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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 
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Главные новости отрасли за период  

с 8 по 21 октября 2021 года: 
 

• Минсельхоз России с 2022 года запустит систему  

прослеживаемости зерна 

 

• Экспорт российского зерна с начала года вырос на 15% 

 

• На 21 октября в России намолочено 116,6 млн т зерна 

 

• Экспорт индийской пшеницы может вырасти в четыре раза 

 

• Башкирские аграрии с начала года отправили зерно  

в 19 стран мира 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России с 2022 года запустит систему 

прослеживаемости зерна 

Минсельхоз России с 2022 года запустит систему прослеживаемости 

зерна с информацией обо всех организациях, участвующих 

в производстве, хранении, переработке и реализации продукции. 

Данные будут вноситься непосредственно участниками зернового 

рынка. Кроме того, систему дополнят сведениями о закупках зерна 

в федеральный интервенционный фонд, результатах государственного 

мониторинга и выданных сопроводительных документах для 

реализации продукции на территории Российской Федерации или 

вывоз ее за рубеж. 

 

Оператором Федеральной системы прослеживаемости зерна 

в России утвержден «Центр Агроаналитики» 

Функции оператора Федеральной системы прослеживаемости зерна 

возложены на ФГБУ «Центр Агроаналитики». Добровольная 

регистрация, предоставление сведений и учет зерна начнутся  

с 1 июля 2022 года — это будет тестовый период, а обязательный — 

с 1 сентября 2022 года. С 1 января 2023 года в Федеральной системе 

прослеживаемости зерна в тестовом режиме появится также 

информация о продукции переработки зерна (рисе, муке, крупах, 

крахмале, зерновых продуктах для завтрака и т. д.), а с 1 марта  

2023 года размещение и учет этих сведений будут обязательными. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия экспортировала 15,7 млн т зерна и продуктов  

его переработки в сезоне-2021/22 

По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», за прошедшие три 

месяца сезона-21/22 Россия экспортировала 15,7 млн т зерна и 

продуктов его переработки. В том числе зерновых культур 

экспортировано более 14 млн т. География экспорта превысила  

90 стран, из которых 44 увеличили закупки. Среди стран — импортеров 

традиционно лидирует Турция (3,4 млн т), возобновились поставки 

отечественного зерна в Перу (66 тыс. т), Колумбию (19 тыс. т), 

Доминиканскую Республику (9 тыс. т), Зимбабве и Гватемалу. 

Значительно увеличиваются отправки пшеницы и ячменя в Саудовскую 

Аравию. 
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Экспорт российского зерна с начала года вырос на 15% 

По состоянию на 10 октября экспорт сельскохозяйственной продукции 

из России с начала текущего года оценивается в 25,293 млрд долл. 

США, что на 20% выше показателя на аналогичную дату прошлого 

года. Об этом сообщили в ФГБУ «Агроэкспорт». В частности, экспорт 

зерна из России за отчетный период вырос на 15% — до 7,74 млрд 

долл. США. 

 

На 21 октября в России намолочено 116,6 млн т зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ,  

на 21 октября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры 

обмолочены с площади 43,6 млн га, намолочено 116,6 млн т зерна.  

Из них пшеница обмолочена с площади 27,6 млн га, намолочено  

77,5 млн т. Ячмень обмолочен с площади 7,8 млн га, намолочено  

18,7 млн т. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,6 млн га, 

намолочено 8,3 млн т.  

Рис обмолочен с площади 134,1 тыс. га, намолочено 885,7 тыс. т.  

Сев озимых культур проведен на площади 16,8 млн га. 

 

Российским Центром оценки качества зерна выявлено 46,9% 

пшеницы 3-го класса в новом урожае регионов обследования 

На 18 октября 2021 года ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

обследовало 47,3 млн т зерновых культур. В том числе 39,1 млн т 

мягкой пшеницы в 46 регионах РФ, что составляет 53,5% от валового 

сбора регионов обследования. Выявлено пшеницы 1-го класса 0,02% 

(0,002% по итогам 2020 года), 2-го класса — 0,04% (0,2%), 3-го класса 

— 46,9% (33,4%), 4-го класса — 41,1% (39,3%), 5-го класса —  

11,8% (27%). Ячменя обследовано 5,3 млн т в 37 регионах РФ  

(42,1% от валового сбора регионов обследования). Выявлено ячменя  

1-го класса — 15,8%, 2-го класса — 23,1%, 3-го класса — 61%. Рожь 

обследована в объеме 0,7 млн т в 31 регионе РФ (42,1% от валового 

сбора регионов обследования). Выявлено ржи 1-го класса —  

40,6%, 2-го класса — 35,2%, 3-го класса — 18,4%. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Экспорт индийской пшеницы может вырасти в четыре раза 

Экспорт индийской пшеницы в 2021 году может увеличиться в четыре 

раза, до 4,2 млн т, по сравнению с уровнем прошлого года. Рост 

мировых цен и повышение транспортных расходов делают индийскую 

пшеницу привлекательной для азиатских покупателей.  

По данным министерства торговли Индии, за первые восемь месяцев 

2021 года экспорт этой культуры из страны вырос на 887% по 

сравнению с показателем прошлого года, до 3,07 млн т, благодаря 

высокому спросу со стороны Бангладеш, Шри-Ланки, Индонезии, 
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Непала и ОАЭ. Индия собрала рекордные 109,52 млн т пшеницы  

в 2021 году, а государственные агентства хранят рекордные 51,8 млн т, 

что превышает норму более чем в два раза. 

 

Экспортные продажи американской пшеницы отстают  

от прошлогодних на 21% 

По данным Минсельхоза США, экспортные продажи американской 

пшеницы на последней неделе сентября составили 333,2 тыс. т. Объем 

продаж находится в пределах ожиданий экспертов (200–500 тыс. т),  

но на 19% меньше среднего показателя за предыдущие четыре недели. 

Пшеницу из США закупали, в основном, ее традиционные импортеры: 

Мексика (89,1 тыс. т), Южная Корея (82,7 тыс. т), Филиппины  

(69,3 тыс. т), Индонезия (59,0 тыс. т) и Нигерия (32,0 тыс. т). Объем 

продаж пшеницы за три месяца с начала сезона достиг 11,408 млн т, 

что на 21% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. 

 

В Беларуси завершен сев озимых зерновых 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Беларуси, сев озимых зерновых в стране проведен на площади 

1,457 млн га. Всего засеяно 100,1% от запланированных 1,456 млн га. 

На 10 октября зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны 

с 2,161 млн га (91,6% от запланированной площади). Намолочено 

6,733 млн т зерна.  

 

Эксперты USDA снизили прогноз мирового урожая и запасов 

пшеницы в сезоне-2021/22  

Аналитики Минсельхоза США (USDA) в октябрьском отчете снизили 

прогноз мирового производства пшеницы в сезоне-2021/22  

до 775,8 млн т по сравнению с 780,2 млн т по предыдущей оценке,  

что при этом несколько выше результата сезона-2020/21 (774,7 млн т). 

В свою очередь, прогноз мирового экспорта пшеницы эксперты 

повысили до 201,8 млн т (200,9 млн т; 198 млн т). Оценку мировых 

конечных запасов зерна в текущем сезоне эксперты значительно 

снизили — до 277,1 млн т по сравнению с 283,2 млн т по сентябрьскому 

прогнозу, что также уступает результату сезона-2020/21 (288,3 млн т).  

 

Прогноз мирового потребления ячменя снижен до 151,6 млн т 

В опубликованном 12 октября отчете о балансах ячменя Минсельхоз 

США понизил оценки почти по всем показателям, кроме импорта 

и экспорта. Прогноз мирового производства ячменя в сезоне-2021/22 

снижен на 1,3 млн т, до 148 млн т. Прогнозируемый объем мирового 

потребления ячменя составляет 151,6 млн т, что на 0,6% ниже 

значения, указанного месяцем ранее. При этом повышены прогнозы 

импорта и экспорта ячменя. Оценка объемов мирового импорта ячменя 

увеличена на 0,7 млн т, до 33,5 млн т. Мировой экспорт увеличен  

на 0,1 млн т, до 33,7 млн т. 
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Эксперты USDA повысили прогноз мирового производства 

кукурузы до 1,198 млрд т 

В октябрьском отчете Минсельхоза США (USDA) проведены очередные 

повышательные корректировки прогноза мирового производства 

кукурузы в сезоне-2021/22 — с озвучиваемых месяцем ранее 

1,197 млрд т до 1,198 млрд т (в сезоне-2020/21 производство 

оценивается в 1,116 млрд т). В то же время, эксперты снизили прогноз 

мирового экспорта кукурузы в сезоне-2021/22 на 1,5 млн т за месяц — 

до 190, 9 млн т (в сезоне-2020/21 данный показатель оценивается 

в 182,8 млн т). Прогноз мировых конечных запасов зерна в сезоне-

2021/22 обновлен до 301,7 млн т (+4,1 млн т за месяц).  

 

Цены на овес в США выросли до рекордных отметок 

Цены на овес в США выросли до максимальных значений на фоне 

засухи в ключевых регионах выращивания этой сельхозкультуры, 

включая Северную Дакоту и канадские провинции. Стоимость овса  

по итогам торгов на CBOT 15 октября поднялась на 3,9%,  

до 6,6 долл. США за бушель (454,7 долл. США/т), что более чем вдвое 

выше его цены годом ранее. За последние три месяца овес подорожал 

на 54% в связи с низкими урожаями в США. По данным Минсельхоза 

США, американские фермеры сократили посевы овса примерно на 13% 

на фоне подъема цен на другие сельхозкультуры, включая пшеницу 

и кукурузу. 

 

Франция по итогам сентября сократила экспорт пшеницы на 16,6% 

Согласно оценкам Refinitiv, в сентябре экспорт мягкой пшеницы из 

Франции за пределы стран Европейского Союза составил 695,4 тыс. т, 

что уступает отгруженному в предыдущем месяце объему зерна на 

16,6% (в августе — 834 тыс. т). В указанный период наибольший объем 

зерна Франция отгрузила в Китай (185,2 тыс. т) и в Алжир (184 тыс. т).  

 

Экспорт украинского зерна в октябре превысил 2 млн т 

По данным Государственной таможенной службы Украины,  

на 18 октября с начала сезона-2021/22 страна экспортировала 

16,536 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 1,735 млн т 

больше показателя на аналогичную дату годом ранее. Отгрузки 

украинского зерна в октябре оцениваются в 2,172 млн т. В разрезе 

культур к 18 октября было экспортировано 10,737 млн т пшеницы 

(+693 тыс. т к прошлогоднему показателю), 4,022 млн т ячменя 

(+723 тыс. т), 52,2 тыс. т ржи (+50,5 тыс. т) и 1,54 млн т кукурузы 

(+137 тыс. т). 

 

Украина собрала 48 млн т зерна по данным на 1 октября 

По данным Госстата Украины, на начало октября уборка урожая 

зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств страны 
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была проведена на площади 10,98 млн га, с которых намолочено  

48,05 млн т зерна при урожайности 43,8 ц/га. В том числе урожай 

пшеницы на отчетную дату составил почти 32,55 млн т, урожайность — 

46,3 ц/га, уборочная площадь — 7,03 млн га. Ячмень убран  

с 2,46 млн га, валовой сбор составил 9,6 млн т, урожайность —  

39,1 ц/га. Рожь к началу октября была обмолочена на 169,1 тыс. га, 

собрано 607,1 тыс. т при урожайности 36 ц/га. Овес убран  

с 176,1 тыс. га, при урожайности 27,8 ц/га намолочено 489 тыс. т. 

 

Китай в сентябре увеличил импорт зерновых 

По оценкам Главного таможенного управления КНР, в сентябре 

текущего года страна импортировала 3,5 млн т кукурузы, что более  

чем в 3 раза выше показателя в сентябре 2020 года. Кроме того,  

в страну поставлено 1,5 млн т ячменя (+12% к показателю в сентябре 

2020 года), пшеницы — 640 тыс. т (-40%), сорго — 650 тыс. т (+14%). 

В целом с начала 2021 года Китай импортировал 24,9 млн т кукурузы, 

8,6 млн т ячменя, 7,6 млн т пшеницы и 7,4 млн т сорго. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Красноярский край увеличил экспорт злаков на 27,7% 

По данным ФТС России, с начала года к 1 октября из Красноярского 

края были отгружены злаки на сумму 22,2 млн долл. США (85,6 тыс. т), 

что на 27,7% превышает прошлогодний показатель за аналогичный 

период. Ключевым покупателем красноярского зерна на сумму  

20,4 млн долл. США стала Монголия. Также продукцию импортировал 

Китай (1,6 млн долл. США), Азербайджан (0,2 млн долл. США) и 

Израиль (0,1 млн долл. США). В структуре регионального экспорта 

злаков наибольший удельный вес занимает пшеница и меслин:  

в январе — сентябре объем поставок этой продукции в стоимостном 

выражении составил 20,3 млн долл. США (78,0 тыс. т) —  

это на 34,6% выше показателя годом ранее. 

 

Из Амурской области с начала года отправлено на экспорт около 

170 тыс. т зерна и продуктов его переработки 

Управлением Россельхознадзора по Амурской области за 9 месяцев 

2021 года при вывозе с территории региона на экспорт 

проконтролировано 143,984 тыс. т зерна и 24,24 тыс. т продуктов его 

переработки. Экспорт этой продукции осуществлялся в Китай, 

Республику Беларусь, Казахстан, Корею, Узбекистан, Монголию 

и Индонезию. Основным импортером амурского зерна является КНР 

(66% от общего объема экспорта зерна). В Китай направлено 

3,958 тыс. т пшеницы, 1,432 тыс. т ячменя и более 4 тыс. т кукурузы. 
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Погрузка зерна в Кемеровской области с начала года  

увеличилась в 1,7 раза 

По оперативной информации, в январе — сентябре 2021 года погрузка 

зерна на сети ОАО «РЖД» в Кемеровской области составила почти 

130 тыс. т, что на 73,2% выше показателя за аналогичный период 

прошлого года. В сентябре текущего года объем погрузки зерна 

превысил 14 тыс. т, что на 57,3% выше показателя сентября 2020 года. 

В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет 

пшеница. Зерно из Кузбасса отправляется как на экспорт (Китай, 

Казахстан, Беларусь, Монголия, Турция), так и российским 

потребителям в Ленинградскую, Калининградскую, Иркутскую области 

и другие регионы РФ. 

 

Башкирские аграрии с начала года отправили зерно  

в 19 стран мира 

За девять месяцев 2021 года сельхозпроизводители Башкирии 

отгрузили зерно и продукты его переработки в 19 стран мира. 

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике 

Башкортостан досмотрели 125,43 тыс. т экспортного зерна и продуктов 

его переработки. Объем отправленных за рубеж зерновых культур 

составил 75,96 тыс. т, из них: более 46,52 тыс. т ячменя, 15,09 тыс. т 

пшеницы, 2,47 тыс. т ржи, 750 т гречихи. Управление 

Россельхознадзора по Республике Башкортостан выдало 

2277 экспортных фитосанитарных сертификатов. 

 

На Ставрополье завершается уборка гречихи 

По данным Минсельхоза Ставропольского края, на 11 октября  

в регионе убрано 500 га гречишных полей и собрано 500 т зерна при 

средней урожайности 10 ц/га. Уборка продолжается и продлится  

до первых морозов. В следующем году ставропольские аграрии 

намерены увеличить посевы гречихи. Если в 2021 году под этой 

культурой было засеяно 1,2 тыс. га, то в 2022 году эта площадь 

увеличится еще  

на 0,8 тыс. га. В текущем году сельхозтоваропроизводителям края, 

занимающимся возделыванием гречихи, выплачены субсидии 

на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ по средней ставке 138 руб./га. 

 

Валовой сбор зерна в Тамбовской области составил 3,1 млн т 

По оперативной информации Управления сельского хозяйства 

Тамбовской области на 13 октября, зерновые и зернобобовые культуры 

в регионе обмолочены с площади 914,2 тыс. га (89% посевов). 

Намочено 3 112,3 тыс. т зерна при средней урожайности 34 ц/га. 

Озимая пшеница убрана с 177,9 тыс. га (99% от плана), валовой сбор 

составил 575,2 тыс. т при урожайности 32,3 ц/га. Намолочено  



 

 9 

 

15,3 тыс. т овса, площадь уборки на отчетную дату составила  

5,7 тыс. га, или 97% от намеченного объема. Средняя урожайность — 

26,8 ц/га. Также убрано около 11,7 тыс. га (81% от плана) гречихи. 

Получено 11,3 тыс. т этой культуры, ее средняя урожайность — 9,6 ц/га. 

Кукуруза на зерно убрана с 59,2 тыс. га (37% от плана), валовой сбор 

составил 369,3 тыс. т при урожайности 62,4 ц/га. 

 

Новосибирские аграрии впервые за 10 лет намолотили  

3 млн т зерна 

Урожайность сельхозкультур в Новосибирской области в этом году 

рекордно высока: с убранных к середине октября 85% площадей 

аграрии собрали уже 3 млн т зерна. Общая посевная площадь 

составила 2,3 млн га (+40 тыс. га к 2020 году). Зерновые 

и зернобобовые культуры размещены на площади 1,5 млн га  

(+15,3 тыс. га к уровню 2020 года).  

В регионе значительно расширены меры поддержки аграриев при 

покупке зерносушильного оборудования: областной бюджет 

компенсирует аграриям 50% стоимости приобретенного 

зерноочистительного и зерносушильного оборудования. В результате 

темпы модернизации оборудования для сушки и подработки зерна 

увеличились вдвое. За последние три года хозяйствами области 

приобретено 495 зерноочистительных машин и 39 современных 

зерносушилок. 

 

Аграрии Омской области намолотили 2,87 млн т зерна 

По состоянию на 12 октября в Омской области обмолочено 1,9 млн га 

зерновых и зернобобовых культур, или 98,1% от плана, намолочено 

2,87 млн т зерна при урожайности 14,7 ц/га. Обмолот яровой пшеницы 

проведен на площади 1,4 млн га (98% от плана), намолочено зерна 

свыше 2 млн т при урожайности 14,6 ц/га. Засыпано семян зерновых  

и зернобобовых культур 351 тыс. т (100% от плана), подготовлено зяби 

— 982 тыс. га (92% от плана). 

 

На Южном Урале собран 1 млн т зерна 

По данным Минсельхоза России, в Челябинской области к 11 октября 

убрано 89,1% посевов зерновых и зернобобовых культур:  

из 1 327,1 тыс. га обмолочено 1 182,2 тыс. га. Получено 1 051 тыс. т 

зерна. Средняя урожайность культур составила 8,9 ц/га — на 0,7 ц/га 

выше показателя прошлого года. В частности, убрано 83,3% площади 

под пшеницу (771,3 из 873,4 тыс. га), получено 683,8 тыс. т при 

урожайности 8,9 ц/га (на 0,7 ц/га больше, чем годом ранее). Ячменя 

обмолочено 94,7% от плана (304,7 из 328,1 тыс. га), получено  

243,8 тыс. т, средняя урожайность — 8,9 ц/га (на 0,9 ц/га больше). 

Убрано 1,67 тыс. га кукурузы из засеянных 3,06 тыс. га. Намолочено  

3,4 тыс. т этой культуры при урожайности 20,4 ц/га (на 0,4 ц/га больше).  
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На Кубани планируют увеличить производство длиннозерного 

риса 

Производители в Краснодарском крае планируют в течение 3–5 лет 

увеличить производство длиннозерного риса, чтобы вытеснить 

поставки зарубежных производителей. По данным Южного Рисового 

Союза, ежегодно Кубань отправляет на экспорт 180–220 тыс. т риса, 

аналогичное количество поставляется в Россию из-за рубежа. 

В основном это длиннозерный рис, который на Кубани выращивается 

в небольших количествах — около 20–25 тыс. т (8% от общего урожая 

риса). В 2021 году сев риса в Краснодарском крае был произведен  

на 118 тыс. га сортами 100% отечественной селекции. По итогам 

сезона сельхозпроизводители Краснодарского края намерены собрать  

не менее 11 млн т риса. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Росагролизинг» планирует поставить аграриям в текущем году 

около 10 тыс. единиц сельхозтехники 

АО «Росагролизинг» достигло рекордного значения показателей своей 

работы. К середине октября в работе компании в различных стадиях 

находятся договоры на 50 млрд руб., что на 19% больше, чем за 

аналогичный период 2020 года, по итогам которого компания нарастила 

объем инвестиций по приобретению сельхозтехники и оборудования  

до 38,5 млрд руб. Это рекордное значение за все время деятельности 

компании. Всего за прошлый год в хозяйства страны компания 

поставила 9 723 единицы сельхозмашин. Поставка сельхозтехники  

в 2021 году прогнозируется на уровне почти 10 тыс. единиц. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз с 2022 года запустит систему прослеживаемости 

зерна 

Минсельхоз с 2022 года запустит систему прослеживаемости зерна 

в России, которая будет содержать информацию обо всех 

организациях, участвующих в производстве, хранении, переработке 

и реализации продукции. Об этом говорится в сообщении 

министерства. 

«Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление 

правительства РФ «О Федеральной государственной информационной 

системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна», 

подготовленное Минсельхозом России. Система начнет работу  

с 2022 года», — отмечается в сообщении. 
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Как пояснили в Минсельхозе, система будет содержать информацию 

обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, 

переработке и реализации продукции, ее потребительских свойствах. 

При этом данные будут вноситься непосредственно участниками 

зернового рынка. Кроме того, систему дополнят сведениями о закупках 

зерна в федеральный интервенционный фонд, результатах 

государственного мониторинга и выданных товаросопроводительных 

документах, без которых будет невозможно реализовать продукцию на 

территории Российской Федерации или вывезти ее за рубеж. 

«Запуск системы позволит российскому бизнесу эффективно работать 

в условиях прозрачного рынка зерна, обеспечить контроль качества 

и безопасности экспортируемого и поставляемого на отечественные 

перерабатывающие предприятия сырья и произведенной из него 

продукции. Вместе с тем государство получит возможность 

отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной 

безопасности страны», — считают в Минсельхозе. 

Источник: tass.ru, 14.10.2021 

 

«Центр Агроаналитики» утвержден оператором Федеральной 

системы прослеживаемости зерна 

Функции оператора Федеральной системы прослеживаемости зерна 

возложены на ФГБУ «Центр Агроаналитики». Соответствующее 

постановление, опубликованное в среду на официальном портале 

правовой информации, подписал председатель правительства РФ 

Михаил Мишустин. В документе также утверждаются правила 

создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его 

переработки. 

Система прослеживаемости зерна начнет свою работу в 2022 году: 

добровольная регистрация, предоставление сведений и учет зерна 

начнутся с 1 июля — это будет тестовый период, а обязательная — 

с 1 сентября. С 1 января 2023 г. в Федеральной системе 

прослеживаемости зерна в тестовом режиме появится также 

информация о продукции переработки зерна (рисе, муке, крупах, 

крахмале, зерновых продуктах для завтрака и т. д.), а с 1 марта 

размещение и учет этих сведений будут обязательными. 

В задачи «Центра Агроаналитики» как оператора системы будет 

входить ее полная эксплуатация: сбор, хранение, обработка 

и обобщение информации, связанной с производством, перевозкой, 

хранением, обработкой, переработкой, реализацией и утилизацией 

зерна и продуктов переработки зерна, предоставление этой 

информации заинтересованным лицам, а также консультационная 

и методологическая поддержка пользователей системы. При этом 

в систему не будет вносится информация о продуктах переработки 

зерна, предназначенных для поставок в розничную торговлю, а также 

https://tass.ru/ekonomika/12657963
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о зерне и продуктах его переработки для закладки в государственный 

резерв. 

 
«Благодаря широкой филиальной сети нашего учреждения (около 

60 филиалов в регионах РФ) мы сможем оказывать оперативные 

консультации пользователям системы вне зависимости от их часового 

пояса», — отмечает руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

Дмитрий Авельцов. 

В системе будет осуществляться прослеживаемость продукции на всех 

этапах: от поля (зерно) до конечного продукта (продукция переработки 

зерна). 

Дмитрий Авельцов, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

Ранее полный мониторинг движения и качества зерна нового урожая 

в оперативном режиме не осуществлялся — в этой системе будут 

аккумулироваться все данные о валовом сборе. Здесь будут 

содержаться данные о лабораторных исследованиях намолоченного 

зерна, а также об исследованиях при экспортно-импортных операциях. 

Система позволит отслеживать перемещение зерна, его балансы, 

потребительские свойства, а также вклад каждого региона и 

потенциальные точки роста. 

Федеральная система прослеживаемости зерна даст возможность 

вовремя отследить и убрать из оборота некачественное сырье, 

обеспечив защиту как отдельных участников рынка, так и России 

в целом как надежного поставщика на международном рынке. 
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Оксана Щербина, начальник южного филиала «Центра Агроаналитики». 

Информационная система прослеживаемости зерна — инструмент, без 

которого современный рынок представить сложно. Она позволит 

Минсельхозу следить за основными этапами передвижения конкретных 

партий зерна и выявлять наиболее надежных производителей, 

выращивающих зерно высокого качества. А это один из важнейших 

факторов для сохранения тех высоких результатов, которых Россия 

добилась на международной арене. 

В числе поставщиков информации в систему — Минсельхоз России, 

Россельхознадзор, ФТС, Росаккредитация, Росстат, Росрезерв, а также 

региональные органы исполнительной власти и 

сельхозтоваропроизводители. 

Среди эффектов внедрения системы — снижение количества 

контрольных и надзорных мероприятий, сопоставление и контроль 

данных за счет интеграции с другими системами, оперативное 

выявление недобросовестных товаропроизводителей и другие. 

Источник: specagro.ru, 15.10.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия экспортировала 15,7 млн т зерна и продуктов  

его переработки в 21/22 с.-х. году 

Информацию об этом озвучила Директор ФГБУ «Центр оценки качества 

зерна» Юлия Королева 8 октября в рамках 23-й Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень-2021» во время 

выступления на круглом столе «Экспорт российской продукции АПК. 

Достижения и проблемные вопросы». 

«За прошедшие 3 месяца 21/22 с.-х. года Россия экспортировала 

15,7 млн т зерна и продуктов его переработки. При этом зерновых 

культур экспортировано более 14 млн т. География экспорта 

превысила 90 стран, из которых почти половина (44) увеличили 

закупки. Традиционно лидирует Турция (3,4 млн т), отмечу, что после 

перерыва возобновились поставки отечественного зерна в Перу 

(66 тыс. т), Колумбию (19 тыс. т), Доминиканскую Республику (9 тыс. т), 

Зимбабве и Гватемалу. Значительно увеличиваются отправки пшеницы 

и ячменя в Саудовскую Аравию», — подчеркнула Юлия Королева. 

По словам спикера, рекордные темпы отгрузок демонстрируют 

в текущем сезоне зернобобовые культуры, экспорт которых вырос 

более чем на треть до 0,6 млн т. Существенно вырос спрос со стороны 

Турции (174 тыс. т, в т.ч. горох 121 тыс. т), Испании, Латвии и пр. стран. 

Бельгия уже закупила 47 тыс. т, которая в прошлом году по достоинству 

оценила российский горох, высоко востребованный Бангладеш, ОАЭ, 

Таиландом. 

Юлия Королева сообщила, что Служба в рамках наращивания отправок 

зерновых культур проводит работу с одним из главных импортеров — 

https://specagro.ru/news/202110/centr-agroanalitiki-budet-operatorom-federalnoy-sistemy-proslezhivaemosti-zerna
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Китаем — по согласованию возможности поставок пшеницы и ячменя 

из всех регионов Российской Федерации в КНР. В настоящее время 

перечень российских регионов, экспортирующих зерно в Китай, 

ограничен. 

В завершении выступления Юлия Королева отметила: для 

поддержания Россией статуса одного из главных экспортеров зерна 

компаниям-поставщикам необходимо выполнять требования 

государств-импортеров, подчеркнув, что от ряда стран поступают 

нотификации о выявлениях в продукции, в частности, в пшенице, 

рапсе, соевом шроте, объектов, карантинных для этих территорий. 

Источник: fczerna.ru, 11.10.2021 

 

Экспорт российского зерна с начала года вырос на 15% 

По состоянию на 10 октября экспорт сельскохозяйственной продукции 

из РФ с начала т.г. оценивается в $25,293 млрд, что на 20% выше 

показателя на аналогичную дату прошлого года. Об этом 14 октября 

сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции 

агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при  

Минсельхозе России. 

Отметим, что неделей ранее указанное превышение оценивалось в 19%. 

В частности, экспорт зерна из России за отчетный период вырос на 15% 

— до $7,74 млрд, продукции масложировой отрасли — на 47%, до 

$5,182 млрд, пищевой и перерабатывающей промышленности — на 9%, 

до $3,4 млрд, мясной и молочной продукции — на 29%, до $1,121 млрд. 

Лидером рейтинга покупателей российской сельхозпродукции в т.г. 

остается Евросоюз (с долей 12,1%), увеличивший закупки на 34% 

в сравнении с прошлогодним уровнем — до $3,068 млрд. На втором 

месте Турция с долей 11,8% в общем объеме закупок — $2,997 млрд 

(рост на 33%). Третью позицию в рейтинге импортеров сохраняет 

Китай, снизивший закупки на 9% — до $2,651 млрд (доля в общем 

объеме — 10,5%). 

В ТОП-10 импортеров российской сельхозпродукции за отчетный 

период также входят Южная Корея, Казахстан, Египет, Беларусь, 

Украина, Узбекистан и Азербайджан. 

Источник: apk-inform.com, 15.10.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации по состоянию на 21 октября 2021 года зерновые 

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,6 млн га, 

намолочено 116,6 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 27,6 млн га, намолочено 

77,5 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,8 млн га, 

намолочено 18,7 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 

1,6 млн га, намолочено 8,3 млн тонн. Рис обмолочен с площади 

134,1 тыс. га, намолочено 885,7 тыс. тонн. 

http://www.fczerna.ru/news/?NAME=rossiya-eksportirovala-15-7-mln-t-zerna-i-produktov-ego-pererabotki-v-21-22-s-kh-godu
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522788
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Сахарная свекла выкопана с площади 744 тыс. га, накопано 28,8 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 34,9 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 8 млн га, намолочено 13 млн тонн. 

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 2,9 млн тонн. 

Соя обмолочена с площади 2,3 млн га, намолочено 3,9 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 248,9 тыс. га, накопано 

5,5 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 150,7 тыс. га, собрано 

4,1 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 16,8 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-oktyabr-2021/21-10-2021/
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Мониторинг качества зерна нового урожая по состоянию на 18.10

 
Источник: fczerna.ru, 20.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Экспорт индийской пшеницы может вырасти вчетверо на фоне 

ценового ралли на мировом рынке 

* Экспорт в 2021 году составит 4,2–4,4 млн тонн по сравнению с 1,1 млн 

тонн год назад 

http://www.fczerna.ru/news/?NAME=monitoring-kachestva-zerna-novogo-urozhaya-po-sostoyaniyu-na-18-10
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* Азиатские покупатели предпочитают индийскую пшеницу из-за более 

низкой стоимости фрахта 

* Экспорт поможет снизить рекордные запасы 

Экспорт индийской пшеницы в 2021 году может увеличиться в четыре 

раза по сравнению с прошлым годом до самого высокого уровня за 

восемь лет, поскольку рост мировых цен и повышение транспортных 

расходов делают индийскую пшеницу привлекательной для азиатских 

покупателей, сообщили Reuters два представителя отрасли. 

Увеличение экспорта поможет второму по величине производителю 

в мире сократить рекордные запасы и обеспечит азиатских 

покупателей более дешевыми поставками на фоне роста мировых цен 

из-за ограниченного предложения со стороны крупных экспортеров, 

таких как Россия и Канада. 

Экспорт пшеницы из Индии может вырасти до 4,2 млн тонн в этом году, 

что станет самым высоким показателем с 2013 года, сказал Reuters 

Нитин Гупта, вице-президент Olam Agro India. 

Наблюдается высокий спрос на индийскую пшеницу для 

продовольственных и кормовых целей, отмечает Гупта. 

Согласно данным министерства торговли, за первые восемь месяцев 

2021 года экспорт Индии вырос на 887% по сравнению с прошлым 

годом до 3,07 миллиона тонн благодаря высокому спросу со стороны 

Бангладеш, Шри-Ланки, Индонезии, Непала и Объединенных Арабских 

Эмиратов. Основная часть экспорта в прошлом году пришлась на 

последние четыре месяца. 

По словам одного из сингапурских трейдеров, в ходе недавних сделок 

две партии индийской пшеницы объемом около 100 000 тонн были 

проданы мукомолам в Индонезии, а одна партия весом около 

50 000 тонн была куплена производителями кормов на Филиппинах. 

«На условиях C&F (стоимость и фрахт) индийская пшеница 

конкурентоспособна на азиатском рынке», — сказал он. 

По словам дилера из Мумбаи, азиатские покупатели экономят  

от 10 до 15 долларов на фрахте, если покупают в Индии, а не в России 

или Украине. 

Индия собрала рекордные 109,52 миллиона тонн пшеницы в 2021 году, 

а государственные агентства хранят рекордные 51,8 миллиона тонн, 

что более чем вдвое превышает требуемую норму. 

В результате резкого роста экспорта индийские цены поднялись до 

305 долларов за тонну на условиях франко-борт (FOB) по сравнению 

с 260 долларами три месяца назад. 

Даже после роста цен индийская пшеница дешевле. До середины 

2022 года экспорт будет продолжаться нынешними темпами, считает 

собеседник Reuters. 

Источник: exp.idk.ru, 08.10.2021 

https://exp.idk.ru/news/world/ehksport-indijskoj-pshenicy-mozhet-vyrasti-vchetvero-na-fone-cenovogo-ralli-na-mirovom-rynke/568014/
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Экспортные продажи американской пшеницы отстают  

от прошлогодних на 21% 

Экспортные продажи американской пшеницы на последней неделе 

сентября составили 333,2 тыс. т, сообщает агентство Зерно Он-Лайн  

со ссылкой на Минсельхоз США. Объем продаж находится в пределах 

ожиданий экспертов (200–500 тыс. т), но на 19% меньше среднего 

показателя за предыдущие четыре недели. 

Пшеницу из США закупали, в основном, ее традиционные импортеры: 

Мексика (89,1 тыс. т), Южная Корея (82,7 тыс. т), Филиппины  

(69,3 тыс. т), Индонезия (59,0 тыс. т) и Нигерия (32,0 тыс. т).  

На высококонкурентных рынках стран Северной Африки и Ближнего 

Востока американская пшеница сейчас проигрывает  

причерноморскому зерну. 

Объем продаж пшеницы за три месяца с начала сезона достиг 

11,408 млн т, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 

в прошлом сезоне. 

Экспортные продажи сои с 24 по 30 сентября составили 1 041,9 тыс. т, 

в т.ч. Китаю — 671,3 тыс. т. Ожидания экспертов относительно 

недельных продаж варьировались от 600 до 1200 тыс. т. 

Недельные продажи кукурузы выросли до 1,3 млн т, превысив прогнозы 

(350–800 тыс. т). Львиную долю закупила Мексика (808 тыс. т). 

Источник: zol.ru, 08.10.2021 

 

В Беларуси завершен сев озимых зерновых 

Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на площади 1457,4 тыс. га, 

сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия. 

Всего засеяно 100,1% от запланированных 1 млн 456,1 тыс. га, 

уточнили в Минсельхозпроде. 

По оперативной информации о ходе сельхозработ, на 10 октября 

зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,161 млн га 

(91,6% от запланированной площади). Намолочено 6,733 млн т зерна. 

По намолоту лидирует Минская область — более 1,72 млн т. Далее 

следуют Брестская — более 1,27 млн т и Гродненская области — более 

1,2 млн т. В Могилевской области намолочено 882 тыс. т, Гомельской 

— 848,7 тыс. т, Витебской — 796,7 тыс. т. 

Источник: belta.by, 10.10.2021 

 

Эксперты USDA снизили прогноз мирового урожая и запасов 

пшеницы в 2021/22 МГ 

Аналитики USDA в октябрьском отчете снизили прогноз мирового 

производства пшеницы в 2021/22 МГ до 775,8 млн тонн по сравнению 

с 780,2 млн тонн по предыдущей оценке, что при этом несколько выше 

результата сезона-2020/21 (774,7 млн тонн).  

 

https://www.zol.ru/n/3469c
https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-zavershen-sev-ozimyh-zernovyh-463741-2021/
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В частности, понижательные корректировки эксперты провели для 

Канады — до 21 млн тонн против 23 млн тонн по предыдущему 

прогнозу, что по-прежнему значительно уступает показателю 

в прошедшем сезоне (35,2 млн тонн), а также для США —  

до 44,8 (46,2; 49,7) млн тонн, Ирана — до 13,5 (15; 15) млн тонн, 

Казахстана — до 12 (12,5; 14,2) млн тонн. В свою очередь, прогноз был 

повышен для ЕС — до 139,4 (139; 125,9) млн тонн и Бразилии —  

до 7,9 (7,7; 6,2) млн тонн.  

В свою очередь, прогноз мирового экспорта пшеницы в 2021/22 МГ 

эксперты повысили до 201,8 (200,9; 198) млн тонн. Как уточняется, 

оценка была увеличена для Австралии — до 24,5 (24; 19,7) млн тонн,  

ЕС — до 35,5 (35; 29,7) млн тонн, Индии — до 4,5 (3,5; 3,6) млн тонн.  

В то же время прогноз был снижен для Канады — до 15,5 (17; 27,7) млн 

тонн.  

Оценку мировых конечных запасов зерновой в текущем сезоне 

эксперты значительно снизили — до 277,1 млн тонн по сравнению 

с 283,2 млн тонн по сентябрьскому прогнозу, что также уступает 

результату 2020/21 МГ (288,3 млн тонн). Понижательные корректировки 

были проведены для США — до 15,7 (16,7; 23) млн тонн, России —  

до 9,5 (9,9; 11,9) млн тонн, ЕС — до 10,7 (10,9; 10) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 13.10.2021 

 

Прогноз мирового потребления ячменя снижен до 151,6 млн т — 

Минсельхоз США 

В опубликованном 12 октября отчете о балансах ячменя USDA понизил 

оценки почти по всем показателям, кроме импорта и экспорта. 

Прогноз мирового производства этой культуры снижен на 1,3 млн т,  

до 148 млн т. 

В частности, прогнозы урожая ячменя снижены в Канаде на 0,7 млн т, 

до 7,1 млн т, в ЕС — на 0,3 млн т, до 54,3 млн т. Наоборот, увеличены 

оценки производства ячменя в США на 0,3 млн т, до 2,6 млн т, в Иране 

— на 0,1 млн т, до 3,1 млн т. Прогноз по КНР остался на том же уровне, 

что и в сентябрьском отчете. 

Прогнозируемый объем мирового потребления ячменя в 2021/22 году 

составляет 151,6 млн т, что на 0,6% ниже значения, указанного 

месяцем ранее. Уменьшение потребления этой культуры связано со 

снижением качества урожая и ростом цен на нее на мировом рынке. 

Оценки потребления ячменя снижены в Австралии на 1 млн т, до 5 млн 

т, в Канаде — на 0,3 млн т, до 6,1 млн т, в ЕС — на 0,3 млн т,  

до 48,3 млн т. Положительная динамика прогнозируется в Турции — 

+1,1 млн т, до 7,5 млн т, и в США — +0,1 млн т, до 2,7 млн т. 

При этом USDA повысил прогнозы импорта и экспорта ячменя. 

Оценка объемов мирового импорта ячменя увеличена на 0,7 млн т,  

до 33,5 млн т, за счет повышения прогнозов в Турции (+1,1 млн т,  

до 2,3 млн т), Иране (+0,2 млн т, до 2,2 млн т). В то же время 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522746
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наблюдалось снижение прогнозов в Бразилии, Сербии. 

Мировой экспорт увеличен на 0,1 млн т, до 33,7 млн т, благодаря 

возрастанию прогнозов для Австралии и США. Снижена оценка 

экспорта из Канады (-0,4 млн т, до 1,6 млн т). 
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Источник: specagro.ru, 13.10.2021 

 

Эксперты USDA продолжают повышать прогноз мирового 

производства кукурузы 

В октябрьском отчете USDA проведены очередные повышательные 

корректировки прогноза производства кукурузы в мире в 2021/22 МГ — 

с озвучиваемых месяцем ранее 1,197 млрд тонн до 1,198 млрд тонн 

(в сезоне-2020/21 производство оценивается в 1,116 млрд тонн). 

В частности, пересмотрен в сторону роста прогноз урожая зерновой 

для США — до 381,5 (380,9; 358,4) млн тонн, ЕС — до 66,3 (65,5; 64,4) 

млн тонн, и Канады — до 14 (13,6; 13,5) млн тонн. При этом прогноз 

снижен для Украины до 38 (39; 30,3) млн тонн и России — до 15  

(15,5; 13,9) млн тонн. 

В то же время, эксперты снизили прогноз мирового экспорта кукурузы 

в сезоне-2021/22 на 1,5 млн тонн за месяц — до 190, 9 млн тонн 

(в 2020/21 МГ данный показатель оценивается в 182,8 млн тонн),  

за счет соответствующих корректировок для Бразилии — до 31 (-2) млн 

тонн, Украины — до 31,5 (-0,5) млн тонн и России — до 4,5 (-0,3) млн 

тонн. Параллельно проведены повышательные корректировки прогноза 

экспорта кукурузы для США до 63 (+0,5) млн тонн, ЕС — до 4,1 (+0,3) 

млн тонн и Индии — до 2,5 (+0,8) млн тонн. 

Прогноз мировых конечных запасов зерновой в 2021/22 МГ обновлен  

до 301,7 млн тонн (+4,1 млн тонн за месяц). Изменения прогноза 

конечных запасов кукурузы проведены для Китая — до 209,2 (+2) млн 

тонн, США — до 38,1 (+2,3) млн тонн, ЕС — до 7,3 (-0,06) млн тонн, 

ЮАР — до 3,3 (-0,09) млн тонн, Мексики — до 3,1 (+0,4) млн тонн, 

Канада — 1,98 (-0,1) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 13.10.2021 

 

Цены на овес в США выросли до рекордных максимумов  

из-за засухи 

Цены на овес в США выросли до рекордных максимумов на фоне 

засухи в ключевых регионах выращивания этой сельхозкультуры, 

включая Северную Дакоту и канадские провинции. 

Стоимость овса по итогам торгов на CBOT в пятницу поднялась  

https://specagro.ru/news/202110/prognoz-potrebleniya-yachmenya
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522760
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на 3,9%, до $6,6 за бушель ($454,7 за тонну), что более чем вдвое 

выше его цены годом ранее. За последние три месяца овес подорожал 

на 54% в связи с низкими урожаями в США. 

В это время года цены обычно снижаются, поскольку на рынок 

поступает новый урожай, отмечают эксперты аналитической компании 

Gro Intelligence. Однако в 2021 году, по данным Минсельхоза США, 

американские фермеры сократили посевы овса примерно на 13%  

на фоне подъема цен на другие сельхозкультуры, включая пшеницу 

и кукурузу. В результате сокращения посевов, а также засушливой 

погоды урожай овса в Штатах в этом году может оказаться рекордно 

низким, прогнозирует Минсельхоз. 

Рост цен на овес, а также другие виды сельхозкультур приведет 

к увеличению стоимости продуктов питания и напитков, пишет The Wall 

Street Journal. 

За последние годы в Штатах существенно увеличилась популярность 

напитков на основе овсяного молока как растительной альтернативы 

традиционным молочным продуктам. По оценкам JPMorgan Chase & Co., 

доля овсяных продуктов в категории растительных заменителей 

молока выросла с 0% до 14% в период с 2018 по 2020 гг. 

«Пару десятилетий назад лидером в этом секторе было соевое молоко, 

потом миндальное, а сейчас время овсяного молока», — отмечает 

аналитик JPMorgan Кен Голдман. 

Шведский производитель овсяного молока Oatly Group AB, который 

провел IPO в мае этого года, получив оценку в $10 млрд, заявил, что 

обеспечил себе достаточные поставки овса по приемлемой цене  

на 2021 и 2022 гг. 

Рост цен на овес скажется на стоимости не только овсяной крупы 

и овсяного молока, но и кормов для животных и домашней птицы, 

отмечают эксперты. 

Источник: interfax.ru, 15.10.2021 

 

Франция по итогам сентября сократила экспорт пшеницы более 

чем на 15% 

Согласно оценкам Refinitiv, в сентябре экспорт мягкой пшеницы  

из Франции за пределы стран Европейского Союза составил  

695,4 тыс. тонн, что уступает отгруженному в предыдущем месяце 

объему зерновой на 16,6% (в августе — 834 тыс. тонн), сообщает 

Reuters. 

Как уточняется, в указанный период наибольший объем зерновой 

Франция отгрузила в Китай (185,2 тыс. тонн) и в Алжир (184 тыс. тонн). 

Отметим, что эксперты на основе оценок запланированных к отгрузке 

объемов зерновой в портах страны ожидают дальнейшего увеличения 

экспорта французской пшеницы в Китай в октябре. 

Кроме этого, Франция также сократила экспорт ячменя за пределы  

ЕС — в сентябре отгружено 372,6 тыс. тонн в сравнении  

https://www.interfax.ru/world/797628
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с 909,9 тыс. тонн в августе. Из указанного объема наибольшая часть 

зерновой поставлялась также в Китай: экспорт фуражного ячменя 

составил 225,5 тыс. тонн, а пивоваренного — 105,3 тыс. тонн. 

Общий объем отгрузок зерновых (включая ячмень, кукурузу и пшеницу 

дурум) оценивается в 1,31 млн тонн, что является самым высоким 

показателем для данного месяца с сезона-2015/16. 

Источник: apk-inform.com, 18.10.2021 

 

Экспорт украинского зерна в октябре превысил 2 млн тонн 

Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, 

по состоянию на 18 октября Украина с начала 2021/22 МГ (1 июля) 

экспортировала 16,536 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что 

на 1,735 млн тонн превосходит показатель на аналогичную дату годом 

ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины. 

Отгрузки украинского зерна в октябре оцениваются в 2,172 млн тонн. 

В разрезе культур к 18 октября было экспортировано 10,737 млн тонн 

пшеницы (+693 тыс. тонн к прошлогоднему показателю), 4,022 млн тонн 

ячменя (+723 тыс. тонн), 52,2 тыс. тонн ржи (+50,5 тыс. тонн)  

и 1,54 млн тонн кукурузы (+137 тыс. тонн). 

Суммарный экспорт муки из Украины на отчетную дату оценивается 

в 39,3 тыс. тонн (-19,7 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной — в 38,9 тыс. тонн  

(-18,1 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 18.10.2021 

 

К 1 октября в Украине было собрано 48 млн тонн зерна — Госстат 

Согласно обнародованным 19 октября данным Госстата, по состоянию 

на начало текущего месяца уборка урожая зерновых и зернобобовых 

культур во всех категориях хозяйств Украины была проведена на 

площади 10,98 млн га, с которых намолочено 48,05 млн тонн зерна при 

урожайности 43,8 ц/га. При этом в сельскохозяйственных предприятиях 

валовой сбор составлял 34,62 млн тонн, в хозяйствах населения — 

13,43 млн тонн. 

В частности, урожай пшеницы на отчетную дату составил почти 

32,55 млн тонн, урожайность — 46,3 ц/га, уборочная площадь — 

7,03 млн га. Оценки по ячменю не изменились в сравнении с данными 

на 1 сентября: уборочная площадь — 2,46 млн га, валовой сбор — 

9,6 млн тонн, урожайность — 39,1 ц/га. 

Рожь к началу октября была обмолочена на 169,1 тыс. га, собрано 

607,1 тыс. тонн при урожайности 36 ц/га. Овес убран на 176,1 тыс. га, 

с которых при урожайности 27,8 ц/га намолочено 489 тыс. тонн. 

Валовой сбор гороха к 1 октября достиг 578,9 тыс. тонн, которые были 

намолочены с площади 238,7 тыс. га. Урожайность зернобобовой 

составила 24,2 ц/га. 

Что касается поздних зерновых культур, то гречиха к началу текущего 

месяца была убрана на 65,1 тыс. га, с которых намолочено 93,5 тыс. тонн 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522841
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522836
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при урожайности 14,4 ц/га. Валовой сбор проса оценивается  

в 187,2 тыс. тонн, которые собраны с 71,3 тыс. га при урожайности  

26,3 ц/га. 

Валовой сбор кукурузы на начало месяца составлял 3,76 млн тонн, 

собранных с 695 тыс. га при урожайности 54,2 ц/га. 

Подсолнечник по состоянию на 1 октября был обмолочен  

на 3,33 млн га, с которых намолочено 7,71 млн тонн маслосемян при 

урожайности 23, ц/га. Валовой сбор соевых бобов оценивается  

в 1,08 млн га, которые собраны с 439,9 тыс. га при урожайности  

24,5 ц/га. 

Источник: apk-inform.com, 19.10.2021 

 

Китай в сентябре увеличил импорт зерновых 

Согласно оценкам Главного таможенного управления КНР, в сентябре 

страна импортировала 3,5 млн тонн кукурузы, что более чем в 3 раза 

выше уровня в сентябре 2020 г., сообщает Reuters. 

Помимо этого, в указанный месяц на китайский рынок поставлено 

1,5 млн тонн ячменя (+12% к показателю в сентябре 2020 г.), пшеницы 

— 640 тыс. тонн (-40%), сорго — 650 тыс. тонн (+14%). 

В целом с начала 2021 г. Китай импортировал 24,9 млн тонн кукурузы 

(+275% к уровню в январе — сентябре 2020 г.), 8,6 млн тонн ячменя 

(+12%), 7,6 млн тонн пшеницы (+25%) и 7,4 млн тонн сорго (+110%). 

Источник: apk-inform.com, 20.10.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Красноярский край увеличил экспорт злаков на 27,7% 

По данным ФТС России, с начала года к 1 октября из Красноярского 

края были отгружены злаки (код ТН ВЭД 10) на сумму 22,2 млн долл. 

США (85,6 тыс. т), что на 27,7% превышает прошлогодний показатель 

за аналогичный период (здесь и далее все расчеты приведены без 

учета торговли со странами ЕАЭС за август — сентябрь). 

По объему отгруженной продукции регион занял четвертое место 

в Сибирском федеральном округе, уступив Новосибирской  

(75,3 млн долл. США) и Омской (43,1 млн долл. США) областям,  

а также Алтайскому краю (35,6 млн долл. США). 

Ключевым покупателем красноярского зерна на сумму 20,4 млн долл. 

США стала Монголия. Также продукцию импортировал Китай  

(1,6 млн долл. США), Азербайджан (0,2 млн долл. США) и Израиль  

(0,1 млн долл. США). 

В структуре регионального экспорта злаков наибольший удельный вес 

занимает пшеница и меслин (код ТН ВЭД 1001): в январе — сентябре 

объем поставок этой продукции в стоимостном выражении составил 

20,3 млн долл. США (78,0 тыс. т) — это на 34,6% выше показателя 

годом ранее. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522864
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522896
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Также значительную долю в экспорте злаков занимает овес (код ТН 

ВЭД 1004). За девять месяцев текущего года из региона отгружена  

эта продукция на сумму 1,8 млн долл. США (7,5 тыс. т). 

 

В Красноярском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики» отмечают 

значительный рост удельного веса как злаков в целом, так пшеницы 

и меслина в частности в общей структуре краевого агроэкспорта. 

В текущем году доля злаков составила 74,7%, что превышает 

показатель прошлого года на 26,9%; пшеницы и меслина —  

68,5% (+26,8%). Удельный вес овса не изменился — 6,1%. 

Источник: specagro.ru, 11.10.2021 

 

Под контролем Управления Россельхознадзора по Амурской 

области из региона отправлено на экспорт около 170 тыс. тонн 

зерна и продуктов его переработки 

Управлением Россельхознадзора по Амурской области за 9 месяцев 

2021 года при вывозе с территории региона на экспорт 

проконтролировано 143 тыс. 984 т зерна и 24 тыс. 24 т продуктов его 

переработки. 

Экспорт этой продукции растительного происхождения осуществлялся 

в 7 стран мира: Китай, Республики Беларусь, Казахстан, Корея, 

Узбекистан, Монголия и Индонезия. 

Основным импортером амурского зерна является КНР (66% от общего 

объема экспорта зерна). В Китай направлено более 107 тыс. т сои, 

более 4 тыс. т кукурузы, 3 тыс. 958 т пшеницы и 1 тыс. 432 т ячменя. 

Кроме этого, экспорт зерна осуществлялся еще в несколько стран 

мира. В их числе Монголия, куда оформлено 340 т кукурузы и 1 тыс.  

40 т овса. В общей сложности более 26 тыс. т сои направлено в 

Казахстан (6 тыс. 277 т), Узбекистан (405 т), Республики Беларусь  

(15 тыс. 518 т) и Корея (3 тыс. 929 т) 

В структуре экспорта продуктов переработки зерна из Амурской 

области преобладает соевый шрот. Основным его покупателем 

является Китай. 

С начала текущего года в эту страну отгружено 10 тыс. т шрота, а также 

более 11 тыс. т масла соевого, 1 тыс. 215 т соевого лецитина и 19 т 

рапсового лецитина. Поставки в КНР составляют 97% объема экспорта 

продуктов переработки зерна. 

Также для направления в Республики Корея, Германия и Японию 

проконтролированы образцы сои, шрота и муки соевых, 

принадлежащие амурским сельхозпроизводителям. 

Они высланы на иностранные предприятия в качестве примеров 

амурской продукции, для решения вопроса о возможности дальнейшего 

международного сотрудничества. 

Амурскими компаниями-экспортерами зерно и продукты его 

переработки вывозились из региона железнодорожным и речным 

https://specagro.ru/news/202110/krasnoyarskiy-kray-uvelichil-eksport-zlakov-na-277
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транспортом. Все отгруженные партии соответствовали требованиям 

стран-импортеров. 

За текущий период 2021 года Управлением Россельхознадзора выдано 

свыше 2 тыс. 900 фитосанитарных сертификатов на подконтрольную 

продукцию. В 17 случаях в выдаче фитосанитарных сертификатов 

было отказано в связи с несоответствием подкарантинной продукции 

требованиям страны-импортера.  

Источник: fsvps.gov.ru, 15.10.2021 

 

Погрузка зерна в Кемеровской области с начала года  

выросла в 1,7 раза 

По оперативной информации, в январе — сентябре 2021 года погрузка 

зерна на сети ОАО «РЖД» в Кемеровской области составила почти 

130 тыс. тонн, что на 73,2% выше показателя за аналогичный период 

прошлого года. 

В сентябре текущего года объем погрузки зерна превысил 14 тыс. тонн, 

что на 57,3% выше показателя сентября 2020 года. 

В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет 

пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, 

семена масличных культур. 

Зерно из Кузбасса отправляется как на экспорт (Китай, Казахстан, 

Беларусь, Монголия, Турция), так и российским потребителям в 

Ленинградскую, Калининградскую, Иркутскую области и другие регионы РФ. 

Источник: kuzpress.ru, 12.10.2021 

 

Башкирские фермеры с начала года отправили зерно  

в 19 стран мира 

За девять месяцев 2021 года сельхозтоваропроизводители Башкирии 

отгрузили зерно и продукты его переработки в 19 стран мира. 

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан 

досмотрели 125,43 тысячи тонн экспортного зерна и продуктов его 

переработки. 

Башкирское зерно отправили в Бельгию, Венгрию, Германию, Данию, 

Нидерланды, Норвегию, Польшу, Латвию, Литву, республики бывшего 

постсоветского пространства: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, 

Казахстан, Киргизию, Узбекистан, а также в Китай, Монголию и Турцию. 

Объем отправленных за рубеж зерновых культур составил 75,96 тысячи 

тонн, из них: более 46,52 тысячи тонн ячменя, 15,09 тысячи тонн пшеницы, 

8,92 тысячи тонн льна, 2,47 тысячи тонн ржи, 750 тонн гречихи, 260 тонн 

горчицы. 

Отобранные пробы всех партий груза прошли исследования, 

подкарантинная продукция растительного происхождения, 

соответствующая требованиям стран-импортеров, получила 

фитосанитарные заключения. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45048.html
https://kuzpress.ru/economy/12-10-2021/84453.html
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Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан выдало 

2277 экспортных фитосанитарных сертификатов. 

Источник: bashinform.ru, 13.10.2021 

 

 

На Ставрополье завершается уборка гречихи 

Основным поставщиком гречихи в регионе по традиции является 

Предгорный округ: здесь в хозяйствах всех категорий позднеяровой 

культурой засеяли 500 га сельхозугодий. Еще 300 га выделили 

в Благодарненском округе, 58 га — в Новоалександровском и 50 га — 

в Буденновском округе. 

— На сегодняшний день в регионе убрано 500 га гречишных полей 

и собрано 500 тонн зерна при средней урожайности 10 ц/га. Уборка 

продолжается и продлится до первых морозов, — отметил и.о. первого 

заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 

Евгений Грищенко. 

Возделыванием гречихи в Предгорном округе занимаются:  

ООО «Высотное», АО «Винсадское», ООО ЭТК «Меристемные 

культуры»  

и К(Ф)Х Александра Захарченко. 

Именно этот округ идеально подходит для выращивания этой культуры. 

Ей требуются особые климатические условия: она любит умеренную 

прохладу, но при этом очень влаголюбива. Основные сорта гречихи — 

«Диалог», «Дикуль», «Девятка» и «Темп». Весь полученный урожай 

предприятия реализует исключительно на территории Ставропольского 

края. 

— Мы уже провели гербицидную обработку поля, но затянувшиеся 

дожди не дают выйти и приступить к уборке, — рассказал главный 

агроном АО «Винсадское» Предгорного округа Андрей Коваленко. 

В АО «Винсадское» планируют собрать урожай со 180 га гречихи сорта 

«Темп». А в К(Ф)Х Александра Захарченко уборку культуры уже 

завершили. С 36 га здесь убрали 60 тонн при средней урожайности 

18ц/га, а остальные посевы, по словам фермера, списали — в связи 

с обильными проливными дождями часть посевов гречихи сильно 

пострадала. 

— В следующем году ставропольские аграрии намерены увеличить 

посевы гречихи: если в 2021 году под эту культуру выделили только 

1,2 тыс. га, то теперь эта площадь увеличится еще на 0,8 тыс. га, — 

пояснила начальник отдела растениеводства министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева. 

Господдержка производителям гречихи оказывается в рамках 

программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». 

В текущем году сельхозтоваропроизводителям, занимающимся 

https://www.bashinform.ru/news/economy/2021-10-13/bashkirskie-fermery-s-nachala-goda-otpravili-zerno-v-19-stran-mira-2547285
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возделыванием этой культуры, уже выплачены субсидии  

на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ по средней ставке на гектар — 138 рублей. 

Источник: mshsk.ru, 11.10.2021 

 

Валовой сбор зерна в Тамбовской области составил 3,1 млн т 

По оперативной информации Управления сельского хозяйства 

Тамбовской области на 13 октября, зерновые и зернобобовые культуры 

в регионе обмолочены с площади 914,2 тыс. га — это 89% посевов. 

Намочено 3 112,3 тыс. т зерна при средней урожайности 34,0 ц/га. 

Озимая пшеница убрана с 177,9 тыс. га (99% от плана), валовой сбор 

составил 575,2 тыс. т при урожайности 32,3 ц/га. Намолочено 15,3 тыс. 

т овса, площадь уборки на отчетную дату составила 5,7 тыс. га, или 

97% от намеченного объема. Средняя урожайность — 26,8 ц/га. Также 

убрано около 11,7 тыс. га (81% от плана) гречихи. Получено 11,3 тыс. т 

этой культуры, ее средняя урожайность — 9,6 ц/га. Кукуруза на зерно 

убрана с 59,2 тыс. га (37% от плана), валовой сбор составил 369,3 тыс. т 

при урожайности 62,4 ц/га. 

Убрано 69% площади (315,8 тыс. га), занятой подсолнечником, его 

урожайность — 22,3 ц/га. Намолочено 705,6 тыс. т культуры. Соя 

убрана с площади 146,6 тыс. га (80% от плана), получено 271,5 тыс. т. 

Урожайность составила 18,5 ц/га. 

Аграрии региона выкопали 1 930,6 тыс. т сахарной свеклы с 53,3 тыс. га 

(54% от плана). Средняя урожайность — 362,0 ц/га. На переработку 

сдано 1 332,9 тыс. т сахарной свеклы. 

Овощи открытого грунта собраны с 0,3 тыс. га (55% от плана), получено 

11,1 тыс. т. Средняя урожайность достигает 432,0 ц/га. Картофеля 

накопано 80,4 тыс. т, средняя урожайность — 279,0 ц/га. Площадь 

уборки составила 85% от плана (2,9 тыс. га). 

Аграрии Тамбовской области полностью завершили уборку гороха, 

озимой ржи, ячменя, яровой пшеницы, овса, проса и рапса. 

В регионе подходит к концу сев озимых культур под урожай 2022 года. 

К 13 октября засеяно 414,8 тыс. га, или 102% к прогнозу (408,1 тыс. га). 

Тамбовская область по площади сева озимых находится на втором 

месте в ЦФО. 

Источник: specagro.ru, 13.10.2021 

 

Новосибирские аграрии впервые за десятилетие намолотили 

3 млн тонн зерна и продолжают уборочную 

Наблюдавшиеся в конце сентября — начале октября сложные 

погодные условия снизили темпы уборочной кампании в регионе.  

Но урожайность сельхозкультур в Новосибирской области в этом году 

рекордно высока: с убранных на данный момент 85% площадей 

аграрии собрали уже 3 млн тонн зерна. Как убирают буквально 

последние гектары в хозяйстве ЗАО «Ярковское» Новосибирского 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/15970/
https://specagro.ru/news/202110/valovyy-sbor-zerna-i-zernobobovykh-kultur-v-tambovskoy-oblasti-sostavil-3-1123-tys-t
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района увидели в ходе пресс-тура журналисты. 

Установившаяся ясная погода дает аграриям региона возможность 

продолжать работы форсированными темпами. Отстающим готовы 

помогать соседи: в Новосибирской области составлен план переброски 

техники. Хозяйства, уже справившиеся с обмолотом зерна, включили 

в него 178 своих высвободившихся зерноуборочных комбайнов.  

Полностью убрали сельхозкультуры 132 предприятия региона. 

Первыми районами, завершившими уборку зерновых, стали Чановский, 

Мошковский и Сузунский. 

«При благоприятной погоде нашим аграриям достаточно будет недели 

для завершения уборочной. Продолжительные осадки, конечно же, 

сказались на влажности зерна: оно поступает с полей с влажностью 

порядка 25%, и требует двух-трехкратной сушки для сохранения 

качества. Задействованы все зерносушильные мощности хозяйств, 

элеваторов и хлебоприемных предприятий», — рассказал зампред 

Правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области 

Евгений Лещенко. 

Министр напомнил, что в регионе два года назад были значительно 

расширены меры поддержки сельхозпроизводителей при покупке 

зерносушильного оборудования: областной бюджет теперь 

компенсирует всем аграриям, в том числе фермерским хозяйствам, 

50% стоимости приобретенного зерноочистительного 

и зерносушильного оборудования.  

«Уборочная этого года вновь подтвердила, что для нашего региона 

иметь в хозяйствах хорошие мощные зерносушилки — крайне важно, 

это фактор конкурентоспособности произведенного зерна. Поэтому 

в регионе были приняты дополнительные областные меры 

господдержки. Как результат: темпы модернизации оборудования для 

сушки и подработки зерна увеличились вдвое. За последние три года 

хозяйствами области приобретено 495 зерноочистительных машин 

и 39 современных зерносушилок», — уточнил Евгений Лещенко.  

Мощностей для качественного хранения зерна в регионе более чем 

достаточно: имеется 30 элеваторов и хлебоприемных предприятий 

и более 2,8 тысяч зерноскладов сельхозорганизаций. Общая емкость 

единовременного хранения зерна в нашей области оценивается 

в 4,9 млн тонн — гораздо больше, чем требуется. 

Помимо зерновых, аграрии завершают уборку технических культур, 

а также картофеля и овощей. В ЗАО «Ярковское» картофель «копает» 

современнейший высокопроизводительный комбайн, считающийся 

лучшим в мире на сегодняшний день, — в России таких комбайнов 

единицы. Хозяйство специализируется на выращивании картофеля. 

В 2021 году посажено 632 гектара. Урожайность — выше 250 ц/га. 

«В среднем по области урожайность картофеля у 

сельхозпроизводителей в 2021 году — выше 212 центнеров с гектара. 
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Для сравнения, в 2020 году было 187 центнеров. Площадь посадки 

в сравнении с прошлым годом тоже возросла: с 2715 гектаров  

до 2776», — пояснил министр. 

Картофелеводством занимаются в нашем регионе 

39 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Валовый сбор 

картофеля на данный момент составляет 57 тысяч тонн, убрано 

порядка 98% площадей. 

Существующая мощность хранения картофеля, овощей в регионе: 

113 тысяч тонн, в том числе более 78 тысяч тонн — в зонах 

с системами хранения с принудительной вентиляцией и холодильным 

оборудованием, еще 34 тысячи тонн — с принудительной вентиляцией. 

Таким образом, имеющихся мощностей овощехранилищ с большим 

запасом хватит для размещения всего полученного урожая. 

Для справки 

Общая посевная площадь составила в Новосибирской области 

в 2021 году 2 млн 306 тыс. га (+40 тыс. га к 2020 году). Зерновые 

и зернобобовые культуры размещены на площади 1,5 млн га 

(+15,3 тыс. га к 2020 году).  

Уборка зерновых началась в первой декаде августа. Для проведения 

уборочных работ в регионе имеется: 3410 зерноуборочных комбайнов, 

почти половина их которых (1560 ед.) — новые энергонасыщенные 

комбайны. За последние три года приобретено 446 зерноуборочных 

комбайнов, в текущем году — 151 единица. Средняя нагрузка  

на зерноуборочный комбайн составляет сейчас 439 га. 

Источник: nso.ru, 15.10.2021 

 

Аграрии Омской области завершают уборочную кампанию 

В Омском регионе уборочная кампания приблизилась к своему 

завершению. 

Так, по состоянию на 12 октября обмолочено 1,9 млн га зерновых 

и зернобобовых культур или 98,1% от плана, намолочено  

2 млн 870 тыс. тонн зерна при урожайности 14,7 ц/га. 

Полностью завершена уборка зерновых и зернобобовых культур 

в Павлоградском, Одесском, Шербакульском, Исилькульском, 

Калачинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Усть-

Ишимском районах. Близки к завершению аграрии еще в 21 районе,  

где обмолочено свыше 94% уборочных площадей зерновых культур.  

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур 

отмечена в Тевризском (33,5 ц/га), Усть-Ишимском (28,3 ц/га), 

Крутинском (22 ц/га), Большереченском (21 ц/га), Марьяновском  

(19,8 ц/га), Оконешниковском (19,6 ц/га), Горьковском (19,5 ц/га), 

Калачинском (19,2 ц/га) районах области. 

Обмолот яровой пшеницы проведен на площади 1,4 млн га (98%  

от плана), намолочено зерна свыше 2 млн тонн при урожайности  

14,6 ц/га. 

https://www.nso.ru/news/49464
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По состоянию на 12 октября масличных культур обмолочено на площади 

314 тыс. га (72% от плана), намолочено маслосемян 292 тыс. тонн. 

Уборка льна-долгунца проведена на площади 5729 га (95% от плана).  

Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур 351 тыс. тонн (100% 

от плана), подготовлено зяби — 982 тыс. га (92% от плана). 

Заканчивается в регионе уборка овощей и картофеля. На текущую дату 

в регионе убрано 3,9 тыс. га овощей или 96% от плана, валовый сбор 

составил 80 тыс. тонн при урожайности 204 ц/га. Картофель выкопан 

с площади 19,7 тыс. га (99 % от плана), валовый сбор — 380 тыс. тонн 

при урожайности 193 ц/га. 

Источник: omskportal.ru, 12.10.2021 

 

На Южном Урале собран 1 млн т зерна 

В Челябинской области к 11 октября, по данным Минсельхоза России, 

убрано 89,1% посевов зерновых и зернобобовых культур: из 

1 327,1 тыс. га обмолочено 1 182,2 тыс. га. Получено 1 051,0 тыс. т 

зерна. Средняя урожайность культур составила 8,9 ц/га — на 0,7 ц/га 

больше прошлогодней. В частности, убрано 83,3% площади под 

пшеницу (771,3 из 873,4 тыс. га), получено 683,8 тыс. т при 

урожайности 8,9 ц/га (на 0,7 ц/га больше). Ячменя обмолочено 94,7%  

от плана (304,7 из 328,1 тыс. га), получено 243,8 тыс. т, средняя 

урожайность — 8,9 ц/га (на 0,9 ц/га больше). 

Убрано больше половины посевов кукурузы: 1,67 из 3,06 тыс. га. 

Намолочено 3,4 тыс. т этой культуры при урожайности 20,4 ц/га  

(на 0,4 ц/га больше, чем годом ранее). Подсолнечник обмолочен пока 

на 41,1 тыс. га — 36,0% от посеянных 114,3 тыс. га. Получено 31,1 тыс. 

т этой культуры при урожайности 8,5 ц/га (+0,6 ц/га). Рапс убран  

с 79,6% площади (6,8 из 8,55 тыс. га), намолочено 7,0 тыс. т, средняя 

урожайность, как и в прошлом году, — 10,4 ц/га. Убрано 88,8% площади 

под сою (4,7 из 5,29 тыс. га). Намолочено 2,9 тыс. т, урожайность при 

этом составила 14,9 ц/га (+0,2 ц/га). 

Картофель выкопан на 98,0% площади от плана (6,88 из 7,02 тыс. га), 

накопано 96,3 тыс. т, урожайность составила 140,0 ц/га, что на 7 ц/га 

выше прошлогоднего уровня. 

По прогнозам синоптиков, впереди еще по крайней мере 2 недели 

устойчивой теплой погоды преимущественно без осадков, этого будет 

достаточно, чтобы завершить уборочную кампанию. 

Источник: specagro.ru, 13.10.2021 

 

На Кубани хотят вытеснить зарубежные поставки длиннозерного 

риса к 2026 году 

Производители в Краснодарском крае планируют в течение 3–5 лет 

увеличить производство длиннозерного риса, чтобы вытеснить 

поставки зарубежных производителей. Об этом телеканалу «РБК ТВ 

Кубань» заявил председатель Южного рисового союза Игорь Лобач. 

http://omskportal.ru/novost?id=/oiv/msh/2021/10/12/01
https://specagro.ru/news/202110/na-yuzhnom-urale-blizitsya-k-zaversheniyu-uborochnaya-kampaniya


 

 32 

 

По данным ЮРС, ежегодно Кубань отправляет на экспорт  

180–220 тыс. тонн риса, аналогичное количество поставляется  

в России из-за рубежа. В основном это длиннозерный рис, который  

на Кубани пока выращивается в малых количествах —  

около 20–25 тыс. тонн (8% от общего рисового урожая). 

Игорь Лобач сообщил, что поддержку в вопросе выведения новых 

сортов оказывает компания «АФГ Националь», которая 

зарегистрировала семь новых сортов риса. 

«У компании стоит задача посеять столько, чтобы обеспечить 

семенами прежде всего себя. Я думаю, что постепенно, ближайшие  

3–5 лет, этот вопрос очень продвинется вперед, и, как только мы 

наберем объем, достаточный для своих потребностей, мы будем 

ставить вопрос о снижении импорта риса», — заявил председатель 

Южного рисового союза. 

В 2021 году сев риса в Краснодарском крае составил 118 тыс. га. Годом 

ранее эта цифра составляла 126 тыс. га. Традиционно 100% составили 

сорта отечественной селекции. По итогам сезона 

сельхозпроизводители Краснодарского края намерены собрать  

не менее 11 млн тонн риса. Уборку урожая риса в Краснодарском крае 

завершат до 20 октября. 

В целом Краснодарский край производит около 70% всего риса страны. 

Регион полностью обеспечивает себя рисом, а также направляет его  

на экспорт. В 2020 году в страны ближнего зарубежья было поставлено 

свыше 145 тыс. тонн продукции. 

Источник: kommersant.ru, 15.10.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Росагролизинг поставит в текущем году технику на 50 млрд рублей 

Компания достигла рекордное значение показателей своей работы.  

На сегодняшний день в работе компании в различных стадиях 

находятся договоры на 50 млрд рублей, что на 19% больше, чем  

за аналогичный период 2020 года. 

По итогам прошлого года компания нарастила объем инвестиций  

по приобретению сельхозтехники и оборудования до 38,5 млрд рублей, 

что является рекордным значением за все время деятельности 

компании. Это в полтора раза больше, чем за 2019 год. Всего за год 

поставлено в хозяйства страны 9 723 единицы сельхозмашин. 

Аналитики компании дают прогноз, что по итогам 2021 года компания 

поставит около 10 тыс. единиц сельхозтехники. 

Стоит отметить, что в текущем году изменился ТОП регионов-лидеров 

по количеству приобретенной техники. 

Больше всего сельхозмашин приобрела Нижегородская область. 

В различных стадиях поставки находится 1290 единиц техники. Сумма 

инвестиций Росагролизинга составляет 5,8 млрд руб. 

https://www.kommersant.ru/doc/5038241
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На втором месте Саратовская область, в которой аграрии приобрели 

646 единиц техники на общую сумму 3,8 млрд руб. 

В Республику Татарстан Росагролизинг поставит 622 единицы техники 

на общую сумму 3,2 млрд руб. 

В различных стадиях поставки находится 477 единиц сельхозмашин, 

которые приобрели аграрии Краснодарского края. Сумма 

инвестиционных затрат Росагролизинга составляет 2,3 млрд руб. 

Также в ТОП-5 вошла Самарская область. В различных стадиях 

поставки находится 432 единицы техники на общую сумму 2,2 млрд руб. 

Достичь высоких показателей компании помогли успешно 

реализованные спецакции «Юбилейное» предложение и «Раннее 

бронирование». 

В планах Росагролизинга продолжить масштабирование поставок 

сельхозтехники российским аграриям и увеличивать объемы 

инвестиций в развитие АПК. 

Источник: rosagroleasing.ru, 19.10.2021 
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