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Главные новости отрасли за период  

с 27 августа по 9 сентября 2021 года: 
 

• Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты развития  

мелиоративного комплекса РФ 

 

• В России на страхование сельхозпродукции выделили  

дополнительно более 398 млн руб. 

 

• С начала сезона из России экспортировано 10,2 млн т зерна  

и продуктов его переработки, по данным Россельхознадзора 

 

• К концу августа доля пшеницы 1–4 классов в урожае российского  

зерна превысила 86% 

 

• В России растет количество регионов с выявленной пшеницей  

2-го класса 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты развития 

мелиоративного комплекса РФ 

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, 

с 2022 года начнется реализация госпрограммы по эффективному 

вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию 

мелиоративного комплекса. За время ее действия планируется ввести 

в оборот не менее 13 млн га и предотвратить выбытие порядка 

3,5 млн га земли. Износ мелиоративных систем должен сократиться 

почти наполовину. Эта программа позволит обеспечить единство 

мероприятий по землеустройству, мелиорации, информационно-

аналитическому и научно-техническому обеспечению. 

 

В России на страхование сельхозпродукции выделили дополнительно 

более 398 млн руб. 

В регионы РФ из резервного фонда правительства направят 

дополнительно свыше 398,4 млн руб. на частичное возмещение затрат 

аграриев по договорам страхования сельскохозяйственной продукции. 

Согласно распоряжению, которое подписал председатель 

правительства Михаил Мишустин, средства получат заявившие о такой 

потребности 15 регионов. Дополнительные средства позволят 

увеличить застрахованную посевную площадь на 94,6 тыс. га.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России намолочено 96,6 млн т зерна по данным на 9 сентября  

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 9 сентября 2021 года 

зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 

36,2 млн га, намолочено 96,6 млн т зерна. Из них пшеница обмолочена 

с площади 23,9 млн га, намолочено 69,6 млн т. Ячмень обмолочен 

с площади 7,1 млн га, намолочено 17,3 млн т. Кукуруза на зерно 

обмолочена с площади 122,9 тыс. га, намолочено 544 тыс. т. Рис 

обмолочен с площади 1,1 тыс. га, намолочено 7,1 тыс. т. 

 

С начала сезона из России экспортировано 10,2 млн т зерна 

и продуктов его переработки, по данным Россельхознадзора 

По данным территориальных управлений Россельхознадзора,  

на основании выданных фитосанитарных сертификатов с территории 

России в сезоне-2021/22 с учетом перемещения в страны ЕАЭС 

экспортировано 10,2 млн т зерна и продуктов его переработки. В том 

числе зерновых и зернобобовых культур экспортировано 9,5 млн т, 
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зерновых — 9,1 млн т. Продукция направлена в 118 стран. 

Традиционно наибольшим спросом пользовалась пшеница, экспорт 

которой составил 7,9 млн т (77% в общем экспорте). Второе место 

занимает ячмень — 1,0 млн т (10%). На третьем месте закрепился 

горох — 0,3 млн т (3%). На долю топ-10 стран — получателей 

приходится 6,0 млн т, или 59% экспорта. Турция занимает первое 

место, увеличив объемы закупок до 2,7 млн т (27%), в том числе 

пшеницы — 2,0 млн т. На втором месте Египет — 1,1 млн т (11%). 

Третье место заняла Саудовская Аравия, импортировавшая 0,5 млн т 

(5%) российской продукции и вдвое увеличившая закупки пшеницы  

(до 288,9 тыс. т). 

 

К концу августа доля пшеницы 1–4 классов в урожае российского 

зерна превысила 86% 

По данным мониторинга качества пшеницы нового урожая, 

проводимого специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 

на 30 августа суммарная доля пшеницы 1–4 классов в общем объеме 

собранного в России зерна оценивалась в 86,4%, что выше показателя 

неделей ранее (84,2%) и заметно превышает уровень 2020 года 

(71,7%). На отчетную дату в 32 регионах России было обследовано 

23,9 млн т мягкой пшеницы. Доля пшеницы 1 класса в проверенных 

партиях составила 0,01% (в 2020 году — 0,002%), 2 класса — 0,1% 

(0,1%), 3 класса — 43,5% (33,1%), 4 класса — 42,8% (40,3%), 5 класса 

— 13,6% (27,3%). 

 

На Юге России цены на продовольственную пшеницу  

с 27 августа по 3 сентября снижалась 

По оперативным данным региональных органов управления АПК,  

в период с 27 августа по 3 сентября на российском зерновом рынке 

наблюдалось разнонаправленное движение цен в зависимости от 

зернопроизводящего региона. Так, в ЦФО пшеница 3-го и 4-го классов 

прибавила в стоимости 400 руб./т, пшеница 5-го класса — 375 руб./т, 

продовольственная рожь — 325 руб./т, фуражный ячмень — 250 руб./т, 

кукуруза на зерно — 150 руб./т. На юге страны продовольственная 

пшеница подешевела в диапазоне от 150 руб./т до 250 руб./т. При этом 

стоимость фуражного ячменя и кукурузы на зерно увеличилась  

на 375 руб./т и 300 руб./т соответственно. В Поволжье рост цен  

на продовольственную пшеницу составил 100 руб./т, пшеницу 5-го 

класса — 500 руб./т, фуражный ячмень — 600 руб./т. На Урале 

пшеница 5-го класса подешевела на 125 руб./т. В Сибири стоимость 

пшеницы 3-го класса уменьшилась на 250 руб./т, пшеницы 4-го  

и 5-го классов — на 100 руб./т. 

 

 

 



 

 5 

 

Россия установила рекорд по экспорту зерна в августе 

По данным аналитического центра «Прозерно», объем экспорта зерна 

из России в августе в 5,78 млн т стал максимальным для этого месяца, 

во многом за счет поставок в Иран. При этом пшеницы вывезено 

5,2 млн т, ячменя — 0,5 млн т. Отмечается, что экспорт российской 

пшеницы в Иран за первые неполные три месяца сезона-2021/22 

превысил весь объем экспорта пшеницы за сезон-2020/21. Только 

с 1 июля по 7 сентября экспорт пшеницы из РФ в Иран составил 

1,636 млн т пшеницы, и это больше отгрузок за весь прошлый сезон 

в 1,382 млн т. Таким образом, Иран обгоняет Египет и занимает второе 

место в рейтинге стран — импортеров российской пшеницы. 

 

В России растет количество регионов с выявленной пшеницей  

2-го класса 

В рамках проводимого специалистами ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» мониторинга качества зерна нового урожая в Тамбовской 

области после продолжительного перерыва выявлена пшеница 2-го 

класса (последний раз такая пшеница в регионе была выявлена 

в 2017 году). Данная партия характеризуется следующими 

качественными показателями: количество клейковины — 29,0%, 

массовая доля белка — 16,0%, высокая натура 787 г/л 

и стекловидность 72%, что в соответствии с ГОСТ 9353-2016 

полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к пшенице 

2-го класса. Таким образом, количество регионов, где выявлена  

мягкая пшеница 2-го класса, выросло до четырех. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Запрет экспорта зерна из Беларуси на России никак не скажется, 

считает эксперт 

Белорусское правительство ввело временный запрет на вывоз 

пшеницы, кукурузы, ржи, гречихи и ряда других зерновых культур,  

в том числе в страны — члены ЕАЭС. По мнению управляющего 

партнера консалтингового агентства Agro and Food Communications 

Ильи Березнюка, временный запрет Беларуси на экспорт зерновых 

культур из страны никак не скажется на России, поскольку Россия сама 

является ведущим экспортером пшеницы. Белорусский 

агропромышленный комплекс ориентирован на то, чтобы производить 

готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, например, 

комбикорма, и для этого страна импортирует большое количество 

зерна, в том числе из России. 
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Засуха в Канаде резко снизила потенциал производства 

сельхозкультур — аналитики Agriculture and Agri-Food Canada 

Аналитики Agriculture and Agri-Food Canada провели понижательную 

корректировку валового сбора культур в сезоне-2021/22 вследствие 

негативного влияния засухи в Канаде. В частности, прогноз урожая 

пшеницы за месяц сокращен на 11,2 млн т — до 20,2 млн т, что 

значительно уступает результату предыдущего сезона (35,2 млн т). 

При этом прогноз экспорта снижен на 8,3 млн т — до 14,1 млн т (годом 

ранее — 27,1 млн т). Внутреннее потребление ожидается на уровне 

8,6 млн т (–0,2 млн т за год). Прогноз производства ячменя сокращен  

на 3,4 млн т — до 7,5 млн т. Экспорт ячменя может составить лишь 

2,1 млн т. Внутреннее потребление также может сократиться 

с 7,2 млн т до 5,7 млн т. Прогноз производства кукурузы эксперты 

снизили незначительно — до 14,2 млн т. 

 

В Германии планируют собрать 42,4 млн т зерна 

Минсельхоз Германии опубликовал прогноз урожая зерновых в стране. 

Из-за проливных дождей и наводнения он будет меньше, чем 

ожидалось. О результатах уборки отчиталась и в Ассоциации 

фермеров Германии. Цифры отраслевого объединения и министерства 

не сильно отличаются. В этом году урожайность в среднем меньше  

на 4,7%, чем в 2020 году. Цены на пшеницу увеличились. Если  

в прошлом году в августе стоимость зерна не превышала 160 евро/т,  

то сейчас она достигла 219 евро/т. 

 

Экспорт пшеницы из ЕС в текущем сезоне вырос более чем на 10% 

Страны ЕС продолжают активный экспорт пшеницы в новом сезоне:  

в период с 1 июля по 29 августа 2021 года вывезено 3,67 млн т зерна, 

что на 12% выше показателя за аналогичный период предыдущего года 

(3,28 млн т). Крупнейшим импортером европейской пшеницы в начале 

сезона является Алжир, закупивший 539,3 тыс. т зерна. Второе место  

в рейтинге импортеров занимает Южная Корея (427,8 тыс. т). 

Отмечено, что 36% от общего экспортированного объема зерновой 

обеспечила Румыния — 1,31 млн т. 

 

ЕС снизил прогноз урожая пшеницы до 127,2 млн т 

Европейская комиссия снизила свой прогноз производства мягкой 

пшеницы в 27 странах-членах Европейского союза в сезоне-2021/22  

до 127,2 млн т с 127,7 млн т, прогнозируемых в прошлом месяце. Для 

сравнения, урожай в сезоне-2020/21 составил 117,2 млн т. Комиссия  

не изменила свой прогноз экспорта мягкой пшеницы из ЕС, оставив  

его на уровне 30 млн т, по сравнению с ожидаемой оценкой  

в 27,3 млн т.  
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Импорт пшеницы странами Азии в текущем может снизиться 

Азиатские импортеры пшеницы испытывают трудности с закупкой 

зерна, так как аграрии в ключевых странах-экспортерах сдерживают 

продажи зерна на фоне сокращения производства пшеницы, которое 

повлекло за собой резкий рост цен. Азиатские импортеры, которые 

обеспечивают около трети мирового импорта зерна, раньше остальных 

реагируют на рост цен на пшеницу по причине относительно 

невысокого показателя дохода на душу населения и высокой стоимости 

поставки. В частности, страны Азии платят дополнительно 35 долл. 

США/т за поставку пшеницы из ключевых стран — экспортеров, что 

почти в два раза превышает стоимость поставки зерна из Европы 

и Причерноморья для покупателей из Северной Африки. Ситуация 

также усугубляется тем, что объем локальных запасов пшеницы 

в странах Азии уже ниже нормы.  

 

Австралия в июле экспортировала около 2 млн т пшеницы 

Согласно оценкам Австралийского статистического бюро, в июле 

страна отгрузила на внешние рынки 1,95 млн т пшеницы, что на 29% 

меньше показателя в июне (2,76 млн т), однако существенно выше 

результата аналогичного месяца годом ранее (436,5 тыс. т). Отгрузки 

пшеницы насыпью за месяц сократились на 37%, с 2,64 млн до 

1,66 млн т. Основные объемы зерна отгружались в Индонезию 

(656,6 тыс. т), Китай (255,4 тыс. т) и на Филиппины (136,4 тыс. т). 

Экспорт пшеницы в контейнерах в июле оцениваются в 287,5 тыс. т  

по сравнению с 116,8 тыс. т в июне. Рост отгрузок в контейнерах 

обусловлен привлекательными ценами на австралийскую 

высокопротеиновую пшеницу на фоне ожидаемого снижения 

производства этой культуры в Канаде и северной части США из-за 

засухи в летний период. 

 

Украина собрала рекордные 44,8 млн т ранних зерновых 

и зернобобовых 

Сбор ранних зерновых культур на Украине завершен. С площади 

10,2 млн га намолочено 44,8 млн т зерна. Урожай является рекордным 

за всю историю Украины. При этом намолотили 32,8 млн т пшеницы, 

ячменя — 10,94 млн т, семян рапса — 2,8 млн т, гороха — 0,57 млн т. 

Самая высокая урожайность пшеницы — в Хмельницкой области 

(65,2 ц/га), ячменя — в Киевской области (57,2 ц/ га), рапса — 

в Хмельницкой области (35 ц/га). Минагрополитики Украины 

рассчитывает, что общий урожай зерновых и зернобобовых культур 

в сезоне-2021/22 составит 75,8 млн т, экспорт — 56 млн т. 
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США наращивают экспортные продажи кукурузы нового урожая 

Согласно оценкам Минсельхоза США, в период с 20 по 26 августа  

на экспорт продано 1,16 млн т кукурузы из страны, что является 

наибольшим недельным объемом продаж с начала месяца.  

Из указанного объема Мексикой законтрактовано 464,5 тыс. т, 

Колумбией — 352 тыс. т, Канадой — 292 тыс. т. Всего продажи 

кукурузы нового урожая из США оцениваются в 20,4 млн т (+30% за 

год), из которых Китаем закуплено 10,7 млн т, Мексикой — 3,8 млн т, 

Японией — 1,4 млн т. Общий объем продаж американской кукурузы  

с начала текущего сезона составил 70,02 млн т (+53% к аналогичному 

показателю предыдущего года).  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Саратовская область лидирует в ПФО по намолоту зерна 

По данным регионального министерства сельского хозяйства на 

1 сентября, в Саратовской области намолочено 3 002 тыс. т зерновых  

и зернобобовых культур с 1 948,1 тыс. га (88,9% зернового клина).  

В частности, убрано 1 294,4 тыс. га пшеницы (99,5% посевов). 

Намолочено 2 172,2 тыс. т данной культуры при средней урожайности 

16,78 ц/га. Также обмолочено 99,4% посевов ячменя (277,0 тыс. га), 

получено 372,7 тыс. т при средней урожайности 13,54 ц/га. По объему 

намолоченного зерна регион находится на первом месте  

в Приволжском федеральном округе. 

 

В Татарстане собрано более 2 млн т зерна 

По данным Минсельхозпрода Республики Татарстан на 31 августа, 

в регионе собрано 2 360,6 тыс. т зерна при средней урожайности  

15,4 ц/га. Обмолочено 1 530,6 тыс. га, что составило 95% от прогнозной 

площади. Получено 764,2 тыс. т ячменя (471,5 тыс. га при урожайности 

16,2 ц/га), 651,6 тыс. т яровой пшеницы (451,2 тыс. га, 14,4 ц/га), 

608,3 тыс. т озимой пшеницы (358,8 тыс. га, 17,0 ц/га), 155,7 тыс. т 

озимой ржи (98,6 тыс. га, 15,8 ц/га), 79,2 тыс. т гороха (74,9 тыс. га, 

10,6 ц/га). Сев озимых сельскохозяйственных культур под урожай 

2022 года произведен на площади 345,8 тыс. га, или 65% от плана 

(530,2 тыс. га). 

 

В Татарстане расширили поддержку сельхозпроизводителей, 

которые понесли убытки от засухи 

Новые меры поддержки появились в Татарстане для пострадавших  

от засухи аграриев. Гарантийный фонд республики запустил новый 

льготный продукт «Агрозасуха». Он разработан для 

сельхозпроизводителей, понесших убытки из-за аномально жаркого 

лета в Татарстане. По условиям программы, гарантийный фонд 

предоставляет поручительство до 10 млн руб. и до 70% от суммы 
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займа. До конца 2021 года воспользоваться поддержкой могут аграрии, 

ведущие деятельность на селе. С начала 2021 года фонд поддержал 

сельхозпроизводителей республики на сумму 106,5 млн руб. Это 

позволило привлечь в бизнес 1,7 млрд руб. 

 

Показатели качества алтайской пшеницы превосходят 

прошлогодние 

Зерновые и зернобобовые культуры на Алтае убраны с 1,2 млн га — 

38% от их общей площади. Валовой сбор зерна превысил 2 млн т, что 

выше на 250 тыс. т прошлогоднего показателя с той же площади.  

За последнюю неделю августа специалистами Алтайского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было проанализировано более 

1 тыс. проб. Результаты исследований озимой пшеницы, в объеме 

213 тыс. т, или 20 % от валового сбора региона, подтверждают 

качественные характеристики зерна продовольственных кондиций  

на 98% (89% в прошлом году). Пшеница 3 класса составила 73%  

от общего объема исследований (в 2020 году — 53%). 

 

В Башкирии планируют построить современный комплекс  

по переработке сельхозпродукции 

В Чишминском районе Республики Башкортостан планируют построить 

современный комплекс по переработке сельхозпродукции стоимостью 

510 млн руб. Проект будет реализован в три этапа до 2025 года. 

Комплекс будет включать очистку и сушку пшеницы, ячменя, овса.  

На площадке для нового комплекса завершили необходимые 

изыскания и подготовили проектную документацию. На производстве 

будут заняты 25 специалистов. Работников комплекса обеспечат 

жильем. Для этого в селе Сайраново Чишминского района построят 

пять двухквартирных домов. 

 

Через порты Краснодарского края отгружено на экспорт 

в Саудовскую Аравию почти 1 млн т зерна 

За 8 месяцев 2021 года через порты Краснодарского края отгружено  

на экспорт в Королевство Саудовская Аравия 944 тыс. т зерна, из них 

291 тыс. т составляет пшеница 4-го класса, что на 18 % превышает 

показатель за аналогичный период 2020 года. Для российских 

экспортеров пшеницы рынок Саудовской Аравии с потенциалом  

до 3,2 млн т был открыт только в 2019 году.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Алтайские ученые запатентовали способ повышения урожайности 

яровой пшеницы 

Препарат и способ его применения, обеспечивающий прибавку 

урожайности яровой пшеницы, разработали ученые Алтайского 
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аграрного университета. Речь идет о методе химического 

модифицирования отходов переработки продукции растениеводства — 

цветковых пленок овса. Авторы изобретения предлагают использовать 

водный раствор препарата в баковой смеси в качестве прилипателя 

при обработке посевов яровой пшеницы в фазу кущения против 

сорняков. Экологичность и технологическая простота способа 

применения разработанного препарата может быть востребована  

у сельхозпроизводителей. 

 

Отходы пшеницы могут стать новыми медицинскими материалами 

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского 

федерального университета исследовали влияние на процесс 

сульфатирования лигнина сульфаминовой кислотой различных 

растворителей и катализаторов. На основании проведенных 

исследований предложен новый оптимальный способ каталитического 

сульфатирования лигнина из соломы пшеницы. Этот процесс наделяет 

лигнин водорастворимостью и антикоагулянтной активностью, что 

делает возможным его использование в медицинских целях. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты развития 

мелиоративного комплекса на совещании в Белгородской области 

Стратегию и перспективы развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации сегодня обсудили на всероссийском 

совещании, которое провел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 

в рамках рабочей поездки в Белгородскую область. 

По словам Министра, мелиорация – одно из важнейших направлений 

сельского хозяйства, напрямую влияющее на эффективность 

производства в целом. «Мы обязаны делать все возможное, чтобы 

снижать влияние климатических факторов на производство. 

Рациональное землепользование и развитие мелиорации входят 

в число ключевых инструментов для этого. Как известно, ежегодно 

проводятся соответствующие мероприятия, Минсельхоз в диалоге 

с субъектами и аграриями совершенствует механизмы господдержки 

в области мелиорации. Только в 2020 году на данные цели направлено 

более 26 млрд рублей. C 2022 года мы приступаем к реализации 

госпрограммы по эффективному вовлечению в оборот земель 

сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса», — 

подчеркнул Дмитрий Патрушев.   

Госпрограмма должна стать стимулом для качественного роста 

показателей АПК в целом. За время ее действия планируется ввести 
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в оборот не менее 13 млн га и предотвратить выбытие порядка 

3,5 млн га. Износ мелиоративных систем должен сократиться почти 

наполовину. Этот стратегический документ позволит обеспечить 

единство мероприятий в части землеустройства, мелиорации, 

информационно-аналитического и научно-технического обеспечения. 

Как отметил глава Минсельхоза, такой комплексный подход будет 

реализован впервые в новейшей истории. 

В настоящее время утвержден порядок отбора проектов  

по мелиорации. Заявочная кампания пройдет в сентябре, при этом 

в Министерство уже поступило свыше 600 проектов. «Мы видим 

немало интересных и очень нужных инициатив. Итоги отбора  

на 2022 год должны появиться в первой декаде октября. Наиболее 

проработанные и обоснованные проекты Минсельхоз обязательно 

поддержит», — заявил Дмитрий Патрушев. 

Также важнейшей задачей в рамках госпрограммы является внедрение 

цифровых технологий. Ключевую роль сыграет развитие единой 

федеральной информационной системы о землях сельхозназначения. 

К концу 2024 года она соберет данные обо всех сельхозземлях России, 

позволит анализировать возможности для ведения производства. 

К 2025 году появятся сервисы эффективного вовлечения в оборот 

сельхозземель, а также обеспечена их интеграция с другими 

государственными системами. Кроме того, будет создана 

информационная система управления объектами гидромелиорации. 

По словам Дмитрия Патрушева, в перспективе все это повысит 

эффективность АПК – в частности, за счет снижения капитальных 

и эксплуатационных затрат. 

В ходе рабочей поездки в регион глава Минсельхоза посетил ряд 

объектов АПК. В частности, на предприятии «Земля и Дело» Дмитрий 

Патрушев осмотрел оросительную систему с применением 

дождевальных машин. Также Министр оценил мощности «Завода 

Премиксов №1», который выпускает кормовые добавки для всех видов 

животных, птицы и рыбы. Первый в стране инвестиционный проект  

по производству лизина был реализован при поддержке государства. 

Еще одним пунктом программы стала перепелиная ферма «Птица  

в поле», созданная в том числе на средства гранта для начинающих 

фермеров. Сейчас хозяйство планирует расширяться – в перспективе 

строительство дополнительного корпуса для содержания птицы 

и расширение зоны агротуризма. Кроме того, Дмитрий Патрушев 

посетил детский город мастеров «Мастерславль», в котором ведущий 

производитель свинины в регионе ГК «Агро-Белогорье» создала 

лабораторию по роботизации и цифровизации животноводческих 

предприятий. Она представляет собой уменьшенную копию 

производственных объектов агрохолдинга и позволяет всем желающим 

наблюдать за работой современных животноводческих предприятий. 

Источник: mcx.gov.ru, 03.09.2021 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-oboznachil-prioritety-razvitiya-meliorativnogo-kompleksa-na-vserossiyskom-soveshch/
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На страхование сельхозпродукции выделили  

еще более 398 миллионов рублей 

В регионы из резервного фонда Правительства направят 

дополнительно свыше 398,4 миллиона рублей на частичное 

возмещение затрат аграриев по договорам страхования 

сельскохозяйственной продукции. Об этом 3 сентября сообщается  

на сайте кабмина. 

Согласно распоряжению, которое подписал председатель 

Правительства Михаил Мишустин, средства получат заявившие о такой 

потребности 15 регионов. В частности, в список вошли Карелия, 

Ставропольский край, Брянская, Калужская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская и Ярославская области. 

Отмечается, что дополнительные средства позволят увеличить 

застрахованную посевную площадь на 94,6 тыс. гектар. Это в свою очередь 

обеспечит прирост застрахованного поголовья скота до 178,9 тыс. 

Министерству сельского хозяйства поручено в течение 20 дней 

заключить с региональными властями соглашения о предоставлении 

субсидий. Также ведомство будет контролировать целевое 

использование бюджетных денег. 

Источник: pnp.ru, 03.09.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации по состоянию на 9 сентября 2021 года 

зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 

36,2 млн га, намолочено 96,6 млн тонн зерна.  

Из них пшеница обмолочена с площади 23,9 млн га, намолочено 

69,6 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,1 млн га, 

намолочено 17,3 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 

122,9 тыс. га, намолочено 544 тыс. тонн. Рис обмолочен с площади 

1,1 тыс. га, намолочено 7,1 тыс. тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 105 тыс. га, накопано 4,1 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 22,1 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 607,7 тыс. га, намолочено 

951,5 тыс. тонн.  

Рапс обмолочен с площади 756,8 тыс. га, намолочено 1,5 млн тонн. 

Соя обмолочена с площади 228,8 тыс. га, намолочено 368,1 тыс. тонн.  

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 61,6 тыс. га, накопано 

1,4 млн тонн.  

 

 

 

https://www.pnp.ru/politics/na-strakhovanie-selkhozprodukcii-vydelili-eshhyo-bolee-398-millionov-rubley.html
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Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 77,1 тыс. га, собрано 

1,5 млн тонн.Сев озимых культур проведен на площади 5,8 тыс. га. 

Источник: mcx.gov.ru, 09.09.2021 

 

Анализ экспорта зерна и продуктов его переработки  

за 2021/22 с.-х. год на 02.09 (предварительно) 

 
Источник: fczerna.ru, 06.09.2021 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
http://www.fczerna.ru/news/?NAME=analiz-eksporta-zerna-i-produktov-ego-pererabotki-za-2021-22-s-kh-god-na02-09-predvaritelno
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К концу августа доля пшеницы 1-4 класса в урожае российской 

зерновой превысила 86% 

По состоянию на 30 августа суммарная доля пшеницы 1-4 класса 

в общем объеме собранной в России зерновой оценивалась в 86,4%, 

что выше показателя неделей ранее (84,2%) и заметно превышает 

уровень 2020 г. (71,7%). Об этом свидетельствуют данные мониторинга 

качества пшеницы нового урожая, проводимого специалистами ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна», сообщила 3 сентября пресс-служба 

учреждения. 

Как уточнили эксперты, на отчетную дату в 32 регионах России было 

обследовано 23,9 млн тонн мягкой пшеницы, что составляет 40,6% 

общего валового сбора зерновой на указанную дату (58,9 млн тонн). 

«По результатам обследования доля пшеницы 1 класса в проверенных 

партиях составила 0,01% (в 2020 г. – 0,002%), 2 класса – 0,1 (0,1)%, 

3 класса – 43,5 (33,1)%, 4 класса – 42,8 (40,3)%. Доля пшеницы 5 класса 

к отчетной дате оценивается в 13,6 (27,3)%», — говорится 

в сообщении. 

Что касается ячменя, то он к 30 августа в 21 регионе был исследован 

в объеме 2,7 млн тонн, или 28,4% от общего валового сбора на 

указанную дату (9,6 млн тонн). Зерновая 1 класса в исследованном 

объеме составляла 17,6%, что ниже прошлогоднего показателя 

(29,3%). Доля зерновой 2 класса оценивается в 23,6 (34,6)%, ячменя 

3 класса – в 58,8 (40,3)%. 

«Кроме того, на отчетную дату в 15 субъектах РФ было обследовано 

0,5 млн тонн ржи, или 45,7% ее общего валового сбора (1 млн тонн). 

Доля ржи 1 класса составила 40,5% (в 2020 г. – 39,2%). Доля зерновой 

2 класса оценивается в 36,8%, что заметно выше прошлогоднего 

уровня (26,3%). Доля ржи 3 класса составляет 18 (22,8)%», — 

отметили в ФГБУ. 

Источник: apk-inform, 03.09.2021 

 

Информационный бюллетень от 03.09.2021 

Ситуация на российском зерновом рынке 

На текущей неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен 

в зависимости от зернопроизводящего региона. Так, в ЦФО пшеница  

3-го и 4-го классов прибавила в стоимости 400 руб./т, пшеница 5-го 

класса – 375 руб./т, продовольственная рожь – 325 руб./т, фуражный 

ячмень – 250 руб./т, кукуруза на зерно – 150 руб./т. 

На юге страны продовольственная пшеница подешевела в диапазоне 

от 150 до 250 руб./т. При этом стоимость фуражного ячменя и кукурузы 

на зерно увеличилась на 375 и 300 руб./т соответственно. 

В Поволжье рост цен на продовольственную пшеницу составил 100 руб./т, 

пшеницу 5-го класса – 500 руб./т, фуражный ячмень – 600 руб./т. 

В азиатской части страны отмечались следующие изменения ценовых 

котировок: на Урале пшеница 5-го класса подешевела на 125 руб./т; 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1521939
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в Сибири стоимость пшеницы 3-го класса уменьшилась на 250 руб./т, 

пшеницы 4-го и 5-го классов – на 100 руб./т. 

 

 

Цены на основные зерновые культуры 

 
По оперативным данным региональных органов управления АПК,  

по состоянию на 2 сентября 2021 года зерновые культуры в целом по 

стране обмолочены на площади 33,7 млн га (в 2020 г. – 33,1 млн га), 

намолочено почти 91,5 млн тонн зерна при урожайности 27,2 ц/га 

(в 2020 г. – 102,7 млн тонн при урожайности 31 ц/га). 

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном 

сезоне по состоянию на 2 сентября 2021 года составил 6,7 млн тонн, 

что практически на 23% ниже аналогичного показателя прошлого 

2020/2021 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 8,7 млн тонн 

зерна. В том числе продано: пшеницы – 5,8 млн тонн, ячменя – 

800 тыс. тонн, кукурузы – 100 тыс. тонн. 

Ситуация на мировом зерновом рынке 

Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской 

бирже на 02.09.2021 составила 257,6 доллара США/т (на 26.08.2021 –

261,3 доллара США/т). 

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 

305 долларов США/т (увеличение на 22 доллара США), французской 

пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 299 долларов США/т (на уровне 

прошлой недели), французского ячменя (ФОБ Руан) – 276 долларов США/т 

(на уровне прошлой недели), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский 

залив) – 251 доллар США/т (уменьшение на 8 долларов США). 

Источник: nszr.ru, 03.09.2021 

http://nszr.ru/ru/analytics
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Россия установила рекорд по экспорту зерна 

Объем экспорта зерна из РФ в августе в 5,78 миллиона тонн стал 

максимальным для этого месяца, во многом за счет поставок в Иран, 

говорится в материалах аналитического центра «Прозерно». 

«Экспорт зерна России в августе 2021 года добрался до максимума для 

этого месяца», — говорится в материалах. Так, согласно оперативным 

данным ФТС, общий экспорт зерна в августе составил 5,78 миллиона 

тонн, при этом пшеницы вывезено 5,2 миллиона тонн, ячменя — 

0,5 миллиона тонн. По мнению экспертов, во многом такой результат 

получен за счет Ирана. 

Отмечается, что экспорт российской пшеницы в Иран за первые 

неполные три месяца сезона 2021-2022 сельхозгода (начался 1 июля 

— ред.) превысил весь объем экспорта пшеницы за сезон 2020-2021 

сельхозгода: только с 1 июля по 7 сентября экспорт пшеницы из РФ 

в Иран составил 1,636 миллиона тонн пшеницы, и это больше отгрузок 

за весь прошлый сезон в 1,382 миллиона тонн. 

«Таким образом, Иран обгоняет Египет и занимает второе место 

в рейтинге стран импортеров российской пшеницы», — 

отмечают в «Прозерно». 

По предварительным оценкам Минсельхоза РФ, экспорт зерна в 2020-

2021 сельхозгоду составил 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 

37,6 миллиона тонн. Экспортный потенциал поставок зерна из России 

в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 

2022 года) министерство оценивает на уровне 51 миллиона тонн. 

Источник: 1prime.ru, 07.09.2021 

 

В России растет количество регионов с выявленной пшеницей  

2-го класса 

В рамках проводимого мониторинга качества зерна нового урожая 

специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Тамбовской области 

после продолжительного перерыва выявлена пшеница 2-го класса 

(последний раз такая пшеница в регионе была выявлена в 2017 году). 

Данная партия характеризуется следующими качественными 

показателями: количество клейковины – 29,0%, массовая доля белка – 

16,0%, высокая натура 787 г/л и стекловидность 72%, что в соответствии  

с ГОСТ 9353-2016 полностью удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к пшенице 2 класса. 

Таким образом, количество регионов, где специалистами ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» выявлена мягкая пшеница 2-го класса, выросло до 4-х. 

За отчетную неделю Воронежской области объем такого зерна 

увеличился до 9,5 тыс. тонн. Стоит отметить, что в ходе пилотного 

проекта по мониторингу качества зерна, предусматривающего 100% 

охват урожая зерна, специалистами была выявлена еще одна партия 

мягкой пшеницы 1-го класса, объем такой пшеницы в регионе достиг 

отметки в 1,8 тыс. тонн. 

Источник: fczerna.ru, 02.09.2021 

https://1prime.ru/state_regulation/20210907/834629950.html
http://www.fczerna.ru/news/?NAME=v-rossii-rastet-kolichestvo-regionov-s-vyyavlennoy-pshenitsey-2-go-klassa
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Запрет экспорта зерна из Беларуси на России  

никак не скажется — эксперт 

Белорусское правительство ввело временный запрет на вывоз 

пшеницы, кукурузы, ржи, гречихи и ряда других зерновых культур, в том 

числе в страны – члены ЕАЭС. 

Временный запрет Беларуси на экспорт зерновых культур из страны 

никак не скажется на России, сообщил РИА Новости управляющий 

партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications 

Илья Березнюк. 

«Временный запрет на экспорт зерновых культур не несет абсолютно 

никаких рисков для нашей страны. В первую очередь, потому что 

Беларусь не является серьезным поставщиком; Россия сама является 

экспортером пшеницы номер один, и как раз Беларусь закупает сырье 

в России», – сказал Березнюк. 

По его словам, белорусский агропромышленный комплекс 

ориентирован на то, чтобы производить готовую продукцию с высокой 

добавленной стоимостью, например, комбикорма, и для этого страна 

импортирует большое количество зерновых культур. 

Эксперт указал, что для России более существенными являются 

поставки белорусских семян, например, озимой пшеницы, 

в сопредельные российские регионы. Однако, согласно прогнозам 

о высоком урожае зерна в РФ в этом году, решение властей Беларуси 

на России никак не отразится. 

Ранее стало известно, что совет министров ввел временный запрет  

на вывоз пшеницы, кукурузы, ржи, гречихи и ряда других зерновых 

культур. Всего в данном списке 10 позиций. Причем запретительная 

мера распространяется и на страны ЕАЭС. 

Вице-премьер Беларуси Александр Субботин заверил, что подобные 

действия не противоречат международным обязательствам 

республики. 

«Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить 

внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно 

складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот «занавес» 

и подкорректируем. Но пока вот так. Приоритет – внутренний рынок, 

наши люди», – пояснил он действия правительства. 

Источник: zol.ru, 27.08.2021 

 

Засуха в Канаде резко снизила потенциал производства 

сельхозкультур 

На основе собранных данных в ходе мониторинга состояния посевов 

основных сельхозкультур в Канаде аналитики Agriculture and Agri-Food 

Canada провели понижательную корректировку валового сбора культур 

в 2021/22 МГ вследствие негативного влияния засухи в стране. 

https://www.zol.ru/n/3416e
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В частности, прогноз урожая пшеницы за месяц сокращен на 11,2 млн 

тонн – до 20,2 млн тонн, что значительно уступает результату 

предыдущего сезона (35,2 млн тонн). При этом прогноз экспорта 

снижен на 8,3 млн тонн – до 14,1 млн тонн (годом ранее – 27,1 млн 

тонн). Внутреннее потребление ожидается на уровне 8,6 млн тонн  

(-0,2 млн тонн за год). 

В свою очередь, прогноз производства ячменя сокращен на 3,4 млн 

тонн — до 7,5 млн тонн в сравнении с 10,7 млн тонн, собранными 

сезоном ранее. Экспорт зерновой может составить лишь 2,1 млн тонн  

(-1,7 млн тонн к предыдущему прогнозу), тогда как годом ранее – 

4,3 млн тонн. Внутреннее потребление также может сократиться 

с 7,2 млн тонн в 2020/21 МГ до 5,7 млн тонн. 

Тем не менее, прогноз производства кукурузы эксперты снизили 

незначительно — до 14,2 (-0,1) млн тонн, т.к. ожидается, что рост 

урожайности компенсирует сокращение посевов. При этом 

озвучиваемый показатель выше собранного в предыдущем МГ объема 

зерновой (13,6 млн тонн). 

Что касается масличных культур, то из-за неблагоприятных условий 

выращивания прогноз урожая канолы сокращен за месяц на 4,9 млн тонн – 

до 15 млн тонн (18,7 млн тонн собрано в 2020/21 МГ). Прогноз 

потребления масличной в стране также сокращен — на 1,9 млн тонн, 

до 8,2 (10,4) млн тонн, а экспорт — на 2,9 млн тонн, до 7 (10,9) млн тонн. 

Производство соевых бобов может составить 6 (-0,2) млн тонн, что 

несколько уступит уровню предыдущего МГ (6,4 млн тонн), а экспорт 

масличной — 4,1 млн тонн (-0,2 млн тонн; 4,6 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 27.08.2021 

 

В Германии планируют собрать 42,4 млн тонн урожая зерна 

Уборка зерновых культур еще не завершена, между тем министерство 

сельского хозяйства опубликовало прогноз урожая зерновых в стране. 

Из-за проливных дождей и наводнения он, естественно, будет меньше, 

чем ожидалось, сообщает сайт idowa.de.  

О результатах уборки отчиталась и Ассоциации фермеров Германии. 

Цифры отраслевого объединения и министерства не сильно 

отличаются. В этом году урожайность в среднем меньше на 4,7%, чем 

в 2020 году. Руководители фермерских хозяйств говорят, что даже 

в районах, не пострадавших от разгулявшейся стихии, сельхозтехника 

не смогла вовремя начать уборку, поскольку почва была сильно 

переувлажнена. В ряде федеральных земель зафиксированы 

грибковые заболевания посевов. К счастью, вовремя проведенная 

обработка полей спасла урожай кукурузы, сахарной свеклы и овощей. 

Между тем цены на пшеницу уже выросли. Если в прошлом году 

в августе стоимость тонны зерна не превышала 160 евро, то сейчас она 

достигла 219 евро за тонну. Однако фермеры говорят о выросших 

затратах на электроэнергию и в связи со сложными погодными 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1521812
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условиями дополнительных расходах на удобрения, агрохимикаты 

и запчасти для сельхозтехники. 

Также вырос в цене и рапс. И если для растениеводческих хозяйств 

рост стоимости на урожай вызывает оптимизм, то у владельцев ферм 

только беспокойство. Поскольку в ближайшее время вырастет 

стоимость кормов.  

Источник: agroxxi.ru, 28.08.2021 

 

Экспорт пшеницы из ЕС в текущем сезоне вырос более чем на 10% 

Страны ЕС продолжают активный экспорт пшеницы в новом сезоне, 

экспортировав в период с 1 июля по 29 августа т.г. 3,67 млн тонн 

зерновой, что на 12% выше показателя в аналогичный период 

предыдущего МГ (3,28 млн тонн), согласно данным Еврокомиссии. 

Как уточняется, крупнейшим импортером европейской пшеницы 

в начале сезона является Алжир, закупивший 539,3 тыс. тонн зерновой. 

В то же время, поставки в данном направлении уступают показателю 

в аналогичный период прошлого МГ (667,98 тыс. тонн). 

Второе место в рейтинге импортеров занимает Южная Корея 

(427,8 тыс. тонн). Также ЕС экспортировал 283 тыс. тонн пшеницы 

в Иорданию, 275 тыс. тонн — в Великобританию и 259 тыс. тонн — 

во Вьетнам. 

Отметим, что 36% от общего экспортированного объема зерновой 

обеспечила Румыния – 1,31 млн тонн, еще 806 тыс. тонн — Болгария 

и чуть более 500 тыс. тонн — Франция. 

Источник: apk-inform.com, 01.09.2021 

 

ЕС снизил прогноз урожая пшеницы на 2021/22 год 

до 127,2 млн тонн 

Европейская комиссия снизила свой прогноз производства мягкой 

пшеницы в 27 странах-членах Европейского союза в 2021/22 году 

до 127,2 миллиона тонн с 127,7 миллиона, прогнозируемых в прошлом 

месяце. 

Для сравнения урожай в 2020/21 году составил 117,2 миллиона тонн, 

как показывают ежемесячные данные Комиссии о спросе 

и предложении. 

Комиссия не изменила свой прогноз экспорта мягкой пшеницы из ЕС 

в 2021/22 году, оставив его на уровне 30 миллионов тонн, по сравнению 

с ожидаемой оценкой в 27,3 миллиона тонн в сезоне 2020/21, который 

закончился 30 июня. 

Прогноз производства ячменя в ЕС в 2021/22 году был увеличен  

до 52,9 млн тонн по сравнению с 52,6 млн тонн в прошлом месяце, 

а производство кукурузы сократилось до 71 млн тонн с 72,8 млн 

в прошлом месяце. 

Согласно данным, ожидаемый импорт кукурузы в ЕС был увеличен  

до 14,5 млн тонн в 2021/22 году по сравнению с 14 млн тонн в прошлом 

месяце. 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/v-germanii-planiruyut-sobrat-42-4-mln-tonn-urozhaja-zerna.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521907
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Что касается масличных культур, Комиссия снизила оценку импорта 

рапса в 2021/22 году до 5,7 млн тонн с 6,0 млн, но оставила без 

изменений оценку производства рапса в ЕС на уровне 16,9 млн тонн. 

Источник: exp.idk.ru, 01.09.2021 

 

Импорт пшеницы странами Азии в т. г. будет снижаться 

Азиатские импортеры пшеницы испытываются трудности с закупкой 

зерновой по причине того, что аграрии в ключевых странах-экспортерах 

сдерживают продажи зерна на фоне сокращения производства 

пшеницы, которое повлекло за собой резкий рост цен, сообщает Zawya. 

В частности, напомним, что мировые эксперты понизили прогнозы 

производства пшеницы в России, Канаде и странах ЕС, что привело 

к дефициту предложений зерновой на мировом рынке. При этом 

отмечается, что в т. г. Китай увеличивает импорт зерновых культур, что 

будет только усиливать конкуренцию за пшеницу среди азиатских стран. 

Отмечается, что азиатские импортеры, которые обеспечивают порядка 

трети мирового импорта зерновой, раньше остальных реагируют  

на рост цен на пшеницу по причине относительно невысокого 

показателя дохода на душу населения и высокой стоимости поставки.  

В частности, страны Азии платят дополнительно $35 за тонну за 

поставку пшеницы из ключевых стран-экспортеров, таких как Канада, 

что почти в два раза превышает стоимость поставки зерновой  

из Европы и Причерноморья для покупателей из Северной Африки. 

Резкий рост цен на пшеницу также значительно влияет на такого 

крупного потребителя зерновой, как Египет, который был вынужден 

впервые за последние 10 лет повысить стоимость на хлеб, после того 

как расходы на его субсидирование резко выросли. 

Проблема также усугубляется тем, что объем локальных запасов 

пшеницы в странах Азии уже ниже нормы. В частности, в Индонезии 

потребление зерновой за счет запасов может быть обеспечено лишь 

в течении 2-3 месяцев, против обычных 4 месяцев. При этом, 

восполнение запасов было замедлено высокими ценами на зерновую, 

а также пандемией. На фоне этого, операторы рынка в Индонезии 

ожидают, что объем переработки пшеницы в т. г. может сократиться  

на 10% в год. 

Кроме этого, операторы рынка отмечали сокращение продаж зерновой 

австралийскими аграриями в ожидании дальнейшего роста цен. 

Согласно оценкам IKON Commodities, аграрии реализовали порядка  

10-15% нового урожая пшеницы по состоянию на начало сентября, 

тогда как в аналогичный период прошлого года данный показатель 

составлял около 30%. 

Источник: apk-inform.com, 03.09.2021 

 

 

 

https://exp.idk.ru/news/world/es-snizil-prognoz-urozhaya-pshenicy-na-2021-22-god-do-1272-mln-tonn/564563/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521945
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Австралия в июле экспортировала около 2 млн тонн пшеницы 

Согласно оценкам Австралийского статистического бюро (ABS), в июле 

страна отгрузила на внешние рынки 1,95 млн тонн пшеницы, что  

на 29% меньше показателя в июне (2,76 млн тонн), однако 

существенно выше результата аналогичного месяца годом ранее  

(436,5 тыс. тонн), сообщает Grain Central. 

Как уточняется, отгрузки пшеницы насыпью за месяц сократились  

на 37% — с 2,64 млн до 1,66 млн тонн. Основные объемы зерновой 

отгружались в Индонезию (656,6 тыс. тонн), Китай (255,4 тыс. тонн) 

и на Филиппины (136,4 тыс. тонн). 

Экспорт пшеницы в контейнерах в рассматриваемый период 

оцениваются в 287,5 тыс. тонн по сравнению с 116,8 тыс. тонн в июне. 

Рост отгрузок в контейнерах обусловлен привлекательными ценами  

на австралийскую высокопротеиновую пшеницу на фоне ожидаемого 

снижения производства указанной зерновой в Канаде и северной части 

США из-за засухи в летний период. Крупнейшими рынками сбыта 

австралийской пшеницы в контейнерах в июле являются Таиланд – 

77,4 тыс. тонн, Вьетнам – 59,8 тыс. тонн и Малайзия – 53,2 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 03.09.2021 

 

Украина собрала рекордный в истории урожай ранних зерновых 

и зернобобовых 

Украина собрала рекордный за всю историю страны урожай ранних 

зерновых и зернобобовых культур — 44,8 млн тонн. Об этом сообщило 

в пятницу министерство аграрной политики и продовольствия Украины. 

«Сбор ранних зерновых культур на Украине завершен. На площади 

10,2 млн га намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является 

рекордным за всю историю Украины», — сказал министр агрополитики 

Роман Лещенко, его слова цитирует пресс-служба ведомства. 

При этом намолотили 32,8 млн тонн пшеницы, ячменя — 10,94 млн 

тонн, семян рапса — 2,8 млн тонн, гороха — 0,57 млн тонн. Самая 

высокая урожайность пшеницы — в Хмельницкой области (65,2 ц/га), 

ячменя — в Киевской области (57,2 ц/ га), рапса — в Хмельницкой 

области (35 ц/га). Больше всего намолочено ранних зерновых культур 

в Одессой области — 4,1 млн тонн. По три миллиона тонн зерна 

намолочено в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, 

Харьковской и Херсонской областях. 

«Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен 

является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает 

роль государства в глобальной продовольственной безопасности. 

Соответственно, при такой господдержке агросектор в 2021 году может 

сформировать более половины объема валютной выручки государства 

и обеспечить пятую часть ВВП страны», — отметил Лещенко. 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1521950
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Ранее Минагрополитики Украины рассчитывало, что общий урожай 

зерновых и зернобобовых культур в 2021/2022 сельскохозяйственном 

году составит 75,8 млн тонн, экспорт — 56 млн тонн. В 2020 году 

Украина собрала 65,4 млн тонн зерновых. 

Источник: tass.ru, 03.09.2021 

 

США наращивают экспортные продажи кукурузы нового урожая 

Согласно оценкам USDA, в период 20-26 августа на экспорт продано 

1,16 млн тонн кукурузы из США с поставкой в 2021/22 МГ, что является 

наибольшим недельным объемом продаж с начала месяца. 

Как уточняется, из указанного объема Мексикой законтрактовано 

464,5 тыс. тонн, Колумбией – 352 тыс. тонн, Канадой – 292 тыс. тонн. 

Всего продажи кукурузы нового урожая из США оцениваются в 20,4 млн 

тонн (+30% за год), из которых Китаем закуплено 10,7 млн тонн, 

Мексикой – 3,8 млн тонн, Японией – 1,4 млн тонн. 

При этом в указанную неделю аннулировано 300,8 тыс. тонн 

законтрактованного ранее объема кукурузы из США с поставкой  

до конца 2020/21 МГ. 

Таким образом, общий объем продаж американской зерновой с начала 

текущего сезона составил 70,02 млн тонн (+53% к аналогичному 

показателю предыдущего года). Наибольшие объемы зерновой 

в текущем сезоне законтрактованы Китаем – 22,6 млн тонн, Мексикой – 

15,7 млн тонн, Японией – 10,9 млн тонн, Южной Кореей – 3,5 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 06.09.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Саратовская область — лидер ПФО в намолоте зерна и сборе 

овощей открытого грунта 

По данным регионального министерства сельского хозяйства,  

по состоянию на 1 сентября на полях Саратовской области намолочено 

3 002 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Убранная площадь — 

1 948,1 тыс. га — составляет 88,9% зернового клина. В частности, 

саратовские аграрии убрали 1 294,4 тыс. га пшеницы (99,5% посевов). 

Намолочено 2 172,2 тыс. т данной культуры при средней урожайности 

16,78 ц/га. Также в регионе обмолочено 99,4% посевов ячменя 

(277,0 тыс. га), получено 372,7 тыс. т этой культуры, средняя 

урожайность — 13,54 ц/га. 

Самых высоких показателей по валовому сбору зерна — свыше 

100 тыс. т — достигли хозяйства Балашовского района (189 тыс. т), 

Калининского (166 тыс. т), Пугачевского (164 тыс. т), Екатериновского 

(155,9 тыс. т), Ершовского (131,6 тыс. т), Петровского (117,6 тыс. т), 

Перелюбского (113,2 тыс. т), Самойловского (110,5 тыс. т). По объему 

намолоченного зерна регион находится на первом месте 

в Приволжском федеральном округе. 

https://tass.ru/ekonomika/12300787
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521988
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Хозяйства наращивают темпы уборки подсолнечника и кукурузы. 

Подсолнечник убран с площади 23 тыс. га (1,5%), намолочено 

17,1 тыс. т при средней урожайности 7,4 ц/га. Кукурузы получено 

1,26 тыс. т. Посевы убраны с 0,41 тыс. га (0,2%), средняя  

урожайность — 30,44 ц/га. 

В регионе высокими темпами ведется уборка овощных культур: работы 

прошли на 6,57 тыс. га, или 42,6% площади. При средней урожайности 

213,41 ц/га собрано 123,6 тыс. т продукции — это 70,3% от ожидаемого 

валового сбора за год (175,8 тыс. т). Больше всех собрали овощей 

в хозяйствах Энгельсского (36,3 тыс. т), Саратовского (11,3 тыс. т), 

Ершовского (8,3 тыс. т), Балашовского (5,2 тыс. т), Пугачевского 

(5,1 тыс. т) и Ровенского (4,8 тыс. т) районов. В рейтинге субъектов 

ПФО по сбору овощей открытого грунта регион также занимает первую 

позицию. 

Кроме того, в хозяйствах осуществляется уборка картофеля. При 

урожайности 211,85 ц/га накопано более 108,5 тыс. т. Плодово-ягодной 

продукции в сельхозорганизациях и КФХ собрано 1,3 тыс. т, в том числе 

яблок — 1,2 тыс. т. 

Добавим, средняя отпускная цена 1 кг овощей в регионе по состоянию  

на 1 сентября составляет: столовой свеклы — 19,3 руб., белокочанной 

капусты — 18,2 руб., моркови — 18,5 руб., томатов — 59,2 руб., огурцов — 

25 руб., лука — 18,2 руб., картофеля — 19,2 руб., а также яблок —  

42,6 руб. 

Вместе с тем тепличные хозяйства Саратовской области с начала 

2021 года по состоянию на 24 августа собрали 25,3 тыс. т овощей 

закрытого грунта. В том числе огурцов выращено 17,4 тыс. т, томатов 

— 7,8 тыс. т, прочих — 0,1 тыс. т — это 68,7% от ожидаемого валового 

сбора за год (36,8 тыс. т). Наиболее крупные производители — 

АО «Совхоз-Весна», АО «Волга», ООО «РЭХН», ООО «Ага плюс», 

ООО «Лето-2002». Последние пять лет тепличная отрасль региона 

показывает активный рост. Так, в этом году в Саратовском районе 

ООО «РЭХН» строит блоки зимних теплиц площадью 3,4 га 

с электродосвечиванием, а АО «Совхоз-Весна» проводит 

модернизацию теплиц на площади 3,42 га — внедряет технологию 

светокультуры. Годовая мощность производства овощей в этих 

теплицах предполагается на уровне 3,9 тыс. га. 

Источник: specagro.ru, 03.09.2021 

 

В Татарстане уборка зерновых и зернобобовых культур  

подходит к завершению 

По данным Минсельхозпрода Республики Татарстан на 31 августа, 

в регионе собрано 2 360,6 тыс. т зерна при средней урожайности  

15,4 ц/га. Обмолочено 1 530,6 тыс. га, что составило 95% от прогнозной 

площади. 

 

https://specagro.ru/news/202109/saratovskaya-oblast-lider-v-pfo-po-namolotu-zerna-i-sboru-ovoschey-otkrytogo-grunta
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Так, получено 764,2 тыс. т ячменя (471,5 тыс. га, 16,2 ц/га), 651,6 тыс. т 

яровой пшеницы (с площади 451,2 тыс. га при урожайности 14,4 ц/га), 

608,3 тыс. т озимой пшеницы (358,8 тыс. га, 17,0 ц/га), 155,7 тыс. т 

озимой ржи (98,6 тыс. га, 15,8 ц/га), 79,2 тыс. т гороха (74,9 тыс. га, 

10,6 ц/га). 

Многие аграрии уже завершили уборку зерновых и зернобобовых 

культур или близки к этому. 

Наибольший объем зерна удалось намолотить в следующих районах 

республики. В Арском районе получено 105,9 тыс. т зерна (58,0 тыс. га, 

18,3 ц/га), в Мензелинском — 89,2 тыс. т (48,9 тыс. га, 18,3 ц/га), 

Дрожжановском — 64,5 тыс. т (40,2 тыс. га, 16,1 ц/га), Муслюмовском — 

60,6 тыс. т (52,1 тыс. га, 11,6 ц/га), Балтасинском — 59,4 тыс. т 

(29,9 тыс. га, 19,9 ц/га), Пестречинском — 55,5 тыс. т (33,0 тыс. га, 

16,8 ц/га). 

В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

региона началась уборка картофеля и овощей. Овощные культуры 

убраны с 200 га, или с 8% площади, получено 4,3 тыс. т при средней 

урожайности 232,0 ц/га. Картофель выкопан с 200 га — 4,8% от плана, 

собрано 3,5 тыс. т, средняя урожайность — на уровне 193,8 ц/га. 

В районах республики идет сев озимых сельскохозяйственных культур 

под урожай 2022 года. Озимый сев произведен на площади 

345,8 тыс. га, или 65% от запланированного показателя (530,2 тыс. га). 

Источник: specagro.ru, 03.09.2021 

 

В Татарстане расширили поддержку пострадавших от засухи 

сельхозпроизводителей 

Новые меры поддержки появились в Татарстане для пострадавших  

от засухи аграриев. Об этом сообщила в среду пресс-служба 

министерства экономики республики. 

«Подведомственный Министерству экономики Татарстана гарантийный 

фонд республики запустил новый льготный продукт «Агрозасуха».  

Он разработан для сельхозпроизводителей, понесших убытки из-за 

аномально жаркого лета в Татарстане», — говорится в сообщении 

пресс-службы. 

По условиям программы, гарантийный фонд предоставляет 

поручительство до 10 млн рублей и до 70% от суммы займа. До конца 

2021 года воспользоваться поддержкой могут аграрии, ведущие 

деятельность на селе. 

«В условиях засухи крайне важно обеспечить продовольственную 

безопасность республики. Мы, как институт поддержки, помогаем 

малому и среднему бизнесу привлечь заемное финансирование. 

Особенно актуально это для сельхозпроизводителей, так как у данной 

категории предпринимателей зачастую не хватает собственного залога 

для покрытия банковских рисков. По продукту «Агрозасуха»  

мы предоставляем гарантию до 70% от суммы займа» —  

https://specagro.ru/news/202108/v-tatarstane-uborka-zernovykh-i-zernobobovykh-kultur-idet-k-zaversheniyu
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цитирует пресс-служба директора гарантийного фонда Татарстана 

Рустема Мухамедшина. 

С начала 2021 года фонд поддержал сельхозпроизводителей 

республики на сумму 106,5 млн рублей. Это позволило привлечь 

в бизнес 1,7 млрд рублей. Кредиты аграрии брали на проведение 

сезонно-полевых работ, покупку техники, удобрения и ГСМ. 

По данным пресс-службы Минсельхоза Татарстана, республика 

практически завершила уборку зерновых культур. По оперативным 

данным, поступило 2,3 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность 

составляет 15,4 ц/га. 

Источник: tass.ru, 01.09.2021 

 

О качестве алтайской пшеницы 

Темпы уборочных работ на Алтае на прошедшей неделе были 

высокими. Зерновые и зернобобовые культуры на данный момент 

убраны с 1,2 млн гектаров – 38 % от их общей площади. Валовой сбор 

зерна превысил 2 млн тонн. Если сравнивать с аналогичной датой 

прошлого года, то убранная площадь аналогична, а сбор зерна в этом 

году выше на 250 тыс. тонн. В крае полностью завершен обмолот 

озимых, параллельно начата уборка ранних яровых культур.  

Их получено порядка 600 тыс. тонн, в том числе 500 тыс. тонн – 

пшеницы. Активность деятельности лаборатории Алтайского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» нарастает с каждым днем, 

в соответствии с темпами уборочной кампании, за прошедшую неделю 

специалистами было проанализировано более 1 000 проб. 

Многоликость алтайского урожая отражается и на многообразии 

зерновых и зернобобовых, исследуемых в филиале: помимо пшеницы 

и ржи, это и ячмень овес, чечевица, рыжик, горчица, поступают первые 

пробы масличных культур льна, рапса и сурепки. Озимая пшеница 

Алтая, засеянная в 2020 году, отличалась достойными, полноценными 

всходами, с осени поля Алтайского края были отмечены оптимальным 

развитием озимой пшеницы, что способствовало удачной зимовке этой 

культуры под снежным покровом. Результаты исследований озимой 

пшеницы, в объеме 213 тыс. т или 20 % от валового сбора региона, 

подтверждают качественные характеристики зерна продовольственных 

кондиций на 98 %, это значение превосходит цифры предыдущего 

сельскохозяйственного года, алтайская пшеница в прошлом году на эти 

числа августа была на 89 % продовольственных параметров. 

Аналогично предыдущим годам, пшеницы 1 и 2 классов на эти даты 

мониторинга выявлено не было, 3 класса — 73 % от общего объема 

исследований, в 2020 году на этот период было зафиксировано 

специалистами Алтайского филиала 53 % пшеницы 3 класса. 

Соответственно добавка в высококачественный 3 классный каравай  

по сравнению с предыдущим годом составила 20 % — это достойный 

результат алтайских аграриев, с грамотным применением современных 

https://tass.ru/
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агротехнологий и качественного семенного материала. Исследованные 

на эту декаду августа партии ведущей зерновой культуры края были 

выращены в 6-ти почвенно-климатических зонах региона. Большая 

часть обследованного урожая пшеницы Приалейской и Западно-

Кулундинской зон региона транслирует сильный, высококлейковинный 

3 класс, степень налива и созревания зерна из некоторых районов 

достигает высоких значений для озимой пшеницы до 820 г/л, а ведь 

показатель натурного веса имеет важнейшее технологическое 

значение для зерноперерабатывающей отрасли. Стекловидность 

алтайской озимой пшеницы в этом сельхозгоду доходит до 47-52 %, 

что говорит о качестве внутренней структуры зерна и пригодности таких 

партий пшеницы для производства макаронных изделий. Приобская 

зона на сегодняшний день лидирует по объемам озимой пшеницы, 

определенной специалистами лаборатории Алтайского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» как 4-й класс. Калманский, 

Ребрихинский, Павловский районы собрали пшеницу с высокой 

стекловидностью и натурным весом, а также массовой долей белка до 12,6 %. 

Источник: fczerna.ru, 31.08.2021 

 

В Чишминском районе построят современный комплекс  

по переработке сельхозпродукции 

На очередном совещание в формате «Инвестчас», 3 сентября, 

рассмотрели новый проект строительства в Чишминском районе 

современного комплекса по переработке сельхозпродукции 

стоимостью 510 млн рублей. Мероприятие провел Глава 

Башкортостана Радий Хабиров. 

Генеральный директор компании «Агропромбизнес» Владимир Мохов 

рассказал, что компания занимается растениеводством в течение 

15 лет и ориентирует новый проект на переработку выращиваемых 

культур. Проект будет реализован в три этапа до 2025 года.  Комплекс 

будет включать очистку и сушку пшеницы, ячменя, овса. В перспективе 

инвестор планирует запустить цех отжима и розлива подсолнечного 

масла, а также производство комбикормов.  

На площадке для нового комплекса завершили необходимые 

изыскания и подготовили проектную документацию. Специалисты 

компании уже ведут переговоры по поставке технологического 

оборудования. 

На производстве будут заняты 25 специалистов. Как рассказал 

Владимир Мохов, работников комплекса обеспечат жильём. Для 

этого в селе Сайраново Чишминского района построят пять 

двухквартирных домов. 

– Отрадно, что такое крепкое предприятие не стоит на месте, 

а продолжает развиваться, – отметил Радий Хабиров. – Создание 

перерабатывающих мощностей – одно из приоритетных направлений 

для нашей республики, и мы, безусловно, будем оказывать содействие 

аграриям, работающим в этой сфере. 

http://www.fczerna.ru/news/?NAME=o-kachestve-altayskoy-pshenitsy-
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В качестве мер поддержки проект получит статус приоритетного 

с предоставлением налоговых льгот. Кроме того, инвестору возместят 

часть затрат на создание инженерной инфраструктуры. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 03.09.2021  

 

С начала 2021 года через порты Краснодарского края отгружено 

на экспорт в Саудовскую Аравию около 1 млн тонн зерновых 

За 8 месяцев 2021 года через порты Краснодарского края отгружено  

на экспорт в Королевство Саудовская Аравия 944 тыс. тонн зерновых,  

из них 291 тыс. тонн составляет пшеница 4-го класса, что на 18% 

превышает показатели за аналогичный период 2020 года. 

Для российских экспортеров пшеницы рынок Саудовской Аравии 

с потенциалом до 3,2 млн тонн был открыт только в 2019 году. В этой 

связи следует отдельно отметить работу, проведенную 

Россельхознадзором по расширению рынков сбыта российского зерна. 

Специалистами РСХН была проведена поставка пробной партии 

с последующей пробной выпечкой хлеба. На основании результатов 

выпечки Саудовская Аравия смягчила требования к содержанию зерен 

пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой, что позволяет 

российским компаниям участвовать в государственных тендерах  

по закупке данной культуры. 

Источник: fczerna.ru, 07.09.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Алтайские ученые запатентовали способ повышения урожайности 

яровой пшеницы 

Препарат и способ его применения, обеспечивающий прибавку 

урожайности яровой пшеницы, разработали ученые Алтайского 

аграрного университета. Речь идет о методе химического 

модифицирования отходов переработки продукции растениеводства – 

цветковых пленок овса. 

Авторы изобретения предлагают использовать водный раствор 

препарата в баковой смеси в качестве прилипателя при обработке 

посевов яровой пшеницы в фазу кущения против сорняков. 

«Экологичность и технологическая простота способа применения 

разработанного препарата может быть востребована у 

сельхозтоваропроизводителей. Использование для его производства 

доступного и дешевого местного сырья в виде отходов продукции 

переработки растениеводства в целом положительно скажется на 

экологической обстановке сельских территорий Алтайского края», – 

отмечает руководитель проекта к.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой общего 

земледелия, растениеводства и защиты растений 

Алтайского ГАУ Михаил Мальцев. 

 

 

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/391914/
http://www.fczerna.ru/news/?NAME=s-nachala-2021-goda-cherez-porty-krasnodarskogo-kraya-otgruzheno-na-eksport-v-saudovskuyu-araviyu-ok
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«Спроектированные технологические линии могут быть смонтированы 

непосредственно на территории предприятий, которые занимаются 

переработкой растениеводческой продукции, — подчеркнул проректор 

по научной и инновационной работе Алтайского ГАУ Евгений Попов. —  

Мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов, заинтересованных  

в создании совместного производства технологических линий». 

Источник: mcx.gov.ru, 30.08.2021 

 

Отходы пшеницы могут стать новыми медицинскими материалами 

Красноярские ученые разработали метод сульфатирования лигнина, 

полученного из отработанной пшеницы. Этот процесс наделяет лигнин 

водорастворимостью и антикоагулянтной активностью, что делает 

возможным его использование в фармакологии. Результаты 

исследования опубликованы в журнале Catalysis Today.  

При глубокой переработке растительного сырья в целлюлозно-

бумажном производстве образуется огромное количество отходов 

(в том числе лигнина), требующих утилизации. 

Однако лигнин — трудноперерабатываемый продукт, который 

практически нигде не используется. В настоящее время ученые активно 

разрабатывают новые, более эффективные методы переработки 

технических лигнинов в ценные вещества и ищут области  

их применения. 

Перспективным направлением является сульфатирование. Оно 

позволяет модифицировать лигнин и придать ему новые свойства, 

в частности фармакологические: антикоагулянтную активность 

и растворимость в воде. Задача ученых заключалась в том, чтобы 

найти оптимальные условия получения сульфатированных лигнинов. 

Красноярские химики решили ее, используя безвредные реагенты. 

Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского 

федерального университета исследовали влияние на процесс 

сульфатирования лигнина сульфаминовой кислотой различных 

растворителей и катализаторов. На основании проведенных 

исследований предложен новый оптимальный способ каталитического 

сульфатирования лигнина из соломы пшеницы при помощи 

сульфаминовой кислоты, эфира диоксана в качестве растворителя 

и мочевины в роли катализатора. Данный метод оказался 

эффективным, безопасным и экологичным. Сульфатирование придало 

лигнину необычные свойства, например растворимость в воде. 

Исследователи предполагают, что теперь его можно будет 

использовать в медицинских целях. 

«Одним из основных растительных отходов среди 

сельскохозяйственных остатков в мире является пшеничная солома, 

мировое производство которой составляет более пятисот миллионов 

тонн в год. При этом она на 16–25 % состоит из лигнина. Производство 

сульфатированных производных лигнина является перспективным 

https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/altayskie-uchenye-zapatentovali-sposob-povysheniya-urozhaynosti-yarovoy-pshenitsy/
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направлением его переработки. Мы пытались подобрать наиболее 

удобные для этого процесса параметры. После проведения реакции 

наличие сульфатной группы в структуре лигнина было подтверждено 

комплексом физико-химических исследований. Включение сульфатной 

группы в структуру лигнина увеличивает растворимость 

и биоразлагаемость лигнина. Кроме того, производные 

сульфатированного лигнина в перспективе могут проявлять 

противовирусную и антикоагулянтную активность, что делает  

их востребованными в фармацевтике и медицине. Однако для этого 

нужно проводить дополнительные тщательные исследования», — 

рассказал о результатах работы старший научный сотрудник Института 

химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН кандидат 

химических наук Юрий Николаевич Маляр. 

Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных 

исследований и Красноярским краевым фондом науки. 

Источник: sbras.info, 07.09.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Самарским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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https://www.sbras.info/news/otkhody-pshenicy-mogut-stat-novymi-medicinskimi-materialami

