 67% 

Страны Евросоюза (без Великобритании) с начала сезона-2021/22  

на 11 июля экспортировали 353,290 тыс. т зерна — на 67% меньше, 

чем на соответствующую дату сезона-2020/21. Экспорт мягкой пшени-

цы составил 199,274 тыс. т (на 59% меньше), ячменя — 65,896 тыс. т 

(на 86% меньше), кукурузы на зерно — 17,047 тыс. т (на 38% меньше).  

 

Франция в июне экспортировала минимальный за 10 лет объем 

пшеницы 

По оценке Refinitiv, в июне текущего года экспорт пшеницы из Франции 

за пределы стран ЕС и Великобритании стал минимальным за послед-

ние 10 лет, составив 122 тыс. т. Основными покупателями были Алжир 

(59,2 тыс. т) и Кот-д'Ивуар (30,4 тыс. т). Всего в сезоне-2020/21 Франция 

экспортировала 7,03 млн т пшеницы — это минимум с сезона-2016/17. 

Общий экспорт зерновых (включая кукурузу и дурум) из страны в июне 

оценивается в 186,8 тыс. т. 

 

Strategie Grains повысило прогноз урожая мягкой пшеницы,  

ячменя и кукурузы в странах ЕС 

Европейское агентство Strategie Grains в июльском отчете повысило 

прогноз урожая мягкой пшеницы в странах ЕС до 133 млн т — это  

на 1,9 млн т больше июньского прогноза и на 14 млн т больше урожая 

прошлого года. Прогноз урожая ячменя в ЕС повышен с июньских  

53,9 млн т до 55 млн т, что на 400 тыс. т меньше урожая 2020 года. Уро-

жай европейской кукурузы прогнозируется на уровне 65,7 млн т против 

июньских 65,3 млн т. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт кукурузного крахмала из Ставрополья в 2021 году вырос 

на 46%  

Ставропольское предприятие по глубокой переработке зерна кукурузы 

ООО «НД-техник» в первом полугодии 2021 года экспортировало более 

1 тыс. т модифицированного крахмала на 357 тыс. долл. США —  

на 46% больше, чем годом ранее. Продукция поставлялась в 11 стран, 

в том числе в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. 

 

В ростовском порту открыли крупный зерновой терминал  

мощностью 1 млн т в год 

Зерновой терминал мощностью 1 млн т в год открылся на территории 

Ростовского морского мультимодального порта, он станет крупнейшим 

на Юге России. В 2020 году мощности портов Ростовской области со-

ставили почти 42,5 млн т, в том числе почти 19,5 млн т зерновых гру-

зов. Новый терминал увеличит мощность перевалки зерна более чем 

на 5% и даст порту 65 новых рабочих мест. 
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Аграрии Белгородской области приступили к уборке зерновых  

9 июля началась уборка зерновых в Белгородской области, первыми  

к ней приступили аграрии Ровеньского района. В этом году под зерно-

вые и зернобобовые в регионе отведено более 670 тыс. га — почти 

48% всей посевной площади. Из них 330 тыс. га занимают озимые, око-

ло 350 тыс. га — яровые. Почти 324 тыс. га озимых занято пшеницей, 

среди яровых около 136 тыс. га приходится на кукурузу на зерно.   

 

В Татарстане уже убрано 5,3 тыс. га озимых культур 

В Татарстане некоторые хозяйства приступили к уборке озимых зерно-

вых культур. К 10 июля в республике было обмолочено 5,3 тыс. га, уро-

жайность составила 20,2 ц/га. Всего в этом году в Татарстане предсто-

ит убрать 1,6 млн га зерновых и зернобобовых.  

 

На Дону собран 1 млн т зерна нового урожая 

Донские аграрии с 277 тыс. га собрали 1 млн т зерна нового урожая при 

средней урожайности 36 ц/га. В этом году в Ростовской области пред-

стоит убрать 3,25 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур,  

в основном озимую пшеницу. В ходе весенних полевых работ яровыми 

культурами в регионе было засеяно 1,7 млн га, в частности зерновыми 

и зернобобовыми — около 700 тыс. га. 

 

На Кубани аграриям возместят часть затрат на производство  

зерновых и зернобобовых культур 

На развитие АПК Кубани в 2021 году направят 8 млрд руб., в том числе 

на растениеводство — 3 млрд руб. В этом году аграрии Краснодарского 

края впервые смогут получить субсидии на возмещение части затрат  

на производство зерновых и зернобобовых культур.  

 

На Ставрополье собрали первые 3 млн т зерна  

В Ставропольском крае убрали 40% зерновых, обмолотив 904 тыс. га. 

При средней урожайности 34 ц/га намолочено более 3 млн т зерна. 

 

В Пензенской области планируют собрать 2,8 млн т зерновых  

и зернобобовых культур 

В Пензенской области началась уборочная кампания. Ожидается, что 

урожай зерновых и зернобобовых составит 2,8 млн т. В этом году по-

севная площадь в регионе выросла на 51 тыс. га, в том числе увеличе-

ны площади сева зерновых и зернобобовых.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Краснодаре построят макаронный завод за 8 млрд руб. 

Компания «Элиас Групп» планирует в этом году начать строительство 

завода по производству макаронных изделий в Краснодаре. Комплекс 
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будет включать макаронную фабрику, мельницу и элеватор объемом 

хранения до 18 тыс. т зерна. Все производственно-технологические 

процессы на предприятии будут автоматизированы. Объем инвестиций 

в проект составит 8 млрд руб., производственная мощность — 70 тыс. т 

готового продукта в год. Будет создано более 600 новых рабочих мест. 

 

Морозоустойчивая пшеница прошла испытания в Новосибирске 

Сорт озимой пшеницы «краснообская» по итогам испытаний внесен  

в госреестр селекционных достижений. Сорт отличается зимостойко-

стью, продуктивностью и короткостебельностью, которая повышает 

устойчивость к полеганию. На опытных полях средняя урожайность 

сорта составила 43 ц/га, максимальная — 67,3 ц/га; прибавка по срав-

нению со стандартом («новосибирская 32») составила до 11 ц/га. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз предложил регулировать стоимость ряда продуктов 

интервенциями 

Минсельхоз предложил реформировать интервенционный госфонд 

зерна: запастись им на два-три месяца вперед и добавить к зерну са-

хар. Эксперты надеются, что интервенций будет достаточно, чтобы 

стабилизировать цены на зерно, муку, хлеб и сахар. Это позволит от-

казаться от экспортных пошлин. 

Проект постановления правительства минсельхоз вынес на обще-

ственное обсуждение. По нему неснижаемый запас зерна составит  

3 млн тонн, что закроет потребность мукомолов на два-три месяца. 

Для бесперебойных поставок сахара и стабилизации цен предлагает-

ся создать интервенционный фонд сахара на 250 тыс. тонн. 

Закупать сельхозпродукцию у аграриев и переработчиков и продавать 

ее можно будет по решению правительства в случае, если рост цен 

составил 10 и более процентов по сравнению со средней ценой за 

аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной на 

инфляцию. Раньше продажи из госфонда начинались тогда, когда це-

ны росли выше максимальных расчетных цен (они устанавливались 

минсельхозом). Зерно будут продавать мукомолам и хлебопекам, са-

хар — в торговлю. Если сельхозпродукцию не удается продать по ры-

ночным ценам за два месяца, ее можно реализовать не ниже цены 

закупки. Пока механизм госинтервенций действует только в отноше-

нии зерна. Чтобы сгладить колебания цен, государство закупает зер-

но у аграриев, когда они низкие. Тем самым создается дополнитель-

ный спрос и цены на зерно растут. А когда цены на него повышаются, 

зерно из госфонда продают: на рынке появляется дополнительное 

предложение, цены снижаются. 
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В прошлом году сахар стал самым подорожавшим продуктом (плюс 

64,54%). Из-за сокращения площадей под свеклой и плохой погоды 

производство сахара снизилось более чем на 20%. А цены на зерно 

подскочили и на мировом, и на внутреннем рынках на фоне высокого 

спроса и ограниченного предложения. Чтобы минимизировать рост 

стоимости на российском рынке, кабмин заморозил цены на сахар  

до июня 2021 года, а на зерно были установлены экспортные пошли-

ны. Мукомолам и хлебопекам выделили субсидии. 

В этой ситуации с помощью интервенций можно было и цены 

«прикрутить», и аграриев не обидеть. Если бы по сахару механизм 

интервенциий был применен раньше, когда цены росли, тогда вла-

стям удалось бы избежать их регулирования, считает генеральный 

директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. 

По его мнению, госфонд зерна тоже мог бы оказать влияние на воз-

росшие цены. Но когда появилась в нем необходимость, оказалось, 

что он пуст. 

Запасов зерна в госфонде хватит мукомолам на два-три месяца бес-

перебойной работы  

Уровень в 3 млн тонн — достаточный запас для госфонда, способный 

сгладить потенциальные неблагоприятные ценовые колебания  

на рынке зерна, считает председатель правления Союза экспортеров 

зерна Эдуард Зернин. «Надеюсь, что предлагаемые меры снизят 

необходимость в жестком регулировании экспорта зерна и создадут 

предпосылки для обнуления экспортной пошлины», — говорит  

эксперт. 

Источник: rg.ru, 12.07.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспортеры собирают зерно 

Экспорт зерна в РФ продолжает консолидироваться. По итогам окон-

чившегося в июне сельскохозяйственного сезона доля десяти крупней-

ших компаний в поставках выросла с 64% до более чем 69%,  

33,2 млн тонн. ТД «Риф» сохранил лидерство по объемам, а занявший 

второе место «Астон» обогнал «Мирогрупп Ресурсы». В новом сезоне 

эксперты ждут появления крупных экспортеров среди сельхозпроизво-

дителей. 

Десять крупнейших экспортеров вывезли по итогам минувшего сезона 

33,2 млн тонн зерна, заняв 69,45% от всех поставок. Это предваритель-

ные результаты аналитического центра «Русагротранса» без учета от-

грузок за пределы ЕАЭС. Первое место рейтинга, как и сезоном ранее, 

занял ТД «Риф» Петра Ходыкина, экспортировав 7,9 млн тонн зерна. 

На второе место поднялся «Астон» Вадима Викулова, экспортировав 

5,7 млн тонн зерна. Это позволило холдингу обогнать «Мирогрупп Ре-

сурсы» (входит в «Деметра-Холдинг» группы ВТБ, Marathon Group 

https://rg.ru/2021/07/12/minselhoz-predlozhil-regulirovat-stoimost-riada-produktov-intervenciiami.html
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Александра Винокурова и Сергея Захарова и «Агроновы» Таймураза 

Боллоева) с 5 млн тонн, что соответствует третьему месту. Четвертую 

и пятую строчки рейтинга сохранили Glencore (агробизнес работает под 

брендом Viterra) и Объединенная зерновая компания (ОЗК), которые 

экспортировали 3,3 млн и 3,1 млн тонн зерна соответственно. 

Гендиректор «Рифа» Марина Турянская ожидает, что итоговые цифры 

экспорта компании будут выше. В «Деметра-Холдинге» заявили, что  

за сезон поставки «Мирогрупп Ресурсов» выросли на 35% к предыду-

щему периоду, а компания «уверенно занимает» первое место в экс-

порте через специализированные терминалы глубоководных портов 

юга России. Рост показателей там объясняют оптимизацией операци-

онной деятельности и расширением присутствия в основных зернопро-

изводящих регионах. В «Астоне» и ОЗК комментарий не предоставили. 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павен-

ский объясняет результат «Астона» увеличением объемов рейдовой 

перевалки через порт Кавказ на 34%, до 12,56 млн тонн. Впрочем, про-

должает он, отгрузки выросли и в малых портах Азово-Черноморского 

бассейна, в Новороссийске, Тамани и на Балтике, а общий предвари-

тельный результат экспорта — 47,8 млн тонн — второй после рекорд-

ного сезона-2017/18, когда было вывезено 52,8 млн тонн без учета 

ЕАЭС. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий 

Рылько добавляет, что первые две компании рейтинга сегодня занима-

ют около 80% всей рейдовой перевалки зерна в России, а остальные 

работающие в этом направлении — оставшиеся 20%, хотя еще не-

сколько лет соотношение было обратным. 

Доля в экспорте десяти крупнейших компаний за год выросла: 

в предыдущем сезоне на них пришлось около 64% от всех отгрузок.  

По словам господина Рылько, консолидация экспорта крупнейшими 

компаниями во многом объясняется резким увеличением отгрузок пер-

вой тройки. Но, подчеркивает он, цифры не учитывают экспорта зерно-

бобовых и поставки в Казахстан, а этим бизнесом занимаются совсем 

другие игроки. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что круп-

ным трейдерам, видимо, проще справляться с новыми условиями: кво-

той на экспорт зерна по историческому принципу и каждую неделю ме-

няющейся плавающей пошлиной. Но, напоминает он, меньше конкурен-

ции за зерно — меньше выгоды для сельхозпроизводителей. Новых 

компаний в пятерке крупнейших экспортеров зерна в новом сезоне 

Игорь Павенский не ожидает. По его прогнозам, могут появиться новые 

экспортеры среди крупных производителей зерновых — «в условиях 

пошлин собственное зерно позволяет лучше управлять рисками и рас-

считывать эффективность экспорта». Господин Сизов не исключает, 

что кто-либо из существующих крупных экспортеров может серьезно 

увеличить свои позиции, если будет достроен один из новых термина-

лов на Балтике, проекты которых рассчитаны на 5–6 млн тонн зерна  
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в год. Часто в такие проекты привлекаются трейдеры в качестве стра-

тегического инвестора для гарантии загрузки терминалов, указывает 

он. 

Представитель «Деметра-Холдинга» отмечает, что урожай зерновых 

в новом сезоне может достичь около 132 млн тонн, а экспорт —  

51–52 млн тонн, что позволит увеличить поставки за рубеж в новом се-

зоне. По словам госпожи Турянской, новый сезон будет сложным,  

но в «Рифе» также надеются на хороший урожай. 

Источник: kommersant.ru, 06.07.2021 

 

В РФ упали экспортные цены на пшеницу перед новым урожаем 

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), тонна зер-

новой нового урожая с 12,5 процентами белка и поставкой в конце 

июля-начале августа в Новороссийске за прошлую неделю упала 

с 249 до 242 долларов на условиях FOB. Агентство «СовЭкон» отмети-

ло снижение с 250,5 до 246. На внутреннем рынке, по его данным, 

средние цены на тонну «тройки» и «четвёрки» на условиях самовывоза 

для европейской части РФ упали на 350 рублей до 13 175 и 13 125 ты-

сячи соответственно, пятого класса – до 12,5 тысяч. В понедельник экс-

перты ожидают новой успешной сделки по поставке в Египет. В рамках 

тендера египетская госкомпания GASC должна закупить российскую 

пшеницу за 240 долларов за тонну c отгрузкой в сентябре. 

По данным аналитиков «СовЭкона», в Ростовской области 

и Краснодарском крае, где началась уборка пшеницы, урожайность 

близка к рекордной. В Саратовской области и других регионах Повол-

жья она чуть ниже среднего. Также эксперты прогнозируют сильные 

осадки на юге страны и Черноземья, которые могут замедлить уборку  

и ухудшить качество урожая. На прошлой неделе ИКАР повысил про-

гноз урожая пшеницы в текущем году на 1,6 миллиона тонн. 

Также аналитики рассказали об экспорте зерна и переоценке экспорт-

ной пошлины. По данным «СовЭкона», по итогам сельскохозяйственно-

го сезона 2020-21 (завершился в июне этого года) наша страна увели-

чила экспорт на 20 процентов от прошлого сельхозгода — до 42,7 мил-

лиона тонн. Из них 34,7 миллиона (+14 процентов) составила пшеница, 

4,99 (+78 процентов) – ячмень и 3,07 миллиона (+25 процентов) — куку-

руза. В Минсельхозе России также ожидают сокращения пошлины  

с 7 июля с $41,3 до $41,2 за тонну. 

Источник: rosng.ru, 06.07.2021 

 

Экспорт зерна в сезоне 2020/2021 гг. превысит 48 млн тонн 

Стабильно высокие объемы производства зерна в нашей стране позво-

ляют не только обеспечивать внутренние потребности, но и активно 

развивать экспортное направление. По предварительным оценкам 

Минсельхоза, поставки зерновых на рынки третьих стран в сезоне 

2020/2021 превысят 48 млн тонн, из них пшеницы – 37,5 млн тонн.  

https://www.kommersant.ru/doc/4888662
https://rosng.ru/post/v-rf-upali-eksportnye-ceny-na-pshenicu-pered-novym-urozhaem
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Общий объем экспорта культур станет одним из самых высоких 

в истории страны, кроме того, Россия в очередной раз займет лидирую-

щую позицию в мире по поставкам пшеницы. 

По данным на 1 июля, экспорт зерновых (без учета стран ЕАЭС за май-

июнь) составил 47,8 млн тонн, что на 12,7% больше, чем за аналогич-

ный период предшествующего сезона (42,4 млн тонн). По пшенице по-

казатель достиг 37,2 млн тонн (+10%), ячменю – 6,1 млн тонн (+37,8%), 

кукурузе – 4 млн тонн (+2,9%). 

Основными покупателями российских зерновых в прошлом сельхозгоду 

стали Турция (8,4 млн тонн, 17,5%), Египет (8,1 млн тонн, 17%), Сау-

довская Аравия (2,8 млн тонн, 5,9%), Бангладеш (1,8 млн тонн, 3,8%), 

Пакистан (1,6 млн тонн, 3,3%). Также было открыто еще одно перспек-

тивное направление поставок — Алжир. 

Экспортный потенциал в текущем сезоне предварительно оценивается 

в 51 млн тонн зерна. Итоговые оценки будут зависеть от урожая, 

а также общей ситуации на внешних рынках. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.07.2021 

 

Весенние полевые работы в России проведены своевременно 

и качественно 

Ход сезонных полевых работ и обеспечение аграриев необходимыми 

ресурсами для успешного проведения уборки обсудили сегодня на опе-

ративном штабе в Минсельхозе России, который провел Первый заме-

ститель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. 

По состоянию на 5 июля посевная кампания завершена во всех регио-

нах страны. Яровой сев проведен на площади 52 млн га, что на 1,6 млн 

га больше, чем в прошлом году. В том числе прирост отмечен по яро-

вым зерновым, сахарной свекле, подсолнечнику, рапсу, сое и овощам. 

В числе регионов-лидеров по увеличению площадей – Волгоградская, 

Тамбовская, Воронежская и Липецкая области и Алтайский край. В це-

лом весенние полевые работы в стране проведены своевременно  

и качественно. 

Некоторые регионы Южного, Северо-Кавказского и Приволжского фе-

деральных округов уже приступили к сбору урожая. Зерновые 

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1,2 млн га, намоло-

чено 4,1 млн тонн зерна. Средняя урожайность превышает показатели 

прошлого года: 35,1 ц/га против 32,2 ц/га в 2020 году. Увеличение пока-

зателя отмечается и по таким культурам, как ячмень и рапс. Также в те-

кущем году выросла урожайность овощей в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Высокие ре-

зультаты обусловлены повышением качества работы с семенным фон-

дом, средствами защиты растений и удобрениями. 

Вместе с тем в связи с неблагоприятными погодными условиями на 

территории восьми субъектов Российской Федерации (Забайкальского 

и Хабаровского краёв, республик Татарстан, Башкортостан и Крым, 

Амурской, Омской и Оренбургской областей) введён режим чрезвычай-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-zerna-v-sezone-2020-2021-gg-prevysit-48-mln-tonn/
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ной ситуации. Компенсация пострадавшим сельхозтоваропроизводите-

лям осуществляется за счёт страховых выплат с господдержкой. При-

нятые в текущем году поправки в закон об агростраховании сделали 

этот механизм более эффективным и доступным для аграриев. Мин-

сельхоз России рекомендовал пострадавшим регионам активизировать 

работу в этом направлении. 

В ряде регионов засуха также сказалась на темпах заготовки кормов. 

Минсельхоз России рекомендовал субъектам провести инвентариза-

цию запасов на уровне каждого хозяйства. По состоянию на 5 июля 

предприятиями заготовлено 4,6 млн тонн грубых и сочных кормов. Пе-

реходящие остатки с прошлого года составляют более 5,4 млн тонн. 

Высокие по сравнению с прошлым годом показатели объемов заготов-

ки наблюдаются в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском фе-

деральных округах, а в Дальневосточном федеральном округе они пре-

вышены в 3 раза. 

Кроме того, на совещании детально рассмотрели вопросы обеспечен-

ности регионов сельскохозяйственной техникой, минеральными удоб-

рениями, ГСМ и трудовыми резервами, а также ценовую ситуацию  

на ресурсы и основные группы продовольственных товаров. Как было 

отмечено, принятые меры поддержки перерабатывающих предприятий 

позволили стабилизировать цены на сахар, подсолнечное масло, муку 

и хлеб, а начало уборки урожая способствовало снижению стоимости 

зерна, картофеля, лука. В целом ситуация на рынке продовольствия,  

по оценке Минсельхоза России, остается стабильной. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.07.2021 

 

Ставки вывозной пошлины на российские пшеницу и ячмень  

продолжают снижаться 

Минсельхоз России провел еженедельное обновление ставок вывоз-

ных пошлин на ключевые зерновые культуры в рамках введенного  

со 2 июня механизма «зернового демпфера». 

Как следует из опубликованных на сайте министерства данных, 

c 14 июля при индикативной цене на пшеницу и меслин на уровне 

$256,2 за тонну ставка вывозной таможенной пошлины составит  

$39,3 за тонну. Неделей ранее указанные показатели составляли 

$258,9 и $41,3 за тонну соответственно. 

Также в сравнении с уровнем предыдущей недели несколько снизилась 

ставка вывозной таможенной пошлины на ячмень – при индикативной 

цене на уровне $237,8 за тонну ставка вывозной таможенной пошлины 

составит $36,9 за тонну. По состоянию на 2 июля указанные показатели 

составляли $237,9 и $37 за тонну соответственно. 

В то же время ставка пошлины при экспорте кукурузы заметно  

возросла – с вышеуказанной даты при индикативной цене  

$259,7 ($257,4) за тонну она составит $52,2 ($50,6) за тонну. 

Источник: apk-inform.com, 09.07.2021 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/vesennie-polevye-raboty-v-rossii-provedeny-svoevremenno-i-kachestvenno/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520820
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Информационный бюллетень от 09.07.2021 

Ситуация на российском зерновом рынке 

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
На текущей неделе в европейской части страны сохранилась понижа-

тельная динамика цен на зерновые культуры. Так, в ЦФО пшеница 3-го 

и 4-го классов подешевела в среднем на 250 руб./т, пшеница 5-го клас-

са – на 425 руб./т, продовольственная рожь и кукуруза – на 200 руб./т, 

фуражный ячмень – на 350 руб./т. 

На юге страны снижение стоимости пшеницы 3-го и 5-го классов соста-

вило 575 руб./т, пшеницы 4-го класса – 750 руб./т, фуражного ячменя – 

900 руб./т, кукурузы на зерно – 400 руб./т. 

В Поволжье цена на пшеницу 3-го класса уменьшилась на 200 руб./т, 

пшеницу 4-го класса и фуражного ячменя – на 350 руб./т, пшеницу 5-го 

класса – на 250 руб./т, продовольственную рожь – на 500 руб./т. 

В азиатской части страны наблюдались изменения ценовых котировок 

лишь на Урале. Так, в УрФО пшеница 5-го класса подорожала 

в среднем на 150 руб./т. 

Правительство РФ по поручению Президента России выделит из ре-

зервного фонда дополнительные 6 млрд рублей на реализацию госпро-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом на за-

седании Правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.  

«На развитие сельских территорий сегодня выделим ещё 6 млрд руб-

лей. Такое решение также принято по поручению главы государства.  

2 млрд из них пойдут на поддержку сельской ипотеки. Это дополни-

тельно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для  

14 тысяч семей, а по итогам года – не менее 35 тысяч семей», —  

отметил Михаил Мишустин. 

По его словам, около 2,8 млрд рублей из общей суммы будет направ-

лено на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфра-

структурой в 26 регионах страны, а также более 1 млрд рублей на со-



 

 16 

 

здание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, ор-

ганизацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 субъектах РФ. 

(Минсельхоз России) 

С 2 августа 2021 года группа ОЗК начинает товарные аукционы  

по закупке и поставке пшеницы. Биржевые торги будут проходить  

на АО «Национальная товарная биржа». Заявленный объем на старте 

аукциона: 8 000 т/день, из которых 3 000 т/день для поставок авто-

транспортом, 5 000 т/день для поставок ж/д-транспортом. Базисный ак-

тив: пшеница 4 класса, протеин не менее 12,5. По итогам аукциона бу-

дут заключаться биржевые договоры купли-продажи с поставкой СРТ 

ПАО «НКХП» (Новороссийск) в течение 15 дней автотранспортом и 45 

дней ж/д-транспортом. Победитель торгов (продавец) будет иметь воз-

можность заменить базис поставки с СРТ на FCA в соответствии  

с заранее опубликованными тарифами. (ОЗК) 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 5 июля 2021 года составил 206 тыс. тонн, что 

практически в 10 раз выше аналогичного показателя прошлого 

2020/2021 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти  

20 тыс. тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 133 тыс. тонн,  

ячменя – 63 тыс. тонн, кукурузы – 9 тыс. тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка июльского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже 

на 08.07.2021 составила 225,8 доллара США/т (на 01.07.2021 – 

246,7 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

250 долларов США/т (уменьшение на 19 долларов США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 242 доллара США/т (уменьшение 

на 9 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 232 доллара 

США/т (уменьшение на 5 долларов США), американской кукурузы  

(ФОБ Мексиканский залив) – 285 долларов США/т (уменьшение  

на 28 долларов США). 

Источник: nszr.ru, 09.07.2021 

 

Экспорт зерна из России в прошлом сельхозгоду вырос на 14% 

Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года — 

30 июня 2021 года) вырос на 14% по сравнению с показателем  

за предыдущий год и составил 49,8 млн т. Об этом говорится в сообще-

нии Центра оценки качества зерна со ссылкой на его главу Юлию  

Королеву. 

«За прошедший год на международный рынок было отгружено  

58,7 млн т российского зерна и продуктов его переработки (+10%  

к 2019-2020 гг.), при этом экспорт зерновых культур вырос на 14%,  

до 49,8 млн т», — отмечается в сообщении. 

В отношении остальных групп продукции отмечается значительный 

рост экспорта продуктов переработки — до почти 1 млн т (+31%) и рост 

http://nszr.ru/ru/analytics
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экспорта зернобобовых, который составил 1,3 млн т (+7%). 

Ранее Минсельхоз сообщил о том, что экспорт зерновых из РФ  

в 2020-2021 сельхозгоду, по предварительным данным, превысил  

48 млн тонн, из них пшеницы — 37,5 млн тонн. По оценкам министер-

ства, общий объем экспорта культур станет одним из самых высоких  

в истории страны. Кроме того, Россия в очередной раз займет лидиру-

ющую позицию в мире по поставкам пшеницы. Экспортный потенциал 

в текущем сезоне предварительно оценивается в 51 млн тонн зерна. 

Источник: tass.ru, 12.07.2021 

 

За первую неделю сезона Россия экспортировала почти  

300 тыс. тонн пшеницы 

По состоянию на 8 июля Россия с начала 2021/22 МГ (1 июля 2021 г.) 

экспортировала 298,5 тонн пшеницы (с учетом перемещения на терри-

торию стран Таможенного союза), что на 18% выше показателя анало-

гичного периода сезоном ранее. Об этом 12 июля сообщила пресс-

служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна» со ссылкой на данные 

территориальных управлений Россельхознадзора на основании выдан-

ных фитосертификатов. 

Кроме того, к отчетной дате Россия отгрузила на внешние рынки 

0,02 млн тонн ячменя, 0,04 млн тонн кукурузы и по 0,01 млн тонн пше-

ничных отрубей и проса (рост на 46% в сравнении с показателем ана-

логичного периода прошлого сезона) 

Что касается масличных культур и продуктов их переработки,  

то с начала сезона из РФ было экспортировано по 0,01 млн тонн под-

солнечного шрота, соевых бобов и семян рапса (рост по последней по-

зиции в 13 раз), также 5 тыс. тонн шрота сафлорового, экспорт которого 

из РФ а предыдущем сезоне отсутствовал. 

Всего к 8 июля Россия с начала сезона поставила на внешние рынки 

444,7 тыс. тонн зерновых и масличных культур и продуктов их перера-

ботки, что на 19% уступает показателю аналогичного периода прошло-

го сезона. Из данного объема 370,4 тыс. тонн составили зерновые  

и зернобобовые культуры, в т.ч. 365,7 тыс. тонн – зерновые. 

Указанная продукция отгружалась в 65 стран мира, тогда как 

в прошлом сезоне к отчетной дате их количество составляло 58. 

Источник: apk-inform.com, 12.07.2021 

 

Гидрометцентр: урожай зерновых в 2021 году может составить 

126 млн тонн 

В этом году урожай зерновых в России будет меньше показателей  

2020-го, заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд 

на пресс-конференции, пишет Reuters. По прогнозам метеоролога, ва-

ловой сбор составит 124-126 млн т, в том числе урожай озимой пшени-

цы ожидается на уровне 55-57 млн т, яровой — 22-24 млн т. 

Аналитический центр «СовЭкон» уменьшил свой прогноз урожая пше-

https://tass.ru/ekonomika/11883973
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520854
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ницы на 2,3 млн т до 82,3 млн т из-за низкой урожайности в начале убо-

рочной кампании. Прогноз урожая зерна в целом снижен со 131 млн т  

до 128,9 млн т. «Погодные условия благоприятствовали новому урожаю 

озимой пшеницы в России. Однако судя по всему, посевы не смогли 

полностью восстановиться после очень сухой осени, особенно на юге 

страны», — прокомментировал ситуацию глава «СовЭкона» Андрей 

Сизов (цитата по Reuters). Прогноз по сбору ячменя остался на уровне 

18 млн т, кукурузы — повышен с 15,75 млн т до 15,9 млн т. 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павен-

ский снизил прогноз урожая пшеницы на 0,8 млн т до 83 млн т, зерна  

в целом — до 130,3 млн т. «Но снижение произошло не за счет Юга — 

там все складывается благоприятно, в уборку установилась солнечная 

погода без дождей. Скорее всего, суммарно по ЮФО и СКФО будет су-

щественно превышен рекорд 2017 года по валовому сбору пшеницы  

в 34,3 млн т, — сказал эксперт «Агроинвемстору». — В первую оче-

редь, была уменьшена оценка по Приволжскому федеральному округу 

из-за большего, чем рассчитывали, ущерба из-за жары, установившей-

ся в последние недели, для части регионов округа». В то же время на 

Урале впервые за долгое время идет снижение температур и начались 

хорошие дожди, рассказал Павенский. В Сибири, по его словам, также 

дождливая погода, что крайне благоприятно скажется на посевах яро-

вой пшеницы. 

Актуальный прогноз Минсельхоза по производству зерна —  

127,4 млн т, в том числе около 81 млн т пшеницы. По данным ведом-

ства на 13 июля, зерновые и зернобобовые обмолочены с 3,5 млн га, 

намолочено 11,9 млн т зерна при средней урожайности 34 ц/га. В том 

числе пшеница убрана с 2,5 млн га, получено 8,1 млн т при урожайно-

сти 32,8 ц/га. Ячмень обмолочен с 636,1 тыс. га, собрано 2,5 млн т при 

урожайности 40 ц/га. 

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS 

USDA) в своем июльском отчете снизила прогноз урожая пшеницы 

в России на 1 млн т до 85 млн т без учета Крыма. Также американские 

аналитики незначительно — на 0,5 млн т до 42,5 млн т — снизили оцен-

ку потребления пшеницы в России. Прогноз конечных запасов умень-

шен на 0,5 млн т до 15 млн т. Оценка валового сбора фуражного зерна 

в России повышена на 100 тыс. т до 41,65 млн т. В том числе валовой 

сбор кукурузы может составить 15,4 млн т (14,9 млн т в июньском про-

гнозе), ячменя — 19,4 млн т (19,8 млн т), ржи — около 2 млн т, как  

и в прошлом месяце. 

Оценка мировых запасов пшеницы в сезоне-2021/22 резко снижена — 

с 296,8 млн т до 291,7 млн т. По данным «СовЭкона», рынок ожидал 

цифру на уровне 295,4 млн т. Оценка мировых запасов кукурузы 

в новом сезоне повышена с 289,4 млн т до 291,2 млн т при ожиданиях 

рынках на уровне 289 млн т. «В целом оценки нейтральны для рынка 

кукурузы и неожиданно оптимистичны для рынка пшеницы, которая 
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сейчас в Чикаго растет на 3%, — комментировали ранее аналитики 

«СовЭкона» новый отчет американского агроведомства. —

 В ближайшее время этот рост поддержит котировки и в Евросоюзе, 

и в Черноморском регионе, до последнего времени активно  

снижавшиеся». 

Источник: agroinvestor.ru, 14.07.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 15 июля 2021 года зерновые 

и зернобобовые культуры обмолочены с площади  4,9 млн га, намоло-

чено 16,8 млн тонн зерна при урожайности 34,5 ц/га.   

Из них пшеница обмолочена с площади 3,7 млн га, намолочено  

12,6 млн тонн зерна при урожайности 34,4 ц/га. Ячмень обмолочен с пло-

щади 0,7 млн га, намолочено 2,8 млн тонн при урожайности 39,3 ц/га.    

Рапс обмолочен с площади 40,8 тыс. га, намолочено 102,4 тыс. тонн 

при урожайности 25,1 ц/га.   

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 4,7 тыс. га, накопано 

137,3 тыс. тонн при урожайности 292,9 ц/га.  

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 22,6 тыс. га, собрано 

189 тыс. тонн при урожайности 83,8 ц/га. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.07.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Аргентина собрала исторически рекордный урожай кукурузы — 

минсельхоз 

Аргентина в 2021г., согласно оценке министерства сельского хозяйства 

страны, собрала 59 млн тонн кукурузы. Это – национальный историче-

ский рекорд. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА 

Reuters. 

Официальная оценка урожаев зерновых культур в Аргентине включает 

коммерческое зерно, а также зерно, которое фермеры производят для 

потребления внутри своих хозяйств, и обычно не выставляют на прода-

жу. Оценки и прогнозы, которые делают эксперты зерновых бирж стра-

ны (Буэнос-Айрес, Росарио) включают только коммерческое зерно. По-

следняя оценка производства кукурузы от биржи Буэнос-Айреса – 

48 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 05.07.2021 

 

Китай продолжает активно закупать австралийскую пшеницу, 

напрягая рынок Азии 

Несмотря на напряженные торговые и политические отношения, Китай 

продолжает активно закупать австралийскую пшеницу. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/36151-gidromettsentr-urozhay-zernovykh-v-2021-godu-mozhet-sostavit-126-mln-tonn/
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
https://www.zol.ru/n/33b7f
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В июне Австралия экспортировала в Китай не менее 265 тыс. тонн пше-

ницы. В результате общий объем экспорта в Китай в сезоне 2020/21 

(для Австралии это октябрь-сентябрь), по данным австралийской та-

можни, составил около 1,68 млн тонн. Это на 22% больше, чем было 

поставлено в Китай за весь сезон 2019/20 Сообщает агентство Зерно 

Он-Лайн со ссылкой на агентство S & P Global. 

Китай был вторым получателем австралийской пшеницы в июне после 

Индонезии, куда было поставлено 370 тыс. тонн или 13% от общего 

объема месячного экспорта в 2,77 млн тонн. 

Китай уже законтрактовал от четырех до шести карго австралийской 

пшеницы для поставки в августе. В последние недели еще  

200–250 тыс. тонн были продано китайским покупателям для поставки 

в сентябре-октябре. 

Китайские производители комбикормов с 2020г. увеличили долю пше-

ницы в рецептуре, следуя рекомендациям правительства по сокраще-

нию зависимости от дорогой кукурузы и соевого шрота за счет диверси-

фикации в сторону более дешевого альтернативного сырья. 

Стабильный и высокий, по сравнению с предыдущими годами, спрос  

на австралийскую пшеницу в Китае застал рынок врасплох в этом  

сезоне. 

Темпы экспорта австралийской пшеницы в Китай, в сочетании 

с разговорами на рынке о последних закупках, побудили некоторых по-

купателей в Азии закрыть свои потребности раньше обычного из-за 

рисков сокращения предложения в будущем. Так, южнокорейские пере-

работчики в конце июня законтрактовали в общей сложности три карго 

австралийской пшеницы 136,80 тыс. тонн с отгрузкой  

в сентябре-октябре. 

Источник: zol.ru, 06.07.2021 

 

В Великобритании площади сева пшеницы выросли на 26% 

В Великобритании посевные площади под пшеницу урожая 2021 г. вы-

росли до 1,74 млн га, что на 26% больше, чем в 2020 году. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт Совета по развитию сель-

ского хозяйства Великобритании (AHDB) 

Рост произошел, в основном, за счет ярового ячменя, площади сева ко-

торого снизились на 28% до 769 тыс. га. 

Площади сева озимого ячменя увеличилась на 15% по сравнению 

с прошлым годом и составили 350 тыс. га. Посевные площади под рап-

сом оцениваются на уровне 322 тыс. га, что на 15% меньше, чем 

в прошлом году. 

Источник: zol.ru, 09.07.2021 

 

Бразилия ожидает рекордный урожай и низкий импорт пшеницы 

Бразилия в 2021г. может собрать (уборка начнется в октябре)  

8,48 млн тонн пшеницы. Это на 36% больше, чем в 2020г. и этот урожай 

https://www.zol.ru/n/33bae
https://www.zol.ru/n/33c1b
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может стать рекордным в истории страны. Сообщает агентство Зерно 

Он-Лайн со ссылкой на сайт государственного агентства Бразилии 

Conab. Потребности в импорте пшеницы в будущем сезоне прогнозиру-

ются на уровне 6 млн тонн, что на 9,1% меньше, чем может быть ввезе-

но в текущем сезоне и самый низкий показатель импорта с 2015 г. 

Источник: zol.ru, 09.07.2021 

 

Озимый ячмень в Беларуси убрали с 60% площадей 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия  

на 12 июля, аграрии убрали 17 тыс. га озимого ячменя, что составляет 

60,3% от запланированной площади. 

По количеству убранного ячменя лидирует Минская область –  

6,31 тыс. га. На втором месте Брестская область (5,70 тыс. га), на тре-

тьем – Гродненская (3,52 тыс. га). На Гомельщине убрали 1,12 тыс. га 

озимого ячменя, а на Могилевщине – и 0,34 тыс. га. В процентах объе-

ма убранной культуры к уборочной площади на первом месте Гомель-

ская область (93,7%), на втором – Брестская (86,4%). Тройку лидеров 

по этому показателю замыкает Могилевская область (68,6%). Минская 

область на уровне в 57,9%, Гродненская – 39,5%. Аграрии уже намоло-

тили 83,5 тыс. тонн зерна. Урожайность – 49,1 ц/га. Больше всего ози-

мого ячменя намолотили в Минской области – 30,9 тыс. тонн. Это почти  

в два раза больше, чем в тот же день в 2020-м.  И немного о других пока-

зателях. Сена в Беларуси заготовили 575,4 тыс. тонн (51,5% к плану), 

сенажа – 10015,3 тыс. тонн (74,1%), силоса – 322,5 тыс. тонн (1,67%). 

1311,8 тыс. га скошено трав первым укосом (это 100,5% к плану);  

441,8 тыс. га – вторым укосом (54,4%). 

Источник: sb.by, 12.07.2021 

 

Урожай яровой пшеницы в США может стать минимальным  

за более чем 30 лет 

По причине сильной засухи в ключевых регионах-производителях уро-

жай яровой пшеницы в США в т.г. может стать минимальным за по-

следние 33 года, сообщает Reuters. 

Как уточняется, яровая пшеница составляет порядка 25% от общего ва-

лового сбора зерновой в США. При этом ее производство в т. г. экспер-

ты USDA прогнозируют на уровне 345 млн бушелей, что на 41% ниже 

результата в 2020 г. и является минимальным показателем, начиная  

с 1988 г. При этом из-за засушливых погодных условий состояние посе-

вов яровой пшеницы в США постоянно ухудшается, и к 11 июля аналитики 

оценивали 16% посевов в хорошем и отличном состоянии, что существен-

но ниже показателя в аналогичный период прошлого года (68%). На фоне 

ожидаемого значительного снижения производства яровой зерновой 

котировки пшеницы по итогам торгов 12 июля на бирже СВОТ по наибо-

лее активному сентябрьскому контракту выросли на $9,5 за тонну —  

до $235,4 за тонну. 

Источник: apk-inform.com, 13.07.2021 

 

https://www.zol.ru/n/33c23
https://www.sb.by/articles/ozimyy-yachmen-v-belarusi-ubrali-s-60-ploshchadey.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520870
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USDA понизил прогноз мирового производства и запасов пшени-

цы в 2021/22 МГ 

Аналитики USDA в своем июльском отчете несколько снизили прогноз 

мирового производства пшеницы в 2021/22 МГ – до 792,4 млн тонн по 

сравнению с 794,4 млн тонн по июньскому прогнозу, что, тем не менее, 

превышает показатель в сезоне-2020/21 (775,8 млн тонн). 

Как уточняется, эксперты провели понижательную корректировку про-

изводства зерновой для США – до 47,5 млн тонн против 51,6 млн тонн 

по предыдущему прогнозу, что также уступает показателю в 2020/21 МГ 

(49,7 млн тонн), а также для России – до 85 (86; 85,3) млн тонн и Кана-

ды – до 31,5 (32; 35,2) млн тонн. В то же время, прогноз был повышен 

для Австралии – до 28,5 (27; 33) млн тонн, Пакистана –  

до 27 (26; 24,9) млн тонн, ЕС – до 138,2 (137,5; 125,9) млн тонн и Украи-

ны – до 30 (29,5; 25,4) млн тонн. 

Прогноз мирового экспорта пшеницы в 2021/22 МГ аналитики повысили 

с 204 млн до 205,5 млн тонн, что также превышает показатель преды-

дущего МГ (197,5 млн тонн). В частности, прогноз был повышен для ЕС 

до 34 (33; 30,7) млн тонн, Украины – до 21 (20,5; 16,7) млн тонн, Австра-

лии – до 20,5 (20; 23) млн тонн. В свою очередь, аналитики понизили 

прогноз экспорта зерновой из США до 23,8 (24,5; 26,9) млн тонн, Кана-

ды – до 23 (23,5; 27,5) млн тонн и Казахстана – до 7,5 (8; 8) млн тонн. 

Мировые конечные запасы пшеницы в сезоне-2021/22 могут сократить-

ся, по прогнозам аналитиков, до 291,7 млн тонн против 296,8 млн тонн 

по июньскому прогнозу, что, тем не менее, несколько выше показателя, 

ожидаемого по итогам 2020/21 МГ (290,2 млн тонн). 

В частности, эксперты провели понижательную корректировку запасов 

для США до 18,1 (20,9; 22,9) млн тонн, ЕС –  

до 11,06 (11,9; 9,06) млн тонн и России – до 15 (15,5; 12) млн тонн,  

в то же время повысили прогноз для Ирана до 6,1 (5,8; 7,2) млн тонн, 

Пакистана – до 4,9 (4,6; 3) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 13.07.2021 

 

Китай собрал небывалый летний урожай зерна 

Китай собрал небывалый летний урожай в 2021 году, увеличив общий 

объем сбора на 2,2%, сообщило Национальное бюро статистики КНР, 

передает 14 июля агентство Синьхуа. 

Сбор летнего зерна составил 145,8 млн тонн, что на 2,97 млн тонн 

больше, чем в прошлом году, сообщает бюро. Объем производства 

пшеницы, собранной этим летом, составил 134,3 млн тонн, что на 2% 

больше, чем в 2020 году. 

По данным бюро, посевные площади ярового зерна изменили тенден-

цию к снижению и стали расти, в то время как урожайность на единицу 

также увеличилась. 

Источник: regnum.ru, 14.07.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/main/1520865
https://regnum.ru/news/3321639.html
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Евросоюз: новый сезон экспорта зерна начался крайне плохо 

Страны Евросоюза (без Великобритании) с начала сезона 2021/22  

на 11 июля экспортировали 353,29 тыс. тонн всего зерна. Это на 67% 

меньше, чем на аналогичную дату сезона 2020/21. Импорт всего зерна 

составил 360,707 тыс. тонн, что на 33% меньше, чем на аналогичную 

дату сезона 2020/21. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой  

на официальный журнал ЕС. 

Страны Евросоюза (без Великобритании) экспортировали  

199,274 тыс. тонн мягкой пшеницы. Это на 59% меньше, чем на анало-

гичную дату сезона 2020/21. Импорт мягкой пшеницы составил  

58,776 тыс. тонн, что на 35% больше, чем на аналогичную дату сезона 

2020/21. 

Страны Евросоюза (без Великобритании) экспортировали в третьи 

страны 65,896 тыс. тонн ячменя, что на 86% меньше, чем на аналогич-

ную дату прошлого сезона. Импорт ячменя составил 3,693 тыс. тонн, 

что в 2 раза больше, чем на аналогичную дату сезона- 2020/21. 

Страны Евросоюза экспортировали 17,047 тыс. тонн кукурузы на зерно, 

что на 38% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2020/21. Импорт 

кукурузы составил 278,209 тыс. тонн, что на 33,7% меньше, чем на ана-

логичную дату сезона 2020/21. 

Источник: zol.ru, 14.07.2021 

 

Франция в июне экспортировала минимальный за 10 лет объем 

пшеницы 

Согласно оценкам экспертов Refinitiv, в июне т.г. экспорт пшеницы  

из Франции стал минимальным за последние 10 лет, сообщает Reuters. 

Как уточняется, отгрузка зерновой за пределы стран ЕС 

и Великобритании в июне оценивается в 122 тыс. тонн, что стало мини-

мальным месячным показателем с 2009/10 МГ. 

Основными экспортными направлениями французской пшеницы в июне 

были Алжир (59,2 тыс. тонн) и Кот-д'Ивуар (30,4 тыс. тонн). 

Всего по итогам сезона-2020/21 Франция экспортировала 7,03 млн тонн 

пшеницы, что стало минимальным показателем, начиная с 2016/17 МГ. 

Экспорт ячменя из Франции в июне также сократился и составил 

40,7 тыс. тонн, которые были отгружены в Китай. 

Общий экспорт зерновых культур из страны (включая кукурузу и пшени-

цу дурум) в прошедшем месяце оценивается экспертами  

в 186,8 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 14.07.2021 

 

Strategie Grains повысило прогноз урожаев мягкой пшеницы, ячме-

ня и кукурузы в странах ЕС 

Европейское агентство Strategie Grains в своем июльском отчете вновь 

повысило прогноз урожая мягкой пшеницы в странах ЕС-27, на этот раз 

до 133 млн тонн, что на 1,9 млн тонн больше июньского прогноза  

и на 14 млн тонн больше урожая прошлого года. Правда, агентство вы-

https://www.zol.ru/n/33c95
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520896


 

 24 

 

сказывает опасения в связи с возможным негативным влиянием на ка-

чество зерна влажной погоды в юго-восточных и западных регионах Ев-

ропы. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ИА Reuters. 

Strategie Grains прогнозирует экспорт европейской мягкой пшеницы 

в сезоне 2021/22 на уровне 31 млн тонн, что на 2,4 млн тонн больше 

прогноза июня и на 4,1 млн тонн больше экспорта прошлого сезона. 

Эксперты агентства повысили прогноз урожая ячменя в странах ЕС-27 

с июньских 53,9 млн тон до 55 млн тонн, что на 400 тыс. тонн меньше 

урожая 2020г. Экспорт ячменя ожидается на уровне 7,2 млн тонн, что 

на 0,5 млн тонн больше прогноза июня и лишь на 100 тыс. тонн меньше 

экспорта сезона 2020/21. Экспортный спрос на ячмень со стороны Ки-

тая ожидается высоким и в наступившем сезоне, хотя чуть ниже, чем  

в сезон прошедшем. 

Strategie Grains прогнозирует европейский урожай кукурузы на уровне 

65,7 млн тонн против июньских 65,3 млн тонн. 

Источник: zol.ru, 15.07.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт кукурузного крахмала из Ставрополья в 2021 году вырос 

на 46%  

Производство модифицированных крахмалов – одно из перспективных 

и мало развитых направлений в России. В Ставропольском крае им за-

нимается флагман российской отрасли модифицированных крахмало-

продуктов. 

Филиал ООО «НД-техник» в Светлограде – это единственное предпри-

ятие по глубокой переработке зерна кукурузы на территории региона. 

Завод запущен в 2002 году с выпуска пяти видов крахмалопродуктов. 

На сегодняшний день ассортимент «НД-техник» насчитывает 18 наиме-

нований. Производственные мощности предприятия способны выда-

вать 160 тонн готовой продукции в сутки. Это около 75 вагонов модифи-

цированного крахмала в месяц. 

«Основу экспорта кукурузного крахмала с территории Ставропольского 

края составляет продукция «НД-техник». За полгода он составил более 

1 тыс. тонн на 357 тыс. долларов и вырос в сравнении с прошлым го-

дом на 46%. На сегодняшний день этим видом продукции интересуются 

11 стран-импортеров. В их числе Белоруссия, Казахстан, Таджикистан 

и Узбекистан», – отметил заместитель министра сельского хозяйства 

Ставропольского края Дмитрий Фролко. 

Чтобы увеличить количество экспортной продукции на Ставрополье 

в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» реализу-

ется региональный проект «Экспорт продукции АПК (Ставропольский 

край)», который переключает с торговли сырьем на экспорт несырьевы-

ми товарами и товарами с высокой добавленной стоимостью. А так как 

предприятие долгие годы сотрудничает с европейскими исследова-

тельскими институтами, внимательно следит за технологическими но-

https://www.zol.ru/n/33cc7
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винками и модернизирует оборудование, то это позволяет продукции 

предприятия соответствовать всем международным стандартам каче-

ства и легко конкурировать с аналогичными товарами, являясь привле-

кательной для импортеров. 

Кроме того, на российском рынке это дает возможность отечественным 

крахмалам выгодно заменять аналогичные импортные продукты. Так, 

на выставке «Продэкспо-2019» ООО «НД-техник» признали «Лучшим 

продуктом года» и вручили главную награду в номинации «Достижение 

в импортозамещении».  

Источник: mcx.gov.ru, 02.07.2021 

 

В Ростовском порту открыли крупный зерновой терминал мощно-

стью 1 млн тонн в год 

Зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год запустили на террито-

рии Ростовского морского мультимодального порта, он станет крупней-

шим на Юге России. Об этом рассказал ТАСС в пятницу заместитель 

губернатора Ростовской области Виктор Вовк. 

«[Зерновой терминал в Ростовском порту] станет одним из крупнейших 

на Юге России, позволит увеличить пропускную способность 

и повысить экспортный потенциал Донского региона. По итогам 

2020 года мощности портов Ростовской области составили почти 

42,5 млн тонн, в том числе почти 19,5 млн тонн зерновых грузов. Вновь 

вводимый терминал даст прирост мощности для перевалки зерна бо-

лее чем на 5%», — сказал он. По словам Вовка, новый зерновой терми-

нал даст порту 65 новых рабочих мест. 

Он добавил, что в связи с тем, что Ростовская область занимает лиди-

рующие позиции по аграрному экспорту в стране, новый терминал поз-

волит повысить объемы перевозок зерновых и таким образом сохранит 

лидерство региона в этой сфере. 

За пять месяцев этого года в морских портах Ростовской области пере-

грузка зерновых составила 4,5 миллиона тонн, а по итогам 2020 года 

почти 17 миллионов тонн. В прошлом году регион стал рекордсменом 

страны по сбору зерновых культур. Аграриями Ростовской области бы-

ло намолочено 12,6 миллионов тонн зерновых, что на 2,8% больше, 

чем в 2019 году. Основной зерновой культурой в области является 

пшеница. Доля Ростовской области в объеме российского экспорта 

продовольствия составляет 20%. 

Источник: tass.ru, 02.07.2021 

 

Аграрии Белгородской области приступили к уборке зерновых  

9 июля первые комбайны вышли в поля хозяйств Ровеньского района, 

ознаменовав начало уборочной кампании-2021 в Белгородской  

области. 

Уже на следующей неделе на поля других районов области, традицион-

но начиная с восточных, выйдет уборочная техника, и сбор урожая бу-

дет набирать темпы. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/eksport-kukuruznogo-krakhmala-iz-stavropolya-v-2021-godu-vyros-na-46/
https://tass.ru/ekonomika/11808731
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В нынешнем году зерновые и зернобобовые, с уборки которых как 

обычно, начинается сбор урожая в полях области, разместились на бо-

лее чем 670 тыс. га, что составляет почти 48% посевных площадей.  

Из них более 23%, или 330 тыс. га, занимают озимые культуры, и около 

350 тыс. га, или 24% – яровые. 

Среди озимых львиная доля, почти 324 тыс. га, заняты пшеницей.  

Общая площадь сева тритикале, ржи и ячменя в нынешнем году со-

ставляет чуть более 6 тыс. га. 

Среди посевов яровых культур наибольшая доля – почти 10%, или око-

ло 136 тыс. га, – у кукурузы на зерно. У яровых пшеницы и ячменя прак-

тически одинаковые площади сева – немногим менее чем  

по 100 тыс. га у каждой культуры. Площадь уборки овса, проса, гречи-

хи, зернобобовых составляет в общей сложности менее  

15 тыс. гектаров. 

Каким будет нынешний урожай, станет понятно лишь в разгар уборки. 

Однако уже сегодня можно сказать, что результат будет в пределах 

среднемноголетних показателей за последние 10 лет, и в планах  

региона – собрать более 3 млн тонн зерна. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.07.2021 

 

В Татарстане уже убрано 5,3 тыс. гектаров озимых культур 

В Татарстане некоторые хозяйства уже выборочно приступили к уборке 

озимых зерновых культур. По республике пока обмолочено 5,3 тыс. гек-

таров, урожайность составляет 20,2 ц/га. Об этом рассказал на совеща-

нии в Доме Правительства региона вице-премьер — министр сельского 

хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. 

Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи  

со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниха-

нов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песо-

шин, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Всего в этом году аграриям Татарстана предстоит убрать 1,6 млн гекта-

ров зерновых и зернобобовых культур. Для этого у них имеются  

3 390 зерноуборочных комбайнов. Нагрузка на один комбайн по респуб-

лике составляет около 520 гектаров, однако в ряде хозяйств она превы-

шает 1 тыс. гектаров. 

С начала года хозяйства приобрели 170 зерноуборочных комбайнов, 

что даст им дополнительные возможности для качественного 

и своевременного проведения уборки урожая, отметил глава Минсель-

хозпрода РТ. 

На сегодняшний день готовность уборочной техники по республике со-

ставляет 92%. В республике насчитывается десять мехотрядов, специ-

ализирующихся на уборке зерновых. 

Источник: tatar-inform.ru, 10.07.2021 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/agrarii-belgorodskoy-oblasti-pristupili-k-uborke-zernovykh/
https://www.tatar-inform.ru/news/v-tatarstane-uze-ubrano-53-tys-gektarov-ozimyx-kultur-5829111
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На Дону собран первый миллион тонн зерна нового урожая 

Донские аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. 

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев  

на своей странице в «Инстаграме». 

Агрохозяйства донского региона обработали 277 тысяч га. Средняя 

урожайность составляет 36 ц/га, что выше показателей прошлого года, 

рассказал губернатор. 

Стоит напомнить, что в этом году селянам предстоит убрать 

3,25 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур. Основная культу-

ра донского региона – озимая пшеница. 

В ходе весенних полевых работ яровыми культурами в Ростовской об-

ласти было засеяно 1,7 млн га, из них зерновыми и зернобобовыми 

культурами – около 700 тыс. га. 

В ходе нынешней страды на поля вышли 12 тысяч зерноуборочных 

комбайнов, 13 тысяч грузовых автомобилей, 7500 единиц другой сель-

хозтехники, сообщила пресс-служба губернатора. 

Кстати, по итогам 2020 года Ростовская область заняла первое место 

по урожаю зерна в России. 

Источник: don24.ru, 12.07.2021 

 

На Кубани планируют ввести субсидии для переработчиков  

пшеницы 

Новая мера поддержки повысит добавочную стоимость при экспорте го-

товой продукции. Перспективы развития растениеводства на Кубани 

обсудили на краевом совещании под председательством губернатора 

Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Крас-

нодарского края. 

– Сегодня за рубеж уходит 70% кубанского зерна. Это не тот результат, 

на который мы должны рассчитывать. Нам важно расширить перера-

ботку твердых сортов пшеницы, загружать наши заводы, создавать до-

бавленную стоимость в крае. Для этого нужно предложить выгодные 

условия и субсидировать региональных переработчиков, если они бу-

дут закупать пшеницу у наших производителей. Все это поможет пере-

работчикам расширить свое производство, выходить 

с конкурентоспособной по цене и качеству продукцией, – сказал Вениа-

мин Кондратьев и поручил своему заместителю Андрею Коробке проду-

мать алгоритм новой меры поддержки. 

Всего на развитие агропромышленного комплекса в 2021 году на Куба-

ни направят 8 млрд рублей, в том числе 3 млрд – на растениеводство. 

– Мы в штатном порядке доводим до аграриев господдержку. На сего-

дняшний день им уже выплачено 2 млрд рублей федеральных 

и краевых средств. Полностью выплачены субсидии на развитие садо-

водства и овощеводства. С 12 июля начинаем выплаты на элитное се-

меноводство, – отметил Андрей Коробка. 

Средства также направят на субсидирование производства масличных 

культур в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», 

https://don24.ru/rubric/ekonomika/na-donu-sobran-pervyy-million-tonn-zerna-novogo-urozhaya.html
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возмещение части затрат на закупку пшеницы производителям муки 

для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Предприятиям хле-

бопекарной промышленности частично компенсируют расходы на реа-

лизацию продукции. 

В 2021 году аграрии впервые смогут получить субсидии на возмещение 

части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, произ-

водители подсолнечного масла и сахара – на изготовление 

и реализацию продукции. 

Источник: zerno.ru, 12.07.2021 

 

На Ставрополье собрали первые три миллиона зерна  

В Ставропольском крае полным ходом идет уборочная страда. Уже со-

бран урожай с 40% площади посевов. При этом было намолочено бо-

лее 3 млн зерна, сообщили 13 июля в пресс-службе краевого  

минсельхоза. 

«Хлеборобы Ставрополья убрали 40% от общей площади посевов 

в крае, обмолотив общим счетом 904 тыс. га. При этом средняя уро-

жайность в округах составила 34 центнера с гектара, наибольшая до-

стигнута в Кочубеевском МО — 61,9 ц/га», — говорится в сообщении 

ведомства. 

Отмечено, что жатва подходит к концу в восточных районах Ставропо-

лья, где убрано уже, в частности, 98,2% территории в Левокумском  

районе. 

Хорошую урожайность отметил губернатор края Владимир Владими-

ров. По его словам, она составляет в настоящее время 34,2 ц/га, в то вре-

мя как в прошлом году показатель был на восемь центнеров меньше.  

Источник: finance.rambler.ru, 13.07.2021 

 

В Пензенской области стартовала уборочная кампания 

Сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской области при-

ступили к уборочной кампании. Уборочные работы стартовали 

в 2 районах Пензенской области. Первыми к работам в регионе присту-

пили хозяйства «Русмолко» и «Кандиевское» Башмаковского района 

Пензенской области. 

На отчетную дату полевые работы ведут в 7 районах региона. По дан-

ным районных агрономических служб сельскохозяйственные товаро-

производители приступили к уборке зерновых и зернобобовых сельско-

хозяйственных культур, а также озимого рыжика. 

В этом году к уборочной кампании сельскохозяйственные предприятия 

приступили в полной готовности. В Пензенской области хозяйства обес-

печены сельскохозяйственной техникой, минеральными удобрениями, 

ГСМ и трудовыми резервами. 

В том числе и для эффективного проведения уборочной кампании 

с начала 2021 года сельскохозяйственным товаропроизводителям 

направлено 632,2 млн рублей средств государственной поддержки, 

в том числе 564,4 млн рублей средств федерального бюджета. 

https://zerno.ru/node/15569
https://finance.rambler.ru/realty/46810306-na-stavropole-sobrali-pervye-tri-milliona-zerna/
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В 2021 году, учитывая и средние производственные показатели за пя-

тилетний период, планируется, что урожай зерновых и зернобобовых 

сельхозкультур составит 2,8 млн тонн. Урожай сахарной свеклы — 

2,1 млн тонн, подсолнечника — 610 тыс. тонн. 

В этом году посевная кампания завершена в Пензенской области в оп-

тимальные агрономические сроки с незначительными потерями. Посев-

ные площади увеличены на 51 тыс. гектаров, в том числе и за счет про-

водимой работы по вводу земель в оборот. В этом году она продолжит-

ся, планируется ввести в оборот 31 тыс. гектаров. В 2021 году увеличе-

ны площади сева зерновых и зернобобовых, сои, подсолнечника. Уве-

личены площади под кукурузу на зерно. Решение об увеличении посе-

вов данной культуры обусловлено высокими темпами развития отрасли 

животноводства: крупные компании европейского уровня реализуют  

в Пензенской области масштабные проекты в области птицеводства, 

свиноводства, молочного скотоводства и планируют наращивать мощ-

ности, а также возможностью наращивания экспортного потенциала  

региона. 

По проведению ярового сева работа Пензенской области была отмече-

на директором профильного департамента Минсельхоза России в пя-

терке лучших субъектов, где ход посевной превысил план. Также  

область вошла в тройку регионов ПФО, перевыполнивших план. 

Источник: mcx.pnzreg.ru, 14.07.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Элиас Групп» построит в Краснодаре макаронный завод  

за 8 млрд рублей 

Инвестиционная компания «Элиас Групп» презентовала в Краснодаре 

проект завода по производству макаронных изделий. Приступить 

к строительству планируется уже в этом году. 

Комплекс включает в себя макаронную фабрику, мельницу и элеватор 

объемом хранения до 18 тыс. тонн зерна. Все производственно-

технологические процессы на предприятии полностью автоматизирова-

ны. Завод управляется программным обеспечением последнего поко-

ления для контроля всех этапов производства от работы с мукой, гото-

вой продукции и складированием сырья. 

На предприятии будет установлено современное мельничное оборудо-

вание, включающее декортикаторы зерна, полную оптическую сорти-

ровку, комплексную немеханическую «травмобезопасную» для белков 

твердого зерна, систему замеса макаронного теста, а также систему бе-

режной сушки. Производство будет основано на принципах объедине-

ния интересов общества и сохранения природного капитала — 

«Greenfield»-комплекс. 

Объем инвестиций в проект составит 8 млрд рублей, количество новых 

рабочих мест — более 600, производственные мощности — 70 тысяч 

тонн в год готового продукта. Проектом предусмотрено производство 

https://mcx.pnzreg.ru/news/rastenievodstvo/2843/
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макаронных изделий премиум-класса: классическая паста, instant pasta. 

«Макаронная фабрика Юга» будет расположена в поселке Знаменском. 

Проект реализуется в двух очередях. Начало строительства запланиро-

вано в 2021 году. Полноценно первая очередь предприятия заработает 

через два года. Вторая очередь — в 2026 году. 

В целом реализация нового инвестиционного проекта от группы компа-

ний «Элиас» позволит создать знаковое предприятие по привлечению 

инвестиции в отрасль твердых сортов пшеницы на территории Красно-

дарского края, развить пищевую промышленность региона, создать но-

вые рабочие места, обеспечить заказами сельхозпроизводителей 

и увеличить налоговые отчисления. 

«Налоговые отчисления на полную производственную мощность соста-

вят более 1 миллиарда рублей год. Мы выяснили все рыночные усло-

вия, которые поспособствуют нам реализовать этот проект 

и реализовать его успешно», — отметил собственник компании «Элиас 

Групп» Борис Юнанов. По словам директора краснодарского регио-

нального филиала АО Россельхозбанка Евгения Ковалева, проект вы-

зывает интерес и будет взят в проработку. 

«Нам безусловно интересно. Объем инвестиций заявлен колоссаль-

ный. В том числе эта отрасль экспортоориентированная — это очень 

интересно и вписывается во все меры господдержки», — прокомменти-

ровал он. 

«Я думаю, что с такими масштабными инвестициями места хватит 

всем. Поэтому тут не о конкуренции речь, а о партнерстве. И с вами 

и нашими уважаемыми коллегами», — подчеркнул Андрей Мусияченко, 

заместитель управляющего операционным офисом по корпоративному 

бизнесу банка ВТБ. 

Источник: kuban.plus.rbc.ru, 02.07.2021 

 

Морозоустойчивая пшеница прошла испытания в Новосибирске 

Генетики увеличили урожайность озимой пшеницы. Сорт озимой пше-

ницы «Краснообская» в этом году завершил испытания и был внесен  

в Государственный реестр сортов, сообщила пресс-служба института 

цитологии и генетики СО РАН. 

Сорт отличается сочетанием зимостойкости, продуктивности 

и короткостебельности, что дает дополнительную устойчивость 

к полеганию. На опытных полях института средняя урожайность сорта 

составила 43 центнера с гектара, а максимальная – 67,3 центнера 

с гектара. 

 По сравнению со стандартом, в качестве которого использовался один 

из наших старых сортов – Новосибирская 32 – она дала прибавку до 

одиннадцати центнеров с гектара. Схожая картина наблюдалась и на 

сортоучастках Алтая и Кемеровской области. Это очень хороший ре-

зультат, в основе которого лежит как раз улучшенная зимостой-

кость», — отметила замруководителя филиала института Галина  

Артемова. 

https://kuban.plus.rbc.ru/pressrelease/60dea9d07a8aa9d68af33a6b
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Заказы на сорт уже поступили от сибирских аграриев. Ученые отмечают 

у него хорошие перспективы. Генетики передали на испытания еще два 

сорта озимой пшеницы – Памяти Чекурова, в честь известного новоси-

бирского ученого-селекционера, и Писаревскую. 

Ученые занимались выведением сортов для того, чтобы повысить уро-

жайность озимой пшеницы. В сельском хозяйстве доля озимых культур 

не превышает 4% из-за суровых зим. 

Источник: ndn.info, 13.07.2021 
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