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Главные новости отрасли за период  

с 24 сентября по 7 октября 2021 года: 
 

• В России выявлена рекордная доля продовольственной пшеницы 

 

• Регионы России получат более 10 млрд руб. в рамках зернового 

демпфера 

 

• За август из РФ экспортировано более 6 млн т зерна  

 

• В России планируется введение квоты на экспорт зерна во второй 

половине сезона-2021/22 

 

• Прогноз производства зерна в мире повышен до 2,8 млрд т 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Регионы России получат более 10 млрд руб. в рамках зернового 

демпфера 

Правительство РФ направит регионам более 10 млрд руб. в рамках 

зернового демпфера. Средства для аграриев в этом году будут 

выделены 62 регионам. Для каждого субъекта они рассчитаны, исходя 

из объемов полученной продукции. Выделяемые средства позволят 

компенсировать до половины затрат на производство и реализацию 

зерновых культур. 

 

В России планируется введение квоты на экспорт зерна во второй 

половине сезона-2021/22 

Минсельхоз России планирует ввести квоту на экспорт зерна из России 

с 15 февраля по 30 июня 2022 года. Основным принципом введения 

тарифной квоты сохранится пропорциональное распределение  

по объему экспорта зерна каждого из участников в 2021 году. Объем 

квоты будет определяться, исходя из финальных цифр по урожаю 

2022 года, а также фактического объема экспорта в первой половине 

сельхозгода. 

 

Минсельхоз России с 2022 года планирует установить отдельную 

квоту на экспорт пшеницы 

Минсельхоз России с 2022 года в рамках квоты на вывоз зерна 

планирует установить отдельную квоту на экспорт пшеницы из России. 

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева,  

с февраля по июнь включительно планируется устанавливать квоту на 

вывоз зерновых, при этом со следующего года квота на пшеницу будет 

выделена отдельно. Экспортные пошлины на зерно себя оправдали, 

с их помощью удалось сохранить ценовой баланс между интересами 

аграриев, переработчиков зерна и животноводов, отметил министр. 

 

Доход от экспортных пошлин заложен в проект бюджета России 

Поступления в федеральный бюджет России в 2022 году от повышения 

в этом году экспортных пошлин на зерно составят 58,7 млрд руб. 

В 2023 году этот показатель увеличится до 63,1 млрд руб.,  

в 2024 году — до 67,1 млрд руб. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За август из РФ экспортировано более 6 млн т зерна 

Экспорт зерна из России, по официальным данным ФТС, с учетом 

зернобобовых культуры в августе 2021 года составил 6,08 млн т, 
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включая санкционные страны (Иран и Сирия). Это абсолютный 

максимум экспорта зерна за месяц в истории зерновой индустрии РФ. 

При этом вывезено 5,27 млн т российской пшеницы, 557 тыс. т ячменя 

и 171 тыс. т гороха. В целом главными покупателями российского зерна 

за два месяца сезона-2021/22 стали Турция — 2,51 млн т, Иран — 

1,79 млн т и Египет — 980 тыс. т. 

 

Крупнейшими импортерами российского зерна остаются Турция 

и Египет 

По сообщению директора Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» Аниты Милехиной, традиционными 

покупателями российского зерна в сезоне-2020/21 остались страны 

Ближнего Востока (18,6 млн т) и Северной Африки (11,0 млн т). 

Крупнейшими импортерами здесь остаются Турция (8,4 млн т) и Египет 

(8,2 млн т). Также следует отметить Саудовскую Аравию, 

импортировавшую рекордные 2,7 млн т российского зерна, и Тунис, 

экспорт в направлении которого вырос семикратно до 0,7 млн т. 

 

В России выявлена рекордная доля продовольственной пшеницы  

В России в этом году выявлена максимальная за последние годы доля 

продовольственной пшеницы, ее качество также оказалось рекордным 

за всю историю наблюдений, сообщили в ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна». Всего было обследовано 33 млн т (48,0% от валового 

сбора). В целом на долю продовольственной пшеницы  

(1–4 классов) пришлись рекордные 87,5% (среднее значение  

за предыдущие годы составляло 73,5%). Содержание белка в мягкой 

продовольственной пшенице в 2021 году выросло в среднем  

до 13,5% (12,7% в 2020 году), клейковины — до 22,6%. 

 

Российский «Центр оценки качества зерна» обследовал 42,6 млн т 

зерновых культур 

На 4 октября 2021 года ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

обследовано 42,6 млн т зерновых культур в 44 регионах Российской 

Федерации. В том числе пшеница мягкая обследована в объеме 

35,8 млн т (50,3% от валового сбора регионов). Пшеницы первого 

класса выявлено 0,02% (0,002% по итогам 2020 года), второго класса 

— 0,1% (0,2%), третьего класса — 46,9% (33,4%), четвертого класса — 

41,0% (39,3%), пятого класса — 11,9% (27,0%). Ячмень обследован 

в объеме 4,6 млн т (33,3% от валового сбора). Доля ячменя первого 

класса составила 17,5%, второго класса — 22,5%, третьего класса — 

59,9%. Рожь обследована в объеме 0,7 млн т (46,6% от валового 

сбора). Доля ржи первого класса составляет 41,0%, второго класса —

35,5%, третьего — 18,0%. 
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Урожай гречки обеспечит потребности России — Минсельхоз 

По сообщению директора департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России 

Романа Некрасова, уборка гречки идет достаточно интенсивно, урожай 

этой культуры полностью обеспечит потребности страны. По данным 

на 4 октября, в РФ собрано почти 600 тыс. т гречихи. Минсельхоз 

оценивает запасы гречки как достаточные, возможность ее дефицита 

исключена. В текущем году посевные площади под гречиху были 

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

 

За пять лет урожайность зерновых в России выросла на 23% 

По данным управления отраслевой и технологической экспертизы 

Россельхозбанка, за последние пять лет средняя урожайность 

зерновых в России выросла на 23% и достигла 28,0 ц/га. При этом, 

в Черноземье за 20 лет урожайность увеличилась в среднем в два 

раза. В Ростовской области и Краснодарском крае рост составил  

40–50%. Лидером по урожайности за последние пять лет стал 

Краснодарский край с показателем 56,6 ц/га. Рост урожайности 

достигнут в основном за счет внедрения современных технологий, 

перехода на научно обоснованное земледелие и обновления 

сельхозтехники.  

 

На 7 октября в России намолочено 109,4 млн т зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации по состоянию на 7 октября 2021 года, зерновые 

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 41,5 млн га, 

намолочено 109,4 млн т зерна. Из них пшеница обмолочена с площади 

26,8 млн га, намолочено 75,6 млн т. Ячмень обмолочен с площади 

7,7 млн га, намолочено 18,4 млн т. Кукуруза на зерно обмолочена 

с площади 927,9 тыс. га, намолочено 4,5 млн т. Рис обмолочен 

с площади 53,6 тыс. га, намолочено 339,7 тыс. т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В США экспортные отгрузки зерна выросли до 508 тыс. т 

По данным Минсельхоза США, за неделю с 10 по 16 сентября 

экспортные отгрузки пшеницы выросли до 508 тыс. т, что больше 

среднего показателя за предыдущие четыре недели — 457 тыс. т. 

Экспорт кукурузы вырос до 486 тыс. т (275 в среднем за предыдущие 

четыре недели), экспорт сои — до 274 тыс. т (204 тыс. т). 

 

Прогноз производства пшеницы в Канаде повышен до 21,7 млн т 

Эксперты Agriculture and Agri-Food Canada повысили прогноз 

производства пшеницы в Канаде в сезоне-2021/22 на 1,5 млн т 

в сравнении с ранее озвучиваемым показателем — до 21,7 млн т. 
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Однако, этот прогноз все еще ниже результата предыдущего сезона 

(35,2 млн т). Также проведены повышательные корректировки прогноза 

экспорта всех видов пшеницы из Канады на 1,5 млн т — до 15,6 млн т 

(в предыдущем сезоне отгружено 26,4 млн т).  

 

Канада снизила темпы экспорта основных зерновых и масличных 

Согласно данным экспертов Statistics Canada, в период с 20 по 26 

сентября Канада экспортировала 765,1 тыс. т зерновых и масличных 

культур, что уступает показателю предыдущей недели (786,8 тыс. т). 

В частности, снижены отгрузки пшеницы до 265,3 тыс. т против 

329,4 тыс. т неделей ранее, пшеницы дурум — до 36,5 тыс. т  

(63,6 тыс. т), канолы — до 75,6 тыс. т (90,1 тыс. т), гороха —  

до 1,4 тыс. т (126,1 тыс. т) и чечевицы — до 63,0 тыс. т (81,1 тыс. т). 

Всего с 1 августа по 26 сентября Канада экспортировала 4,7 млн т 

зерновых и масличных культур, что на 34% уступает показателю 

в аналогичный период предыдущего сезона (7,2 млн т). 

 

Оценка производства пшеницы в Евросоюзе повышена на 3,8 млн т 

Эксперты Европейской комиссии повысили оценку производства 

пшеницы в странах Евросоюза в сезоне-2021/22 на 3,8 млн т —  

до 131 млн т. В предыдущем сезоне аналитики оценили урожай 

европейской пшеницы на уровне 117,1 млн т. Также практически  

на 4 млн т повышен прогноз конечных запасов зерна — до 13,2 млн т, 

тогда как сезоном ранее данный показатель составлял 7,7 млн т. 

Прогноз внутреннего спроса несколько понижен — до 97 млн т, 

а прогноз экспорта сохранен на уровне 30 млн т (сезоном ранее 

отгружено 27,4 млн т). 

 

Экспорт пшеницы из ЕС с начала сезона составил более 8 млн т 

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, страны Евросоюза с начала 

текущего сезона (1 июля — 3 октября) экспортировали на внешние 

рынки 8,1 млн т пшеницы, что на 2,5 млн т превосходит показатель 

в аналогичный период прошлого сезона (5,5 млн т) и на 6% выше 

показателя сезона-2019/20 МГ (7,6 млн т). Основные объемы зерна 

в текущем сезоне были экспортированы из Румынии — 2,9 млн т 

и Болгарии — 1,3 млн т. Экспорт из Германии оценивается  

в 951,9 тыс. т, из Франции — 709,4 тыс. т. 

 

На Украине собрано 47 млн т зерна 

По состоянию на 30 сентября валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур на Украине достиг 47 млн т, которые были собраны с 10,7 млн 

га при урожайности 43,8 ц/га. В 18 областях Украины продолжается 

уборка кукурузы, которая обмолочена на 6,6% площадей, собрано  

1,9 млн т зерна при урожайности 52,2 ц/га. Гречиха убрана на 70,5% 

запланированной площади, собрано 79,5 тыс. т, урожайность 
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составляет 13,5 ц/га. Просо убрано с 81,2% площадей, намолочено 

151,1 тыс. т при урожайности 23,8 ц/га. 

 

Экспорт украинской пшеницы превысил 9 млн т 

По данным Государственной таможенной службы Украины,  

к 4 октября с начала сезона-2021/22 (1 июля) экспортировано  

14,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 2,2 млн т 

превосходит показатель на аналогичную дату годом ранее. В том числе 

было экспортировано 9,1 млн т пшеницы (+372 тыс. т к прошлогоднему 

показателю), 3,8 млн т ячменя (+929 тыс. т), 42,7 тыс. т ржи (+41 тыс. т) 

и 1,4 млн т кукурузы (+753 тыс. т). 

 

В Беларуси осталось засеять 7,3% площадей озимых 

В Беларуси осталось засеять 7,3% площадей озимых. По данным 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики,  

на 7 октября засеяно 1,35 млн га озимых зерновых (92,7%) при плане 

в 1,46 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны 

с 2,15 млн га (90,9% от запланированной площади). Намолочено 

6,62 млн т зерна.  

 

Прогноз производства зерна в мире повышен до 2,8 млрд т 

По последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО), в 2021 году объем производства зерновых 

составит рекордные 2,8 млрд т (включая рис в шлифованном виде),  

что на 1,1% больше, чем на конец 2020 года. Прогноз по производству 

зерновых культур в мире был повышен на 12,1 млн т (0,4%)  

по сравнению с сентябрьскими показателями. В том числе объем 

производства пшеницы составит 776,7 млн т, что на 7,2 млн т выше, 

чем ожидалось в сентябре. Прогноз по объему производства фуражных 

повышен на 4,3 млн т по сравнению с уровнем сентября и теперь 

составляет 1,5 млрд т, ячменя — повышен на 1,9 млн т  

(до 149,3 млн т), кукурузы — оставлен без изменений на уровне  

1,2 млрд т. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Волгоградской области намолочено 3,8 млн т зерна 

По информации Минсельхоза России, на 24 сентября в Волгоградской 

области обмолочено 1 673,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 

что составляет 91,5% от плановой площади. Намолочено 

3 808 тыс. т зерна при средней урожайности 22,8 ц/га. В рейтинге 

субъектов Южного федерального округа регион находится на третьем 

месте по намолоту зерна. Пшеница убрана с площади 

1 200 тыс. га (99,5% от планового показателя), при средней 

урожайности 24,2 ц/га намолочено 2 898,6 тыс. т. Ячмень обмолочен 

с 315,3 тыс. га (99,3%), при урожайности 16,7 ц/га получено 525,6 тыс. т. 
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В Пензенской области убрано 94% посевов зерновых 

Согласно информации регионального министерства сельского 

хозяйства, по состоянию на 27 сентября в Пензенской области 

обмолочено 800 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что 

составляет 94% плановой площади. Получено 2 105,4 тыс. т зерна, 

средняя урожайность — 26,3 ц/га. В частности, намолочено 

1  616,4 тыс. т пшеницы. Убрано 607,9 тыс. га этой культуры при 

урожайности 26,5 ц/га. Получено 348,2 тыс. т ячменя, он убран 

с 123 тыс. га, средняя урожайность отмечена на уровне 28,3 ц/га.  

 

В аномальных условиях уборки самарские аграрии собрали 

1,8 млн т зерна 

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области Николая Абашина, в текущем году площадь уборки урожая  

в регионе составила 2 177 тыс. га, что на 50 тыс. га больше показателя 

прошлого года. Несмотря на аномальные погодные условия текущего 

года, валовой сбор зерна в Самарской области на 27 сентября 

составляет 1,8 млн т при средней урожайности 17,3 ц/га. Данного 

объема достаточно для того, чтобы обеспечить внутреннее 

потребление зерна (1,1 млн т) и экспортировать часть произведенной 

продукции. Под урожай следующего года посеяно 437,7 тыс. га озимых. 

 

В Кузбассе намолочено 1,2 млн т зерна, что на 13,8% больше 

прошлогоднего объема 

По данным Минсельхоза России на 20 сентября, в Кемеровской 

области намолочено 1,2 млн т зерна (в первоначально оприходованном 

весе), что превышает результат 2020 года на ту же дату на 13,8%. 

Убрано уже 72,2% от 604,1 тыс. га посевной площади. Средняя 

урожайность зерновых составила 27,9 ц/га, что выше показателя годом 

ранее на 9,7%. Повышению урожайности способствовали 

увеличившиеся закупки минудобрений. В 2021 году объем 

приобретения минудобрений вырос на 18% (58 тыс. т против 49,2 тыс. т 

в 2020 году), темпы закупки удобрений опережали прошлогодние 

практически в 4 раза. 

 

Темпы озимого сева в Ростовской области на 60% опережают 

прошлогодние 

В Ростовской области активно идет сев озимых культур, 

преимущественно озимой пшеницы. По данным минсельхозпрода 

региона, на 20 сентября озимый сев был проведен на площади  

833 тыс. га, что на 313 тыс. га (на 60%) выше уровня прошлого года.  

На протяжении последних лет благодаря теплым зимам на Дону 

увеличивался клин озимых культур (пшеница, ячмень, рапс). Согласно 

данным Минсельхоза России, урожайность озимой пшеницы 

в Ростовской области в этом году составляла около 37 ц/га против 

36,5 ц/га в 2020 году. 
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В Подмосковье построят зерновой терминал за 6,7 млрд руб. 

Компания «Юг Подмосковья» планирует вложить почти 6,7 млрд руб. 

в строительство перерабатывающего зернового терминала 

в Серебряных Прудах. Начало реализации проекта запланировано  

на 2022 год. Предполагается проект с емкостями для хранения более 

300 тыс. т зерна, а также производства масла мощностью 25 т/сут. 

Начать реализацию проекта планируется в I квартале 2022 года 

и завершить в IV квартале 2024 года. 

 

В Ярославской области строят зерновое предприятие  

за 6 млрд руб. 

Компания «Грейнрус Агро» планирует выращивать зерновые  

в Ярославской области. Растениеводческое хозяйство для 

выращивания зерновых и масличных культур создается на площади 

около 11 тыс. га в Большесельском районе, 30 тыс. га будет введено  

в севооборот в Некоузском районе. Объем инвестиций в проект 

составит более 6 млрд руб. Ожидается, что годовой объем 

производства к 2025 году составит более 124 тыс. т зерна. 

 

В Ростовской области строят зерновой терминал на 1 млн т 

Компания «РММП-Зерно» поэтапно реализует свой инвестиционный 

проект в Ростове-на-Дону с 2019 года. Зерновой терминал рассчитан 

на перевалку 1 млн т грузов в год. Подходит к концу первый этап 

создания объекта. Завершены строительно-монтажные работы, идет 

оформление объекта, его ввод запланирован до конца этого года. 

Вторая очередь стартует в 2022 году. Инвестиции в создание 

терминала составляют 1,8 млрд руб. 

 

Пропускную способность зернового терминала в Новороссийске 

увеличили до 7 млн т в год 

Реконструкция зернового терминала завершилась в Новороссийске 

в рамках инвестиционного проекта с объемом вложений в размере 

5 млрд руб. Его пропускную способность увеличили в 2,8 раза — 

с 2,5 до 7 млн т зерна в год. В рамках проекта оборудованы 

глубоководный причал, стоянки, транспортная развязка и новые 

зернохранилища на 103 тыс. т зерна. 

 

В сентябре из Приморья в Китай экспортировано почти 12 тыс. т 

зерна 

В сентябре 2021 года из Приморского края экспортировано 13,7 тыс. т 

зерна и 260 т продуктов его переработки. Большая часть зерна 

направлена в Китай (почти 12 тыс. т сои, кукурузы, овса), а также 

незначительное количество продуктов его переработки (овсяные 

хлопья). В Республику Корея было направлено 1,5 тыс. т зерна 

(кукурузы, сои, пшеницы). Также в Японию и в Гонконг экспортировано 

незначительное количество сои. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России появится каршеринг тракторов и комбайнов 

Сервис для аренды и шеринга сельхозтехники появится в России 

в 2023 году. «Агрошеринг» будет представлять собой маркетплейс для 

аренды сельхозтехники, организации межрегионального перемещения 

комбайнов, грузовиков и высокопроизводительных тракторов.  

Техника будет использоваться не только в сельском хозяйстве,  

но и в строительной и лесной отраслях. За счет этого техника будет 

использоваться постоянно, а не только в периоды посевной и 

уборочной кампаний в АПК. Ожидается, что ключевыми клиентами 

маркетплейса станут частные владельцы и малые 

сельхозпроизводители, а также агропредприятия и холдинги, 

лизинговые компании и банки.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Регионы РФ получат более 10 млрд рублей в рамках зернового 

демпфера 

Правительство РФ направит регионам более 10 млрд рублей в рамках 

зернового демпфера. 

«Впервые направим регионам больше 10 млрд рублей в рамках нового 

механизма – зернового демпфера, который был принят этим летом», — 

сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании 

правительства в среду. 

По его словам, правительство «привязало экспортные пошлины  

на сельхозпродукцию к ценам зерновых на мировом рынке». «И теперь  

за счет введения плавающих ставок можем предоставлять 

дополнительные средства производителям пшеницы, ячменя, ржи, 

кукурузы, — сказал премьер. — Средства для аграриев в этом году 

выделим 62 регионам. Для каждого субъекта они рассчитаны, исходя  

из объемов полученной продукции». 

Мишустин отметил, что выделяемые средства позволят 

компенсировать до половины затрат на производство и реализацию 

зерновых культур. 

«Новый механизм государственной поддержки создает долгосрочные 

и понятные условия для отрасли и повышает ее 

конкурентоспособность, — подчеркнул он. — Он также формирует 

среду для привлечения дополнительных инвестиций. В итоге все это 

укрепляет продовольственную безопасность страны и самое главное — 

позволяет стабилизировать цены на зерновую продукцию на 

внутреннем рынке». 
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Как сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко, 

наибольшее финансирование получит Краснодарский край — более 

1 млрд рублей, Ростовская область — более 680 млн рублей, 

Башкортостан — более 620 млн рублей, Воронежская область — почти 

500 млн рублей, Ставропольский край — почти 470 млн рублей, 

Волгоградская область — более 420 млн рублей, Брянская область — 

более 410 млн рублей, Саратовская область — около 410 млн рублей, 

Оренбургская область — более 360 млн рублей, Алтайский край —  

более 340 млн рублей. 

«Введение механизма зернового демпфера сопровождалось важным 

решением – пошлины на экспорт продукции возвращаются в сельское 

хозяйство, в регионы, в виде государственной поддержки. Этот 

механизм с одной стороны позволяет стабилизировать цены на зерно, 

а с другой – инвестировать в развитие отрасли, повышать 

конкурентоспособность и производительность», — заявила 

Абрамченко. 

Как сообщалось, 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 экспорта на наступивший сельхозгод — 51 млн тонн 

зерна. 

Источник: interfax.ru, 29.09.2021 

 

Минсельхоз планирует ввести квоту на экспорт зерна 

с 15 февраля по 30 июня 2022 года 

Минсельхоз планирует ввести квоту на экспорт зерна из РФ 

с 15 февраля по 30 июня 2022 года. Об этом в ходе агропромышленной 

выставки «Золотая осень» сообщил директор департамента 

регулирования рынков АПК Минсельхоза Роман Титов. 

«Во второй половине сезона, я думаю, примерно в те же сроки, как это 

было реализовано в этом году, то есть с 15 февраля мы планируем 

ввести количественные ограничения в виде тарифной квоты. Основные 

принципы планируем сохранить те же самые — это распределение  

по историческому принципу, в основе которого будет лежать объем 

экспорта зерна каждого из участников в 2021 г., то есть 

пропорционально доле экспорта в календарном году будет 

распределяться квота с 15 февраля по 30 июня 2022 года», — сказал он. 

https://www.interfax.ru/business/794308
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Титов отметил, что объем квоты будет определяться, исходя  

из финальных цифр по урожаю 2022 года, а также фактического 

объема экспорта в первой половине сельхозгода (1 июля 2021 года — 

30 июля 2022 года). 

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня в РФ была установлена 

вывозная пошлина на пшеницу в размере €50 за тонну. С 15 марта  

по 30 июня также установлены пошлины на кукурузу — €25 за тонну,  

на ячмень — €10 за тонну. При этом речь шла о поставках в пределах 

квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых из РФ свыше квоты 

облагался пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции,  

но не менее чем €100 за тонну. 

Источник: tass.ru, 05.10.2021 

 

Минсельхоз с 2022 года планирует установить отдельную квоту  

на экспорт пшеницы 

Минсельхоз РФ с 2022 года в рамках квоты на вывоз зерна планирует 

установить отдельную квоту на экспорт пшеницы из России. Об этом 

в интервью «Российской газете» сообщил министр сельского хозяйства 

России Дмитрий Патрушев. 

«Со второй половины сезона — с февраля по июнь включительно — 

мы планируем устанавливать квоту на вывоз зерновых, при этом  

со следующего года хотим отдельно выделить пшеницу. Квота будет 

рассчитываться исходя из наших реальных возможностей: сколько 

зерна мы можем экспортировать без ущерба для внутреннего рынка», 

— сказал он. 

По мнению министра, экспортные пошлины на зерно также себя 

оправдали. «При этом демпферный механизм мы видим постоянно 

действующим. Уверен, что, если бы мы его не ввели, цены на 

российском рынке сейчас были бы существенно выше текущих. А так 

нам удалось сохранить ценовой баланс между интересами аграриев, 

переработчиков зерна и животноводов», — считает Патрушев. 

По его мнению, динамика котировок на внешних рынках теперь 

в значительной степени амортизируется и не оказывает на российский 

рынок такого влияния, как раньше. 

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня в РФ была установлена 

вывозная пошлина на пшеницу в размере €50 за тонну. С 15 марта  

по 30 июня также установлены пошлины на кукурузу — €25 за тонну,  

на ячмень — €10 за тонну. При этом речь шла о поставках в пределах 

квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых из РФ свыше квоты 

облагался пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции,  

но не менее чем €100 за тонну. 

Источник: tass.ru, 05.10.2021 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12584363
https://tass.ru/ekonomika/12585937
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В проект бюджета РФ заложили 58,7 млрд руб. дохода  

от экспортных пошлин на зерно в 2022 г. 

Поступления в федеральный бюджет РФ в 2022 году от повышения 

в этом году экспортных пошлин на зерно составят 58 млрд 674,7 млн 

рублей, следует из проекта бюджета. 

В 2023 году этот показатель увеличится до 63 млрд 063,9 млн рублей, 

в 2024 году — до 67 млрд 070,9 млн рублей. 

Введение с 1 сентября этого года плавающей пошлины на экспорт 

подсолнечного масла пополнит бюджет в 2022 году на 37 млрд 

570,8 млн рублей. 

Как сообщалось, с 15 февраля этого года пошлина на экспорт пшеницы 

составляла 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро 

за тонну. С этой же даты начали действовать пошлины и на экспорт 

кукурузы (25 евро) и ячменя (10 евро). 

Со 2 июня включился механизм плавающей пошлины. 

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла начала 

действовать с 1 сентября этого года. Срок ее действия рассчитан  

до 31 августа 2022 года. 

Источник: interfax.ru, 30.09.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

ПроЗерно: Экспорт зерна России в августе 2021 года 

продемонстрировал абсолютный исторический максимум —  

более 6 млн тонн 

Экспорт зерна по официальным данным ФТС с учетом зернобобовых 

культуры в августе 2021 года составил – 6,08 млн т, включая 

санкционные страны (Иран и Сирия). При этом российской пшеницы 

вывезено 5,27 млн т, 557 тыс. т ячменя и 171 тыс.т гороха. Еще ни разу 

в истории зерновой индустрии России не было 6-ти миллионного 

экспорта зерна за месяц, и во многом это произошло за счет Ирана 

и рекордного за месяц экспорта гороха. 

В целом главными покупателями российского зерна за два месяца 

сезона 2021-22 стали Турция — 2,51 млн т, Иран — 1,79 млн т и Египет 

— 980 тыс.т, т.е. пока традиционный лидер — Египет лишь на 3-ем 

месте. 

Экспорт пшеницы в Иран за первые неполные три месяца сезона 2021-

22 превысил весь объем экспорта пшеницы за сезон 2020-21. С начала 

текущего сезона, с 1 июля по 27 сентября экспорт в Иран составил 

2,44 млн т пшеницы, за весь прошлый сезон 2020-21 в эту страну 

продано и отгружено 1,38 млн т российской пшеницы. 

Источник: prozerno.ru, 27.09.2021 

 

 

 

 

https://www.interfax.ru/business/794601
https://prozerno.ru/index.php/novosti/495-prozerno-eksport-zerna-rossii-v-avguste-2021-goda-prodemonstriroval-absolyutnyj-istoricheskij-maksimum-bolee-6-mln-tonn
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Крупнейшими импортерами российского зерна остаются Турция 

и Египет 

Информацию об этом озвучила директор Санкт-Петербургского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Анита Милехина  

во время выступления на II Международной конференции «Baltic 

Grain», которая состоялась 29 сентября в Санкт-Петербурге.  

«География экспорта российского зерна в 2020/21 сельхозгоду  

не претерпела существенных изменений. Традиционными рынками для 

нас остались страны Ближнего Востока (18,6 млн т) и Северной Африки 

(11 млн т), которые в значительной степени зависимы от импорта 

продовольствия и видят в России надежного партнера в этом 

отношении. Крупнейшими импортерами здесь остаются Турция 

(8,4 млн т) и Египет (8,2 млн т). Но при этом нельзя не отметить 

Саудовскую Аравию, импортировавшую рекордные 2,7 млн т 

российского зерна, Тунис, экспорт в направлении которого вырос 

семикратно до 0,7 млн т, и Алжир, в последнюю декаду июня наконец 

импортировавший российскую пшеницу (28,5 тыс. т). Не менее важным 

для российского зернового экспорта стали страны Южной Азии, 

импортировавшие рекордные 7 млн т российского зерна, среди которых 

наиболее выделяются Бангладеш (1,8 млн т) и Пакистан, спрос со 

стороны которого за год увеличился в 180 раз до рекордных 1,5 млн т.» 

— подчеркнула Анита Милехина. 

По словам директора Санкт-Петербургского филиала, в 2020/21 

сельхозгоду экспорт зерна и продуктов его переработки из Балтийского 

региона увеличился как в объеме, так и в отношении номенклатуры 

поставляемой продукции: отгрузки выросли на 45% до 135,4 тыс. т, 

а количество наименований экспортированной продукции достигло 55. 

Большая часть продукции была экспортирована в страны Европейского 

Союза: Германию (29 тыс. т), Бельгию (28 тыс. т), Нидерланды 

(21,4 тыс. т), Латвию, существенно нарастившие импорт российской 

зерновой продукции. Впервые в 2020/21 году из региона поставки были 

осуществлены в Лаос (солод ячменный 2,5 тыс. т) и Афганистан (мука 

пшеничная – 0,1 тыс. т). 

В завершении своего выступления Анита Милехина ответила на 

вопросы участников мероприятия. 

Напомним, главная цель II Международной конференции «Baltic Grain» 

конференции — обсудить перспективы, актуальность и возможности 

экспорта зерновых грузов из России и Казахстана через порты 

Балтийского моря. 

Источник: fczerna.ru, 29.09.2021 

 

Доля продовольственной пшеницы и ее качество в РФ в 2021 году 

бьют рекорды 

В РФ в этом году выявлена максимальная за последние годы доля 

продовольственной пшеницы, ее качество также оказалось рекордным 

за всю историю наблюдений. 

http://www.fczerna.ru/news/?NAME=krupneyshimi-importerami-rossiyskogo-zerna-ostayutsya-turtsiya-i-egipet-
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«Я думаю, что это рекордно высокое качество за последние 20 лет, 

которые проводится мониторинг качества зерна», — сказала директор 

Центра оценки качества зерна Юлия Королева на круглом столе 

в рамках выставки «Золотая осень». 

«У нас очень высокое качество пшеницы в этом году — и по отдельным 

показателям, и по классности очень хорошее качество. Например, 

пшеница первого класса в этом году, как и в прошлом году, была 

выявлена в Воронежской области и в Алтайском крае в общей 

сложности в объеме 7 тыс. тонн. Хотела бы отметить, что на 

протяжении почти 10 лет у нас эта пшеница не выявлялась, вплоть  

до прошлого года», — отметила она. 

Всего было обследовано 33 млн тонн (48% от валового сбора). 

Пшеницы первого класса выявлено 0,02%, второго класса — 0,1% 

(70 тыс. тонн), третьего класса — 45,7%, четвертого класса — 41,7%. 

В целом на долю продовольственной пшеницы (1-4 классов) пришлись 

рекордные 87,5% (среднее значение за предыдущие годы составляло 

73,5%). В пересчете это 62,2 млн тонн, что также является рекордом, 

который даже превысил показатель 2017 года, когда РФ собрала самый 

большой урожай зерна, отметила Королева. 

Содержание белка в мягкой продовольственной пшенице в 2021 году 

выросло в среднем до 13,5% (12,7% в 2020 году), клейковины — до 22,6%. 

Кроме того, показатель повреждения зерна клопом-черепашкой 

снизилось до минимума с 1995 года (средневзвешенное значение за 

2021 года составило 0,69%). 

За счет повышения качества пшеницы РФ может расширить географию 

ее экспорта, считает эксперт. 

«Если в прошлом году экспортеры переживали, что у нас очень много 

пшеницы так называемого «азиатского» качества, которое 

востребовано в азиатском регионе — с низким протеином, например, 

менее 11,5%, то в этом году у нас более высокое качество. За счет того, 

что у нас снизилось содержание зерен, поврежденных клопом-

черепашкой, мы можем выполнять требования тех новых рынков, 

которые мы открыли — это Саудовская Аравия и Алжир», — заявила она. 

При этом эти данные о качества пшеницы близки к итоговым, 

показатели по регионам, кроме Сибири, существенно меняться  

не будут, добавила Королева. 

Источник: interfax.ru, 05.10.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interfax.ru/russia/795505
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.10  

 
Источник: fczerna.ru, 06.10.2021 

 

В Минсельхозе заявили, что урожай гречки обеспечит потребности 

страны 

Уборка гречихи в России идет достаточно интенсивно, по прогнозам 

Минсельхоза, урожай этой культуры полностью обеспечит потребности 

страны, заявил директор департамента растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов в ходе 

агропромышленной выставки «Золотая осень». 

http://www.fczerna.ru/news/?NAME=monitoring-kachestva-zerna-novogo-urozhaya-po-sostoyaniyu-na-04-10
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«Уборка гречки у нас также идет достаточно интенсивно, и мы 

надеемся, что под полные потребности нашей страны будет собран 

урожай этой культуры», — сказал он. 

По данным на 4 октября, в России собрано почти 600 тыс. тонн гречихи. 

Всего, как сообщил Некрасов, собрано почти 108 млн тонн зерна, в том 

числе более 75 млн тонн пшеницы, 18,2 млн тонн ячменя, 3,8 млн тонн 

кукурузы и более 300 тыс. тонн риса. 

По его словам, уборка урожая проходит напряженно. Одним из 

основных факторов, влияющих на ход уборочной кампании, являются 

погодные условия. В частности, урожай ячменя оказался ниже уровня 

прошлого года из-за последствий засухи, рассказал глава 

департамента. 

Ранее Минсельхоз сообщил, что оценивает запасы гречки в России как 

достаточные, возможность ее дефицита исключена. В текущем году 

посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% —  

до 975,9 тыс. га. 

Источник: tass.ru, 05.10.2021 

 

Россельхозбанк: за пять лет урожайность зерновых в России 

выросла на 23% 

За последние пять лет средняя урожайность зерновых в России 

выросла на 23% и достигла 28 ц/га. Об этом начальник управления 

отраслевой и технологической экспертизы Россельхозбанка Дмитрий 

Жиляков рассказал на одной из панельных дискуссий выставки 

«Золотая осень-2021», сообщила пресс-служба банка. При этом, 

например, в Черноземье за 20 лет урожайность увеличилась в среднем 

в два раза, отметил он. 

В Ростовской области и Краснодарском крае рост составил 40-50%. 

«В Курской и Белгородской областях урожайность вплотную 

приблизились к лидеру — Краснодарскому краю, тогда как 15-20 лет 

назад эффективность зернового хозяйства в этих регионах была  

в 1,5-2 раза ниже», — сравнил Жиляков. 

Лидером по урожайности за последние пять лет стал Краснодарский 

край с показателем 56,6 ц/га, однако другие регионы приближаются 

к нему за счет опережающих темпов роста, и среди них не только 

Черноземье, но и Брянская область с приростом средней урожайности 

за пять лет на 212%, а также Пензенская область с плюс 125%, сказал 

Жиляков. По его словам, основная причина роста урожайности 

в Центральной России и других регионах — внедрение современных 

технологий, переход на научно обоснованное земледелие, обновление 

сельхозтехники. В крупных компаниях урожайность зерновых и других 

агрокультур на 20-30% выше, чем в среднем по региону, добавил он. 

Драйвером роста отрасли за последние пять лет Россельхозбанк 

считает экспорт, доля которого в балансе использования зерна за это 

время не опускалась ниже 40%. По словам Жилякова, почти все 

https://tass.ru/ekonomika/12585343
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«свободное» зерно вывозится благодаря развитию транспортной 

инфраструктуры. Сейчас реализуется ряд инвестпроектов по 

совершенствованию логистических возможностей суммарной 

мощностью 25 млн т в Азово-Черноморском бассейне и на Балтике, 

напомнил он. Их реализация увеличит общую мощность зерновых 

терминалов до более чем 80 млн т, что вдвое превысит текущий объем 

экспорта, отметил Жиляков. 

Источник: agroinvestor.ru, 06.10.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации по состоянию на 7 октября 2021 года зерновые 

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 41,5 млн га, 

намолочено 109,4 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 26,8 млн га, намолочено 

75,6 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,7 млн га, 

намолочено 18,4 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 

927,9 тыс.га, намолочено 4,5 млн тонн. Рис обмолочен с площади 

53,6 тыс. га, намолочено 339,7 тыс. тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 473,6 тыс. га, накопано 

17,9 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 32,2 тыс. га.  

Подсолнечник обмолочен с площади 4,8 млн га, намолочено 

7,7 млн тонн. 

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га, намолочено 2,5 млн тонн. 

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

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 201,2 тыс. га, накопано 

4,3 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 121,9 тыс. га, собрано 

2,9 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 12,6 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

В США выросли экспортные отгрузки зерна 

Экспортные отгрузки американского зерна оживились после того, как 

в Мексиканском заливе возобновили работу терминалы, ранее 

пострадавшие от урагана Ида. Об этом сообщает агентство  

Зерно Он-Лайн. 

По данным Минсельхоза США, за неделю с 10 по 16 сентября 

экспортные отгрузки пшеницы выросли до 508 тыс. т, что больше 

среднего показателя за предыдущие четыре недели – 457 тыс. т. 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/36795-rosselkhozbank-za-pyat-let-urozhaynost-zernovykh-v-rossii-vyrosla-na-23/
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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Экспорт сои вырос до 274 тыс. т (204 тыс. т в среднем за предыдущие 

четыре недели), экспорт кукурузы – до 486 (275) тыс. т. 

Экспортные продажи сои с 10 по 16 сентября достигли 913 тыс. т, что 

близко к верхней границе ожиданий участников рынка (500-1100 тыс. т). 

Основным покупателем американской сои остается Китай, который 

закупил 624 тыс. т. 

Недельный объем продаж пшеницы составил 356 тыс. т, что находится 

в пределах ожиданий участников рынка (250-600 тыс. т). 

Источник: zol.ru, 24.09.2021 

 

Перспективы производства пшеницы в Канаде улучшились 

Эксперты Agriculture and Agri-Food Canada, основываясь на результатах 

мониторинга посевов, повысили прогноз производства пшеницы в Канаде 

в 2021/22 МГ на 1,5 млн тонн в сравнении с ранее озвучиваемым 

показателем – до 21,7 млн тонн, что, однако, все еще ниже результата 

предыдущего сезона (в 2020/21 МГ собрано 35,2 млн тонн). 

Как уточняется, из указанного объема урожай пшеницы дурум 

ожидается на уровне 3,5 млн тонн в сравнении с намолоченными 

в предыдущем МГ 6,6 млн тонн. 

Также эксперты провели повышательные корректировки прогноза 

экспорта всех видов пшеницы из Канады на 1,5 млн тонн – до 15,6 млн 

тонн (в предыдущем сезоне страна отгрузила 26,4 млн тонн). В то же 

время прогноз внутреннего потребления сокращен на 0,5 млн тонн –  

до 8,1 млн тонн, а прогноз конечных запасов зерновой повышен  

на 1,4 млн тонн – до 4 млн тонн (в предыдущем МГ – 5,7 млн тонн). 

Что касается других культур, что урожай кукурузы пересмотрен 

в сторону повышения лишь на 0,2 млн тонн – до 14,4 млн тонн, что все 

еще ниже собранного в 2020/21 МГ объема 16,1 млн тонн, тогда как 

прогноз производства канадской канолы снижен на 2,2 млн тонн –  

до 12,8 (19,5) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 27.09.2021 

 

Канада сохраняет невысокие темпы экспорта основных зерновых 

и масличных 

Согласно данным экспертов Statistics Canada в период 20-26 сентября 

Канада экспортировала 765,1 тыс. тонн зерновых и масличных культур, 

что уступает показателю предыдущей недели (786,8 тыс. тонн). 

В частности, страна снизила отгрузки пшеницы до 265,3 тыс. тонн 

против 329,4 тыс. тонн неделей ранее, пшеницы дурум –  

до 36,5 (63,6) тыс. тонн, канолы – до 75,6 (90,1) тыс. тонн, гороха –  

до лишь 1,4 (126,1) тыс. тонн и чечевицы – до 63 (81,1) тыс. тонн. 

В то же время, фиксируется увеличение экспорта ячменя до 

225,2 (76,5) тыс. тонн, овса – до 56,4 (17,4) тыс. тонн и кукурузы – 

до 35,4 тыс. тонн. 

 

https://www.zol.ru/n/344e0
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522445
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Всего с начала текущего сезона (1 августа – 26 сентября) Канада 

экспортировала 4,7 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 

34% уступает показателю в аналогичный период предыдущего МГ 

(7,16 млн тонн), за счет значительного сокращения отгрузок пшеницы – 

до 2,4 млн тонн (-27%) и канолы – до 464,3 тыс. тонн (-72%). 

Источник: apk-inform.com, 04.10.2021 

 

Еврокомиссия повысила оценку производства пшеницы в ЕС 

практически на 4 млн тонн 

Эксперты Европейской комиссии пересмотрели оценку производства 

пшеницы в странах ЕС в 2021/22 МГ, повысив данный показатель на 

3,8 млн тонн за месяц – до 131 млн тонн. Напомним, что в предыдущем 

сезоне аналитики оценили урожай европейской пшеницы на уровне 

117,1 млн тонн. 

Также практически на 4 млн тонн повышен прогноз конечных запасов 

зерновой в странах блока – до 13,2 млн тонн, тогда как сезоном ранее 

данный показатель составлял 7,7 млн тонн. Прогноз внутреннего 

спроса несколько понижен – до 97 (-0,2) млн тонн, что все еще выше, 

чем в 2020/21 МГ (93,6 млн тонн), а прогноз экспорта сохранен  

на уровне 30 млн тонн (сезоном ранее отгружено 27,4 млн тонн). 

Помимо этого, существенно урезан прогноз валового сбора кукурузы 

в ЕС – на 2,2 млн тонн за месяц, до 68,8 млн тонн, что выше 

собранного в 2020/21 МГ урожая (65,3 млн тонн). Эксперты ожидают 

рост внутреннего потребления зерновой до 81 млн тонн (+0,7 млн тонн 

за год) и сокращения конечных запасов культуры до 16,2 млн тонн 

(+1,5 млн тонн за год). 

Источник: apk-inform.com, 01.10.2021 

 

Экспорт пшеницы из ЕС в текущем сезоне на 2,5 млн тонн выше 

прошлогоднего 

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, страны ЕС с начала 

текущего МГ (1 июля – 3 октября) экспортировали на внешние рынки 

8,07 млн тонн пшеницы, что на 2,5 млн тонн превосходит показатель 

в аналогичный период прошлого МГ (5,5 млн тонн) и на 6% выше 

показателя в 2019/20 МГ (7,6 млн тонн). 

Как уточняется, основные объемы зерновой в текущем сезоне были 

экспортированы из Румынии – 2,9 млн тонн и Болгарии – 1,3 млн тонн, 

тогда как экспорт из Германии оценивается в 951,9 тыс. тонн  

и из Франции – 709,4 тыс. тонн. 

При этом ключевым импортером европейской пшеницы в отчетный 

период является Алжир, в который было поставлено 1,17 млн тонн, 

а также Южная Корея – 822,5 тыс. тонн, Египет – 757 тыс. тонн, ЮАР – 

447 тыс. тонн и Нигерия – 427,3 тыс. тонн. 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522583
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522539
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Также отметим, что в текущем МГ Евросоюз активно экспортирует 

пшеницу дурум, отгрузив за 3 месяца 175,7 тыс. тонн (рост в 3,2 раза 

в год), ячмень – 2,46 млн тонн (+9% в год) и кукурузу – 551,8 тыс. тонн 

(+38%). 

Источник: apk-inform.com, 06.10.2021 

 

В Украине собрано 47 млн тонн зерна 

По состоянию на 30 сентября валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в Украине достиг 47 млн тонн, которые были собраны 

с 10,7 млн га при урожайности 43,8 ц/га. Об этом 1 октября сообщила 

пресс-служба Минагрополитики Украины. 

«Лидером по намолоту зерна является Одесская область, которая 

собрала почти 4,4 млн тонн зерна, а по урожайности — Хмельницкая 

с показателем 59,7 ц/га», — отметили в министерстве. 

Также сообщается, что в настоящее время 18 областях Украины 

продолжается уборка кукурузы, которая обмолочена на 6,6% площадей 

с которых собрано 1,87 млн тонн зерновой при урожайности 52,2 ц/га. 

Гречиха убрана на 70,5% запланированной площади, с которых 

собрано 79,5 тыс. тонн, урожайность составляет 13,5 ц/га. Просо 

убрано на 81,2% площадей, намолочено 151,1 тыс. тонн при 

урожайности 23,8 ц/га. 

Что касается масличных культур, то подсолнечник на отчетную дату 

был убран на 41,6% площадей. Намолот маслосемян оценивается 

в почти 5,85 млн тонн, урожайность – в 21,6 ц/га. 

Соя обмолочена на 28% площадей с которых собрано 873,5 тыс. тонн 

соевых бобов, урожайность оценивается в 24,4 ц/га. 

Источник: apk-inform.com, 01.10.2021 

 

Экспорт украинской пшеницы в 2021/22 МГ превысил 9 млн тонн 

По оперативным данным Государственной таможенной службы, 

к 4 октября Украина с начала 2021/22 МГ (1 июля) экспортировала 

14,548 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 2,232 млн 

тонн превосходит показатель на аналогичную дату годом ранее.  

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины. 

При этом с начала текущего месяца отгрузки украинского зерна 

оцениваются в 185 тыс. тонн. 

В разрезе культур к 4 октября было экспортировано 9,091 млн тонн 

пшеницы (+372 тыс. тонн к прошлогоднему показателю), 3,809 млн тонн 

ячменя (+929 тыс. тонн), 42,7 тыс. тонн ржи (+41 тыс. тонн) и 1,431 млн 

тонн кукурузы (+753 тыс. тонн). 

Суммарный экспорт муки из Украины на отчетную дату составляет 

36,8 тыс. тонн (-15,1 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной – 36,5 тыс. тонн  

(-15,1 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 04.10.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522629
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522527
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522576


 

 22 

 

В Беларуси осталось засеять 7,3% площадей озимых 

В Беларуси осталось засеять 7,3% площадей озимых, сообщает БЕЛТА 

со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия. 

По данным на утро 7 октября, посеяно 1,35 млн га озимых зерновых 

(92,7%) при плане в 1,456 млн га. Брестская область завершила сев. 

В Минской области посеяно 324,3 тыс. га (94,2%), в Витебской — 

204,6 тыс. га (88,5%), в Гродненской — 189,9 тыс. га (96,4%), в Гомельской 

— 189,7 тыс. га (79,7%), в Могилевской — 206,8 тыс. га (98,2%). 

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,145 млн га 

(90,9% от запланированной площади). Намолочено 6,616 млн т зерна. 

По намолоту лидирует Минская область — более 1,6 млн т. Далее 

следуют Брестская — более 1,2 млн т, Гродненская — более 1,1 млн т. 

В Могилевской области намолочено 871,6 тыс. т, Гомельской — 

835,6 тыс. т, Витебской — 790,5 тыс. т. 

Источник: belta.by, 07.10.2021 

 

В 2021 г. на фоне рекордного урожая ожидается сокращение 

запасов зерновых в мире — сводка ФАО 

По последним данным ФАО, в 2021 году объем производства зерновых 

составит рекордные 2 800 млн тонн (включая рис в шлифованном 

виде), что на 1,1 процента больше, чем на конец 2020 года. Однако 

даже на таком уровне производство не сможет полностью покрыть 

объем потребления, ожидаемый в сезоне 2021–2022 годов, что 

приведет к сокращению запасов зерновых в мире. 

В результате улучшения видов на урожай пшеницы и фуражных 

зерновых прогноз по производству зерновых в мире был повышен  

на 12,1 млн тонн (0,4 процента) по сравнению с сентябрьскими 

показателями, причем основной объем прироста пришелся на долю 

пшеницы. Согласно последнему прогнозу ФАО, объем производства 

пшеницы составит 776,7 млн тонн, что на 7,2 млн тонн выше, чем 

ожидалось в сентябре, и соответствует объему производства 

в 2020 году. Пересмотр в сторону повышения в основном обусловлен 

ожидающимся более высоким урожаем в некоторых регионах 

Восточной Европы, где погодные условия благоприятствовали его 

развитию на протяжении всего сезона, а также более значительными, 

чем прогнозировалось ранее, посевными площадями на Украине. 

Прогноз по объему производства пшеницы в Австралии также был 

повышен с учетом установившихся в стране благоприятных погодных 

условий и ожидающегося высокого урожая, при этом в Канаде, где  

по итогам 2021 года ожидается значительное падение, скорректирован 

в сторону повышения ввиду некоторого улучшения видов на урожай. 

Этот прирост позволил с лихвой компенсировать снижение прогноза  

по объему производства пшеницы в Российской Федерации, где урожай 

озимых оказался ниже первоначальных ожиданий вследствие 

засушливых погодных условий. 

https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-ostalos-zasejat-73-ploschadej-ozimyh-463254-2021/
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Прогноз по объему производства фуражных зерновых в мире 

в 2021 году также был повышен на 4,3 млн тонн по сравнению 

с уровнем сентября и теперь составляет 1 504 млн тонн, что на 

1,6 процента выше, чем годом ранее. Повышение прогноза в этом 

месяце в основном обусловлено ожидаемым более высоким урожаем 

ячменя и сорго. Учитывая улучшение видов на урожай, прежде всего 

в Австралии, прогноз по объему производства ячменя в мире был 

повышен на 1,9 млн тонн до 149,3 млн тонн, однако даже на таком 

уровне он все еще на 6,7 процента ниже, чем в 2020 году. Прогноз  

по объему производства сорго в мире также был повышен,  

но относительно умеренно: ожидается, что в 2021 году объем 

производства этой культуры в целом составит 65,2 млн тонн, что  

на 7,6 процента выше, чем годом ранее, причем пересмотр по 

сравнению с уровнем прошлого месяца в основном обусловлен 

переоценкой в сторону увеличения посевных площадей под сорго  

в Соединенных Штатах Америки (США). Прогноз относительно объема 

производства кукурузы в мире сохранился на практически неизменном 

уровне и составляет 1 192 млн тонн, что на 3,0 процента выше, чем 

в предыдущем году. Пересмотр в сторону повышения прогноза  

по объему производства в США, обусловленный ожидаемым более 

высоким урожаем в восточных штатах, был нивелирован снижением 

прогнозов по Европейскому союзу (ЕС), где засушливые погодные 

условия, установившиеся в восточноевропейских странах, привели 

к снижению видов на урожай. 

Прогноз ФАО относительно производства риса в мире в 2021 году 

увеличен на 617 000 тонн до 520 млн тонн (в обрушенном 

эквиваленте), что на 1,3 процента выше рекордного показателя 

2020 года. Текущий пересмотр в основном обусловлен более 

оптимистичными ожиданиями в отношении основного урожая в Индии, 

хотя меньшая интенсивность засух и наводнений также привела 

к повышению прогноза по Китаю (материковому) и Таиланду. Вместе 

с тем, виды на урожай в Пакистане и Мали были понижены из‑за 

задержек с началом посевной, обусловленных нехваткой воды, 

а в случае Мали – ухудшением ситуации с продовольственной 

безопасностью в целом. В Соединенных Штатах Америки площадь 

неурожайных земель может оказаться выше первоначальных 

прогнозов, что привело к дальнейшему снижению ожиданий по объему 

производства этой культуры. 

Объем потребления зерновых в мире в целом в сезоне 2021–2022 

годов оценивается в 2 811 млн тонн, что на 2,7 млн тонн больше, чем 

прогнозировалось в сентябре, и на 49 млн тонн (1,8 процента) выше, 

чем в сезоне 2020–2021 годов. По сравнению с прошлым месяцем 

прогноз потребления пшеницы повышен на 1,6 млн тонн – до 779 млн 

тонн, что является новым рекордным показателем, превышающим  

на 2,4 процента оценочный уровень сезона 2020–2021 годов. Несмотря 
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на то, что на продовольственные цели приходится большая часть 

общего объема потребления пшеницы, прогнозируемый рост в сезоне  

2021–2022 годов в основном обусловлен ожидаемым увеличением 

потребления пшеницы в кормовых целях на 6,4 процента, прежде всего 

в Китае, США, ЕС и Соединенном Королевстве вследствие активного 

спроса и высоких цен на фуражные зерновые. Общий объем 

потребления фуражных зерновых в сезоне 2021–2022 годов 

прогнозируется на уровне 1 513 млн тонн, что на 2,1 млн тонн больше 

сентябрьского показателя и на 1,4 процента (20,6 млн тонн) выше 

прогноза на сезон 2020–2021 годов. В этом месяце прогноз  

по потреблению фуражных зерновых в целом был пересмотрен  

в сторону повышения по сравнению с прошлым годом; основная 

причина этого – ожидаемы рост потребления кукурузы в сезоне 2021–

2022 годов на 1,5 млн тонн до 1 197 млн тонн, что на 2,0 процента  

(23,5 млн тонн) выше по сравнению с уровнем сезона 2020–2021 годов. 

Кроме того, в сезоне 2021–2022 годов ожидается рост потребления 

сорго (на 3,1 процента или 2,0 млн тонн); при этом потребление ячменя 

снизится (на 1,6 процента или 2,5 млн тонн) по сравнению с рекордным 

уровнем сезона 2020–2021 года в связи с возможным снижением 

спроса в кормовых и промышленных целях в Северной Америке 

и Европе. Помимо снижения прогноза по потреблению риса в Индии 

ФАО также понизила прогноз по потреблению риса в мире в сезоне 

2021–2022 годов почти на 1,0 млн тонн до 520 млн тонн. Несмотря  

на понижение, как ожидается, в сезоне 2021–2022 годов потребление 

риса в мире вырастет на 1,8 процента, достигнув максимального 

исторического уровня. Такой рост обусловлен следующими факторами: 

увеличение потребления в пищевых целях на 1,6 процента 

и в кормовых целях на 10,4 процента. 

Запасы зерновых в мире на конец сезона 2022 года, как ожидается, 

составят 817 млн тонн, что на 8,9 млн тонн больше, чем 

прогнозировалось в прошлом месяце, при этом они все же будут  

на 3,0 млн тонн (0,4 процента) ниже показателей начала сезона. 

Учитывая произведенную в этом месяце корректировку прогноза  

по уровню запасов на конец сезона в сторону увеличения, соотношение 

запасов зерновых к потреблению в сезоне 2021–2022 годов выросло  

до 28,4 процента, что несколько ниже показателей сезона 2020–2021 

годов, когда оно составляло 29,2 процента, но в целом соответствует 

приемлемому уровню. В этом месяце данные по запасам пшеницы 

в мире практически не изменились, и, с учетом этого, на конец года  

их уровень составит 284 млн тонн, что лишь на 0,9 процента (2,6 млн 

тонн) ниже показателей начала сезона, при этом большая часть 

прогнозируемого сокращения придется на долю Канады, Российской 

Федерации и США в связи с ожидаемым падением объемов 

производства. Прогноз ФАО по запасам фуражных зерновых в мире 

в этом месяце был пересмотрен в сторону повышения на 7,1 млн тонн, 

главным образом с учетом ожидаемого увеличения запасов кукурузы 
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в Китае и США. Несмотря на произведенный пересмотр, эксперты по-

прежнему ожидают сокращения уровня запасов фуражных зерновых 

в сезоне 2021–2022 годов на 0,4 процента (1,5 млн тонн) по сравнению 

с показателями начала сезона, что обусловлено прогнозируемым 

снижением запасов ячменя в мире вследствие сокращения объемов 

мирового производства этой культуры. При этом запасы кукурузы 

в мире в сезоне 2021–2022 годов немного восстановятся по сравнению 

с достигнутыми в прошлом году минимальными уровнями за последние 

шесть лет, увеличившись на 1,0 процента (2,8 млн тонн) до 288 млн 

тонн. Как ожидается, запасы риса в мире на конец сезона 2021–2022 

годов на 1,1 млн тонн превысят уровень начала сезона и достигнут 

нового максимального уровня в 187 млн тонн, что обусловлено 

сохранением тенденции к накоплению запасов в странах –  

экспортерах риса (прежде всего в Индии). 

Текущий прогноз относительно объема мировой торговли зерновыми 

в сезоне 2021–2022 годов был повышен на 7,4 млн тонн до 473,2 млн 

тонн, что все еще на 0,3 процента (1,6 млн тонн) ниже показателей 

сезона 2020–2021 годов. Вследствие активизации импортного спроса 

со стороны Нигерии и ряда азиатских стран прогноз по объему экспорта 

пшеницы в сезоне 2021–2022 годов был повышен на 2,9 млн тонн  

до 188 млн тонн, приблизившись к рекордному уровню предыдущего 

сезона. Прогноз по экспортным продажам в Австралии, ЕС и Украине 

был скорректирован в сторону увеличения вследствие улучшения 

видов на урожай, что позволит с лихвой компенсировать снижение 

прогноза по экспорту из Российской Федерации. Что касается 

фуражных зерновых, то, несмотря на повышение прогноза в этом 

месяце на 2,7 млн тонн, ожидается, что объем торговли этими 

культурами в сезоне 2021–2022 годов (июль/июнь) окажется на 

1,3 процента (3,1 млн тонн) ниже показателей сезона 2020–2021 годов, 

причем снижение объемов торговли затронет как кукурузу, так 

и ячмень. В этом месяце ФАО повысила прогноз по объему торговли 

кукурузой в мире в связи с ожидаемым увеличением импорта Канадой 

и Республикой Корея в связи с активизацией спроса на корма, при этом 

объемы торговли этой культурой все еще на 1,3 процента (2,5 млн 

тонн) ниже по сравнению с рекордным уровнем сезона 2020–2021 

годов; увеличение экспортных продаж Аргентиной и Украиной  

не позволит компенсировать их падение в Бразилии и США. Из-за 

сокращения спроса со стороны Марокко (в результате увеличения 

производства) и Китая (вследствие активных импортных закупок 

в течение прошлого года), накопивших достаточные внутренние 

запасы, объем торговли ячменем в мире в сезоне 2021–2022 годов 

может сократиться на 6,7 процента по сравнению с рекордным уровнем 

сезона 2020–2021 годов. В сентябре прогноз по объему торговли рисом 

в мире в 2022 году (январь/декабрь) был повышен на 1,8 млн тонн  

до 50,2 млн тонн, в то время как в 2021 году объем торговли этой 
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культурой согласно пересмотренному прогнозу составит 49,2 млн тонн. 

Источник: zerno.ru, 07.10.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Волгоградской области намолочено 3,8 млн т зерна 

В Волгоградской области полным ходом идет уборка урожая. 

По информации Минсельхоза России на 24 сентября, в регионе 

обмолочено 1 673,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что 

составляет 91,5% от плановой площади. Намолочено 3 808,0 тыс. 

т зерна при средней урожайности 22,8 ц/га. В рейтинге субъектов 

Южного федерального округа регион находится на третьем месте 

по намолоту зерна, выше этот показатель только в Краснодарском крае 

(13 395,3 тыс. т) и Ростовской области (12 857,0 тыс. т). 

Пшеница в Волгоградской области убрана с площади 1 200,0 тыс. 

га (99,5% от планового показателя), при средней урожайности 24,2 ц/га 

намолочено 2 898,6 тыс. т. Ячмень обмолочен с 315,3 тыс. га (99,3%), 

при урожайности 16,7 ц/га получено 525,6 тыс. т. 

Также волгоградские аграрии приступили к уборке подсолнечника. 

Обмолочено 134,9 тыс. га (15,6% от плана), средняя урожайность 

составляет 14,3 ц/га, получено 193,5 тыс. т. По урожаю подсолнечника 

регион на третьем месте в ЮФО после Краснодарского края (565,3 тыс. т) 

и Ростовской области (480,9 тыс. т). 

На полях Волгоградской области продолжается уборка картофеля 

и овощей открытого грунта. Картофель выкопан с 0,9 тыс. га (37,3% 

от плановой площади), накопано 22,3 тыс. т при средней урожайности 

244,9 ц/га. Овощи открытого грунта убраны с 8,9 тыс. га (47,0%), 

получено 272,8 тыс. т при средней урожайности 307,9 ц/га. 

Кроме того, сельхозтоваропроизводители региона продолжают сев 

озимых культур под урожай 2022 года: уже засеяно 1 568,7 тыс. 

га (95,1% от планового значения). По этому показателю Волгоградская 

область занимает первое место в России. 

Источник: specagro.ru, 27.09.2021 

 

В Пензенской области убрано 94% посевов зерновых 

Согласно информации регионального министерства сельского 

хозяйства, по состоянию на 27 сентября в сельскохозяйственных 

организациях Пензенской области обмолочено 800,0 тыс. га зерновых 

и зернобобовых культур, что составляет 94,0% плановой площади. 

Получено 2 105,4 тыс. т зерна, средняя урожайность — 26,3 ц/га. 

В частности, намолочено 1 616,4 тыс. т пшеницы. Убрано 607,9 тыс. 

га этой культуры при урожайности 26,5 ц/га. Получено 348,2 тыс. т ячменя, 

он убран с 123,0 тыс. га, средняя урожайность отмечена на уровне  

28,3 ц/га. Валовой сбор кукурузы на зерно составил 27,7 тыс. т  

(3,9 тыс. га; 71 ц/га). 

https://zerno.ru/node/16668
https://specagro.ru/news/202109/v-volgogradskoy-oblasti-namolocheno-3-6909-tys-t-zerna
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Также в регионе близится к завершению сев озимых культур: работы 

в сельскохозяйственных организациях были проведены на площади 

371,0 тыс. га, или 96% от запланированного объема. 

Вместе с тем ФГБУ «Россельхозцентр» по Пензенской области была 

проведена сортовая оценка посевов сельскохозяйственных культур 

на площади 760,5 тыс. га. Основная доля 

апробируемой и регистрируемой площади приходится на озимые 

и яровые зерновые культуры — 531 тыс. га. Сортовая оценка 

масличных культур составила 150,9 тыс. га, многолетних и однолетних 

трав — 40,8 тыс. га, зернобобовых культур — 17,6 тыс. га, 

эфиромасличных — 2,7 тыс. га, лекарственных — 1,3 тыс. га. Кроме 

того, апробировано и зарегистрировано 2 тыс. га конопли, 0,9 тыс. 

га картофеля, 0,2 тыс. га овощных культур. Все обследованные  

посевы соответствуют заявленным категориям.  

Источник: specagro.ru, 29.09.2021 

 

Аномальная погода не помешала аграриям собрать 1,8 млн тонн 

зерна 

Предварительные итоги уборочной кампании текущего года обсудили 

на оперативном совещании, которое в понедельник, 27 сентября, 

провел Губернатор Дмитрий Азаров. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай 

Абашин отметил, что в текущем году площадь уборки урожая 

составила 2,177 млн га, что на 50 тыс. га больше прошлого года. 

Валовый сбор зерна в Самарской области на сегодняшний день 

составляет 1,8 млн тонн при средней урожайности 17,3 центнеров 

с одного гектара. 

 «При сложных, аномальных погодных условиях текущего года данного 

объема нам достаточно для того, чтобы обеспечить внутреннее 

потребление урожая в объеме 1,1 млн тонн и экспортировать часть 

произведенной продукции», – подчеркнул министр. 

Сегодня продолжается уборка кукурузы на зерно: обработано 40%  

от общей площади посевов культуры (60 тыс. га). Уже намолочено 

52,7 тыс. тонн при средней урожайности 22,3 ц/га. Кроме того, на 

текущую дату из 740 тысяч га подсолнечника убрано 267 тысяч га, 

намолочено 309 тыс. тонн при средней урожайности 11,5 ц/га. Также, 

с площади 19 тыс. га – это лишь половина – собрано 25,3 тыс. тонн сои. 

Продолжается уборка овощей. 

Под урожай следующего года посеяно 437,7 тыс. га озимых. Активно 

проводится подготовка почвы: уже обработано более 1 млн га.  

По оперативной информации министерства, хозяйствами области 

дополнительно введено в оборот 17,9 тыс. га ранее  

необрабатываемой пашни. 

Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев за серьезную эффективность 

даже в непростых погодных условиях и поручил министерству 

https://specagro.ru/news/202109/v-penzenskoy-oblasti-ubrano-94-zaseyannykh-ploschadey
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сельского хозяйства региона провести сравнительный анализ  

по текущей уборочной кампании с показателями предыдущих лет, когда 

в области стояла сильная жара. В частности, уже сегодня понятно, что 

урожай 2021 будет сопоставим с объемами 2019 года, когда погодные 

условия не были аномальными. Этого удалось достичь за счет 

применения прогрессивных технологий, орошения, внесению 

минеральных удобрений, объем которых превысил показатель  

2020-го в 1,5 раза. 

«Урожай мы еще собираем, но считаю, что за октябрь с анализом надо 

справиться. И мы с вами, традиционно подводя итоги 

сельскохозяйственному сезону, заново определим и, возможно, 

скорректируем не только задачи, но и наши с вами усилия, работу 

госпрограмм на следующий год. Так мы сделали в прошлом году,  

и это привело к результату даже в таких сложных погодных условиях», 

– акцентировал внимание Губернатор. 

Источник: samregion.ru, 27.09.2021 

 

В Кузбассе намолочено 1,2 млн т зерна — на 13,8% больше 

прошлогоднего объема 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России  

на 20 сентября, в Кемеровской области намолочено 1,2 млн т зерна 

(в первоначально оприходованном весе), что превышает результат 

2020 года на ту же дату на 13,8%. Убрано уже 72,2% посевной 

площади, которая в 2021 году состfвляет 604,1 тыс. га. Темпы работ 

опережают прошлогодние на 3,8%. Средняя урожайность зерновых 

в регионе достигает 27,9 ц/га, что выше показателя годом ранее на 9,7%. 

В тройке регионов-лидеров в намолоте зерна в СФО — Алтайский край 

(получено 4 млн т, уборка завершена на 75%), Новосибирская область 

(2,28 млн т зерна, уборка завершена на 62,6%) и Омская область 

(2,17 млн т и 74,1%). 

Пшеницы намолочено 650 тыс. т (+8,4% к прошлому году) с площади 

233,6 тыс. га. Уборка завершена на 68,6%, темпы работ незначительно 

ниже прошлогодних (-1%). Урожайность пшеницы составляет 27,83 ц/га 

(+9,4% за год). 

Получено 289,5 тыс. т ячменя (+19,2% за год) со средней урожайностью 

29,9 ц/га (+12,8%). Убрано уже 89,7% (96,8 тыс. га) от посевной 

площади. Темпы работ превышают прошлогодние на 5,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.samregion.ru/press_center/news/anomalnaya-pogoda-ne-pomeshala-agrariyam-sobrat-18-mln-tonn-zerna/
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График — Динамика уборки зерновых и зернобобовых культур  

в Кузбассе в 2020—2021 гг. (нарастающим итогом), тыс. га, 

и урожайность, ц/га 

 
Картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах накопано 109,8 тыс. т (+21,3% к прошлому 

году) с 5,58 тыс. га. Уборка картофеля уже завершена на 69,8%, таким 

образом, темпы уборки опережают прошлогодние на 17,5%. Средняя 

урожайность картофеля увеличилась до 196,9 ц/га (+5,4%). 

Как отмечают в Кемеровском филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики», 

прирост урожая в Кузбассе во многом обусловлен тем, что в регионе 

с 2018 года проводится активная работа по вводу 

в сельскохозяйственный оборот брошенных земель. Напомним, за три 

года удалось вернуть более 42 тыс. га (2018 год — 9,9 тыс. га, 2019 год 

— 12,3 тыс. га, 2020 год — 20,6 тыс. га). Кроме того, аграриям 

возмещают до 90% понесенных затрат по освоению таких земель. 

В 2020 году общая сумма субсидий, выделенных из областного 

бюджета по данному направлению, составила 31,5 млн руб. Субсидии 

получили 18 предприятий. 

Повышению урожайности способствовали увеличившиеся закупки 

минудобрений. В 2021 году объем приобретения минудобрений вырос 

на 18,0% (58 тыс. т против 49,2 тыс. т в 2020 году), темпы закупки 

удобрений опережали прошлогодние практически в 4 раза. 

Источник: specagro.ru, 27.09.2021 

 

Темпы озимого сева в Ростовской области на 60% опережают 

прошлогодние 

В Ростовской области активно идет сев озимых культур, 

преимущественно озимой пшеницы. По данным минсельхозпрода 

региона, на 20 сентября озимый сев на Дону был проведен на площади 

833 тыс. га, что на 313 тыс. га (на 60%) выше уровня прошлого года. 

В регионе сложились благоприятные условия для сева озимых. 

Благодаря осадкам и невысоким температурам в конце августа 

https://specagro.ru/news/202109/v-kuzbasse-namolocheno-12-mln-t-zerna
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и сентябре запасы влаги в почве находятся на максимальном  

за последние годы уровне. В прошлом году, наоборот, почва была 

сухая, многие производители задерживали сев в ожидании осадков.  

В целом южные регионы в новом сезоне чувствуют себя как никогда 

хорошо, отмечают в Южном филиале ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Необходимо помнить, что большая часть территории Ростовской 

области находится в зоне рискованного земледелия. Высокие 

температуры летом угрожают посевам яровых культур, в то же время 

теплые зимы позволяют накопить необходимый уровень влаги 

в продуктивном слое почвы. Таким образом, яровой сев в регионе 

связан с более высокими рисками отсутствия необходимых осадков во 

время проведения посевной, а также повреждения растений от засухи 

в период созревания. Для озимых части этих рисков нет. 

Производители Ростовской области, учитывая летнюю жару в регионе, 

предпочитают выращивать среднеспелые сорта пшеницы. Сорта, 

которые выколашиваются до 25 июня — 5 июля, традиционно 

выигрывают по урожайности: она у них на 1–1,5 т/га выше, чем у более 

поздних сортов. Кроме того, отмечается и более высокое качество 

среднеспелых сортов (таких как «аксинья», «этюд», «жаворонок»). 

На протяжении последних лет благодаря теплым зимам на Дону 

увеличивался клин озимых культур (пшеница, ячмень, рапс), что 

позволяло получать высокий урожай и использовать преимущества 

эффективного севооборота. Однако засушливая осень в период сева 

и формирования корневой системы, проблемы с осадками весной 

в последние несколько лет отразились на урожайности озимых. Если 

в 2016 году средняя урожайность озимой пшеницы составляла 39 ц/га, 

в 2017-м — 44,5 ц/га, то в 2018–2020 годах она колебалась от 35,6  

до 36,5 ц/га. Согласно данным Минсельхоза России, урожайность 

озимой пшеницы в Ростовской области в этом году составляла около 

37 ц/га против 36,5 ц/га в 2020-м. 

Источник: specagro.ru, 27.09.2021 

 

Инвестор вложит в создание зернового терминала в Подмосковье 

около 6,7 млрд рублей 

Компания «Юг Подмосковья» планирует вложить порядка 6,7 млрд 

рублей в строительство перерабатывающего зернового терминала 

в Серебряных Прудах. Начало реализации проекта запланировано  

на 2022 год, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. 

«Строительство перерабатывающего зернового терминала 

в Серебряных Прудах планирует предприятие «Юг Подмосковья». 

Предполагается проект с емкостями для хранения более 300 тыс. тонн 

зерна, а также производства масла мощностью 25 тонн в сутки. Объем 

инвестиций составит порядка 6,7 млрд рублей», — приводятся 

в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия 

Подмосковья Сергея Воскресенского. 

https://specagro.ru/news/202109/v-rostovskoy-oblasti-vstupila-v-aktivnuyu-fazu-uborka-vinograda
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В материале поясняется, что соглашение о реализации проекта 

планируется заключить в рамках работы всероссийской 

агропромышленной выставки «Золотая осень — 2021», которая будет 

проходить с 5 по 8 октября в выставочном центре парка «Патриот» 

в Одинцовском городском округе Московской области. 

Отмечается, что начать реализацию проекта планируется в I квартале 

2022 года и завершить — в IV квартале 2024 года. Будет создано 

свыше 100 новых рабочих мест. 

Источник: tass.ru, 04.10.2021 

 

Предприятие по выращиванию зерновых за 6 млрд рублей 

создадут в Ярославской области 

Компания «Грейнрус Агро» будет выращивать зерновые 

в Большесельском и Некоузском районах Ярославской области, объем 

инвестиций в проект составит более 6 млрд рублей, соответствующее 

соглашение заключили на площадке агровыставки «Золотая осень».  

Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона. 

«Инвестиционная емкость проекта — более 6 млрд рублей, по итогам 

его реализации будет создано 186 рабочих мест. В Большесельском 

районе уже создается растениеводческое хозяйство для выращивания 

зерновых и масличных культур на площади 10,5 тыс. га, 30 тыс. га 

будет введено в севооборот в Некоузском районе», — цитирует пресс-

служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. 

По словам губернатора, ожидается, что годовой объем производства 

к 2025 году составит более 124 тыс. т зерна. Продукцию будут 

поставлять на завод группы компаний «Грейнрус» в Ярославской 

области, а также на крупные птицефабрики региона — «Волжанин» 

и «Ярославский бройлер». Также планируется экспорт продукции 

в прикаспийские государства. 

«По результатам реализации инвестсоглашения налоговые отчисления 

составят около 85 млн рублей, в том числе в областной и местный 

бюджеты — почти 78 млн рублей», — уточняет пресс-служба. 

По данным правительства региона, за пять лет в Ярославской области 

реализовали 27 инвестиционных проектов на сумму 11,4 млрд рублей, 

создали более 2 тыс. рабочих мест. 

Источник: tass.ru, 06.10.2021 

 

На Дону будет построен зерновой терминал мощностью 1 млн тонн 

Соглашение о взаимодействии при создании терминала подписали 

6 октября на площадке XXIII Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень-2021» донской губернатор Василий Голубев 

и гендиректор «РММП-Зерно» Ринат Ниазбаев. Об этом 

сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. 

Зерновой терминал рассчитан на перевалку 1 млн тонн грузов в год. 

Компания «РММП-Зерно» поэтапно реализует свой инвестиционный 

https://tass.ru/ekonomika/12573915
https://tass.ru/ekonomika/12598093
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проект в Ростове-на-Дону с 2019 года. Сейчас подходит к концу первый 

этап создания объекта. Завершены строительно-монтажные работы, 

идет оформление объекта, его ввод запланирован до конца этого года. 

Вторая очередь стартует в 2022-м году. Инвестиции в создание 

терминала составляют 1,8 млрд рублей. 

На новом предприятии будет создано 80 рабочих мест со средней 

зарплатой не менее 42 тысяч рублей, обещает инвестор. 

«Развитие инфраструктуры всегда имеет принципиальное значение 

для инвесторов, для сельзозтоваропроизводителей, — рассказал 

губернатор Василий Голубев. — Поэтому мы поддерживаем такие 

проекты. Новые рабочие места, заработная плата, возможность 

работать людям там, где производство запускают. Так что мы будем 

сопровождать этот проект. 

Наращивание портовой инфраструктуры для перевалки зерна будет 

способствовать решению задачи по увеличению экспорта 

продовольствия, уверен донской губернатор. 

«По итогам 2018-2020 годов наша область является лидером среди 

субъектов РФ по экспорту продукции АПК. В 2020 году мы 

экспортировали продовольствия на 5,9 млрд долларов, за 9 месяцев 

этого года — более чем на 3,9 млрд долларов, что приблизительно  

на том же уровне. Наращивание экспорта продовольствия — важная 

государственная задача. И развитие инфраструктуры будет работать 

на ее решение», — сказал Василий Голубев. 

Источник: zerno.ru, 06.10.2021 

 

Пропускную способность зернового терминала в Новороссийске 

увеличили до 7 млн тонн в год 

В рамках проекта оборудованы глубоководный причал, стоянки, 

транспортная развязка и новые зернохранилища 

Реконструкция зернового терминала завершилась в Новороссийске 

в рамках инвестиционного проекта с объемом вложений в размере 

5 млрд рублей. Его пропускную способность увеличили в 2,8 раза — 

с 2,5 до 7 млн тонн зерна в год. Об этом журналистам сообщил во 

вторник вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. 

Соглашение о реконструкции зернового терминала было подписано 

в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме. 

«Сегодня на Кубани реализуют свыше 400 крупных инвестпроектов. 

Сейчас завершили один из них — реконструировали зерновой 

терминал в Новороссийске. Общий объем инвестиций в проект 

составил 5 млрд рублей. В результате создали 40 новых рабочих 

мест», — приводит пресс-служба администрации Краснодарского края 

слова вице-губернатора. 

Уточняется, что до реконструкции пропускная способность терминала 

составляла 2,5 млн тонн зерна в год, за счет реализации проекта  

ее увеличили в почти в три раза. В рамках проекта оборудованы 

https://zerno.ru/node/16654
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глубоководный причал, стоянки, транспортная развязка, новые 

зернохранилища на 102,6 тыс. тонн зерна. 

Краснодарский край считается южными экспортными воротами страны, 

через порты региона осуществляется экспорт продукции. 

Краснодарский край является одним из основных 

сельскохозяйственных регионов страны, в 2021 году собран рекордный 

урожай зерновых культур — 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше 

уровня 2019 года, когда был зафиксирован высокий урожай. Основной 

вид экспортируемой продукции — зерно. 

Источник: tass.ru, 28.09.2021 

 

Большая часть экспортных поставок зерна в сентябре  

из Приморья направлена в КНР 

Экспорт зерна и продуктов его переработки в сентябре 2021 года  

из Приморского края составил 13,7 тыс. тонн зерна и 260 тонн 

продуктов его переработки, большая часть зерна направлена в Китай. 

В сообщении Управления Россельхознадзора по Приморскому краю 

и Сахалинской области говорится, что на экспорт в КНР в сентябре 

оформлено почти 12 тыс. тонн зерна (сои, кукурузы, овса), а также 

незначительное количество продуктов переработки зерна  

(овсяные хлопья). 

В Республику Корея было направлено 1,5 тыс. тонн зерна (кукурузы, 

сои, пшеницы). Также в Японию и в Гонконг экспортировано 

незначительное количество сои. 

За указанный период Управлением Россельхознадзора по 

Приморскому краю и Сахалинской области на экспортные партии зерна 

и продуктов его переработки выдан 331 фитосанитарный сертификат. 

Источник: interfax.ru, 04.10.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России появится каршеринг тракторов и комбайнов 

Сервис для аренды и шеринга сельхозтехники появится в России 

в 2023 году, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной 

технологической инициативы (НТИ). 

Там пояснили, что сервис «Агрошеринг» будет представлять собой 

маркетплейс для аренды сельхозтехники, организации 

межрегионального перемещения комбайнов, грузовиков и 

высокопроизводительных тракторов. 

Техника будет использоваться не только в сельском хозяйстве,  

но также в строительной и лесной отраслях. Сезонные пики 

интенсивности использования у этих трех отраслей разные. За счет 

этого техника будет использоваться постоянно, а не только в периоды 

посевной и уборочной кампаний в АПК. 

«В среднем сегодня комбайн в России работает лишь 18 дней в году, 

https://tass.ru/ekonomika/12526713
https://www.interfax.ru/business/795059
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а трактор в сфере растениеводства — 60 дней. К сравнению, в США 

это 18,7 и 68 дней соответственно», — рассказал сооснователь проекта 

«Агрошеринг», глава рабочей группы рынка HomeNet НТИ Илья 

Шкабара. 

Он пояснил, что маркетплейс будет устроен как набор микросервисов, 

среди которых системы и агрегаторы данных о состоянии окружающей 

среды (погода, пробки и т.д.), основанные на технологии 

искусственного интеллекта, сервисы с расписанием использования 

и обслуживания техники, сервисы данных о клиентах сельхозтехники, 

ИИ-сервис по формированию опережающих предложений аренды 

техники, сервисы страховых, банковских и финансовых партнеров 

и многие другие. 

Ключевыми клиентами маркетплейса, как ожидается, станут частные 

владельцы и малые сельхозпроизводители, а также агропредприятия 

и холдинги, лизинговые компании и банки. Сервис уже протестирован 

по 70 фермерам в РФ, проект прошел акселерационную программу 

в Калифорнии, получил поддержку и интерес со стороны фермеров, 

профильных ассоциаций и региональных властей. 

Уже в первый год работы компания рассчитывает выйти на 

ежемесячную выручку в сезон 20 млн рублей. Еще через три года 

«Агрошеринг» намерен выйти на рынки США, Канады и Австралии 

с выручкой 20 млн долларов в год. 

Источник: rg.ru, 25.09.2021 
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