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Главные новости отрасли за период  

с 5 по 18 ноября 2021 года: 
 

 Формула расчета пошлины на экспорт пшеницы из России может 

быть пересмотрена 

 

 В России расширен механизм субсидирования железнодорожных 

перевозок сельхозпродукции 

 

 На развитие селекции зерна в России планируют направить  

более 6 млрд руб. 

 

 В России на 18 ноября намолочено 124,4 млн зерна 

 

 В новом урожае российских регионов обследования выявлено 

87,4% продовольственной пшеницы 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

На развитие селекции зерна в России планируют направить более 

6 млрд руб. 

Минсельхоз России предложил направить на развитие селекции  

и переработки зерновых культур свыше 6,34 млрд руб. в рамках 

подпрограммы «Развитие селекции и переработки зерновых культур» 

ФНТП развития сельского хозяйства. В частности, предусмотрена 

разработка не менее 12 отечественных технологий для селекции и 

семеноводства, не менее 18 технологий для переработки (в том числе 

глубокой) зерновых культур, создание не менее 8 селекционно-

семеноводческих центров. Срок реализации подпрограммы рассчитан 

до 2025 года. 

 

В России расширен механизм субсидирования железнодорожных 

перевозок сельхозпродукции 

Для удовлетворения потребностей регионов в зерне, а также 

обеспечения рынков сбыта семян масличных культур и рапса в России 

расширяется механизм субсидирования железнодорожных перевозок 

сельхозпродукции.  

Субсидии предусмотрены железной дороге на возмещение потерь, 

возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку 

сельскохозяйственной продукции. В соответствии с новым 

постановлением, перевозки пшеницы, ячменя и кукурузы по льготному 

тарифу станут возможны в Крым и Севастополь. 

 

Формула расчета пошлины на экспорт пшеницы из России может 

быть пересмотрена 

Минсельхоз России при дальнейшем росте мировых цен на пшеницу 

может пересмотреть формулу расчета «плавающей» пошлины на 

экспорт этой культуры. Допускается, что в случае значительного роста 

мировых цен, например, до 400 долл. США/т и более, расчет будет 

пересмотрен в сторону увеличения.  

Для обеспечения потребности внутреннего рынка в первом полугодии 

2022 года в РФ планируется введение тарифной квоты на вывоз 

зерновых, в рамках которой предусматривается отдельная квота  

на пшеницу. Размер квоты будет определен в конце текущего года  

с учетом уточненного объема урожая, а также темпов экспорта с июля 

по декабрь 2021 года. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России на 18 ноября намолочено 124,4 млн т зерна 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 18 ноября 2021 года зерновые 

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,1 млн га, 

намолочено 124,4 млн т зерна. Из них пшеница обмолочена с площади 

27,8 млн га, намолочено 78,5 млн т. Ячмень обмолочен с площади  

7,9 млн га, намолочено 18,9 млн т. Кукуруза на зерно обмолочена  

с площади 2,7 млн га, намолочено 14,5 млн т. Рис обмолочен  

с площади 180,7 тыс. га, намолочено 1,2 млн т. Сев озимых культур 

проведен на площади 18,3 млн га. 

 

В новом урожае российских регионов обследования выявлено 

87,4% продовольственной пшеницы 

На 8 ноября 2021 года ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

обследовало 53,8 млн т зерновых культур. В том числе 43,3 млн т 

мягкой пшеницы в 51 регионе РФ, что составляет 57,6% от валового 

сбора регионов обследования. Пшеницы 1-го класса выявлено 0,02% 

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

— 46,7% (33,4%), 4-го класса — 40,7% (39,3%), 5-го класса — 12,5% 

(26,9%).  

 

Экспорт кукурузы из России вырос по стоимости на 42% 

Экспорт кукурузы из России с января по октябрь 2021 года вырос  

на 42% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года 

и достиг 759 млн долл. США, сообщили в «Агроэкспорте».  

За 10 месяцев текущего года на внешние рынки было отгружено  

3,2 млн т кукурузы, что на 6,8% больше уровня аналогичного периода 

2020 года. Основным покупателем российской кукурузы стала Турция, 

куда было экспортировано 951 тыс. т — на 93% больше показателя 

2020 года за этот же период. Стоимостной объем поставок вырос  

в 2,8 раза, до 231 млн долл. США. Также значительно увеличила 

закупки Южная Корея — в 4,3 раза, до 411 тыс. т (в денежном 

выражении — в 5,7 раза, до 106 млн долл. США). 

 

Экспорт российской ржи в текущем сезоне вырос почти в 4 раза 

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в июле — 

сентябре 2021 года из РФ на внешние рынки было отгружено  

24,3 тыс. т ржи, что в 3,6 раза превышает объем, отгруженный  

за аналогичный период сезоном ранее (6,8 тыс. т). При этом более  

54% (14 тыс. т) общего объема было экспортировано в Латвию,  

в Казахстан — 15% (3,6 тыс. т), в Израиль — 14% (3,3 тыс. т) всех 

отгруженных партий. 
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Сбор гречихи в России превысил 1 млн т 

По данным Минсельхоза России, к 17 ноября в стране собрано  

1,037 млн т гречихи, что на 66 тыс. т больше, чем на аналогичную дату 

прошлого года. В этом году посевные площади под гречиху были 

увеличены на 12,1%, до 975,9 тыс. га. Эту культуру выращивают  

в 49 регионах. К регионам-лидерам, на которые приходится около 75% 

валового сбора, относятся Алтайский край, Башкирия, Курская, 

Воронежская и Орловская области. По прогнозам ведомства, сбор 

гречихи в полном объеме обеспечит загрузку предприятий ее 

переработки.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Прогноз мирового производства зерна в сезоне-2021/22 снижен  

на 6,7 млн т — FАО 

Прогноз мирового производства зерновых в 2021 году экспертами 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) 

был снижен на 6,7 млн т по сравнению с данными предыдущего 

прогноза — до 2,793 млрд т. Данная корректировка обусловлена 

снижением оценок по объему производства в Иране, Турции и США. 

Прогноз по объему производства фуражных зерновых в мире был 

пересмотрен в сторону повышения. Прогноз по производству кукурузы 

в мире был повышен с учетом того, что в Бразилии и Индии 

урожайность оказалась выше ожидаемой, а также в связи 

с улучшением видов на урожай в нескольких странах Западной Африки. 

При этом ожидается, что объем производства зерновых в мире 

превысит показатели прошлого года и достигнет нового рекордного 

уровня. 

 

Эксперты USDA снизили прогноз мирового производства 

пшеницы 

Аналитики Минсельхоза США (USDA) в ноябрьском отчете снизили 

прогноз мирового производства пшеницы в сезоне-2021/22 — до 775,2 

млн т против 775,8 млн т по октябрьским оценкам, что по-прежнему 

выше результата предыдущего сезона (774,6 млн т). Как уточняется, 

эксперты провели понижательную корректировку урожая пшеницы в ЕС 

до 138,4 млн т и Великобритании — до 14,3 млн т. При этом прогноз 

был повышен для России до 74,5 млн т. Прогноз мирового экспорта 

пшеницы в текущем сезоне эксперты повысили до 205 млн т. Прогноз 

мировых конечных запасов пшеницы аналитики снизили до 275,8 млн т. 

 

Австралия в сентябре сократила экспорт пшеницы почти на 40% 

По оценкам Австралийского бюро статистики, в сентябре из портов 

страны отгружено 1,309 млн т пшеницы, что на 38% уступает 



 

 6 

 

показателю предыдущего месяца (2,115 млн т), однако существенно 

превышает результат сентября 2020 года. Основными импортерами 

австралийской зерновой в указанный период стали Южная Корея (213,5 

тыс. т), Китай (135,7 тыс. т) и Индонезия (119,6 тыс. т). Кроме этого, из 

общего объема в Италию экспортировано 80,2 тыс. т пшеницы дурум. 

 

В США ожидается расширение посевных площадей под основные 

сельхозкультуры 

По предварительным оценкам Минсельхоза США, посевная площадь 

пшеницы урожая сезона-2022/23 на 5% превысит показатель 

предыдущего сезона и составит 19,8 млн га, с которых планируется 

собрать 54,5 млн т зерна. Также прогнозируется расширение площадей 

под кукурузу в сезоне-2022/23 — на 1% за год, до 37,2 млн га,  

с которых может быть собрано 387,1 млн т (в сезоне-2021/22 ожидается 

381,5 млн т). Посевная площадь сои в сезоне-2022/23 может составить 

35,4 млн га (+1% за год), а урожай достигнет 121,5 млн т. 

 

Минсельхоз Франции повысил прогноз урожая зерновых  

в сезоне-2021/22 

Министерство сельского хозяйства Франции обновило прогноз 

производства мягкой пшеницы в сезоне-2021/22, повысив его за месяц 

на 300 тыс. т — до 35,5 млн т, что превысит результат предыдущего 

сезона на 22%. При этом из указанного объема урожай озимой 

пшеницы составит 35,3 млн т (28,9 млн т собрано сезоном ранее). 

Прогноз валового сбора кукурузы министерство повысило на 0,9 млн т 

за месяц — до 14,5 млн т (+1,2 млн т за год), что станет максимальным 

показателем за последние 7 лет. Производство ячменя в стране 

ожидается на уровне 11,4 млн т в сравнении с 10,4 млн т, собранными 

в сезоне-2020/21. 

 

Экспорт пшеницы из стран Евросоюза в текущем сезоне  

превысил 10 млн т 

По данным экспертов Еврокомиссии, страны Евросоюза с начала 

текущего сезона экспортировали 10,01 млн т мягкой пшеницы, что на 

8% выше показателя аналогичного периода предыдущего сезона 

(9,29 млн т). Основные объемы зерна были отгружены в Алжир — 

1,43 млн т, что составляет 14,3% от общего объема отгрузок, а также 

в Египет — 1,2 млн т (12%) и Нигерию — 719 тыс. т (7,2%). Что касается 

стран-экспортеров, то 35% от общего объема зерновой экспортировала 

Румыния (3,54 млн т), 16% — Болгария (1,63 млн т) и 12% — Германия 

(1,21 млн т). 

 

К началу ноября в Украине было собрано 65 млн т зерна 

По данным Госстата Республики Украины, на начало ноября уборка 

урожая зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств 
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была проведена на площади 13,31 млн га, с которых намолочено  

65,5 млн т зерна при урожайности 49,2 ц/га. Пшеницы намолочено  

с 7,03 млн га почти 32,57 млн т, при урожайности 46,3 ц/га. Ячмень 

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

39,1 ц/га. Овес обмолочен с 176,8 тыс. га, намолочено 491 тыс. т  

при урожайности 27,8 ц/га. Гречиха убрана с 83,3 тыс. га, намолочено 

110,3 тыс. т при урожайности 13,3 ц/га. Проса собрано 201,8 тыс. т  

с 79,7 тыс. га, при урожайности 25,3 ц/га. Кукурузы получено 21 млн т  

с 2,96 млн га ,при урожайности 71 ц/га. 

 

Экспорт пшеницы их Казахстана может сократиться 

По итогам сезона-2021/2022 в Республике Казахстан могут упасть 

объемы экспорта пшеницы. Причина этого кроется в ряде факторов 

и обстоятельств, в том числе и в негативных прогнозах по поставкам  

в КНР. По данным Зернового союза Казахстана, мягкой пшеницы 

экспортируют 4 млн т вместо 5,2 млн т, твердой пшеницы — 300 тыс. т 

вместо 400 тыс. т, муки — 2 млн т вместо 2,1 млн т. Таким образом, 

всего отгрузят 6,3 млн т пшеницы и муки. Вероятно, экспорт будет 

самым низким за последние годы. Однако, ситуация может измениться, 

так как на конец года оставляют переходящий остаток в 1,3 млн т 

(в конце прошлого сезона он составлял 1 млн т). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Краснодарском крае намолочено 2,3 млн т кукурузы 

По данным Минсельхоза России на 15 ноября, в Краснодарском крае 

продолжается уборка кукурузы. Культура обмолочена на площади 

436 тыс. га, получено 2,3 млн т (в 2020 году — 2,1 млн т) при 

урожайности 52,3 ц/га (45,3 ц/га). Зерновые и зернобобовые, кроме 

кукурузы, обмолочены с 2 562,6 тыс. га (годом ранее — 2 520,7 тыс. га). 

Получено около 15,6 млн т зерновых и зернобобовых культур 

(в 2020 году урожай составил 12,5 млн т) при средней урожайности 

60,7 ц/га (год назад — 49,5 ц/га). 

 

Валовой сбор зерновых на Ставрополье в 2021 году увеличится  

в 1,7 раза 

В Ставропольском крае в середине ноября была практически 

завершена уборочная кампания. К этому периоду убрано более 80% 

кукурузы, валовой сбор которой составил 593 тыс. т, что в два раза 

выше уровня прошлого года. Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур должен составить 9,6 млн т. В 2020 году валовой сбор зерна  

в регионе составил 5,8 млн т. Таким образом, в текущем году он 

увеличится в 1,7 раза. Основные объемы осенне-полевых работ 

выполнены в оптимальные агротехнические сроки. На 40% засеянной 

площади уже получены всходы озимых культур. 
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Новосибирская область планирует вывезти более 1,3 млн т зерна 

за пределы региона  

Новосибирская область, собравшая в 2021 году почти 3,5 млн т 

зерновых, намерена поставить за пределы региона более 1,3 млн т 

зерна нового урожая. Внутренняя потребность региона, с учетом 

реализации инвестпроектов, составляет 1 840 тыс. т зерна. Для 

соблюдения баланса и недопущения скачка цен к вывозу за пределы 

региона подлежит 1 350 тыс. т зерна. В текущем году на лидирующие 

позиции по объемам экспорта из региона вышел Казахстан. Также 

постоянным партнером региона остается Китай, большие поставки 

направляются в страны Прибалтики. Кроме этого, зерно экспортируется 

в Индию, Азербайджан и Монголию.  

 

Из Красноярского края с начала 2021 года экспортировано более 

179 тыс. т зерна и семян рапса 

С начала 2021 года под контролем Управления Россельхознадзора по 

Красноярскому краю на экспорт с территории региона отгружено более 

179 тыс. т зерна, продуктов его переработки и семян рапса. Основной 

объем экспорта приходится на пшеницу — 118,5 тыс. т, рапс — 

49,2 тыс. т, овес — 8,9 тыс. т. Значительная доля красноярского зерна 

и рапса экспортируется в Монголию (97,9 тыс. т зерна и 0,5 тыс. т 

рапса), Китай (11 тыс. т зерна и 24,8 тыс. т рапса), Беларусь (23,7 тыс. т 

рапса), Киргизию (9,9 тыс. т зерна), Казахстан (7,5 тыс. т зерна 

и 0,2 тыс. т рапса) и в Азербайджан (1,2 тыс. т зерна). 

 

В Приморском крае валовой сбор зерна увеличен на 58,1% 

По данным Минсельхоза России на 16 ноября, зерновые 

и  зернобобовые культуры в Приморском крае обмолочены с площади 

71,6 тыс. га. Собрано 260,4 тыс. т зерна — на 58,1% больше, чем годом 

ранее. Средняя урожайность составила 36,4 ц/га (на 23,4% больше 

прошлогодней). Пшеница убрана с площади 8,73 тыс. га, намолочено 

17,8 тыс. т (+3,5% к прошлогоднему показателю) при средней 

урожайности 20,3 ц/га (+9,7%). Ячмень убран с 6,14 тыс. га, намолочено 

15,7 тыс. т (+44,0%), средняя урожайность достигла 25,5 ц/га (+30,7%). 

Кукуруза убрана с 31,6 тыс. га, получено 169,6 тыс. т культуры, что 

в 2 раза больше прошлогоднего показателя (81,3 тыс. т), средняя 

урожайность составила 53,7 ц/га (+6,3%).  

 

Урожай риса в Астраханской области в 2021 году вырос на треть 

Астраханские аграрии планируют собрать в 2021 году 29 тыс. т риса, 

что, по предварительным данным, на 7 тыс. т (рост превысил 30%) 

больше показателя 2020 года. Таких показателей удалось достичь 

благодаря подписанным ранее соглашениям по реализации 

инвестиционных проектов в секторе рисоводства. Стартовали сразу  

три крупных инвестиционных проекта, направленные на создание 
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комплексов по производству, переработке и хранению риса с объемом 

инвестиций свыше 4 млрд руб. и созданием более 500 рабочих мест.  

 

Из Алтайского края за 10 месяцев 2021 года экспортировано  

почти 500 тыс. т продовольственной пшеницы  

За 10 месяцев 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора 

по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролировано 

481,018 тыс. т продовольственной пшеницы, предназначенной для 

отправки на экспорт. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 

2020 года (206,446 тыс. т). Основными покупателями пшеницы 

являются Казахстан (380,712 тыс. т), Киргизия (51,027 тыс. т), Китай 

(22,304 тыс. т). 

 

В Кузбассе начали работу новые зерносушильные комплексы 

В Кемеровской области завершилась уборка зерновых культур.  

По предварительным подсчетам, собрано более 1,6 млн т зерна 

в бункерном весе. Для обеспечения сушки и подработки зерна 

в распоряжении сельхозпредприятий находятся 297 

зерноочистительных сушильных комплексов, 49 из них были 

смонтированы за последние пять лет. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Крупнейший в России сухопутный зерновой терминал запустят 

в Забайкалье в 2022 году 

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» — 

холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) — намерен 

запустить в 2022 крупнейший в России сухопутный зерновой терминал 

в поселке Забайкальск на границе с Китаем мощностью 8 млн т в год. 

На строительстве предприятия заняты более 250 человек, а штат 

постоянных работников терминала составит 235 человек. 

К строительству приступили в декабре 2020 года, объем инвестиций 

уже составил 6 млрд руб. Поселок Забайкальск объединяет 

железнодорожный и автомобильный международные пункты пропуска. 

Через этот погранпереход проходит свыше 60% российско-китайского 

товарооборота. 

 

Отходы переработки агросырья могут стать топливом для ТЭЦ 

Во время сбора и переработки сельскохозяйственных культур 

образуется от 12% до 20% отходов биомассы: лузга подсолнечника 

и гречихи, рисовая и овсяная шелуха. Использование этих отходов 

в качестве топлива для собственного энергоисточника позволяет 

радикально сократить затраты на утилизацию отходов, обеспечить 

производство теплом и электроэнергией, а также снизить нагрузку на 

окружающую среду. Энергетический потенциал большинства видов 

агротоплива сопоставим с углем: теплотворная способность лузги 
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подсолнечника составляет 20 МДж/кг, лузги гречихи — 27 МДж/кг.  

ТЭЦ на биомассе — это возможность утилизировать до 100% отходов 

и обеспечить до 100% потребности в электроэнергии и тепле.  

 

На Новороссийском зерновом терминале внедрили систему 

электронной приемки зерновозов 

«Новороссийский Зерновой Терминал» завершил проект по 

оптимизации приема зерна с автомобильного транспорта, благодаря 

которому время разгрузки сократилось на 30%. Одним из этапов его 

реализации стало внедрение сервиса электронной очереди для 

грузовиков, разработанного группой компаний Smartseeds. Цифровая 

платформа позволяет комплексно управлять грузопотоком, 

прогнозировать загруженность терминала и аккумулировать всю 

информацию о грузе по принципу единого окна. Это позволило 

существенно улучшить транспортную ситуацию на городских 

автомагистралях.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

На развитие селекции зерна хотят направить более 6 млрд рублей 

Минсельхоз РФ предложил направить на развитие селекции 

и переработки зерновых культур свыше 6 млрд рублей, следует из 

проекта постановления Правительства, размещенного на портале 

regulation.gov.ru.  

Проект содержит подпрограмму «Развитие селекции и переработки 

зерновых культур» ФНТП развития сельского хозяйства, которая 

направлена на создание и внедрение конкурентоспособных 

отечественных сортов и технологий. 

Подпрограмма в частности, предусматривает разработку не менее 

12 отечественных технологий для селекции и семеноводства, а также 

не менее 18 технологий для переработки (в том числе глубокой) 

зерновых культур; создание не менее восьми селекционно-

семеноводческих центров; создание не менее 26 конкурентоспособных 

сортов зерновых культур, не менее 17 сортов пшеницы, 

соответствующих требованиям по качеству зерна и др.  

Срок реализации подпрограммы рассчитан до 2025 года, ее стоимость 

— свыше 6,34 млрд руб.  

Ее реализация предполагает эффективное импортозамещение на 

рынке и создание развитого экспортного потенциала как зерна, так 

и продуктов его переработки, следует из пояснительной записки 

к документу. 

Источник: agrobook.ru, 05.11.2021 

https://agrobook.ru/news/75933/na-razvitie-selekcii-zerna-hotyat-napravit-bolee-6-mlrd-rubley
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Правительство расширило механизм субсидирования перевозок 

сельхозпродукции по железной дороге 

Для удовлетворения потребностей регионов в зерновых, а также 

обеспечения рынков сбыта семян масличных культур и рапса в России 

расширяется механизм субсидирования железнодорожных перевозок 

сельхозпродукции. Постановление об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь, 

возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку 

сельскохозяйственной продукции. Принятое Правительством решение 

позволит наладить необходимый объем поставок продукции АПК 

в регионы, где ощущается ее дефицит, поддержать 

сельхозпроизводителей, снизить стоимость транспортировки 

сельскохозяйственных грузов по стране. 

В соответствии с новым постановлением, перевозки пшеницы, ячменя 

и кукурузы по льготному тарифу станут возможны в Крым 

и Севастополь. 

С учетом того, что в ряде субъектов прогнозируется недобор урожая 

зерновых, государство простимулирует доставку такой продукции из 

южных регионов страны. Так, в перечень территорий, откуда можно 

будет отправлять субсидируемые грузы, добавлены Краснодарский 

и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области. В списке 

пунктов назначения — Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 

Удмуртия, Чувашия, Пермский край, а также Кировская, Оренбургская, 

Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области. 

Постановлением также предусмотрено продление возможности 

транспортировки зерновых в направлении железнодорожных станций 

Центрального и Северо-Западного федеральных округов. 

Для поддержки производителей соевого шрота, которые отправляют 

свою продукцию из Калининградской области в другие регионы 

европейской части страны, этот субъект добавлен в перечень 

направлений субсидируемых перевозок. 

Кроме того, в соответствии с новыми правилами по льготным тарифам 

по железной дороге можно будет перевозить семена рапса. 

Субсидировать транспортировку сельхозпродукции по железной дороге 

государство начало в 2019 году. Перевозка по льготному тарифу 

предусматривает все виды отправок грузов: как в вагонах, так 

и в контейнерах. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление 

Правительства от 6 апреля 2019 года №406. 

Источник: government.ru, 05.11.2021 

 

http://government.ru/news/43729/
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Минсельхоз РФ может пересмотреть формулу расчета пошлины 

на экспорт пшеницы 

Минсельхоз при дальнейшем росте мировых цен на пшеницу может 

пересмотреть формулу расчета «плавающей» пошлины на экспорт 

этого зерна из РФ. 

«В случае значительного роста мировых цен — допустим, до $400 за 

тонну и более — формула расчета «плавающей» экспортной пошлины 

будет пересмотрена в сторону увеличения», — заявил министр 

сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании с членами 

правительства, которое провел президент РФ Владимир Путин. 

Напомнив, что в настоящее время пошлина составляет $69,9 за тонну, 

Патрушев сказал, что «это позволяет поддерживать внутренние цены 

на уровне существенно ниже мировых». «Для обеспечения потребности 

внутреннего рынка в первом полугодии 2022 года планируем введение 

тарифной квоты на вывоз зерновых, в рамках которой 

предусматривается отдельная квота на пшеницу, — сказал он. — 

Размер квоты будет определен в конце года с учетом уточненного 

объема урожая, а также темпов экспорта в первом полугодии текущего 

сельхозсезона (июль —декабрь 2021 года — ИФ)». 

Механизм зернового демпфера 

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера. Он 

предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы 

и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов 

с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — 

в $185 за тонну. Ее размер составляет 70% от превышения этого 

показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на 

субсидирование сельхозпроизводителей. 

«Что касается других категорий, правительством в 2021 году введены 

сдерживающие пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и соевых 

бобов, а также демпферная пошлина на вывоз подсолнечного масла. 

Принятые меры позволяют сохранять стабильные цены в указанном 

сегменте. При этом в случае возникновения тенденций резкого роста 

цен на подсолнечник внутри страны и мировых цен на масло, размер 

демпферной пошлины будет оперативно пересмотрен в сторону 

увеличения», — заявил министр. 

Как считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард 

Зернин, пересмотр формулы расчета «плавающей» пошлины 

фактически означает донастройку механизма ценового демпфера. 

«Минсельхоз совместно с другими ведомствами действует на 

опережение и отрабатывает сценарий, когда цена FOB на российское 

зерно превысит планку в $400 за тонну, — заявил он журналистам. — 

К сожалению, не исключено, что в сложившейся ситуации 

энергетического кризиса в Европе и снижения объема предложения 

минеральных удобрений на мировом рынке некоторые страны-

экспортеры сельхозпродукции будут вынуждены пересмотреть 
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прогнозы урожая в сторону понижения, что приведет к росту мировых 

цен на базовые продукты питания, включая зерно». 

По его словам, вариантов изменения формулы расчета пошлины не так 

много. «Это либо снижение необлагаемого порога, который сейчас 

составляет $200 для пшеницы и $185 для ячменя и кукурузы. Второй 

вариант — пересмотр соотношения 30/70, когда в виде пошлины будет 

взиматься не 70% от превышения актуальной цены экспортного контракта 

над необлагаемым порогом, а большая величина», — сказал Зернин. 

«Что касается сроков введения квоты на вторую половину текущего 

сезона (январь-июнь 2022 г. — ИФ), то мы не ожидаем их раньше 

середины февраля, как это было и в прошлом сезоне. Дело в том, что 

свод и сверка экспортной статистики требует определенного времени. 

15 февраля — разумный срок, приемлемый как для государства, так 

и для экспортеров», — заявил он. 

Источник: interfax.ru, 10.11.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации по состоянию на 18 ноября 2021 года 

зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 

45,1 млн га, намолочено 124,4 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 

78,5 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, 

намолочено 18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена  

с площади 2,7 млн га, намолочено 14,5 млн тонн. Рис обмолочен 

с площади 180,7 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 978,3 тыс. га, накопано 

39,7 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 37,7 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 9,5 млн га, намолочено 

15,3 млн тонн. 

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

Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 271,7 тыс. га, 

накопано 6,6 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 171,2 тыс. га, 

собрано 4,9 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 18,3 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.11.2021 

 

https://www.interfax.ru/business/802299
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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Мониторинг качества зерна нового урожая по состоянию на 08.11 

 
Источник: fczerna.ru, 10.11.2021 

 

Экспорт кукурузы из РФ в 2021 г. уже вырос по стоимости на 42% 

— «Агроэкспорт» 

Экспорт кукурузы из России в 2021 г. уже вырос на 42% по сравнению 

с показателем за аналогичный период 2020 года и достиг 759 млн 

долларов. Об этом говорится в сообщении федерального центра 

«Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ. 

http://www.fczerna.ru/news/?NAME=monitoring-kachestva-zerna-novogo-urozhaya-po-sostoyaniyu-na-08-11
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«За январь — октябрь 2021 года Россия поставила на внешние рынки 

3,2 млн тонн кукурузы, что на 6,8% больше аналогичного периода 

2020 года. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 42%, до 

759 млн долларов», — отмечается в сообщении. 

Как считают аналитики, в 2009 году Россия превратилась из нетто-

импортера в нетто-экспортера кукурузы и в настоящее время, по 

данным аналитической компании ITC Trade Map, входит в топ-10 

мировых поставщиков данной культуры. Отгрузки кукурузы 

активизировались во второй половине сезона январь — июнь 2021 г., 

когда экспортеры стали переключаться с пшеницы на другие зерновые 

культуры, в том числе кукурузу, отмечает руководитель аналитического 

центра АО «Русагротранс» Игорь Павенский, слова которого 

приводятся в сообщении. 

«Особенно активные темпы наблюдались весной перед введением 

экспортной пошлины, однако и после этого на фоне роста цен на 

мировом рынке экспорт оставался достаточно привлекательным. При 

этом зерно отгружалось не только с Юга, но и из Центра страны, где 

был собран хороший урожай кукурузы. В результате в 2020-2021 

сельхозгоду из центральных регионов страны по железной дороге 

перевезен максимальный за три года объем», — рассказал Павенский. 

В 2021 году на первое место среди покупателей российской кукурузы 

вышла Турция. За 10 месяцев в эту страну экспортировано 951 тыс. 

тонн — на 93% больше 2020 года за этот же период. Стоимостной 

объем поставок вырос в 2,8 раза, до 231 млн долларов. Также 

значительно увеличила закупки российской кукурузы Южная Корея: 

в 4,3 раза, до 411 тыс. тонн в физическом выражении и в 5,7 раза (до 

106 млн долларов) в денежном. 

Как отметили в «Агроэкспорте», кратный рост продемонстрировал 

экспорт кукурузы и в Евросоюз, за январь — октябрь в страны блока 

отгружено в совокупности 463 тыс. тонн зерновой культуры (в 3,3 раза 

больше января — октября 2020) стоимостью 113 млн долларов 

(в 4,9 раза больше). В том числе 119 тыс. тонн кукурузы поставлено 

в Латвию, 111 тыс. тонн — в Грецию, 99 тыс. тонн — в Италию. Экспорт 

во Вьетнам, напротив, сократился в 4,5 раза, до 111 тыс. тонн на сумму 

28 млн долларов (в 3,2 раза меньше). 

Источник: tass.ru, 15.11.2021 

 

Экспорт российской ржи за три месяца 2021/22 МГ почти в 4 раза 

превысил показатель предыдущего сезона 

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, в июле-

сентябре 2020/21 МГ на внешние рынки было отгружено 24,3 тыс. тонн 

российской ржи, что в 3,6 раза превышает отгруженный объем за 

аналогичный период сезоном ранее (6,8 тыс. тонн). 

При этом более 54% (14 тыс. тонн) общего объема было 

экспортировано в Латвию, на долю Казахстана пришлось 15% (3,6 тыс. 

https://tass.ru/
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тонн), и Израиль закупил 14% (3,3 тыс. тонн) всех отгруженных партий. 

Отметим, что согласно оценке аналитиков ИА «АПК-Информ», 

экспортный потенциал российской ржи в 2021/22 МГ составляет порядка 

70 тыс. тонн и за первые 3 месяца сезона он уже реализован на 35%. 

Источник: apk-inform.com, 17.11.2021 

 

Сбор гречихи в России превысил 1 млн тонн 

В России завершается уборка основных крупяных культур. В частности, 

по состоянию на 17 ноября собрано 1,037 млн тонн гречихи, что на 66 

тыс. тонн выше показателя на аналогичную дату прошлого года. По 

прогнозу Минсельхоза, в этом году валовый сбор культуры превысит 

уровень 2020 года и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий 

переработки. 

В текущем году посевные площади под культурой были увеличены на 

12,1% - до 975,9 тыс. га, что позволило получить стабильный урожай 

даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. Выращивание 

гречихи ведется в 49 субъектах России. К регионам-лидерам, на 

которые приходится порядка 75% валового сбора, относятся Алтайский 

край, Республика Башкортостан, Курская, Воронежская и Орловская 

области. 

В настоящее время производство гречихи в России полностью 

покрывает потребности внутреннего рынка. Минсельхоз ведет 

планомерную работу, направленную на расширение посевных 

площадей, внедрение современных технологий, увеличение объемов 

внесения минеральных удобрений и применение высокопродуктивных 

семян. Эти и другие меры способствуют росту производства крупяных 

культур и формируют значительную сырьевую базу для 

перерабатывающей промышленности. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ  

 

Мировые запасы зерна в 2021/22 МГ могут снизиться — FАО 

Несмотря на ожидаемое в 2021 г. рекордное производство зерновых 

в мире, мировые запасы зерна в 2021/22 МГ могут снизиться. Такой 

прогноз в своем обновленном отчете озвучили аналитики FАО. 

«Прогноз FАО в отношении мирового производства зерновых в 2021 г. 

был снижен по сравнению с данными предыдущего прогноза на 6,7 млн 

тонн — до 2,793 млрд тонн, данная корректировка обусловлена 

снижением оценок по объему производства в Иране, Турции и США. 

При этом прогноз по объему производства фуражных зерновых в мире 

был пересмотрен в сторону повышения. Прогноз по производству 

кукурузы в мире был повышен с учетом того, что в Бразилии и Индии 

урожайность оказалась выше ожидаемой, а также в связи 

с улучшением видов на урожай в нескольких странах Западной Африки. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523466
https://mcx.gov.ru/press-service/news/sbor-grechikhi-v-rossii-prevysil-1-mln-tonn/
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Ожидается, что объем производства зерновых в мире превысит 

показатели прошлого года и достигнет нового рекордного уровня», — 

отметили эксперты. 

Объем мирового потребления зерновых в 2021/22 МГ эксперты 

прогнозируют на уровне 2,812 млрд тонн, что на 1,7% больше, чем 

сезоном ранее. Указанный рост будет обусловлен ожидаемым 

увеличением мирового потребления пшеницы, а также прогнозируемым 

ростом потребления кукурузы в кормовых и промышленных целях. 

Мировые запасы зерновых по состоянию на конец сезона могут 

оказаться на 0,8% ниже показателя на начало 2021/22 МГ и составить 

819 млн тонн. 

«В связи с более активной, чем предполагалось ранее, мировой 

торговлей пшеницей и рисом, прогноз по объему торговли зерновыми 

в мире в целом в 2021/22 МГ был пересмотрен и теперь составляет 

рекордные 478 млн тонн, что на 0,3% выше, чем в предыдущем 

сезоне», — говорится в сообщении. 

Источник: apk-inform.com, 05.11.2021 

 

Эксперты USDA снизили прогноз мирового производства 

пшеницы в 2021/22 МГ 

Аналитики USDA в ноябрьском отчете несколько снизили прогноз 

мирового производства пшеницы в 2021/22 МГ — до 775,2 млн тонн 

против 775,8 млн тонн по октябрьским оценкам, что по-прежнему выше 

результата предыдущего сезона (774,6 млн тонн). 

Как уточняется, эксперты провели понижательную корректировку 

урожая пшеницы в ЕС до 138,4 (139,4; 126) млн тонн и Великобритании 

— до 14,3 (15; 9,6) млн тонн. При этом прогноз был повышен для 

России до 74,5 (72,5; 85,3) млн тонн. 

Прогноз мирового экспорта пшеницы в текущем сезоне эксперты 

повысили до 205 (201,8; 198) млн тонн. В частности, повышательная 

корректировка была проведена для ЕС до 36,5 (35,5; 29,7) млн тонн, 

Индии — до 5,25 (4,5; 3,6) млн тонн, России — до 36 (35; 38,5) млн 

тонн, Турции — до 6,25 (6; 6,5) млн тонн, Украины — до 24 (23,5; 16,8) 

млн тонн. В то же время был снижен прогноз экспорта зерновой из 

США до 24 (24,5; 26,7) млн тонн. 

Прогноз мировых конечных запасов пшеницы по итогам 2021/22 МГ 

аналитики снизили до 275,8 (277,1; 287,9) млн тонн по причине 

понижательной корректировки данного показателя для ЕС до 9,7 (10,7; 

10) млн тонн и Индии — до 27,8 (28,8; 27,8) млн тонн. В то же время, 

прогноз был повышен для Алжира до 5,4 (5; 5,6) млн тонн, Ирана — до 

4,7 (4; 4,3) млн тонн, России — до 9,9 (9,5; 11,9) млн тонн и США — до 

15,8 (15,7; 23) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 10.11.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523230
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523310
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Австралия в сентябре сократила экспорт пшеницы практически на 40% 

По последним оценкам Австралийского бюро статистики (ABS), 

в сентябре из портов страны отгружено 1,309 млн тонн пшеницы, что на 

38% уступает показателю предыдущего месяца (в августе — 2,115 млн 

тонн), однако существенно превышает результат в сентябре 2020 г., 

сообщает Grain Central. 

Как уточняется, основными импортерами австралийской зерновой 

в указанный период являются Южная Корея (213,5 тыс. тонн), Китай 

(135,7 тыс. тонн) и Индонезия (119,6 тыс. тонн). Помимо это, из общего 

объема Австралия поставила в Италию 80,2 тыс. тонн пшеницы дурум. 

Операторы рынка отмечают, что отгрузки пшеницы старого урожая из 

Австралии постепенно сокращаются ввиду поступления на рынок 

зерновой нового урожая, отгрузка которой из портов страны началась 

в октябре т.г. 

Источник: apk-inform.com, 08.11.2021 

 

В США ожидается расширение посевных площадей под 

основными сельхозкультурами 

По предварительным оценкам USDA, посевная площадь пшеницы 

в США урожая-2022/23 на 5% превысит показатель предыдущего 

сезона и составит 19,8 млн га, с которых планируется собрать 54,5 млн 

тонн зерновой (в 2021/22 МГ собрано 44,8 млн тонн), сообщает Reuters. 

Как уточняется, внутреннее потребление указанной культуры в США 

ожидается на уровне 31,1 млн тонн (31,6 млн тонн в предыдущем 

сезоне), а экспорт — 25,2 (23,8) млн тонн. 

Помимо того, также прогнозируется расширение площадей под 

кукурузой в 2022/23 МГ — на 1% за год, до 37,2 млн га, с которых может 

быть собрано 387,1 млн тонн (в сезоне-2021/22 ожидается 381,5 млн 

тонн). Внутреннее потребление кукурузы в новом сезоне 

прогнозируется в 315,7 млн тонн, в том числе на корма — 146,1 млн 

тонн, что на 2,6 млн тонн превысит уровень предыдущего сезона. При 

этом экспорт зерновой в 2022/23 МГ снизится на 2,5 млн тонн за год — 

до 61 млн тонн. 

Что касается сои, то в сезоне-2022/23 посевная площадь масличной 

может составить 35,4 млн га (+1% за год), а урожай достигнет 

121,5 млн тонн. Внутреннее потребление и экспорт американской сои 

ожидается на уровне 61 млн тонн (+0,4 млн тонн за год) и 58,2 (+1,3) 

млн тонн соответственно. 

Источник: apk-inform.com, 09.11.2021 

 

Минсельхоз Франции повысил прогноз урожая зерновых в 2021/22 МГ 

Министерство сельского хозяйства Франции обновило прогноз 

производства мягкой пшеницы в 2021/22 МГ, повысив его за месяц на 

300 тыс. тонн — до 35,5 млн тонн, что превысит результат 

предыдущего сезона на 22%. При этом из указанного объема урожай 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523279
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523296
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озимой пшеницы составит 35,3 млн тонн (28,9 млн тонн собрано 

сезоном ранее), сообщает Reuters. 

Прогноз валового сбора кукурузы министерство повысило на 0,9 млн 

тонн за месяц — до 14,5 млн тонн (+1,2 млн тонн за год), что станет 

максимальным показателем за последние 7 лет. 

Параллельно производство ячменя в стране ожидается на уровне 

11,4 млн тонн в сравнении с собранными в 2020/21 МГ 10,4 млн тонн. 

Урожай озимой культуры составит 8,2 (6,5) млн тонн, а яровой — 

3,2 (3,9) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 11.11.2021 

 

Экспорт пшеницы из ЕС в текущем сезоне превысил 10 млн тонн 

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, страны ЕС с начала 

текущего МГ экспортировали 10,01 млн тонн мягкой пшеницы, что на 

8% выше показателя в аналогичный период предыдущего сезона 

(9,29 млн тонн). 

Основные объемы зерновой были отгружены в Алжир — 1,43 млн тонн, 

что составляет 14,3% от общего объема отгрузок, а также в Египет — 

1,2 млн тонн (12%) и Нигерию — 719 тыс. тонн (7,2%). Экспорт 

европейской пшеницы в Южную Корею составил 823,3 тыс. тонн (8,2%), 

во Вьетнам — 534,9 тыс. тонн (5,3%). 

Что касается стран-экспортеров, то 35% от общего объема зерновой 

экспортировала Румыния (3,54 млн тонн), еще 16% — Болгария 

(1,63 млн тонн) и 12% — Германия (1,21 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 17.11.2021 

 

К началу ноября в Украине было собрано 65 млн тонн зерна 

Согласно обнародованным 17 ноября данным Госстата, по состоянию 

на начало текущего месяца уборка урожая зерновых и зернобобовых 

культур во всех категориях хозяйств Украины была проведена на 

площади 13,31 млн га, с которых намолочено 65,5 млн тонн зерна при 

урожайности 49,2 ц/га. При этом в сельскохозяйственных предприятиях 

валовой сбор составлял 49,22 млн тонн, в хозяйствах населения — 

16,28 млн тонн. 

В частности, урожай пшеницы на отчетную дату оценивался в почти 

32,57 млн тонн, урожайность — 46,3 ц/га, уборочная площадь — 

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

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

9,6 млн тонн, урожайность — 39,1 ц/га. Овес к началу ноября был 

обмолочена на 176,8 тыс. га, с которых при урожайности 27,8 ц/га 

намолочено 491 тыс. тонн. 

Что касается поздних зерновых культур, то гречиха к началу текущего 

месяца была убрана на 83,3 тыс. га, с которых намолочено 110,3 тыс. 

тонн при урожайности 13,3 ц/га. Валовой сбор проса оценивается 

в 201,8 тыс. тонн, которые собраны с 79,7 тыс. га при урожайности 

25,3 ц/га. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523353
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523470
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Валовой сбор кукурузы на начало месяца составлял 21 млн тонн, 

собранных с 2,96 млн га при урожайности 71 ц/га. 

Подсолнечник по состоянию на 1 ноября был обмолочен на 6,27 млн га, 

с которых намолочено 15,74 млн тонн маслосемян при урожайности 

25,1 ц/га. Валовой сбор соевых бобов оценивается в 3,16 млн га, 

которые собраны с 1,183 млн га при урожайности 26,7 ц/га. 

Источник: apk-inform.com, 17.12.2021 

 

Казахстан сократит экспорт пшеницы за границу 

По итогам сезона 2021/2022 гг. в Республике упадут объемы экспорта 

пшеницы. Причина этого кроется в ряде факторов и обстоятельств, 

в том числе и из-за негативных прогнозов по поставкам в КНР, пишет 

«КазахЗерно.kz». 

Александр Малов, генеральный директор «ВКЗ Агро», спрогнозировал 

экспорт пшеницы на конференции, которая состоялась в Нур-Султане. 

Сначала он привел данные Зернового союза Казахстана по экспорту 

пшеницы и муки в другие страны: мягкой пшеницы экспортируют 4 млн 

т вместо 5,2 млн т; твердой пшеницы 300 тыс. т вместо 400 тыс. т; муки 

2 млн т вместо 2,1 млн т. Таким образом, в общем в другие государства 

отгрузят 6,3 млн т пшеницы и муки.   

Экспорт будет самым маленьким за последние годы. Может, ситуация 

изменится, так как на конец года оставляют переходящий остаток в 

1,3 млн т. Это очень много: в конце прошлого сезона он был на уровне 

1 млн т. 

Казахстан продает свою пшеницу и муку на три основных рынка. Это 

Афганистан, Узбекистан и Таджикистан. По словам Малова, их 

достаточно для экспорта в течение всего года. Не ясно, как сложится 

торговля с ними и с другими государствами. 

К примеру, Китай до сих пор не принял 2 тыс. вагонов. Прогноз на 

экспорт в него негативный. В текущем маркетинговом году 

казахстанские экспортеры с большой долей вероятности не будут 

отправлять грузы китайцам. 

Трудная ситуация складывается и с торговлей с Афганистаном, где 

недавно поменялась власть. Пока рынок и спрос в этой стране 

восстанавливаются, выравнивается система платежей. Первые партии 

грузов уже отправили в нее. 

Возможно, у Казахстана закупит несколько миллионов тонн Иран, если 

решат вопросы с платежами и утвердят в нем дополнительный объем 

импорта. 

Туркменистан — закрытая страна, если он и купит у отечественных 

экспортеров зернотовары, то не более 300-400 тыс. т. 

Пока ситуация с экспортными продажами складывается 

неоднозначная. Как все будет, зависит от множества факторов. 

Источник: kazakh-zerno.net, 18.11.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523469
https://kazakh-zerno.net/188388-kazahstan-sokratit-jeksport-pshenicy-za-granicu/


 

 21 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Краснодарском крае намолочено 2,3 млн т кукурузы, уборка 

продолжается 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 

15 ноября, в Краснодарском крае продолжается уборка кукурузы. 

Культура обмолочена на площади 436 тыс. га, получено 2,3 млн т 

(в 2020 году — 2,1 млн т) при урожайности 52,3 ц/га (45,3 ц/га). Рис 

обмолочен с 118,2 тыс. га, собрано 858,9 тыс. т (900 тыс. т), 

урожайность достигает 72,7 ц/га (71,1 ц/га). 

С площади 440,1 тыс. га намолочено 1,1 млн т подсолнечника 

(в 2020 году — 853,2 тыс. т) при среднекраевой урожайности 23,9 ц/га 

(18,5 ц/га). Рапс убран с 47 тыс. га, получено 129,9 тыс. т (104,9 тыс. т), 

средняя урожайность составила 27,6 ц/га (27,3 ц/га). Соя обмолочена 

на площади 152,1,5 тыс. га, намолочено 292 тыс. т культуры (314,6 тыс. 

т) при урожайности 19,2 ц/га (19,2 ц/га). С площади 0,14 тыс. га 

получено 0,18 тыс. т гречихи (0,09 тыс. т), урожайность культуры — 

в среднем 12,8 ц/га (16,1 ц/га). Сахарная свекла убрана с 172,1 тыс. га, 

с полей накопано 8,7 млн т корнеплодов (6 млн т), средняя 

урожайность составила 503,8 ц/га (347,7 ц/га). Уборка этих культур 

в регионе продолжается. 

В сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах идет 

сбор овощей. К 15 ноября убрано 32,1 тыс. га, урожай составил 

391 тыс. т (362 тыс. т), с 1 га получают в среднем 121,8 ц овощей 

(122,7 ц/га в прошлом году). 

Уборка зерновых, кроме кукурузы, в регионе завершена. Получено 

около 15,6 млн т зерновых и зернобобовых культур (в 2020 году урожай 

составил 12,5 млн т) при средней урожайности 60,7 ц/га (год назад — 

49,5 ц/га). Было обмолочено 2 562,6 тыс. га (годом ранее — 

2 520,7 тыс. га). В том числе пшеница была обмолочена на площади 

1 674,5 тыс. га, собрано 10,6 млн т (8,1 млн т) при урожайности  

63,5 ц/га(49,3 ц/га). 

Валовой сбор озимого ячменя в регионе в 2021 году составил 1,3 млн т 

(в 2020 году — 1,1 млн т), средняя урожайность — 59,8 ц/га (54,9 ц/га). 

Урожай данной культуры в регионе является рекордным за последние 

десять лет. Больше всего ячменя собрали в Новокубанском, 

Выселковском, Новопрокровском, Белоглинском, Тихорецком 

и Тимашевском районах. Культура была убрана с 223,5 тыс. га. 

Всего в Краснодарском крае в этом году зерновыми и зернобобовыми 

культурами было занято 2 568,1 тыс. га полей. 

Также в регионе окончена уборка картофеля. Он выкопан с 5,5 тыс. га. 

Накопано 118,6 тыс. т картофеля (105 тыс. т), средняя урожайность 

составила 213,9 ц/га (209,3 ц/га). 

Источник: specagro.ru, 16.11.2021 

 

https://specagro.ru/news/202111/v-krasnodarskom-krae-namolocheno-bolee-15-mln-t-zernovykh-kolosovykh-i-zernobobovykh
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Валовой сбор зерновых на Ставрополье в 2021 году  

увеличится в 1,7 раза 

Аграрии Ставрополья в 2021 году планируют собрать 9,6 млн т 

зерновых и зернобобовых, сообщили журналистам в понедельник 

в пресс-службе губернатора. 

«В регионе практически завершена уборочная кампания. На 

сегодняшний день убрано более 80% кукурузы, валовый сбор которой 

составил 593 тыс. т, что в два раза выше уровня прошлого года. 

Сахарная свекла убрана с площади 90% — собрано более 1,6 млн т. 

Завершена уборка подсолнечника — урожай 530 тыс. т. Валовый сбор 

зерновых и зернобобовых культур на Ставрополье в этом году должен 

составить 9,6 млн т», — говорится в сообщении. 

В пресс-службе министерства сельского хозяйства региона ТАСС 

уточнили, что в 2020 году валовый сбор зерна составил 5,8 млн т. 

Таким образом, в текущем году он увеличится в 1,7 раза. 

Отмечается, что на этой неделе будет завершен сев озимых. Основные 

объемы осенне-полевых работ выполнены в оптимальные 

агротехнические сроки. На 40% засеянной площади уже получены 

всходы озимых культур. 

В отношении обеспечения сельхозпроизводителей минеральными 

удобрениями сообщается, что в рамках подписанного накануне 

соглашения с руководством компании «ЕвроХим Трейдинг Рус» 

сформированы планы поставок в регион около 280 тыс. т удобрений по 

фиксированным ценам. Отгрузки уже начались. 

Источник: tass.ru, 15.11.2021 

 

Новосибирская область намерена поставить за пределы региона 

более 1,3 млн тонн зерна 

Новосибирская область, собравшая в 2021 году почти 3,5 млн тонн 

зерновых, намерена поставить за пределы региона более 1,3 млн тонн 

зерна нового урожая, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС глава 

областного Минсельхоза Евгений Лещенко. 

Как сообщалось ранее, аграрии в Новосибирской области, где 

наблюдалось отставание в темпах уборочной кампании из-за погодных 

условий, увеличили урожай зерновых культур почти на 30% по 

сравнению с 2020 годом, с 2,7 до 3,4 млн тонн. Регион впервые вышел 

на второе место по сбору зерновых в Сибирском федеральном округе. 

«У нас, конечно, в этом году очень существенный профицит зерна. По 

балансу мы можем потребить внутри региона даже с учетом 

реализации инвестпроектов 1 млн 840 тыс. тонн. Реально нам нужно 

вывезти за пределы региона 1 млн 350 тыс., чтобы соблюсти вот этот 

баланс и не допустить какой-то турбулентности на рынке 

ценообразования зерна», — сказал министр. 

Он добавил, что в текущем году на лидирующие позиции по объемам 

экспорта из региона вышел Казахстан. Также постоянным партнером 

https://tass.ru/ekonomika/12925539
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региона остается Китай, большие поставки направляются в страны 

Прибалтики. Кроме этого, зерно экспортируется в Индию, Азербайджан 

и Монголию. «Несмотря на то, что мы в полтора раза растем по вывозу 

зерна <…>, часть наших зернотрейдеров законтрактована не только на 

вывоз за рубеж. Возросли в этом году поставки в регионы, 

пострадавшие от засухи. Существенные контракты у нас есть по 

Приволжскому федеральному округу и по Уральскому», — отметил 

министр. 

В прошлом году новосибирские власти снизили планы по сбору 

зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн тонн из-за засухи. Наиболее сложная 

ситуация сложилась на юго-западе региона, где власти 

муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой 

гибели посевов, экономические потери от засухи оценили более чем 

в 5 млрд рублей. Площадь пострадавших посевов оценивалась 

в 730 тыс. га (около 33% от общего объема). Однако по итогам 

уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что 

на 1,7% больше, чем годом ранее. 

Источник: tass.ru, 09.11.2021 

 

На экспорт из Красноярского края с начала 2021 года отправлено 

более 179 тыс. т зерна и семян рапса 

С начала 2021 года под контролем Управления Россельхознадзора по 

Красноярскому краю на экспорт с территории региона отгружено более 

179 тыс. т зерна, продуктов его переработки и семян рапса. Основной 

объем экспорта приходится на пшеницу — 118,5 тыс. т, рапс — 

49,2 тыс. т и овес — 8,9 тыс. т. 

Значительная доля красноярского зерна и рапса экспортируется 

в Монголию (97,9 тыс. т зерна и 0,5 тыс. т рапса), Китай (11 тыс. т зерна 

и 24,8 тыс. т рапса), Беларусь (23,7 тыс. т рапса), Киргизию (9,9 тыс. т 

зерна), Казахстан (7,5 тыс. т зерна и 0,2 тыс. т рапса) и в Азербайджан 

(1,2 тыс. т зерна). 

При внутрироссийских перевозках с начала 2021 года 

проконтролировано 825,2 тыс. т зерна, рапса, сои и гороха, что на 33 % 

больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными регионами 

поставки зерна из Красноярского края стали: Псковская область, 

Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Калининградская область, 

Алтайский край. Более 46,8 тыс. т зерна отгружено в морские порты г. 

Санкт-Петербурга и г. Новороссийска для дальнейшей отправки на 

экспорт. 

Также проконтролировано более 92,7 тыс. т зерна, перемещаемого из 

карантинных фитосанитарных зон внутри региона. 

Вся отгруженная подкарантиннная продукция соответствовала 

требованиям стран назначения, поставленные на экспорт партии 

приняты импортерами.  

Источник: fsvps.gov.ru, 09.11.2021 

 

https://tass.ru/ekonomika/12868229?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45526.html
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В Приморском крае намолочено 260,4 тыс. т зерна — на 58,1% 

больше, чем в прошлом году 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 

16 ноября, в Приморском крае продолжается уборочная кампания. 

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 71,6 тыс. 

га. Собрано 260,4 тыс. т зерна — на 58,1% больше, чем годом ранее. 

Средняя урожайность составила 36,4 ц/га (на 23,4% больше 

прошлогодней). 

По валовому сбору зерна Приморский край находится на втором месте 

в Дальневосточном федеральном округе, уступая Амурской области, 

где урожай составил 414,5 тыс. т. В Забайкальском крае намолочено 

149,8 тыс. т, в Республике Бурятии — 125,4 тыс. т, в Хабаровском крае 

— 14,3 тыс. т. 

Пшеница убрана с площади 8,73 тыс. га, намолочено 17,8 тыс. т (+3,5% 

к прошлогоднему показателю) при средней урожайности 20,3 ц/га 

(+9,7%). Ячмень убран с 6,14 тыс. га, намолочено 15,7 тыс. т (+44,0%), 

средняя урожайность достигла 25,5 ц/га (+30,7%). Кукуруза убрана 

с 31,6 тыс. га, получено 169,6 тыс. т культуры, что в 2 раза больше 

прошлогоднего показателя (81,3 тыс. т); средняя урожайность 

составила 53,7 ц/га (+6,3%). 

На 16 ноября приморские аграрии завершили уборку риса. Рис был убран 

с площади 6,5 тыс. га, урожай составил 18,3 тыс. т (-16,4% от 

прошлогоднего результата), с 1 га в среднем получено 28,1 ц риса (-1,7%). 

Соя в Приморье убрана с 272,6 тыс. га, намолочено 385,7 тыс. т сои 

(на 12,3% больше, чем годом ранее) при средней урожайности  

14,1 ц/га (-4,1%). 

Что касается овощей, их собрано 38,8 тыс. т (+8,0% к прошлогоднему 

уровню) с площади 1,98 тыс. га, средняя урожайность составила 

196,3 ц/га (+1,9%). Картофель выкопан с 3,27 тыс. га, накопано 

62,5 тыс. т (+8,8%) при средней урожайности 191,1 ц/га (-2,8%). 

Источник: specagro.ru, 17.11.2021 

 

Урожай риса в Астраханской области в 2021 году вырос на треть 

Астраханские аграрии планируют собрать в 2021 году 29 тыс. т риса, 

что, по предварительным данным, на треть больше показателя 

2020 года, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной 

промышленности региона Руслан Пашаев в рамках заседания 

правительства Астраханской области в четверг. 

«На сегодняшний день уборочная кампания в регионе практически 

завершена с объемом производства овощебахчевой продукции и 

картофеля в организованном секторе порядка 2 млн т. Отдельно хотел 

бы выделить два показателя — картофель и зерновые. Картофеля 

собрано 360,1 тыс. тонн (на 3% больше чем в 2020 году), Астраханская 

область — один из единственных регионов в Российской Федерации, 

https://specagro.ru/news/202111/v-primorskom-krae-namolocheno-2604-t-zerna
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занимающий ведущее место по производству картофеля, который в 

этом году отработал сверх плана. И отдельно хочу отметить 

показатель по зерновым , а именно по рису. В этом году мы получим 

29 тыс. т — это серьезный отрыв от уровня прошлого года в сторону 

увеличения на 7 тыс. т (рост превысил 30%)», — сообщил на заседании 

Пашаев. 

По словам министра, таких показателей удалось достичь, благодаря 

подписанным ранее соглашениям на полях Петербургского 

экономического форума по реализации инвестиционных проектов 

в секторе рисоводства и картофелеводства. 

«В текущем году стартовали сразу три крупных инвестиционных 

проекта, направленные на создание комплексов по производству, 

переработке и хранению риса с объемом инвестиций свыше 4 млрд 

рублей и созданием более 500 рабочих мест. Реализация таких 

проектов позволит увеличить объем производства картофеля на 

300 тыс. т и риса на 152 тыс. т», — сказал министр. 

Он также отметил, что «по предварительной оценке в 2021 году объем 

валового производства сельскохозяйственной продукции превысит 

60 млрд рублей, что больше на 4 млрд рублей уровня 2020 года». 

Сельское хозяйство — одна из стратегических отраслей Астраханской 

области, в 2020 году регион стал первым в стране по производству 

овощей. Общий объем собранного урожая составил около 2,2 млн т. 

Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет 

отрасль растениеводства. В регионе работают более 

150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств. 

Источник: tass.ru, 11.11.2021 

 

Почти 500 000 тонн продовольственной пшеницы экспортировано 

из Алтайского края за 10 месяцев 2021 года 

За 10 месяцев 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора 

по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролировано 

481 018 тонн пшеницы продовольственной, предназначенной для 

отправки на экспорт. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 

2020 года (206 446 тонны).  

Основными покупателями пшеницы являются Казахстан (380 712 тонн), 

Киргизия (51 027 тонн), Китай (22 304 тонны).  

Каждая партия товара перед отправкой проходит досмотр, 

документарный и лабораторный контроль. По результатам 

оформляются фитосанитарные сертификаты, свидетельствующие 

о том, что вся продукция соответствует требованиям стран-

импортеров. 

Источник: fsvps.gov.ru, 11.11.2021 

 

https://tass.ru/ekonomika/12899361
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45622.html
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В Кузбассе работают 297 зерноочистительных сушильных 

комплексов 

В регионе завершилась уборка зерновых культур. По предварительным 

подсчетам, за прошедший сезон собрано более 1,6 миллиона тонн 

зерна в бункерном весе. 

«Сейчас первоочередная задача — просушить и обработать все 

собранное зерно и засыпать его на хранение. Для обеспечения сушки и 

подработки зерна в распоряжении сельскохозяйственных предприятий 

находится 297 зерноочистительных сушильных комплексов, 49 из них 

были смонтированы за последние пять лет», — комментирует министр 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 

Андрей Ариткулов. 

Так, в ООО «Чебулинское» Чебулинского муниципального округа в 

2021 г. введен модернизированный зерносушильный комплекс 

с современным очистительным оборудованием производительностью 

45 тонн в час, построен новый зерносушильный комплекс 

производительностью 600 тонн зерна в сутки и четыре зерносклада 

ангарного типа мощностью хранения по 2 тыс. тонн зерна. Объем 

инвестиций составил 73,3 млн рублей. А в ООО «Златозара» 

Крапивинского муниципального округа в этом году запустили новый 

современный сушильный комплекс, мощность которого позволяет 

обрабатывать до 40 тонн зерна в час. Помимо этого, управление самой 

сушилкой и всеми машинами комплекса можно производить с пульта, 

а встроенный датчик влажности позволяет не пользоваться 

влагомером. 

После доработки зерно отправляется на хранение. Объем мощностей 

хранения зерна в Кузбассе в 2021 г. составляет 1 млн 758 тыс. тонн, из 

которых 1 млн 369 тыс. тонн (78 %) приходится на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 254 тыс. тонн (14 %) — 

на заготовительные организации, 135 тыс. тонн (8 %) — на 

перерабатывающие организации. За последние три года введены 

в эксплуатацию 33 зернохранилища объемом около 77 тыс. тонн. 

Строительство ведется в Гурьевском, Кемеровском, Крапивинском, 

Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском округах. 

Помимо этого, на сегодняшний день в Кузбассе расположены 

6 элеваторов. На начальной стадии находится реализация проекта по 

реконструкции и модернизации Мариинского элеватора, которое 

продлится до 2023 г. Строительство предусмотрено в три этапа, по 

завершении мощность единовременного хранения зерна увеличится 

с 20 тыс. тонн (в настоящее время) до 170 тыс. тонн. Кроме того, будет 

создано более 80 новых рабочих мест. 

Источник: mcx42.ru, 12.11.2021 

 

http://mcx42.ru/news/item/640
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Крупнейший в России сухопутный зерновой терминал запустят 

в Забайкалье в 2022 году 

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» — 

холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) — намерен 

запустить в 2022 крупнейший в России сухопутный зерновой терминал 

в поселке Забайкальск на границе с КНР. Об этом в пятницу сообщила 

пресс-служба регионального правительства. 

Ранее сообщалось о планах запустить предприятие в 2023 году. 

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов встретился 

с генеральным директором холдинга «Новый сухопутный зерновой 

коридор» Сергеем Пушкиным. Участники обсудили перспективы 

развития нового строящегося предприятия, строительство социальной 

инфраструктуры для работников, кадровую политику, а также 

заключение соглашения о социальном сотрудничестве между 

правительством края и холдингом. Сергей Пушкин рассказал, что 

запуск предприятия запланирован на третий квартал 2022 года», — 

говорится в сообщении. 

По словам директора НСЗК, на строительстве предприятия заняты 

более 250 человек, а штат постоянных работников терминала составит 

235 человек: «Мы приступили к строительству в декабре 2020 года, 

объем инвестиций уже составил 6 миллиардов рублей». 

«Новый сухопутный зерновой коридор» — холдинг, который реализует 

на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока проект по созданию 

и развитию инфраструктуры экспорта зерновых и масличных культур 

в Китай и страны Средней Азии. Ключевым элементом коридора 

должен стать Забайкальский зерновой терминал перевалочной 

мощностью 8 млн тонн в год. 

Поселок Забайкальск объединяет железнодорожный и автомобильный 

международные пункты пропуска. Через этот погранпереход проходит 

свыше 60% российско-китайского товарооборота. 

ТОР «Забайкалье» 

ТОР «Забайкалье» существует с августа 2019 года, ее площадь 

составляет 5,3 млн га. За год существования территории 

опережающего развития ее резиденты инвестировали в экономику 

региона 19 млрд рублей и создали 378 рабочих мест. Всего заключено 

30 соглашений с инвесторами, которые должны вложить 196,9 млрд 

рублей и создать более 9 тыс. рабочих мест. Первое предприятие 

в ТОР «Забайкалье» — завод по производству топливных гранул 

(пеллет) — начало работать в мае 2020 года. 

Источник: tass.ru, 12.11.2021 

 

https://tass.ru/ekonomika/12906305
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Три плюса ТЭЦ на отходах переработки агросырья: экономичное 

энергоснабжение, снижение платежей НВОС, сокращение 

выбросов СО2  

Тарифы на электроэнергию растут, сдерживая темпы развития 

агропереработки и пищевой промышленности. Но у многих 

предприятий отрасли есть незадействованный внутренний ресурс — 

отходы переработки растительного сырья. 

Используя их в качестве топлива для собственной ТЭЦ, можно не 

только снизить затраты на энергетику в себестоимости, но и 

радикально сократить платежи, возникающие при других способах 

утилизации таких отходов. 

О потенциале и экономике проектов энергетической утилизации 

отходов агропереработки в России рассказывает компания «Первый 

инженер» (входит в ГК «Ланит»), занимающаяся проектированием 

и строительством ТЭЦ на биомассе. 

Отходы — не проблема, а ресурс 

Во время сбора и переработки сельскохозяйственных культур 

образуются значительные объемы отходов биомассы. Лузга 

подсолнечника и гречихи, рисовая и овсяная шелуха — в зависимости 

от технологии производства их количество может достигать 12-20 % от 

массы перерабатываемого сырья. 

Распространенная практика обращения с этими отходами — вывоз и 

захоронение на мусорных полигонах — дорогое решение. Компаниям-

производителям приходится не только оплачивать транспортировку и 

размещение отходов, но и компенсировать негативное влияние на 

окружающую среду (посредством платежей НВОС). Суммарно эти 

расходы оказывают сильное давление на переработчиков агросырья — 

например, на маслоэкстракционном заводе мощностью переработки 1 

тыс. тонн семян подсолнечника в сутки годовые затраты на утилизацию 

отходов составят более 180 млн рублей. 

Использование отходов биомассы в качестве топлива для 

собственного энергоисточника позволяет радикально сократить эти 

затраты, обеспечить производство теплом и электроэнергией, а также 

снизить нагрузку на окружающую среду. 

Энергетический потенциал большинства агротоплив сопоставим с 

углем: теплотворная способность лузги подсолнечника составляет 20 

МДж/кг, лузги гречихи — 27 МДж/кг. При этом, в отличие от угля, газа 

или другого топлива, за отходы биомассы не надо платить поставщику. 

Поэтому вырабатываемая энергия будет дешевле, чем приобретаемая 

у внешних поставщиков. 

Тепло или электроэнергия — что выбрать 

Предприятиям, планирующим сжигать отходы для получения 

электроэнергии, компания «Первый инженер» предлагает 
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строительство 2 типов энергоисточников: 

Собственная котельная на биомассе. Простое и экономичное решение 

для снабжения производства тепловой энергией. Утилизировать весь 

объем отходов с помощью котельной не удастся: сжигание 100 % 

отходов позволяет выработать тепло в объеме, значительно 

превышающем потребности предприятия в тепловой энергии. По опыту 

работы компании «Первый инженер» с маслоэкстракционными 

заводами, собственная котельная, снабжающая только потребителей 

самого предприятия, сможет утилизировать не более 30-40 % лузги. 

Преимущества решения — относительно невысокие инвестиции и срок 

реализации проекта. 

ТЭЦ на биомассе — это возможность утилизировать до 100 % отходов 

и обеспечить до 100 % потребностей в электроэнергии и тепле. Для 

крупного перерабатывающего предприятия собственная ТЭЦ — это 

возможность полностью взять затраты на энергоносители под свой 

контроль. Успех проекта определяют количество отходов (их должно 

быть достаточно для выработки требуемой мощности) и тарифы в 

регионе (по мнению экспертов «Первого инженера», проекты 

собственной генерации экономически оправданны, если тариф на 

электроэнергию в регионе выше 3,7 рублей за кВт·ч). 

Экономика проектов 

Топливо из биомассы относится к альтернативным источникам энергии. 

Однако, в отличие от большинства проектов альтернативной 

энергетики, строительство ТЭЦ на отходах переработки растительного 

сырья окупается без внешних дотаций и другой государственной 

поддержки. 

Собственник предприятия возвращает инвестиции за счет:  

выработки более дешевой электроэнергии и тепла. Стабильный рост 

тарифов с каждым годом будет увеличивать разрыв между стоимостью 

энергии собственной и приобретаемой; 

исключения платы за подключение к сетям (особенно весомым для 

проектов нового строительства при значительном удалении объекта от 

действующих подстанций); 

сокращения затрат, связанных с традиционным захоронением отходов. 

Кроме того, если количество отходов при 100-процентной утилизации 

позволяет построить источник, мощность которого будет превышать 

собственные потребности, имеет смысл рассматривать перспективу 

строительства ТЭЦ максимально возможной мощности и продажи 

энергии внешним потребителям. Такой подход на практике позволяет 

сократить срок окупаемости проекта. 

Дополнительные преимущества 

Строительство собственной ТЭЦ — это однозначное повышение 

устойчивости компании. Прежде всего, за счет повышения надежности 

энергоснабжения и снижения рисков, связанных с зависимостью от 
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генерирующих и сетевых компаний. Возраст большинства крупных 

объектов генерации солидный, и проблемы с качеством 

электроэнергии, к сожалению, не редкость. 

Другой плюс — замещение ископаемого топлива углерод-нейтральной 

биомассой. Например, 1 т подсолнечной лузги, используемой только 

для теплогенерации, снижает выбросы углекислого газа на 790,10 — 

1162,53 кг в зависимости от того, какое топливо замещено лузгой. При 

выработке электроэнергии положительный эффект усиливается. 

Переход на собственную тепло- и электрогенерацию снижает 

углеродный след компании и повышает ее устойчивость в условиях, 

когда проблемы климата наконец получили признание на 

государственном уровне, в связи с чем эксперты все увереннее 

прогнозируют введение «углеродного налога» и повышение цен на 

виды ископаемого топлива. 

Источник: agroinvestor.ru, 15.11.2021 

 

НЗТ внедрил систему электронной приемки зерновозов 

«Новороссийский Зерновой Терминал» завершил проект по 

оптимизации приема зерна с автомобильного транспорта, благодаря 

которому время разгрузки сократилось на 30%. Одним из этапов его 

реализации стало внедрение сервиса электронной очереди для 

грузовиков, разработанного группой компаний Smartseeds. Цифровая 

платформа позволяет комплексно управлять грузопотоком, 

прогнозировать загруженность терминала и аккумулировать всю 

информацию о грузе по принципу единого окна. Это позволило 

существенно улучшить транспортную ситуацию на городских 

автомагистралях. Антон Кондратов, Директор ГК Smartseeds: 

«Электронная очередь — важный шаг на пути построения цифрового 

коридора сельскохозяйственных перевозок. Сервис гибко и быстро 

интегрируется с любыми информационными системами. Для региона 

— это гарантия комфортной автомобильной среды, а для участников 

рынка — инструмент для прозрачного и предсказуемого выполнения 

бизнес-обязательств». В рамках комплексного проекта по оптимизации 

автоприемки зерна также была внедрена система автоматизированного 

доступа автотранспорта на терминал, которая вносит количественные 

и качественные характеристики груза в систему учета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/business-pages/37007-3-plyusa-tets-na-otkhodakh-pererabotki-agrosyrya-ekonomichnoe-energosnabzhenie-snizhenie-platezhey-n/
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Вячеслав Жуков, генеральный директор НЗТ: «Внедрение данного 

проекта — это дополнительная возможность планирования работы 

терминала, которая позволяет максимально эффективно использовать 

его мощности. На сегодняшний день НЗТ стал одним из немногих 

зерновых терминалов в стране, где могут принять груз по электронному 

документу, просто просканировав QR-код или RFID-метку на въезде». 

Источник: nzt.ru, 15.11.2021 
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