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Главные новости отрасли за период  

с 10 по 23 сентября 2021 года: 
 

• Количество стран — импортеров российского зерна и продуктов  

его переработки увеличилось до 122 

 

• На 23 сентября в России намолочено 103,4 млн т зерна 

 

• Турция отменила импортные пошлины на некоторые зерновые 

культуры 

• В России посевные площади под гречиху увеличены на 12,1% 

 

• Качество российской пшеницы значительно лучше, чем в прошлом году 

 

 



 

 3 

 

КРАТКИЕ НОВОСТИ  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Данные о зерновой продукции в России соберут в единую 

информационную систему 

Правительство РФ установило порядок взаимодействия Федеральной 

государственной информационной системы прослеживаемости зерна 

и продуктов его переработки и иных государственных баз данных.  

Все данные, необходимые для обеспечения учета объема партии 

зерна и объема партии продуктов переработки зерна, будут поступать 

в специальную информационную систему. В ней будут содержаться 

сведения о компаниях, задействованных в производстве, хранении, 

транспортировке, реализации зерна и продуктов его переработки. За 

предоставление недостоверной информации предусмотрена 

административная ответственность. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Количество стран — импортеров российского зерна и продуктов  

его переработки увеличилось до 122 

По предварительным данным территориальных управлений 

Россельхознадзора, на 9 сентября с начала сезона-2021/22 Россия 

экспортировала 11,5 млн т зерна и продуктов его переработки, в том 

числе зерновых и зернобобовых культур — 10,8 млн т. География 

экспорта отечественной зерновой продукции выросла до 122 стран — 

импортеров, что является рекордным значением для данного периода. 

Наибольший объем продукции экспортировался на Ближний Восток 

(4,7 млн т), где основной объем традиционно формировала Турция, 

а также Саудовская Аравия и Армения. Страны Африки импортировали 

3,1 млн т зерна и продуктов его переработки. Экспорт продукции на 

территорию Азии составил 2,6 млн т. Государства ЕС импортировали 

0,8 млн т российской зерновой продукции. 

 

Экспортная пошлина на пшеницу в России снижена  

до 50,9 долл. США/т 

Экспортная пошлина на пшеницу в РФ с 22 сентября снижена до  

50,9 долл. США/т с 52,5 долл. США/т (эта ставка действовала по 

21 сентября). Пошлина на ячмень снижена до 31 долл. США/т 

с 33,1 долл. США/т, на кукурузу — до 47,8 долл. США/т  

с 49 долл. США/т. Ставки будут действовать по 28 сентября. 

 

На 23 сентября в России намолочено 103,4 млн т зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 23 сентября 2021 года 
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зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,3 млн 

га, намолочено 103,4 млн т зерна. Из них пшеница обмолочена 

с площади 25,7 млн га, намолочено 73 млн т зерна. Ячмень обмолочен 

с площади 7,5 млн га, намолочено 17,9 млн т.  Кукуруза на зерно 

обмолочена с площади 460,6 тыс. га, намолочено 2,1 млн т. Рис 

обмолочен с площади 25,2 тыс. га, намолочено 160,7 тыс. т. 

 

Площадь под озимые зерновые и масличные в России составит 

около 19,5 млн га 

По данным министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, 

площадь под озимые зерновые и масличные составит порядка 19,5 млн 

га. В 2021 году режим ЧС природного характера на региональном 

уровне вводился в 14 субъектах. Согласно действующему 

законодательству, компенсация ущерба аграриям осуществляется за 

счет возмещения по договорам страхования, заключенным с 

господдержкой. Министр подчеркнул, что страхование с господдержкой 

— гарантированный путь защиты имущественных интересов аграриев. 

 

В России посевные площади под гречиху увеличили на 12,1% 

По данным Минсельхоза России, в этом году посевные площади под 

гречиху увеличили на 12,1% — до 975,9 тыс. га. На 16 сентября убрано 

около 30% площадей, работа по уборке продолжается.  

Объемы производства культуры покрывают спрос предприятий 

переработки, что позволяет обеспечить потребности внутреннего 

рынка в полной мере. Министерство оценивает запасы гречки как 

достаточные, исключена возможность дефицита. На 15 сентября цены 

производителей на гречиху за неделю показали нулевую динамику, за 

месяц они снизились на 0,9%. 

 

Русагротранс: Россия в сентябре может экспортировать  

4,4–4,5 млн т пшеницы  

По данным аналитического центра АО «Русагротранс», Россия в 

сентябре сохранит высокий уровень экспорта пшеницы, он может 

составить 4,4–4,5 млн т, с учетом поставок в страны ЕАЭС — до 4,7 

млн т. Согласно уточненным данным центра, в августе 2021 года на 

экспорт вывезен рекордный месячный объем пшеницы — 5,12 млн т, 

с учетом ЕАЭС — 5,3 млн т. Ранее самый большой объем месячного 

экспорта фиксировался в сентябре 2020 года — почти 5 млн т (5,2 млн 

т с учетом стран ЕЭАС). В первой декаде сентября экспорт пшеницы 

составил около 1,4 млн т.  

 

В августе российские порты перевалили более 5 млн т пшеницы 

По данным экспертов ИА «АПК-Информ», в период с 1 по 31 августа из 

морских и речных портов России на экспорт было перевалено 5,5 млн т 

основных зерновых культур. Это в 1,8 раза превышает объемы отгрузок 

месяцем ранее (3,03 млн т с учетом актуализации данных). За июль — 
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август сезона-2021/22 лидером по объемам экспорта основных 

зерновых является порт Кавказ, переваливший 2,79 млн т зерна. На 

втором месте — порт Новороссийск (2,76 млн т), на третьем — порт 

Тамань (0,75 млн т). 

 

Качество российской пшеницы значительно превышает 

прошлогоднее 

Суммарная доля пшеницы 1–4 классов в общем объеме собранного 

в России зерна по состоянию на 13 сентября оценивалась в 87,3%, что 

выше показателя неделей ранее (86,8%) и значительно превышает 

уровень 2020 года (71,7%). По данным ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна», в 41 регионе России было обследовано 29,1 млн т мягкой 

пшеницы, 44,2% общего валового сбора на указанную дату (65,8 млн т). 

По результатам обследования доля пшеницы 1 класса в проверенных 

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

(0,2%), 3 класса — 44,8% (33,1%), 4 класса — 42,4% (39,1%). Доля 

пшеницы 5 класса составляла 12,7% (27,5%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Иран импортировал более 1,6 млн т российской пшеницы  

с начала сезона 

Иран планирует наращивать закупки пшеницы в России, несмотря на 

небольшую вместимость судов, которые работают в Каспийском море. 

Их вместимость сейчас не очень высокая — в основном 3–5 тыс. т. По 

данным компании «ПроЗерно», с начала текущего сезона Иран вышел 

на второе место среди покупателей российской пшеницы, сместив с 

него Египет. С 1 июля по 7 сентября в эту страну из РФ экспортировано 

1,636 млн т пшеницы, что уже превысило показатель за весь прошлый 

сезон (1,382 млн т). 

 

Турция отменила импортные пошлины на некоторые зерновые 

культуры 

Правительство Турции приняло решение о временном установлении 

нулевой пошлины при импорте в страну ряда зерновых культур. В 

частности, нулевая пошлина установлена при импорте пшеницы, 

кукурузы, ячменя, сорго, чечевицы, овса и ржи. Решение было принято 

с целью предотвратить рост цен на зерновые и зернобобовые из-за 

эпидемии нового типа коронавируса, чтобы сохранить внутренние 

рыночные цены на разумных уровнях и не допускать спекулятивных 

колебаний цен. Нулевая пошлина будет действовать до 31 декабря 2021 г. 

 

Минсельхоз США повысил прогноз мирового урожая пшеницы  

Аналитики Минсельхоза США в сентябрьском отчете повысили прогноз 
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мирового производства пшеницы в сезоне-2021/22 на 3,37 млн т — до 

780,27 млн т, что превышает показатель в сезоне-2020/21 (775,8 млн т). 

Прогноз мирового экспорта пшеницы в новом сезоне эксперты 

увеличили на 1,5 млн т, до 199,7 млн т (199,5 млн т в сезоне-2020/21). 

Прогноз мировых конечных запасов зерна был повышен на 4,15 млн т, 

до 283,2 млн т, что, тем не менее, уступает показателю предыдущего 

сезона (292,5 млн т). 

 

Экспорт российской пшеницы в Алжир увеличился 

В 2020 году за счет усилий Минсельхоза России и Россельхознадзора 

Алжир смягчил требования в части повреждения зерна клопом-

черепашкой. Благодаря этому Россия продолжает наращивать экспорт 

пшеницы в Алжир, импортный потенциал которого превышает 7 млн т. 

В первой половине сентября из порта «Тамань» была отправлена 

партия пшеницы нового урожая весом более 30 тыс. т. Всего за 

прошедший сезон-2020/21 Россия экспортировала в Алжир 79 тыс. т 

зерна и продуктов его переработки. 

 

Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 30% площадей 

По данным Минсельхозпрода Республики Беларусь, на 15 сентября сев 

озимых зерновых проведен на площади 437,8 тыс. га. Это 30,1% от 

запланированной площади в 1 456,1 тыс. га. Темпы сева озимых 

продолжают опережать прошлогодние. В 2020 году на 15 сентября было 

засеяно 405,8 тыс. га, или 28% от запланированных 1 447,7 тыс. га. 

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2 095 тыс. 

га (98,9% от запланированной площади). Намолочено 6 364 тыс. т 

зерна.  

 

Аргентина расширит посевные площади под кукурузу на 1 млн га 

Аналитики Зерновой биржи Буэнос-Айреса прогнозируют расширение 

посевных площадей под кукурузу в Аргентине в сезоне-2021/22 до 

7,7 млн га в сравнении с засеянными сезоном ранее 6,6 млн га, 

а валовой сбор зерна в новом сезоне может достичь рекордных 55 млн т. 

В то же время посевная площадь под пшеницу практически не 

изменится и лишь на 100 тыс. га превысит показатель сезона-2020/21 

— 6,6 млн га. Производство также ожидается на уровне предыдущего 

сезона — 19,2 (+0,2) млн т. 

 

Производство пшеницы в текущем сезоне во Франции 

оценивается в 36 млн т 

Эксперты FranceAgriMer сократили оценку производства пшеницы во 

Франции в сезоне-2021/22 на 1 млн т в сравнении с ранее 

озвучиваемым показателем — до 36,1 млн т, что выше уровня 

предыдущего сезона (29,2 млн т). При этом внутренний спрос на зерно 

в текущем сезоне, как ожидается, вырастет до 15,1 млн т (+0,8 млн т за 
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год), а конечные запасы пшеницы могут достичь 2,9 млн т (2,3 млн т 

в прошлом сезоне).  

 

Бразилия ожидает роста производства кукурузы первого урожая 

По прогнозам Ассоциации производителей кукурузы Бразилии 

Abramilho, в сезоне-2021/22 валовой сбор кукурузы первого урожая 

в стране составит 32 млн т, что на 7 млн т превысит собранный годом 

ранее объем зерна. Как уточняется, запасы почвенной влаги 

в основных регионах выращивания оцениваются как высокие, что 

способствует быстрой всхожести и укоренению растений. Эксперты 

отмечают, что в текущем году бразильские аграрии могут расширить 

посевные площади под кукурузу первого урожая в связи с перспективой 

увеличения производства кукурузы и высокой рентабельностью. 

 

Экспорт украинского зерна с начала сезона превысил 12 млн т 

По данным Государственной таможенной службы Украины, на 

22 сентября с начала сезона-2021/22 экспортировано 12,115 млн т 

зерновых и зернобобовых культур, что на 1,343 млн т превосходит 

показатель на аналогичную дату годом ранее. При этом в сентябре 

отгрузки украинского зерна оцениваются в 3,348 млн т. В разрезе 

культур с начала сезона было экспортировано 7,217 млн т пшеницы  

(-236 тыс. т к прошлогоднему показателю), 3,314 млн т ячменя 

(+645 тыс. т), 25,8 тыс. т ржи (+24,1 тыс. т) и 1,392 млн т кукурузы 

(+773 тыс. т). 

 

Уборочная кампания в Казахстане завершена на 95% 

Уборочная кампания в Казахстане близится к завершению. На 

21 сентября около 95% уборочных работ выполнены. Общая посевная 

площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 

23 млн га, что на 322 тыс. га больше прошлогоднего показателя. 

Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 

16,1 млн га, в том числе пшеница — на 12,9 млн га. При средней 

урожайности 9,5 ц/га намолочено 14,3 млн т зерна. Экспортный 

потенциал Казахстана ожидается на уровне 6–6,5 млн т. 

 

Евросоюз увеличил экспорт мягкой пшеницы до 6,5 млн т 

Темпы экспорта зерновых культур из Евросоюза превышают 

прошлогодние. За двенадцать недель текущего сезона страны 

Евросоюза экспортировали 6,5 млн т мягкой пшеницы. За аналогичный 

период в сезоне-2020/21 страны ЕС и Великобритания поставили  

на мировой рынок 4,6 млн т мягкой пшеницы, в сезоне-2019/20 —  

6,7 млн т. Экспорт ячменя с 1 июля по 19 сентября вырос до 6,8 млн т 

(4,8 млн в сезоне-2020/21, 2,1 млн т в сезоне-2019/20). Объем вывоза 

кукурузы из ЕС достиг 0,3 млн т (0,3 млн т, 0,4 млн т). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Брянской области убрано 56,2% зерновых и зернобобовых 

По данным Минсельхоза России на 15 сентября, в Брянской области 

убрано 230,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 56,2% от 

плана. Намолочено 1 037,4 тыс. т зерна при средней урожайности  

45 ц/га, что выше аналогичного показателя прошлого года на 1,72 ц/га. 

В том числе обмолочено 83,9% от плановых 172,3 тыс. га пшеницы, 

намолочено 680 тыс. т. Урожайность культуры составила 47,06 ц/га. 

Убрано 77,4% ячменя от посевной площади в 21,4 тыс. га. Намолочено 

74 тыс. т при урожайности 44,71 ц/га. 

 

На развитие элитного семеноводства Республики Крым  

в 2022 году будет выделено более 74 млн руб. 

На развитие элитного семеноводства Республики Крым в 2022 году 

планируется выделить более 74 млн руб. Будут изменены правила 

субсидирования отрасли семеноводства. В приоритете — развитие 

семеноводческих хозяйств. В реестре семеноводческих хозяйств 

Российской Федерации в Республике Крым официально 

зарегистрированы 8 предприятий. В этом году по направлению элитное 

семеноводство было подано для участия в отборе 162 заявки на сумму 

65,7 млн руб.  

 

В Новосибирской области РЖД увеличила объем погрузки  

зерна на 7,4% 

Объем погрузок на Западно-Сибирской железной дороге в 

Новосибирской области в январе — августе 2021 года составил около 

15,1 млн т, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. На 7,4% увеличился объем погрузки зерна, составив 530 тыс. т. 

Большую часть перевезенных зерновых культур составляет пшеница. 

Погрузка зерна на экспорт в январе — августе 2021 года составила 

276 тыс. т. Основными импортерами зерновой продукции стали 

Казахстан (рост почти в 2 раза — до 85,3 тыс. т), Монголия (рост 

в 2 раза — до 56,3 тыс. т) и Китай (рост в 2,5 раза — до 52,7 тыс. т). 

 

В Нижегородской области запустили элеватор на 130 тыс. т зерна  

В городе Перевоз Нижегородской области 10 сентября 2021 года начал 

работу крупный элеваторный комплекс. Инвестиции в проект 

превысили 300 млн руб. Вместимость сооружения составляет 

130 тыс. т зерна. Расположение элеватора позволяет использовать для 

транспортировки зерна как автомобильный, так и железнодорожный 

транспорт. Основной объем зерна из элеватора будет использоваться 

при подготовке кормовой базы для животных, которых выращивает 

«РБПИ групп» в Нижегородской области. 
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На Ставрополье посевные площади увеличены на 200 тыс. га 

Посевные площади в Ставропольском крае увеличились по сравнению 

с уровнем прошлого года на 200 тыс. га. Начало сева зерновых 

колосовых культур запланировано на 25 сентября. В этом году свыше 

2,1 млн га засеют озимыми культурами. Под зерновые выделят 2 млн 

га, под яровые культуры — 400 тыс. га, на озимые для корма — 26,3 

тыс. га. Помимо этого, в регионе на 7% увеличились посевные площади 

под пшеницу, всего было заложено около 1,8 млн га. Также расширили 

территории под сев озимого ячменя (примерно 235,5 тыс. га). 

 

В Алтайском крае 94% пшеницы — продовольственная 

Зерновые и зернобобовые культуры, по данным Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края на 22 сентября, убраны с 

площади 2,6 млн га (81% посевов). Намолочено 4,3 млн т зерновых 

и зернобобовых культур при урожайности 16,6 ц/га. Из проверенных 

426 тыс. т пшеницы к продовольственной относится 94%, тогда как 

в прошлом году на аналогичную дату только 89% пшеницы было 

признано продовольственной. При этом пшеницы 3 класса выявлено 

69% (в 2020 году — всего 50%). Также в Солтонском районе края 

в этом году была выявлена пшеница 1 класса. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Ростовский зерновой терминал» в августе перевалил  

80 тыс. т зерна 

ООО «Ростовский зерновой терминал» в августе 2021 года впервые 

в своей истории перевалил 80 тыс. т зерна. Ранее пределом были 

60 тыс. т. Кроме того, побит собственный рекорд по количеству 

автоприема — до 177 машин в сутки. Увеличена возможность приемки 

ж/д транспорта до 20 вагонов в сутки. «Ростовский зерновой терминал» 

имеет 1 причал и склад, рассчитанный на хранение 42 тыс. т. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Данные о зерновой продукции соберут в единую 

информационную систему 

Камбин установил порядок взаимодействия Федеральной 

государственной информационной системы прослеживаемости зерна  

и продуктов его переработки и иных государственных баз данных. 

Соответствующее постановление правительства вступает в силу 

18 сентября. 
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Как следует из документа, все данные, которые нужны для 

обеспечения учета объема партии зерна и объема партии продуктов 

переработки зерна, будут поступать в специальную информационную 

систему. Постановление уточняет порядок взаимодействия разных 

государственных информационных баз. 

Напомним, закон о единой федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна был принят Госдумой в декабре прошлого года 

и вступает в силу с 1 января 2022 года. С помощью новой системы 

можно будет отслеживать жизненный цикл продукции от ее 

производства до выпуска в обращение, а также контролировать 

качество выращенного зерна, указано в пояснительной записке 

к документу. Заказчиком системы прослеживаемости зерна станет 

Минсельхоз. 

Предполагается, что в системе будут содержаться сведения 

о компаниях, задействованных в производстве, хранении, 

транспортировке, реализации зерна и продуктов его переработки. За 

недостоверную информацию предусмотрена административная 

ответственность. 

Источник: pnp.ru, 18.09.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

География экспорта российского зерна и продуктов  

его переработки стала рекордной 

В 2021/22 с.-х. году Россия экспортировала 11,5 млн т (по 

предварительным данным ТУ Россельхознадзора на основании 

выданных фитосанитарных сертификатов с учетом перемещения 

в страны ЕАЭС по состоянию на 09.09.21) зерна и продуктов его 

переработки, в том числе зерновых и зернобобовых культур — 

10,8 млн т. 

География экспорта отечественной зерновой продукции выросла до 

122 стран-импортеров, что является рекордным значением для данного 

периода времени, сообщает ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

При этом 64 страны нарастили закупки к аналогичному периоду 

прошлого года, а 19 продемонстрировали максимальный для себя 

спрос. 

Наибольший объем продукции экспортировался на Ближний Восток 

(4,7 млн т), где основной объем традиционно формировала Турция, 

которая на текущий момент показывает рекордные темпы закупок 

в основном за счет ячменя (0,4 млн т), жмыха соевого, чечевицы, 

шрота сафлорового, крупы рисовой и пр. Саудовская Аравия на фоне 

снижения импорта ячменя увеличила объемы отечественной пшеницы 

(0,3 млн т). Армения, напротив, нарастила закупки ячменя при этом 

https://www.pnp.ru/economics/dannye-o-zernovoy-produkcii-soberut-v-edinuyu-informacionnuyu-sistemu.html
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уменьшив интерес к пшенице. 

Страны Африки импортировали 3,1 млн т зерна и продуктов его 

переработки. Стоит отметить возросший интерес к российской пшенице 

со стороны стран Северной Африки (Ливии, Алжира), Западной Африки 

(Буркина-Фасо, Того), Восточной Африки (Танзании, Малави, Сомали, 

Зимбабве, Бурунди), Центральной (Конго, Демократической 

Республики, Анголы, Республики Конго, Габона) и Южной Африки 

(Намибии). После перерыва возобновился экспорт кукурузы и чечевицы 

в Алжир гороха и кориандра в Египет, пшеницы в Зимбабве, муки 

пшеничной в Бенин, проса в Ливию. 

Экспорт продукции на территорию Азии составил 2,6 млн т. Выросли 

поставки в направлении Южной Азии (1,9 млн т) и Центральной Азии 

(0,5 млн т). Здесь стоит отметить существенное увеличение спроса 

Казахстана на пшеницу (0,3 млн т), рожь, солод, манную крупу и пр. 

Государства ЕС, показав второй результат в истории, импортировали 

0,8 млн т российской зерновой продукции. Из 22 стран-импортеров 

13 нарастили закупки. Латвия после некоторого перерыва возобновила 

импорт российского сафлора, Германия — рыжика, Польша — муки 

пшеничной. Бельгия закупила рекордный объем гороха, вырос экспорт 

пшеницы и шротов в Финляндию. 

Источник: zerno.ru, 14.09.2021 

 

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 сентября снижена  

до $50,9 за т 

Экспортная пошлина на пшеницу с 22 сентября снижена до $50,9 за 

тонну с $52,5 (эта ставка действовала по 21 сентября), следует из 

данных Минсельхоза РФ. 

Пошлина на ячмень снижена до $31 с $33,1 за тонну, на кукурузу — 

до $47,8 с $49. Эти ставки будут действовать по 28 сентября. 

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу 

цена составила $272,8 за тонну ($275 неделей ранее), на ячмень — 

$229,4 за тонну ($232,3), на кукурузу — $253,4 за тонну ($255). 

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который 

предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы 

и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование 

сельхозпроизводителей. 

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых 

индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые 

регистрируются на «Московской бирже». Цена отсечения по пшенице 

составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за тонну. 

Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя. 

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду 

(закончился 30 июня) составил 49 млн тонн, в том числе 38 млн тонн 

пшеницы. Прогноз на наступивший сельхозгод — 51 млн тонн. 

Источник: interfax.ru, 22.09.2021 

https://zerno.ru/node/16376
https://www.interfax.ru/business/792709
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Ход уборочных работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации по состоянию на 23 сентября 2021 года 

зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 

39,3 млн га, намолочено 103,4 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 25,7 млн га, намолочено 

73 млн тонн зерна.  Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн га, 

намолочено 17,9 млн тонн.  Кукуруза на зерно обмолочена с площади 

460,6 тыс. га, намолочено 2,1 млн тонн. Рис обмолочен с площади 

25,2 тыс. га, намолочено 160,7 тыс. тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 252,6 тыс. га, накопано 

9,3 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 27,3 тыс. га.  

Подсолнечник обмолочен с площади 2,6 млн га, намолочено 

4,2 млн тонн. 

Рапс обмолочен с площади 1,1 млн га, намолочено 2,1 млн тонн. 

Соя обмолочена с площади 777,2 тыс. га, намолочено 1,3 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 139,9 тыс. га, накопано 

3 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 98 тыс. га, собрано 

2,2 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 10,1 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.09.2021 

 

Дмитрий Патрушев: площадь озимых зерновых и масличных 

составит порядка 19,5 млн га 

Ход сезонных полевых работ, последствия ЧС природного характера 

в регионах и развитие агрострахования сегодня обсудили на 

оперштабе в Минсельхозе России. В заседании, которое провел 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, приняли участие 

председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Совета Федерации Алексей Майоров 

и руководители региональных органов управления АПК.  

На сегодняшний день в России намолочено 98,3 млн тонн зерна. По 

словам главы Минсельхоза, в текущем году в связи с погодой уборка 

проходит напряженно. «Наша общая задача — завершить работы 

в оптимальные агротехнологические сроки, минимизировав потери 

урожая. В целом хочу сказать, что, несмотря на все объективные 

трудности, рассчитываем на достойный урожай и выполнение 

индикаторов госпрограммы», — подчеркнул Дмитрий Патрушев. 

Кроме того, сейчас в активной фазе озимый сев. По планам площадь 

под озимыми зерновыми и масличными составит порядка 19,5 млн га. 

Министр отметил, что работу следует также провести на высоком 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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качественном уровне. 

В ходе заседания информацию на местах представили руководители 

региональных органов управления АПК Саратовской, Курской, 

Курганской, Омской областей, а также Алтайского края. Представители 

субъектов доложили о ходе уборочной кампании и прогнозах урожая. 

Отдельно глава Минсельхоза остановился на ситуации с ЧС 

природного характера. В 2021 году соответствующий режим на 

региональном уровне вводился в 14 субъектах. При этом согласно 

действующему законодательству компенсация ущерба аграриям 

в настоящее время осуществляется за счет возмещения по договорам 

страхования, заключенным с господдержкой. По словам Дмитрия 

Патрушева, отрасль ежегодно несет существенные потери от 

природных катаклизмов, в связи с чем страхование посевов 

и поголовья сельхозживотных приобретает максимальную значимость. 

Он призвал регионы активизировать данное направление, подчеркнув, 

что страхование с господдержкой — гарантированный путь защиты 

имущественных интересов аграриев. 

Источник: mcx.gov.ru, 14.09.2021 

 

Минсельхоз исключил возможность дефицита гречки 

В России запасы гречки достаточны, дефицита не будет, говорится 

в сообщении Минсельхоза.  

Министерство оценивает запасы гречки как достаточные, исключена 

возможность дефицита. В этом году посевные площади под гречихой 

увеличили на 12,1% — до 975,9 тыс. га. 

По состоянию на 16 сентября убрали около 30% площадей, работа по 

уборке продолжается. Объемы производства культуры покрывают 

спрос предприятий переработки, что позволяет обеспечить 

потребности внутреннего рынка в полной мере, добавили 

в Минсельхозе. 

В министерстве отметили, что на 15 сентября цены производителей на 

гречиху за неделю показали нулевую динамику, за месяц они 

снизились на 0,9%. Цена гречневой крупы за неделю уменьшилась на 

0,9% (+0,7% за месяц). 

Ранее в России действовал запрет на экспорт гречки и гречихи до 

начала активной фазы сбора урожая (до 31 августа). «Данная мера 

позволила сохранить достаточные объемы сырья и конечной продукции 

на внутреннем рынке, а также избежать резких ценовых колебаний», — 

подчеркнули в Минсельхозе. 

Источник: tass.ru, 20.09.2021 

 

Россия в сентябре может экспортировать 4,4-4,5 млн тонн 

пшеницы — эксперты 

Россия в сентябре сохранит высокий уровень экспорта пшеницы, он 

может составить 4,4–4,5 млн тонн, с учетом поставок в страны ЕАЭС — 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-ploshchad-ozimykh-zernovykh-i-maslichnykh-sostavit-poryadka-19-5-mln-ga/
https://tass.ru/ekonomika/12451107
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до 4,7 млн тонн, следует из прогноза аналитического центра АО 

«Русагротранс», основанного на заявках в портах и на 

железнодорожные перевозки. 

Согласно уточненным данным, которые приводит центр, в августе 

2021 года на экспорт вывезен рекордный месячный объем пшеницы — 

5,12 млн тонн, с учетом ЕАЭС — 5,3 млн тонн. Ранее самый большой 

объем месячного экспорта фиксировался в сентябре 2020 года — почти 

5 млн тонн (5,2 млн тонн с учетом стран ЕЭАС). 

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский, 

в первой декаде сентября экспорт пшеницы составил около 1,4 млн 

тонн. Лидерами по импорту российской пшеницы, как и в августе этого 

года, являются Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Нигерия. 

И к ним добавился Азербайджан. 

«Поставки стимулируют близкий к рекордному урожай пшеницы 

в южных регионах и высокое качество собранного зерна, а также 

возросшие экспортные цены в портах, — пояснил Павенский. — За 

месяц цена пшеницы (протеин 12,5%) возросла примерно на $30, до 

$300 за тонну. В то же время растущая пошлина в значительной части 

нивелировала этот прирост, поэтому закупочные цены в портах упали 

с пиковых 18 500 рублей (CPT без НДС) в середине августа до 

16 500 рублей за тонну в настоящее время». 

Как отметил Павенский, в центральных регионах переработчики также 

пытаются снижать цены, но пока активность продаж со стороны 

сельхозпроизводителей низкая и цены остаются на уровнях около 

15 000 рублей без НДС. 

Источник: finmarket.ru, 11.09.2021 

 

В августе российские порты перевалили более 5 млн тонн 

пшеницы 

По результатам мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-

Информ», в период с 1 по 31 августа из морских и речных портов 

России на экспорт было перевалено 5,5 млн тонн основных зерновых 

культур. Это в 1,8 раза превышает объемы отгрузок месяцем ранее 

(3,03 млн тонн с учетом актуализации данных). 

Объем отгрузок пшеницы в августе 2021 г. составил 5,07 млн тонн, что 

более чем в 2 раза превышает июльские показатели. Кукурузы 

перевалено только 48,4 тыс. тонн — в 2,6 раза меньше объемов 

экспорта месяцем ранее. Объемы отгрузок ячменя в августе т. г. 

остались практически на уровне предыдущего месяца, снизившись 

всего на 3%, и составили 425,4 тыс. тонн. 

В августе 2021 г. ключевыми направлениями отгрузки российских 

зерновых были: пшеницы и ячменя — Турция (1,6 млн тонн и 167 тыс. 

тонн соответственно), кукурузы — Иран (41,1 тыс. тонн). 

За период июль-август сезона-2021/22 лидером по объемам экспорта 

основных зерновых является порт Кавказ, переваливший 2,79 млн тонн 

http://www.finmarket.ru/news/5547120


 

 15 

 

зерна. На втором месте порт Новороссийск — 2,76 млн тонн, на 

третьем порт Тамань — 0,75 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 16.09.2021 

 

Качество российской пшеницы значительно выше прошлогоднего 

За прошедшую неделю суммарная доля пшеницы 1-4 класса в общем 

объеме собранной в России зерновой продолжила расти и по 

состоянию на 13 сентября оценивалась в 87,3%, что выше показателя 

неделей ранее (86,8%) и значительно превышает уровень 2020 г. 

(71,7%). Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества 

пшеницы нового урожая, проводимого специалистами ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна», сообщила 17 сентября пресс-служба 

учреждения. 

По данным на отчетную дату, в 41 регионе России было обследовано 

29,1 млн тонн мягкой пшеницы, что составляет 44,2% общего валового 

сбора зерновой на указанную дату (65,8 млн тонн). 

«По результатам обследования доля пшеницы 1 класса в проверенных 

партиях оценивалась в 0,01% (в 2020 г. — 0,002%), 2 класса — 

0,1 (0,2)%, 3 класса — 44,8 (33,1)%, 4 класса — 42,4 (39,1)%. Доля 

пшеницы 5 класса к отчетной дате составляла 12,7 (27,5)%», — 

говорится в сообщении. 

Ячмень к 13 сентября в 24 регионах был исследован в объеме 3,5 млн 

тонн, или 32,2% от общего валового сбора на указанную дату (10,9 млн 

тонн). Зерновая 1 класса в исследованном объеме составляла 17,6%, 

что ниже прошлогоднего показателя (28,7%). Доля зерновой 2 класса 

оценивается в 21,8 (38)%, ячменя 3 класса — в 60,6 (40,3)%. 

«Также на отчетную дату в 24 субъектах РФ было обследовано 0,5 млн 

тонн ржи, или 43,6% ее общего валового сбора (1,2 млн тонн). Доля 

ржи 1 класса составила 42% (в 2020 г. — 40,3%). Доля зерновой 

2 класса оценивается в 33,7%, что заметно выше прошлогоднего 

уровня (25,7%). Доля ржи 3 класса составляет 18 (21,4)%», — 

добавили в ФГБУ. 

Источник: apk-inform.com, 17.09.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Иран намерен наращивать закупки российской пшеницы 

Иран будет наращиваться закупки пшеницы в России, несмотря на 

небольшую вместимость судов, которые работают в Каспийском море, 

передает Интерфакс. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы закупать зерно в России. Благодаря 

нашему соседству такая возможность есть. Мы будем использовать все 

существующие возможности для увеличения импорта зерна, в том 

числе пшеницы из РФ», — заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали 

журналистам в Астрахани. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522181
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522228
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Посол отметил, что закупки будут расти, несмотря на существующие 

ограничения. «Есть некоторые ограничения, в том числе по судам на 

Каспии, их вместимость сейчас не очень высокая — в основном 3-5 

тыс. тонн. Тем не менее, мы будем использовать данную возможность 

для того, чтобы повысить уровень закупки зерна в РФ», — 

заявил Джалали. 

По данным компании «ПроЗерно», с начала текущего сельхозгода 

(с 1 июля 2021 года) Иран вышел на второе место среди покупателей 

российской пшеницы, сместив с него Египет. С 1 июля по 7 сентября 

в эту страну из РФ экспортировано 1,636 млн тонн пшеницы, что уже 

превысило показатель за весь прошлый сельхозгод (июль 2020-июнь 

2021 гг.) — 1,382 млн тонн. 

Эксперты считают, что во многом именно поставки в Иран сыграли 

большую роль в росте экспорта пшеницы в августе до рекордного для 

этого месяца показателя — 5,8 млн тонн. 

Источник: zerno.ru, 10.09.2021 

 

Турция отменила импортные пошлины на некоторые зерновые 

культуры 

Правительство Турции приняло решение о временном установлении 

нулевой пошлины при импорте в страну ряда зерновых культур. В 

частности, нулевая пошлина установлена при импорте пшеницы, 

кукурузы, ячменя, сорго, чечевицы, овса и ржи, сообщает 

агентство Anadolu. Как отмечается, решение было принято с целью 

предотвратить рост цен на зерновые и зернобобовые из-за эпидемии 

нового типа коронавируса, чтобы сохранить внутренние рыночные 

цены на разумных уровнях и не допускать спекулятивных колебаний 

цен. Нулевая пошлина будет действовать до 31 декабря 2021 г. 

Источник: agroportal.ua, 8.09.2021 

 

USDA повысил прогноз мирового урожая пшеницы в 2021/22 МГ 

Аналитики USDA в сентябрьском отчете повысили прогноз мирового 

производства пшеницы в 2021/22 МГ на 3,37 млн тонн — до 780,27 млн 

тонн, что также превышает показатель в сезоне-2020/21 (775,8 млн 

тонн). Однако, сентябрьская повышательная корректировка не 

позволят компенсировать существенное сокращение прогноза урожая 

зерновой в августовском отчете USDA. 

Как уточняется, повышательные корректировки урожая зерновой были 

проведены для Австралии — до 31,5 млн тонн против 30 млн тонн по 

предыдущему прогнозу (33 млн тонн в 2020/21 МГ), а также для Индии 

— до 109,5 (108; 17,8) млн тонн, ЕС — до 139 (138,6; 125,9) млн тонн, 

Китая — до 136,9 (136; 134,2) млн тонн. В тоже время, прогноз был 

снижен для Аргентины — до 20 (20,5; 17,6) млн тонн и Канады — до 

23 (24; 35,1) млн тонн. 

Прогноз мирового экспорта пшеницы в новом сезоне эксперты 

увеличили на 1,5 млн тонн, до 199,7 млн тонн (199,5 млн тонн в 

https://zerno.ru/node/16350
https://agroportal.ua/news/mir/turtsiya-otmenila-importnye-poshliny-na-nekotorye-zernovye-kultury/
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2020/21 МГ). В частности, прогноз был повышен для Австралии — до 

23 (22; 23) млн тонн и Индии — до 3,5 (2,7; 2,5) млн тонн, но снижен для 

Канады — до 17 (17,5; 26,4) млн тонн. 

Прогноз мировых конечных запасов зерновой в 2021/22 МГ был 

повышен на 4,15 млн тонн, до 283,2 млн тонн, что тем не менее 

уступает показателю предыдущего МГ (292,5 млн тонн). 

Как уточняется, аналитики повысили данную оценку для ЕС — до 

10,9 (9,5; 10,1) млн тонн, Индии — до 28,8 (27,4; 27,8) млн тонн, 

Австралии — до 4,8 (4,5; 4,3) млн тонн, Алжира — до 5 (4,8; 5,5) млн 

тонн, Ирана — до 7 (6,6; 7,4) млн тонн. В то же время, прогноз был 

снижен для Китая — до 141 (141,6; 144,1) млн тонн, США — до 

16,7 (17; 22,9) млн тонн и Пакистана — до 4,5 (4,6; 2,8) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 13.09.2021 

 

Экспорт российской пшеницы в Алжир набирает обороты 

Россия, благодаря тому что в 2020 году за счет усилий МСХ РФ 

и Россельхознадзора страной-импортером смягчены требования 

в части повреждения зерна клопом-черепашкой, продолжает 

наращивать экспорт пшеницы в Алжирскую Народную 

Демократическую Республику, импортный потенциал которой 

превышает 7 млн т. 

На прошлой неделе партия пшеницы нового урожая весом более 

30 тыс. т была отправлена в Алжир из порта «Тамань» в адрес OAIC 

(Алжирское межпрофессиональное бюро по зерновым культурам). 

Качественные характеристики пшеницы, которые полностью 

удовлетворяют требованиям, предъявленным страной к 

импортируемому зерну, были подтверждены специалистами 

Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

В настоящее время еще одно судно стоит под погрузкой в порту 

«Тамань» для последующего экспорта новой партии пшеницы в Алжир. 

Всего за прошедший 2020/21 с.-х. год Россия экспортировала в Алжир 

79 тыс. т зерна и продуктов его переработки, в т.ч. ячмень, пшеница, 

нут, семена льна, хлопья овсяные и гречневые, просо и пр. 

Источник: zerno.ru, 15.09.2021 

 

Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 30% площадей 

Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 30% площадей, 

сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал 

Минсельхозпрода. 

На утро 15 сентября сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 

площади 437,8 тыс. га. Это 30,1% от запланированной площади 

в 1 млн 456,1 тыс. га. 

«Темпы сева озимых продолжают опережать прошлогодние. 

В 2020 году на 15 сентября было засеяно 405,8 тыс. га, или 28% от 

запланированных 1 млн 447,7 тыс. га. Лидирует Минская область, где 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522106
https://zerno.ru/node/16410
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засеяно 114 тыс. га (33,2%), далее следует Витебская — 78,5 тыс. га 

(33,9%), Могилевская — 75 тыс. га (33,6%). В Гродненской области 

засеяно 62,4 тыс. га, или 31,7%, в Брестской — 56,2 тыс. га (23,9%), 

в Гомельской — 51,3 тыс. га (21,6%)», — говорится в сообщении. 

По информации министерства, зерновые и зернобобовые культуры 

(без кукурузы) убраны с 2,095 млн га (98,9% от запланированной 

площади). Намолочено 6,364 млн т зерна. По намолоту лидирует 

Минская область — более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская — 

около 1,2 млн т, Гродненская — более 1,1 млн т, в Могилевской 

области намолочено 855,1 тыс. т, Гомельской — 789,6 тыс. т, 

Витебской — 782,8 тыс. т. 

Источник: belta.by, 15.09.2021 

 

Аргентина расширит посевные площади под кукурузой на 1 млн га 

Аналитики Зерновой биржи Буэнос-Айреса прогнозируют расширение 

посевных площадей кукурузы в Аргентине в 2021/22 МГ до 7,7 млн га 

(увеличение восьмой год подряд) в сравнении с засеянными сезоном 

ранее 6,6 млн га, а валовой сбор зерновой в новом сезоне может 

достичь рекордных 55 млн тонн. 

В то же время посевная площадь пшеницы, как ожидается, практически 

не изменится и лишь на 100 тыс. га превысит показатель 2020/21 МГ — 

до 6,6 млн га. Производство также ожидается на уровне предыдущего 

сезона — 19,2 (+0,2) млн тонн. 

Тем не менее, эксперты вновь ожидают сокращение площадей сева 

под соей в Аргентине — шестой год подряд, до 16,5 (-0,4) млн га. 

Однако потенциально более высокая урожайность масличной 

в 2021/22 МГ может способствовать росту производства аргентинской 

сои с 43,1 млн тонн, собранных в сезоне-2020/21, до 44 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 15.09.2021 

 

Производство пшеницы во Франции в текущем сезоне 

оценивается в 36 млн тонн 

Эксперты FranceAgriMer сократили оценку производства пшеницы во 

Франции в 2021/22 МГ на 1 млн тонн в сравнении с ранее 

озвучиваемым показателем — до 36,1 млн тонн, что все еще выше 

уровня предыдущего сезона (29,2 млн тонн). 

Как уточняется, во Франции превысило минимальный тестовый вес 

76 кг/гл по натуре, что определяет мукомольные свойства зерна, около 

32% собранной пшеницы, а средний уровень протеина зерновой 

составляет 11,9%. 

При этом внутренний спрос на зерновую в 2021/22 МГ, как ожидается, 

вырастет до 15,1 млн тонн (+0,8 млн тонн за год), а конечные запасы 

пшеницы могут достичь 2,9 млн тонн (2,3 млн тонн в 2020/21 МГ). 

Напомним, что эксперты также ожидают более высокие показатели 

экспорта французской пшеницы в новом сезоне. 

https://www.belta.by/economics/view/sev-ozimyh-zernovyh-v-belarusi-proveden-na-30-ploschadej-459875-2021/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522172
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Источник: apk-inform.com, 17.09.2021 

 

Бразилия ожидает роста производства кукурузы первого урожая 

По прогнозам Ассоциации производителей кукурузы Бразилии 

Abramilho, в 2021/22 МГ валовой сбор кукурузы первого урожая 

в стране составит 32 млн тонн, что на 7 млн тонн превысит собранный 

годом ранее объем зерновой, сообщает Soybean & Corn Advisor. 

Как уточняется, запасы почвенной влаги в основных регионах 

выращивания оцениваются как высокие, что способствует быстрой 

всхожести и укоренению растений. В особенности высокие показатели 

почвенной влаги фиксируются в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где под 

кукурузой первого урожая засеяно более чем 50% запланированных 

площадей.  

Эксперты отмечают, что в т.г. бразильские аграрии могут расширить 

посевные площади под кукурузой первого урожая в связи с 

перспективой увеличения производства кукурузы и высокой 

рентабельности зерновой. 

Источник: apk-inform.com, 20.09.2021 

 

Экспорт украинского зерна с начала сезона превысил 12 млн тонн 

Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, 

по состоянию на 22 сентября Украина с начала 2021/22 МГ (1 июля) 

экспортировала 12,115 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что 

на 1,343 млн тонн превосходит показатель на аналогичную дату годом 

ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины. 

При этом в сентябре отгрузки украинского зерна оцениваются 

в 3,348 млн тонн. 

В разрезе культур с начала сезона было экспортировано 7,217 млн 

тонн пшеницы (-236 тыс. тонн к прошлогоднему показателю), 3,314 млн 

тонн ячменя (+645 тыс. тонн), 25,8 тыс. тонн ржи (+24,1 тыс. тонн) 

и 1,392 млн тонн кукурузы (+773 тыс. тонн). 

Суммарный экспорт муки из Украины по состоянию на 22 сентября 

оценивается в 31,8 тыс. тонн (-15,2 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной — 

в 31,5 тыс. тонн (-15,1 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 22.09.2021 

 

Уборочная кампания в Казахстане выполнена на 95% 

Уборочная кампания в Казахстане близится к завершению. На 

21 сентября около 95% уборочных работ выполнены. Об этом было 

заявлено на заседании Правительства под председательством 

Премьер-Министра РК Аскара Мамина, на котором рассмотрели ход 

уборочных работ в текущем году. С докладами выступили министр 

сельского хозяйства Ербол Карашукеев, акимы Акмолинской области 

Ермек Маржикпаев, Костанайской области — Архимед Мухамбетов, 

Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, — передает 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522212
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522278
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522340
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«КазахЗерно.kz». 

Согласно представленной информации, общая посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23 млн га, что 

на 322 тыс. га больше по сравнению с 2020 годом. Зерновые 

и зернобобовые культуры размещены на площади 16,1 млн га, в том 

числе пшеница на территории 12,9 млн га, а масличные культуры на 

площади 3,1 млн га. Овощебахчевые и картофель заняли 473,8 тыс. га, 

хлопчатник 109,7 тыс. га, сахарная свекла 21,7 тыс. га, кормовые 

культуры 3,2 млн га. 

В Казахстане планируется обеспечить валовый сбор зерновых 

и масличных культур на уровне 18 млн тонн, в том числе 16 млн тонн 

зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 9,5 ц/га 

намолочено 14,3 млн тонн зерна и порядка 200 тыс. тонн масличных 

культур. «Несмотря на снижение объема зерновых из-за засухи 

в текущем году, внутренняя потребность страны в зерне будет 

полностью обеспечена» — уверены участники заседания. 

Премьер-Министра РК Аскара Мамина в частности отметил, что 

Казахстан «сохранит потенциал экспорта зерна в объеме около  

6 — 6,5 млн тонн». Значительно выросли качественные показатели 

нового урожая. Объем высококачественной пшеницы класса «Hi-Pro» 

с клейковиной свыше 28% достиг 74%. В 2020 году такой пшеницы 

было 60% от объема собранного урожая. Пшеница данной классности 

пользуется высоким спросом на мировом рынке. 

Ожидания Правительства по казахстанскому урожаю практически 

совпадают с прогнозами международных экспертов. Они снизили для 

Казахстана прогноз производства зерна и пшеницы. А началось это 

еще в июне. Опускались, но в меньшей степени прогнозы потребления 

и экспорта зерновых культур. 

Как уже сообщалось ранее, согласно июньскому прогнозу 

Международного Совета по зерну (IGC) в Казахстане, при начальных 

запасах в 1,8 млн тонн уменьшен прогноз производства зерна  

в 2021-22 сезоне на 1,1 млн тонн с 18,9 до 17,8 млн тонн, импорт 

составит 0,2 млн тонн, сезонный баланс стал ниже на 1 млн тонн 

с 20,8 до19,8 млн тонн. Уменьшено потребление на 0,1 млн тонн 

с 10,2 до 10,1 млн тонн, а экспорт зерна на 0,7 млн тонн с 9,3 до 

8,6 млн тонн. Переходящие запасы конца сезона сократились на 

0,3 млн тонн с 1,3 до 1 млн тонн. 

Снижен прогноз отдельно по производству пшеницы, по уровню ее 

сезонного баланса, по потреблению, экспорту и конечным запасам. 

Начальные запасы сезона составили 1,4 млн тонн, производство зерна 

уменьшено на 1,1 млн тонн с 13,6 до 12,5 млн тонн, импорт зерна — 

0,1 млн тонн. Сезонный баланс сокращен на 1 млн тонн с 15 до 14 млн 

тонн, потребление на 0,1 млн тонн с 6,3 до 6,2 млн тонн, прогноз 

экспорта упал на 0,7 млн тонн с 7,7 до 7 млн тонн, конечные запасы 

сокращены на 0,3 млн тонн с 1 до 0,7 млн тонн. 
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В июле для Казахстана сделала прогноз другая аналитическая группа. 

Аналитическое аграрное агентство МСХ США USDA сделало для 

Казахстана очередные прогнозы по пшенице для текущего сезона. По 

сравнению с июнем июльские прогнозы оказались провальными по 

многим позициям. Начальные запасы 2021-22 сезона в июле снижены 

на 0,35 млн тонн с 1,59 до 1,24 млн тонн. Прогноз производства 

пшеницы уменьшен на 1 млн тонн с 14 до 13 млн тонн, а импорт 

остался прежним — 0,5 млн тонн. Сокращен прогноз потребления на 

0,25 млн тонн с 6,4 до 6,15 млн тонн в основном за счет снижения 

затрат на фуражные цели. На 0,5 млн тонн упал прогноз по экспорту 

пшеницы с 8 до 7,5 млн тонн. Конечные запасы зерна опустились на 

0,6 млн тонн с 1,69 до 1,09 млн тонн. 

В июле Международный Совет по зерну (IGC) сделал новые прогнозы 

по состоянию мирового зернового рынка и для отдельных стран, в том 

числе для Казахстана. Для наступившего 2021-22 сезона IGC в отчете 

снизил прогноз по многим статьям зернового баланса. Начальные 

запасы зерна уменьшены на 0,2 млн тонн с 1,8 млн тонн в июне до 

1,6 млн тонн в июле. Прогноз производства снижен на 0,2 млн тонн 

с 17,8 до 17,6 млн тонн, импорт составит 0,2 млн тонн. Сезонный 

баланс Казахстана падает на 0,4 млн тонн с 19,8 до 19,4 млн тонн. 

Прогноз потребления сокращается на 0,3 млн тонн с 10,1 до 9,8 млн 

тонн, а экспорта на 0,5 млн тонн с 8,6 до 8,1 млн тонн. Но, повысились 

в прогнозе конечные запасы зерна в сезоне на 0,5 млн тонн с 1 до 

1,5 млн тонн. 

Отдельно по пшенице у IGC для Казахстана прогнозы следующие. Для 

2021-22 сезона уменьшены начальные запасы на 0,2 млн тонн с 1,4 до 

1,2 млн тонн, прогноз производства пшеницы остался на июньском 

уровне -12,5 млн тонн, а импорт — 0,1 млн тонн. Общий пшеничный 

баланс Казахстана сокращен на 0,2 млн тонн с 14 до 13,8 млн тонн. 

Прогноз внутреннего потребления на все нужды снизился на 0,1 млн 

тонн с 6,2 до 6,1 млн тонн. Данные по пшеничному экспорту сокращены 

на 0,5 млн тонн с 7 до 6,5 млн тонн. Увеличены конечные запасы 

сезона на 0,5 млн тонн с 0,7 до 1,2 млн тонн. 

В августе Аналитическое аграрное агентство МСХ США USDA опять 

снизило прогноз производства пшеницы в Казахстане в 2021-22 сезоне 

еще на 0,5 млн тонн с 13 до 12,5 млн тонн, а экспорт на 0,2 млн тонн 

с 7,5 до 7,2 млн тонн. Международный Совет по зерну в августе 

сократил прогноз производства зерна в Казахстане на 1,2 млн тонн 

с 17,6 до 16,4 млн тонн, а отдельно по пшенице прогноз оставил 

прежним — 12,5 млн тонн. В связи с недобором пшеницы в мире 

в текущем сезоне Совет улучшил для Казахстана перспективы экспорта 

на 0,5 млн тонн с 6,5 до 7 млн тонн. 

Тенденция в мире со сбором зерновых осложнена погодными 

условиями и вследствие этого снижением урожайности пшеницы.  

Глава Правительства отметил необходимость обеспечения поставки 
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сельхозпроизводителями зерна в «Продовольственную контрактную 

корпорацию» в рамках программы форвардного закупа. Акиматам 

областей и Министерству сельского хозяйства поручено завершить 

уборку урожая в кратчайшие сроки, обеспечить засыпку семян в полной 

потребности под урожай 2022 года. Министерству индустрии и 

инфраструктурного развития совместно с АО «НК «КТЖ» дано 

поручение принять меры по обеспечению сельхозпроизводителей 

подвижным составом для бесперебойной транспортировки зерна. 

Источник: kazakh-zerno.net, 22.09.2021 

 

Евросоюз увеличил экспорт зерна 

Темпы экспорта зерновых культур из Евросоюза превышают 

прошлогодние, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

Еврокомиссию. 

За двенадцать недель текущего сезона страны Евросоюза 

экспортировали 6,5 млн т мягкой пшеницы. За аналогичный период 

в сезоне 2020/21 страны Евросоюза и Великобритания поставили на 

мировой рынок 4,580 млн т мягкой пшеницы, в сезоне 2019/20 — 

6,705 млн т. Основными направлениям экспорта в текущем сезоне 

стали Алжир (0,811 млн т), Республика Корея (0,726 млн т)  

и Египет (0,442 млн т). 

Экспорт ячменя с начала сезона по 19 сентября вырос до 6,783 млн т 

(4,775 млн в сезоне 2020/21 и 2,128 млн т в сезоне 2019/20). 

Основными импортерами ячменя стали Китай (0,602 млн т), 

Саудовская  Аравия (0,458 млн т), Иордания (0,311 млн т). 

Объем вывоза кукурузы из ЕС достиг 0,289 (0,268 и 0,377) млн т. 

Источник: zol.ru, 22.09.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Брянской области убрано свыше 230 тыс. га зерновых, или 

56,2% от плана 

В Брянской области полным ходом идет уборка урожая. По 

информации Минсельхоза России на 15 сентября, в регионе убрано 

230,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 56,2% от плана. 

Намолочено 1 037,4 тыс. т зерна при средней урожайности 45 ц/га, что 

выше аналогичного показателя прошлого года на 1,72 ц/га. 

Основными выращиваемыми зерновыми культурами в регионе 

являются пшеница и ячмень. Так, посевная площадь под пшеницу 

составляет 172,3 тыс. га, на данный момент убрано 83,9% от этого 

объема. Намолочено 680,0 тыс. т пшеницы. Урожайность культуры 

в регионе уменьшилось по сравнению с прошлогодней (на аналогичную 

дату) на 0,85 ц/га, составив 47,06 ц/га. Убрано 77,4% ячменя от 

посевной площади в 21,4 тыс. га. Намолочено 74,0 тыс. т. Урожайность 

культуры в регионе увеличилась на 3,84 ц/га, до 44,71 ц/га. 

https://kazakh-zerno.net/186253-uborochnaja-kampanija-v-kazahstane-vypolnena-na-95/
https://www.zol.ru/n/3448d
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В регионе продолжается уборка рапса: обмолочено 43,4 тыс. га 

(на 16,2 тыс. га больше, чем годом ранее), получено 173,5 тыс. т 

(на 85,9 тыс. т больше) при средней урожайности 40,0 ц/га (на 7,8 ц/га 

выше). По намолоту рапса Брянская область занимает первое место 

в ЦФО. Этому способствуют благоприятные погодные условия, а также 

высокие темпы уборки, которая ведется в 21 районе. 

Также убрано 34,2% посевов картофеля, которые составляют 28,2 тыс. 

га. Средняя урожайность культуры — 250,1 ц/га, накопано 240,6 тыс. т. 

Брянская область уверенно лидирует по сбору картофеля в стране. 

Овощей получено 3,4 тыс. т, уборка проведена на 20,6% площади, 

которая составляет 0,52 тыс. га. Средняя урожайность — 320,75 ц/га 

(на 71,47 ц/га больше). 

Источник: specagro.ru, 17.09.2021 

 

На развитие элитного семеноводства Республики Крым 

в 2022 году будет выделено более 74 млн рублей 

На развитие элитного семеноводства Республики Крым в 2022 году 

будет выделено более 74 млн рублей. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства 

РК Андрей Рюмшин в ходе совещания по развитию семеноводческой 

отрасли в республике. 

«В следующем году будут изменены правила субсидирования отрасли 

семеноводства. Ожидаем позитивные изменения благодаря 

целенаправленной поддержке предприятий, занимающихся развитием 

этого важного сегмента агропромышленного комплекса. Приоритет — 

на развитие семеноводческих хозяйств. На все программы развития 

растениеводства нужно будет подавать документы максимально 

быстро и в качественном исполнении», — отметил вице-премьер. 

Заместитель Председателя Правительства РК акцентировал внимание 

на том, что задача по увеличению урожая зерновых поставлена Главой 

Республики Крым Сергеем Аксеновым. 

«Этого можно достичь благодаря севу качественных семян, активному 

использованию удобрений, а также профессиональному применению 

современных технологических процессов. Где есть удобрения — есть 

урожай. В Крыму созданы все условия для развития отрасли 

семеноводства», — прокомментировал Андрей Рюмшин. 

Глава Минсельхоза Крыма также добавил, что аграрии республики 

стремятся к высеву семенами высоких репродукций. Так как благодаря 

сортосмене и адаптированным к агроклиматическим условиям Крыма 

сортам зерновых культур, достигается наиболее максимальный 

результат валового производства зерна. 

«Семеноводческим предприятиям стоит обратить внимание на 

увеличение объема производства семян на кормовые культуры. На 

сегодня в реестре семеноводческих хозяйств Российской Федерации по 

Республике Крым официально зарегистрированы 8 крымских 

https://specagro.ru/news/202109/bryanskoy-oblasti-ubrano-svyshe-230-tys-ga-zernovykh-ili-562-ot-plana
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предприятий. Развитию семеноводства уделяется отдельное внимание 

государством. Субсидии на приобретение и высев семян категорий 

«элита» и «суперэлита» предоставляются с 2014 года. В этом году по 

направлению элитное семеноводство было подано для участия 

в отборе 162 заявки на сумму 65,7 млн рублей. Средства господдержки 

по этому направлению фактически освоены», — уточнил заместитель 

Председателя Совмина Крыма. 

В рамках мероприятия были даны рекомендации по срокам сева 

зерновых культур. В условиях этого года НИИ сельского хозяйства 

Республики Крым рекомендует начать сев уже в начале октября. 

Сорта, которые предлагают крымские семеноводческие хозяйства, 

показали свою адаптивность, по качеству и сортовой чистоте 

значительно превосходят многие из тех, которые предлагают регионы 

материковой части России. 

Источник: msh.rk.gov.ru, 10.09.2021 

 

РЖД за 8 месяцев увеличила объем погрузки в Новосибирской 

области на 1,4%, зерна — на 7,4% 

Объем погрузок на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД, 

филиал ОАО «РЖД») в Новосибирской области в январе-августе 

2021 года составил около 15,1 млн тонн, что на 1,4% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба ЗСЖД. 

Отмечается, что на 7,4% увеличился объем погрузки зерна, составив 

530 тыс. тонн. Большую часть перевезенных зерновых культур 

составляет пшеница, также к перевозке предъявляются ячмень, зерно 

гороха и семена масличных культур. 

Погрузка зерна на экспорт, по данным компании, в январе-августе 

2021 года составила 276 тыс. тонн. Отмечается, что основными 

импортерами зерновой продукции стали Казахстан (рост почти в 2 раза 

— до 85,3 тыс. тонн), Монголия (рост в 2 раза — до 56,3 тыс. тонн) 

и Китай (рост в 2,5 раза — до 52,7 тыс. тонн). 

Ранее пресс-служба ЗСЖД сообщала, что в январе-августе 2021 года 

на 10,2% увеличился объем погрузки цемента и нефтегрузов (до 

314,5 тыс. тонн и 740 тыс. тонн, соответственно), на 32,3% увеличился 

объем погрузки лома черных металлов (до 365 тыс. тонн). 

При этом, как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе ЗСЖД, объем 

погрузки каменного угля в январе-августе 2021 года остался на уровне 

показателя за аналогичный период 2020 года, составив около 8,4 млн 

тонн. 

Источник: interfax-russia.ru, 13.09.2021 

 

Крупнейший элеватор на 130 тыс. тонн зерна начал работу 

в Нижегородской области  

Инвестиции в проект превысили 300 млн рублей. 10 сентября 2021 года 

в городе Перевоз начал работу крупнейший в Нижегородской области 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1549
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/rzhd-za-8-mesyacev-uvelichila-obem-pogruzki-v-novosibirskoy-oblasti-na-1-4-zerna-na-7-4
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элеваторный комплекс. 

В церемонии пуска в эксплуатацию приняли участие заместитель 

губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, министр 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай 

Денисов, руководитель Корпорации развития Нижегородской области 

Тимур Халитов, депутат Законодательного собрания Александр 

Ефремцев, глава местного самоуправления городского округа 

Перевозский Наталья Трунина, а также генеральный директор 

агрохолдинга «РБПИ Групп» Томас Норгард. 

«Реализация новых проектов — это главный показатель хорошего 

инвестиционного климата, и сегодня мы стали свидетелем очередного 

доказательства, что Нижегородская область интересна бизнесу, что 

инвесторы заинтересованы в том, чтобы вкладывать в регион средства. 

Если говорить о «РБПИ групп» — это крупнейший инвестор в АПК 

Нижегородской области. За время работы компании здесь она вложила 

в свои проекты более 20 млрд рублей. Если инвестора устраивает 

работа с командой региона, устраивают те возможности, которые 

можно получить в части государственной, административной 

поддержки, он реализует все новые проекты. Так и произошло 

с нынешним инвестором. Надеюсь, наши партнерские отношения 

продолжат развиваться», — сказал Андрей Саносян. 

Заместитель губернатора подчеркнул, что работа с иностранными 

инвесторами, которые предъявляют высокие требования к ведению 

бизнеса, позволяет выводить качество оказываемых инфраструктурой 

поддержки услуг на новый уровень. 

Инвестиции в элеватор превысили 300 млн рублей. Вместимость 

сооружения составляет 130 тыс. тонн зерна (около 10% зерна, 

производимого в регионе в год) — 28 силосов. Перед отправкой зерна 

на хранение исследуется его качество, а также производится чистка 

и сушка. Частично элеватор будет заполняться зерном производства 

компании-инвестора, частично — продукцией других аграриев 

Нижегородской области. Расположение элеватора позволяет 

использовать для транспортировки культуры как автомобильный, так 

и железнодорожный транспорт. 

Подобрать инвестора для завершения проекта элеватора в Перевозе 

помог каталог потенциально привлекательных проектов, собранный 

Корпорацией развития Нижегородской области по поручению 

губернатора Глеба Никитина. 

«В 2019 году совместно с муниципалитетами был собран каталог 

готовых инвестиционных предложений по самым различным 

направлениям. Основная его цель — возвращение в оборот свободных 

производственных мощностей, которые являются перспективными 

площадками как для инвесторов, которые только планируют зайти 

в регион, так и для тех, которые хотят расширить уже имеющийся 

бизнес. Элеватор — один из таких объектов. Подобные проекты 
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позволяют решить задачи социально-экономического значения в тех 

районах, где они реализуются», — рассказал Тимур Халитов. 

Глава нижегородского Минсельхоза Николай Денисов отметил, что 

объект был очень сложным, его начинал строить другой инвестор, но 

не завершил, и с 2012 года элеватор простаивал. 

«Очень важно, что нашелся инвестор и проект завершен, потому что 

в регионе мощностей по хранению зерна, к сожалению, не хватает. Мы 

стремимся к тому, чтобы зерно, произведенное в Нижегородской 

области, оставалось здесь на переработку, использовалось 

в животноводстве. Это дополнительная маржинальность», — 

подчеркнул Николай Денисов. 

Основной объем зерна из элеватора будет использоваться при 

подготовке кормовой базы для животных, которых выращивает 

«РБПИ групп» в Нижегородской области. Напомним, свинокомплексы 

инвестора уже работают в Вадском и Большемурашкинском районах, 

и сейчас ведется строительство двух объектов в Сергачском 

и Ардатовском районах. 

Министр отметил, что с пуском еще двух комплексов объем 

производства свинины в Нижегородской области составит в живом весе 

около 70 тыс. тонн, и регион сможет выйти на полную 

самообеспеченность по этому направлению. 

«Мы ведем бизнес в Нижегородской области с 2012 года, и нам очень 

комфортно здесь работать — реализовывать сразу несколько проектов. 

Мы чувствуем реальную поддержку от правительства, за что огромная 

благодарность. В будущем рассматриваем возможность инвестировать 

как в развитие нашего основного направления — производство 

свинины, так и в проекты по растениеводству в Нижегородской 

области», — рассказал Томас Норгард. 

Депутат Законодательного собрания Александр Ефремцев отметил, 

что реализация подобных проектов имеет огромное значение для 

развития муниципалитетов. 

«Пример работы этой компании показывает, каким образом можно 

планомерно вкладывать средства, получать прибыть и выпускать 

хорошую продукцию. Для Перевоза этот проект очень важен, потому 

что здесь появилось около 30 новых рабочих мест с достойным 

уровнем заработных плат», — сказал Александр Ефремцев. 

Источник: mcx.gov.ru, 15.09.2021 

 

На Ставрополье засеют 2,5 миллиона гектаров зерновыми 

и бобовыми культурами 

Посевные площади в Ставропольском крае увеличились по сравнению 

с прошлым годом на 200 тысяч гектаров. Аграрии региона 

рассчитывают получить хороший урожай в 2022 году благодаря мягкой 

осени. Начало сева зерновых колосовых культур запланировано 

на 25 сентября. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/krupneyshiy-elevator-na-130-tys-tonn-zerna-nachal-rabotu-v-nizhegorodskoy-oblasti/
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В краевом минсельхозе сообщили, что для проведения осенней 

посевной кампании созданы благоприятные условия. В этом году 

свыше 2,1 миллиона гектаров засеют озимыми культурами. На зерно 

выделят 2 миллиона гектаров, под яровые культуры — 400 тысяч 

гектаров и на озимые для корма — 26,3 тысячи гектаров. Также посеют 

озимый рапс на 100 тысячах гектаров. Масличную культуру в этом году 

высадят в два раза больше по сравнению с прошлым годом из-за 

рентабельности растения. 

Помимо этого, в регионе на 7 процентов увеличились посевные 

площади под пшеницу, всего было заложено около 1,8 миллиона 

гектаров. Также расширили территории под сев озимого ячменя 

(примерно 235,5 тысячи гектаров) и на 16 процентов под зернобобовые 

— почти 208 тысяч гектаров. 

В ведомстве рассчитывают получить отличный урожай в следующем 

году, поскольку для этого были рассчитаны все сроки с учетом 

климатических условий. 

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщал, что в этом году на 

поддержку ставропольских аграриев из краевого бюджета направят 

4,6 миллиарда рублей. Еще 4 миллиарда на развитие АПК региона 

выделят из средств федерального бюджета. 

Источник: pobeda26.ru, 23.09.2021 

 

В Алтайском крае 94% пшеницы — продовольственное зерно 

В Алтайском крае активно идет уборочная кампания. Зерновые 

и зернобобовые культуры, по данным Министерства сельского 

хозяйства Алтайского края на 22 сентября, убраны на площади 

2,6 млн га, что составляет 81% посевов. Намолочено 4,3 млн т 

зерновых и зернобобовых культур при урожайности 16,6 ц/га. 

Результаты исследований алтайской пшеницы урожая 2021 года 

свидетельствуют о повышении качества зерна. Из проверенных 

426 тыс. т пшеницы к продовольственной относится 94%, тогда как 

в прошлом году на аналогичную дату только 89% пшеницы было 

признано продовольственной. По данным алтайского филиала 

«Центра  ценки качества зерна», это многолетний рекорд для региона. 

При этом пшеницы третьего класса выявлено 69%, а в 2020 году — 

всего 50%. Также в Солтонском районе края в этом году была 

выявлена пшеница первого класса. 

Кроме того, на указанную дату гречиха обмолочена с 250 тыс. га, или 

45% засеянной площади. Получено 262,1 тыс. т этой культуры, средняя 

урожайность составляет 10,5 ц/га. Обмолочено 76% площади под рапс 

(121 тыс. га). Урожай этой культуры составил 219,3 тыс. т, с 1 га 

в среднем собирают 18,1 ц. Выкопано 378,8 тыс. т сахарной свеклы. 

Культура убрана с 8,1 тыс. га, или около 35% посевной площади. 

Средняя урожайность корнеплодов — 467,7 ц/га. 

Источник: specagro.ru, 23.09.2021 

https://pobeda26.ru/novosti/ekonomika/na-stavropole-zaseyut-2,5-milliona-gektarov-zernovyimi-i-bobovyimi-kulturami
https://specagro.ru/news/202109/v-altayskom-krae-idet-uborochnaya-kampaniya-sakharnoy-svekly
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Ростовский зерновой терминал» в августе 2021 года перевалил 

80 тыс. тонн зерна 

ООО «Ростовский зерновой терминал» в августе 2021 года впервые 

в своей истории перевалил 80 тыс. тонн зерна. Об этом, как передает 

корреспондент ИАА «ПортНьюс», в ходе XXVI Международной 

конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22» 

рассказала руководитель коммерческого отдела Ольга Васильева. 

«В августе мы перевалили рекордные 80 тыс. тонн. Раньше 60 тыс. 

тонн — это был предел. Кроме того, мы побили собственный рекорд 

по количеству автоприема — до 177 машин в сутки. И увеличили 

возможность приемки ж/д транспорта до 20 вагонов в сутки», — 

рассказала Ольга Васильева. 

«Ростовский зерновой терминал» построен в 2004 году. До весны 

2021 года он принадлежал компании «Бунге СНГ», занимающейся 

переработкой подсолнечника, заготовкой и экспортом зерна, и был 

кэптивный. В марте терминал сменил собственника и стал публичным. 

По словам Ольги Васильевой, сейчас среди клиентов ТД «Риф», 

«ДелТрейд», «Виртум», «Каргилл» и другие. 

«Ростовский зерновой терминал» имеет 1 причал и склад, 

рассчитанный на хранение 42 тыс. тонн. 

Источник: portnews.ru, 17.09.2021 
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