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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 22 апреля по 5 мая 2022 года: 
 

• Минсельхоз России разработает подпрограмму развития селекции 

кукурузы 

 

• РЖД и «Крымская железная дорога» получат свыше 4,3 млрд руб. 

субсидий на перевозку зерновых 

 

• К посевной кампании приступили все федеральные округа России 

 

• Запасы зерна на сельхозпредприятиях РФ к 1 апреля  

превысили 16 млн т 

 

• Производство гречки в России в марте выросло на 35,9% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России разработает подпрограмму развития селекции 

кукурузы 

Минсельхоз России в рамках ФНТП развития сельского хозяйства  

на 2017–2030 годы планирует разработать подпрограмму развития 

селекции и семеноводства кукурузы для снижения зависимости  

от иностранных поставщиков. Планируется, что гибриды кукурузы, 

созданные в рамках подпрограммы, к концу 2030 года будут 

размещаться на площади не менее 400–450 тыс. га, а прогнозируемый 

валовой сбор культуры в 2025 году составит  не менее 13–15 млн т. 

 

РЖД и «Крымская железная дорога» получат свыше 4,3 млрд руб. 

субсидий на перевозку зерновых 

Субсидия в размере более 4,3 млрд руб. для перевозки зерновых 

культур предоставляется ОАО «Российские железные дороги» 

и ФГУП «Крымская железная дорога». Компаниям — перевозчикам 

компенсируют неполученные доходы от перевозки зерновых культур 

с отправкой из 23 субъектов РФ в 43 субъекта страны. Данная мера 

поможет снизить транспортную составляющую в цене на хлеб 

в регионах. При этом объемы перевозок будут увеличены на 1 млн т. 

 

Правительство РФ одобрило проект долгосрочной программы 

развития АО «Росагролизинг» 

Вице-премьер Виктория Абрамченко одобрила проект программы 

долгосрочного развития АО «Росагролизинг» до 2024 года 

с прогнозными показателями 2022 года. Уже направлено 

дополнительно 12 млрд руб. для обновления парка сельхозтехники 

и оборудования через инструменты «Росагролизинга». В результате 

реализации программы объем выдачи в лизинг имущества в период  

до 2024 года включительно в денежном выражении превысит 191 млрд 

руб., численность выданной техники в лизинг достигнет 41 тыс. ед. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

К посевной кампании приступили все федеральные округа России 

По данным на 1 мая 2022 года, к весенним полевым работам 

приступили все федеральные округа России. В части субъектов 

ведется подкормка озимых культур, а в большинстве уже проводят  

сев яровых. В целом по стране на отчетную дату засеяно 6,5 млн га, 

что выше прошлогодних темпов. Для успешного проведения сезонных 

полевых работ у аграриев есть все необходимое: семена, 
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минудобрения, средства защиты растений, топливо и доступные 

льготные кредиты, сообщили в Минсельхозе России. 

 

Запасы зерна на сельхозпредприятиях РФ к 1 апреля  

превысили 16 млн т 

По состоянию на 1 апреля 2022 года, на сельскохозяйственных 

предприятиях России имелось в наличии 16,3 млн т зерна,  

что на 694 тыс. т (4%) превышает показатель на аналогичную  

дату 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. При этом 

на отчетную дату запасы пшеницы в указанных формированиях 

оценивались в 90 млн т, что на 544,7 тыс. т (6%) больше показателя 

2021 года, кукурузы — в 2,3 млн т, на 161,9 тыс. т (на 8%) выше. 

 

Производство гречки в России в марте выросло на 35,9% 

По данным Росстата, производство гречки в России в марте выросло 

на 35,9% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года 

и составило 57 тыс. т. За I квартал 2022 года производство гречки 

выросло на 29,3% по сравнению с уровнем января — марта 2021 года  

и достигло 131,1 тыс. т. Производство пшеничной и пшенично-ржаной 

муки в марте составило 812,6 тыс. т (+12,3% в годовом выражении). 

 

Кредитование сезонных полевых работ в РФ увеличилось  

на 35,3% 

Общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками РФ  

на проведение сезонных полевых работ, составил 324 млрд руб.  

Это на 35,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого 

года — 239,5 млрд руб. В частности, АО «Россельхозбанк» выдал  

216,3 млрд руб., ПАО «Сбербанк» — 107,7 млрд руб.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Евросоюз экспортировал в текущем сезоне почти 22 млн т 

пшеницы 

По данным экспертов Еврокомиссии, с 1 июня 2021 года по 24 апреля 

2022 года экспорт пшеницы из стран Евросоюза составил 21,6 млн т, что 

ниже показателя аналогичного периода прошлого сезона (22,4 млн т) 

и сезона-2019/20 (29,5 млн т). В период с 18 по 24 апреля, по оценкам 

аналитиков, было отгружено 213,7 тыс. т против 245,2 тыс. т неделей 

ранее. Основные объемы зерна были экспортированы из Франции  

(90,8 тыс. т), Литвы (55 тыс. т), Румынии (24,5 тыс. т). Направление 

экспорта: 3,18 млн т в Алжир, 2,3 млн в Египет, 2,08 млн т в Китай. 

 

Еврокомиссия снизила прогноз производства пшеницы в ЕС 

Аналитики Европейской комиссии снизили прогноз производства 

пшеницы в странах Евросоюза в сезоне-2022/23 на 1,2 млн т  
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по сравнению с показателем предыдущего прогноза — до 130,1 млн т, 

что соответствует результату предыдущего сезона (130 млн т). 

Ожидается, что запасы зерна в конце сезона-2022/23 составят 12,6 млн 

т (в предыдущем сезоне — 14,8 млн т). Прогноз экспорта европейской 

пшеницы в следующем сезоне сохранен на уровне 40 млн т (+8 млн т). 

 

Темпы сева яровых культур в США значительно ниже 

прошлогодних 

По результатам мониторинга Минсельхоза США, по состоянию  

на 24 апреля яровой пшеницей в США было засеяно 13% площадей  

от плана (+5% за неделю), тогда как на отчетную дату предыдущего 

года этот показатель составил 27%. Темпы проведения сева зерновых 

также несколько ниже среднего значения последних 5 лет. Кроме того, 

отмечено значительное отставание в темпах проведения посевной 

кукурузы — засеяно 7% (16% в прошлом году, 15% за последние 5 лет), 

ячменя — 24% (34%; 24%), овса — 39% (58%; 48%), риса — 26% (45%; 

47%) и сои — 3% (7%; 5%). Также в США продолжается ухудшение 

состояния посевов озимой пшеницы ввиду недостаточного количества 

осадков. 

 

Экспорт кукурузы из Аргентины оценивается в рекордные 38 млн т 

По прогнозам Минсельхоза США, с марта 2022 года по февраль 

2023 года Аргентина может собрать 52 млн т кукурузы, что на 0,5 млн т 

больше, чем в текущем сезоне. Экспортный потенциал аргентинской 

кукурузы может составить 38 млн т, что является вторым самым 

высоким показателем за всю историю. Урожай пшеницы с декабря  

2022 года по январь 2023 года, по прогнозу, уменьшится до 18,6 млн т, 

на 3,3 млн т по сравнению с показателем аналогичного периода 

текущего сезона из-за сокращения посевных площадей и урожайности. 

Экспорт пшеницы снизится на 2,9 млн т, до 12,6 млн т. 

 

В Бразилии планируют увеличить производство пшеницы  

более чем в 4 раза  

Внутреннее производство пшеницы в Бразилии невелико. Бразильские 

аграрии собирают 7 млн т пшеницы при внутренней потребности 

в 12 млн т. В будущем планируют поднять ее производство до 23 млн т. 

Для этого уже сформирован и с 2019 года реализуется план. 

Увеличения выпуска хотят добиться за счет увеличения площади 

посевов под эту культуру на 1 млн га в штате Рорайма на севере 

страны. Также потребуется ирригация. 

 

Австралия может собрать урожай зерна выше 

среднемноголетнего уровня 

По прогнозам Минсельхоза США, с декабря 2022 года по ноябрь 

2023 года валовой сбор пшеницы в Австралии уменьшится до 29 млн т, 
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что ниже рекорда сезона-2021/22 (36,3 млн т), но выше среднего 

уровня. Площади под пшеницу будут сокращены до 12,5 млн га  

(-0,5 млн га к текущему сезону), урожайность снизится до 23,2 ц/га  

(-4,7 ц/га). Производство ячменя также будет выше среднего 

показателя — 11,5 млн т (-2,2 млн т).  

 

Засуха в Индии может помешать собрать рекордный урожай 

пшеницы 

В середине февраля Минсельхоз Индии озвучил прогноз урожая 

пшеницы в рекордные 111,32 млн т зерна (в предыдущем году собрано 

109,59 млн т). Однако затянувшаяся с марта засуха может привести 

к сокращению данного показателя до 105 млн т. Падение производства 

может ограничить экспорт индийской пшеницы в текущем году, который 

оценивается в рекордные 12 млн т. Всего с января по март 2022 года 

Индия экспортировала 7,85 млн т, что на 275% больше показателя 

аналогичного периода прошлого года. 

 

Посевы озимых зерновых во Франции находятся в отличном 

состоянии 

По данным государственного агентства FranceAgriMer на 18 апреля, 

доля посевов озимой мягкой пшеницы в хорошем и отличном 

состоянии во Франции равнялась 91% (92% неделей ранее и 85%  

в 2021 году). В хорошем и отличном состоянии находятся 87% (87%  

и 81%) посевов озимого ячменя и 83% (84% и 77%) посевов озимой 

твердой пшеницы.  

 

Казахстан может получить в следующем сезоне на 2,3 млн т 

больше зерна 

По прогнозам экспертов Международного Совета по зерну, Казахстан 

в будущем сезоне получит больше зерна, в том числе пшеницы. 

Превышение в общем по зерну может составить 2,3 млн т, по пшенице 

— 3,4 млн т. В сезоне-2021/22 начальные запасы зерна в Казахстане 

составляли 1,4 млн т, получено 15,6 млн т, а 1,4 млн т импортировано. 

Общий зерновой баланс составил 18,4 млн т.  

 

В Беларуси яровой сев проведен на более 50% площадей 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, на 4 мая ранние яровые зерновые 

и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране 

посеяли на 630,2 тыс. га (97,8% от плана). В целом яровой сев 

в Беларуси проведен на площади 1,15 млн га, что составляет 51,7%  

от плана. Кукуруза посеяна на площади 274,8 тыс. га, или 26% от 

плана. Почву под сев яровых культур подготовили на 1,41 млн га — 

63,5% от плана. В этом году эти культуры будут размещены на 

площади 2,22 млн га. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Дону площадь весеннего сева превысила 50% 

Донские аграрии засеяли яровыми культурами около 200 тыс. га.  

На 5 мая площадь весеннего сева уже составила 876 тыс. га, или 51% 

от запланированного объема. При этом, зерновыми засеяно более 

480 тыс. га, что составляет 74% от плана. Ранние зерновые посеяны  

на 97% запланированных площадей.  

 

В Тамбовской области яровыми культурами засеяно 45% 

планируемых площадей 

На 4 мая яровыми культурами в Тамбовской области засеяно 620 тыс. 

га, что составляет 45% от плана. Всего под яровые культуры в этом 

году отведено почти 1,4 млн га. На 60% выполнен сев зерновых 

и зернобобовых культур. В частности, ячменем засеяно 170 тыс. га 

пашни (73% от плана), около 150 тыс. га (67% от плана) — яровой 

пшеницей. Работы по севу кукурузы на зерно выполнены на 20%.  

Все посевные площади в 2022 году под озимые и яровые культуры 

сохранятся на уровне прошлого года и составят порядка 1 848 тыс. га 

 

В Оренбуржье яровой сев проведен почти на 400 тыс. га 

На 4 мая в Оренбургской области засеяно 372 тыс. га. В сутки 

сельхозтоваропроизводители засевают более 60 тыс. га. Всего  

по области засеяно ячменем — 145,7 тыс. га, пшеницей — 86,2 тыс. га, 

овсом — 31,6 тыс. га. Зерновыми засеяно 272,1 тыс. га. Общая 

площадь ярового сева составляет 3 591,1 тыс. га.  

 

Аграрии Волгоградской области завершили сев яровой пшеницы 

Яровая пшеница по итогам весенней кампании заняла в Волгоградской 

области 64 тыс. га, что на 29% выше запланированного показателя. 

Всего на начало мая яровые зерновые посеяны на площади 

251 тыс. га, что составляет 57% от плана. Подходит к завершению сев 

ячменя — им засеяно 151 тыс. га, или 73% от плана. Продолжается 

подкормка озимых: минеральные удобрения внесены на площади 

порядка 1,4 млн га. Всего весной 2022 года планируется посеять 

485,7 тыс. га яровых зерновых культур. 

 

Ульяновские хлеборобы посеяли 44 тыс. га пшеницы 

В Ульяновской области яровой сев выполнен на площади  

173,492 тыс. га, что составляет 23,24% от плана. На 4 мая озимые 

культуры подкормлены на площади 267,561 тыс. га, или 98,4% от 

плана. Яровой сев выполнен на площади 173,492 тыс. га (23,24%). 

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади  

142,066 тыс. га (41,2%). Из них: пшеница — 43,649 тыс. га,  

ячмень — 71,081 тыс. га, овес — 15,632 тыс. га, кукуруза — 512 га. 
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В Новосибирской области в 2022 году посевная кампания 

началась раньше на декаду 

Посевная 2022 года в Новосибирской области началась раньше почти 

на декаду, чем в прошлом году. Яровой сев проведен уже на 2,8 тыс. 

га, из них половина площадей занята пшеницей. Площадь под посевы  

в 2022 году составит 2,36 млн га, что на 54 тыс. га больше, чем в 2021 

году (+2,3%), из которых 1,5 млн га займут зерновые и зернобобовые 

культуры. Новосибирские аграрии уже получили средства 

господдержки в размере 2,5 млрд руб.  

 

В Калужской области приступили к весенним полевым работам 

Хозяйства Калужской области провели подкормку озимых зерновых  

на площади 1 372 га. Посевные площади в текущем году в регионе 

увеличатся на 14,7 тыс. га по сравнению с показателем 2021 года и 

составят 356 тыс. га, в том числе, площади ярового сева — на 13,3 тыс. 

га, до 128 тыс. га. Зерновые и зернобобовые посеют на 60,1 тыс. га. 

 

В Крыму завершен сев ранних яровых культур  

Крымские аграрии завершили сев ранних яровых культур, увеличив 

планируемые площади на 8%. В республике засеяно более 185 тыс. га. 

Также планируется посеять в этом году около 70 тыс. га поздних 

яровых культур, из которых уже засеяно более 60%. К концу апреля 

получено 100% всходов озимых зерновых культур на 542 тыс. га,  

из которых в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 

более 90%, подкормка произведена на 410 тыс. га. 

 

Аграрии в Дагестане в 2022 году планируют собрать 125 тыс. т риса 

Дагестан в 2022 году планирует собрать не менее 125 тыс. т риса  

за счет увеличения урожайности. Посадку риса планируется провести 

на 27 тыс. га. Площади сохранятся на уровне прошлого года. В 2021 

году было посеяно риса на площади 27 тыс. га, к уборке сохранилось 

26,5 тыс. га, с которых собрано 119,3 тыс. т при урожайности 45,1 ц/га. 

 

В Подмосковье планируют увеличить посевы кукурузы почти  

на 9% в 2022 году 

В текущем году Московская область увеличивает посевные площади 

под кукурузу на 3,5 тыс. га. Всего под выращивание этой культуры 

выделено порядка 43,5 тыс. га земли, в том числе 7 тыс. га под 

зерновую часть. Таким образом, аграрии увеличивают посевные 

площади на 8,75%. С учетом закрытия потребности в 2022 году 

у производителей семян кукурузы сформирован запас на 2023 год,  

что позволит на 100% обеспечить регион отечественными семенами.  

В 2021 году урожай кукурузы в Московской области составил  

30,4 тыс. т. 
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В Белгородской области создадут центр селекции 

и семеноводства 

В планах правительства Белгородской области — создать в регионе 

федеральный центр селекции и семеноводства сельскохозяйственных 

растений. Проект поможет создать структуры по внутрихозяйственному 

семеноводству в каждом агрохолдинге, зерновой компании и хозяйстве 

региона. В первую очередь будет решена проблема замещения 

ввозимого семенного материала в направлении выращивания семян 

зерновых и зернобобовых культур до 100%, гибридных семян кукурузы 

и подсолнечника до 100% потребности аграриев. 

 

Новый семеноводческий комплекс за 440 млн руб. планируют 

построить в Московской области 

Комплекс по производству семян в Зарайске Московской области 

планируют построить и запустить до конца 2024 года. 

Производственные мощности предприятия позволят ежегодно 

выпускать не менее 10 тыс. т семян. Предполагаемый объем 

инвестиций в создание комплекса составит более 440 млн руб. Проект 

по строительству семеноводческого агропромышленного комплекса по 

производству семян в целях импортозамещения реализует 

ООО «ТуламашАгро». 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Воронежсельмаш» поставит оборудование на строящийся под 

Воронежем за 1,8 млрд руб. элеватор  

ООО «Воронежсельмаш» поставит высокотехнологичное оборудование 

для послеуборочной обработки и хранения урожая на элеватор 

ГК «Благо», который строится в селе Верхняя Хава Воронежской 

области. В частности, на новый элеватор будут поставлены 

плоскодонные и конусные силосы, сепараторы для очистки зерна, 

жалюзийная зерносушилка, а также оборудование для транспортировки 

зерна. Объем инвестиций в проект, который реализуется при 

поддержке АО «Росагролизинг», составит 1,8 млрд руб. Завершение 

строительства запланировано на второй квартал 2023 года. 

 

Донские машиностроители разработали бункер-перегрузчик, 

способный работать в рисовых полях 

Донской машиностроительный завод Bonum разработал бункер-

перегрузчик, способный работать в рисовых полях. Отличительной 

особенностью новой модели являются шины с низким давлением, 

благодаря чему техника не увязает в жидкой почве. Бункер-перегрузчик 

применяется для приема пшеницы или риса с комбайна во время 

уборки, а также дальнейшей перевозки к краю поля и перегрузки 

в полуприцепы. При этом процесс выгрузки не требует остановки 

техники и обеспечивает беспрерывность уборочного процесса. 
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Ульяновский ГАУ получил патент на сорт озимой пшеницы 

«студенческая нива» 

Созданный под руководством доцента кафедры земледелия, 

растениеводства и селекции Ульяновского ГАУ Надежды Захаровой 

сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию с 2022 года по Средневолжскому региону 

России. «Студенческая нива» отнесена к ценным пшеницам и 

отличается повышенной зимостойкостью, высокой 

засухоустойчивостью и крупным зерном. Максимальная урожайность 

(сформированная в 2020 году) составила 77,3 ц/га. За весь период 

исследований сорт характеризовался высокими коэффициентами 

адаптивности (0,95–1,09). 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России разработает подпрограмму развития селекции 

кукурузы 

Минсельхоз России в рамках ФНТП развития сельского хозяйства  

на 2017-2030 годы планирует разработать подпрограмму развития 

селекции и семеноводства кукурузы, чтобы снизить зависимость от 

иностранных поставщиков, следует из проекта постановления 

правительства на regulation.gov.ru. 

«Доля новых гибридов кукурузы отечественной селекции, применяемых 

в промышленном производстве кукурузы в настоящее время, 

составляет менее 40%, тогда как мировой опыт показывает, что для 

сбалансированного развития комбикормовой и пищевой 

промышленности соотношение собственного производства семян 

сортов и гибридов кукурузы и их импорта должно быть в пределах 

50 на 50», — говорится в пояснительной записке к документу. 

При формировании комплексных научно-технических проектов 

основными заказчиками проектов со стороны агробизнеса выступают 

организации, работающие в кукурузоводческой подотрасли и входящие 

в состав агропромышленных холдингов, например, ООО «Био-Тон», 

ГК «Русагро», ООО «ССП «Генофонд» и другие, с долями по 

производству зерна кукурузы  на внутреннем рынке в 15,5%,  12,1% 

и 12,4% соответственно. 

Территориальные производственные программы по селекции 

 и семеноводству кукурузы будут сосредоточены в Южном, Северо-

Кавказском, Центрально-Черноземном и Дальневосточном регионах. 

Планируется, что гибриды кукурузы, созданные в рамках 

подпрограммы, к концу 2030 года будут размещаться на площади  
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не менее 400-450 тыс. га, а ее прогнозируемый валовой сбор в 2025 

году составит  не менее 13-15 млн т. 

Источник: specagro.ru, 27.04.2022 

 

РЖД и Крымская железная дорога получат субсидии на перевозку 

зерновых 

Российские железные дороги и Крымская железная дорога (КЖД) могут 

получить свыше 4,3 млрд рублей субсидий для перевозки зерновых 

культур. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ. 

«Субсидия предоставляется ОАО «Российские железные дороги» 

и ФГУП «Крымская железная дорога». В 2022 году на субсидирование 

перевозок указанных видов продукции предусмотрено свыше 4,3 млрд 

рублей», — говорится в сообщении. 

Компаниям — перевозчикам компенсируются неполученные доходы  

от перевозки зерновых культур с отправкой из 23 субъектов РФ 

в 43 субъекта страны. Данная мера поможет снизить транспортную 

составляющую в цене на хлеб в регионах, отметили в пресс-службе. 

В Минтрансе также сообщили, что кроме перевозок зерновых культур, 

«субсидируются перевозки продуктов переработки семян масличных 

культур, овощной продукции, минеральных удобрений, сои, рыбы 

и рыбной продукции». 

«Субсидия не имеет фиксированного размера и рассчитывается 

Минсельхозом России индивидуально по каждой поданной заявке», — 

указали в Минтрансе. 

На 2022 год было запланировано бюджетное финансирование 

в размере 2,3 млрд рублей на железнодорожные перевозки 

сельхозпродукции по льготным тарифам. В конце марта правительство 

РФ посчитало сумму недостаточной и увеличило размер программы 

еще на 2 млрд рублей. При этом объемы перевозок будут увеличены 

на 1 млн тонн. 

Источник: tass.ru, 22.04.2022 

 

В правительстве одобрили проект долгосрочной программы 

развития «Росагролизинга» 

Вице-премьер Виктория Абрамченко одобрила проект программы 

долгосрочного развития АО «Росагролизинг» до 2024 года 

с прогнозными показателями 2022 года. Изменения, направленные  

на утверждение параметров реализации программы в последующий 

период — с 2023–2024 года, — Минсельхоз вместе 

с «Росагролизингом» должны представить в правительство в срок  

до 1 декабря 2022 года. 

«Для сельхозпроизводителей лизинг техники в текущих условиях имеет 

стратегическое значение. Мы активно развиваем агропромышленный 

комплекс и увеличиваем площади обрабатываемых земель. 

Необходимо обеспечить аграриев техникой в полном объеме, — 

https://specagro.ru/news/202204/minselkhoz-rossii-razrabotaet-podprogrammu-razvitiya-selekcii-kukuruzy
https://tass.ru/ekonomika/14450273?utm_source=specagro.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=specagro.ru&utm_referrer=specagro.ru
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обратила внимание Абрамченко. — Правительство уже направило 

дополнительно 12 млрд рублей для обновления парка сельхозтехники 

и оборудования через инструменты «Росагролизинга». Благодаря всем 

мерам и выполнению мероприятий долгосрочной программы развития 

акционерного общества мы сможем дать новый мощный импульс 

отечественному АПК на годы вперед и нарастить производство 

сельхозпродукции». 

В результате реализации программы объем выдачи в лизинг 

имущества в период до 2024 года включительно в денежном 

выражении превысит 191 млрд рублей, численность выданной техники 

в лизинг достигнет 41 тысячи. Лизинговый портфель планируется 

нарастить до 112 млрд рублей. 

Мероприятия программы направлены на совершенствование бизнес-

процессов «Росагролизинга», развитие цифровых каналов 

взаимодействиям с клиентами, расширение номенклатурной линейки 

предметов лизинга, а также развитие направлений, отличных  

от лизинга сельхозтехники, а также масштабирование программ 

поддержки аграриев. 

Доступность лизинга для сельхозпроизводителя — один из ключевых 

для развития производительности. Ранее Президент России Владимир 

Путин поручил представить предложения об увеличении уставного 

капитала «Росагролизинга» при условии сдерживания им цен на 

сельхозтехнику. Соответствующее поручение уже прорабатывается 

правительством. 

Источник: rg.ru, 29.04.2022 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

К посевной кампании приступили все федеральные округа России 

На сегодняшний день к весенним полевым работам приступили все 

федеральные округа России. В части субъектов ведется подкормка 

озимых культур, а в большинстве уже проводят сев яровых. В целом  

по стране засеяно 6,5 млн га, что выше прошлогодних темпов. 

Всего в растениеводческой отрасли задействовано около 

полумиллиона человек. Для успешного проведения сезонных-полевых 

работ у аграриев есть все необходимое — семена, минудобрения, 

средства защиты растений, топливо и, конечно, доступные льготные 

кредиты. 

Ни на минуту не останавливается производственный и инвестиционный 

цикл и на животноводческих предприятиях. Так, накануне майских 

праздников в Иркутской области открылась молочная ферма на 

200 голов. В Нижегородской области реализовали первый этап 

крупного инвестпроекта по производству и переработке мяса птицы. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность также работает 

активно. В I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

https://rg.ru/2022/04/29/v-pravitelstve-odobrili-proekt-dolgosrochnoj-programmy-razvitiia-rosagrolizinga.html
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года выросло производство молока, сливочного масла, сыров, 

пшеничной и пшенично-ржаной муки, круп, соков и мясной продукции. 

Сегодня в стране отмечают День Весны и Труда. Для агропрома в эти 

дни самая ответственная пора. Аграрии делают все, чтобы ежедневно 

обеспечивать россиян свежей, качественной и вкусной продукцией. 

Источник: mcx.gov.ru, 01.05.2022 

 

К началу апреля в сельхозпредприятиях России имелось чуть  

более 16 млн тонн зерна 

По состоянию на 1 апреля 2022 г. в сельскохозяйственных 

предприятиях Российской Федерации имелось в наличии 16,3 млн тонн 

зерна, что на 694,0 тыс. тонн (4%) превышает показатель на 

аналогичную дату 2021 г. Об этом свидетельствуют данные Росстата. 

При этом на отчетную дату запасы пшеницы в указанных 

формированиях оценивались в 9,0 млн тонн, что на 544,7 тыс. тонн 

(6%) больше показателя 2021 г., кукурузы – в 2,3 млн тонн, на 161,9 

тыс. тонн (на 8%) выше. 

В то же время, запасы подсолнечника увеличились на 818,7 тыс. тонн 

(в 3 раза) – до 1,2 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 03.05.2022 

 

Производство гречки в России в марте выросло на 35,9% 

Производство гречки в России в марте выросло на 35,9%  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, риса —  

на 49,5%, рафинированного подсолнечного масла — на 13,5%, 

говорится в материалах Росстата. 

Таким образом, производство гречки в марте составило 57 тыс. тонн. 

За I квартал 2022 года производство гречки выросло на 29,3% по 

сравнению с январем — мартом 2021 года и достигло 131,1 тыс. тонн. 

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в марте составило 

812,6 тыс. тонн (+12,3% в годовом выражении). Хлебобулочных 

изделий недлительного хранения выпечено 421,7 тыс. тонн (-1,5%). 

Производство макаронных изделий достигло 147,7 тыс. тонн (+17,7%), 

риса — 59,3 тыс. тонн (+49,5%). 

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в марте 

произведено 557,1 тыс. тонн (+1,7%), рафинированного подсолнечного 

масла и его фракций — 222,6 тыс. тонн (+13,5%). 

Источник: tass.ru, 27.04.2022 

 

Кредитование сезонных полевых работ увеличилось на 35,3% 

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере 

кредитования агропромышленного комплекса страны. Общий объем 

кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение 

сезонных полевых работ, составил 324 млрд рублей. Это на 35,3% 

выше уровня аналогичного периода прошлого года.   

https://mcx.gov.ru/press-service/news/k-posevnoy-kampanii-pristupili-vse-federalnye-okruga-rossii/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1526756
https://tass.ru/ekonomika/14497993?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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В частности, Россельхозбанком выдано 216,3 млрд рублей, 

Сбербанком — 107,7 млрд рублей. За аналогичный период прошлого 

года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 239,5 млрд 

рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 

191,5 млрд рублей, Сбербанка — 48 млрд рублей. 

Источник: mcx.gov.ru, 04.05.2022 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ЕС экспортировал в текущем МГ уже почти 22 млн тонн пшеницы 

По данным экспертов Еврокомиссии, с начала текущего сезона (1 июня 

— 24 апреля) экспорт пшеницы из стран ЕС составил 21,6 млн тонн, 

что ниже показателя в аналогичный период прошлого сезона (22,4 млн 

тонн) и в 2019/20 МГ (29,5 млн тонн). 

На прошлой неделе, по оценкам аналитиков, было отгружено 213,7 тыс. 

тонн по сравнению с 245,2 тыс. тонн на прошлой неделе (с учетом 

актуализации данных). Основные объемы зерновой были 

экспортированы из Франции (90,8 тыс. тонн), Литвы (55 тыс. тонн), 

Румынии (24,5 тыс. тонн). 

В целом в текущем сезоне ЕС экспортировал 3,18 млн тонн в Алжир 

против 4,9 млн тонн в прошлом сезоне, Египет — 2,3 (0,82) млн тонн, 

Китай — 2,08 (1,76) млн тонн, Нигерию — 1,6 (1,9) млн тонн и Марокко 

— 1,17 (2,19) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 29.04.2022 

 

Еврокомиссия сократила прогноз производства пшеницы в ЕС 

Аналитики Европейской комиссии снизили прогноз производства 

обычной пшеницы в странах ЕС в 2022/23 МГ на 1,2 млн тонн  

по сравнению с предыдущим прогнозом — до 130,1 млн тонн, что 

соответствует результату предыдущего сезона (130 млн тонн). 

Отмечается, что понижательная корректировка проведена в связи 

с ожидаемым сокращением урожая во Франции и Швеции. 

Также ожидается, что запасы зерновой в конце 2022/23 МГ составят 

12,6 млн тонн (в предыдущем сезоне — 14,8 млн тонн). Прогноз 

экспорта европейской пшеницы в следующем сезоне сохранен  

на уровне 40 млн тонн (+8 млн тонн в год). 

Кроме того, снижен прогноз урожая кукурузы в ЕС — на 0,6 млн тонн, 

до 73,4 млн тонн (в 2021/22 МГ собрано 72,3 млн тонн). Конечные 

запасы зерновой прогнозируются в 18,1 млн тонн (-1,7 млн тонн в год) 

по сравнению с 18,9 млн тонн по предварительной оценке. 

Источник: apk-inform.com, 03.05.2022 

 

Темпы сева яровых культур в США значительно ниже 

прошлогодних 

По результатам мониторинга USDA, по состоянию на 24 апреля яровой 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-na-35-3/
https://www.apk-inform.com/uk/news/1526696
https://www.apk-inform.com/ru/news/1526762
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пшеницей в США было засеяно 13% площадей от плана (+5%  

за неделю), тогда как на отчетную дату предыдущего года этот 

показатель составил 27%. Темпы проведения сева зерновой также 

несколько ниже среднего значения последних 5 лет (15%). 

Кроме того, эксперты отмечают значительное отставание в темпах 

проведения посевной кукурузы — засеяно 7% (16% в прошлом году, 

15% за последние 5 лет), ячменя — 24% (34%; 24%), овса — 39% 

(58%; 48%), риса — 26% (45%; 47%) и сои — 3% (7%; 5%). 

Также в США продолжается ухудшение состояния посевов озимой 

пшеницы ввиду недостаточного количества осадка. На 24 апреля 

в хорошем и отличном состоянии находилось 27% посевов (-3% 

в неделю) по сравнению с 49% на отчетную дату 2021 г. и 51% — 

в среднем за последние 5 лет. 

Источник: apk-inform.com, 26.04.2022 

 

Экспорт кукурузы из Аргентины будет близок к рекордному 

В следующем сезоне (март-февраль) Аргентина может собрать 

хороший урожай кукурузы — 52 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем 

в текущем сезоне, прогнозирует Иностранная сельскохозяйственная 

служба при Минсельхозе США (FAS USDA). Об этом сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн. 

Экспортный потенциал аргентинской кукурузы за рассматриваемый 

период составит 38 млн т, что является вторым самым большим 

показателем за всю историю. 

Основными покупателями кукурузы являются страны Азии. В 2021 

календарном году Аргентина экспортировала 39,6 млн т кукурузы, 

из них 18% — во Вьетнам, 12% — в Южную Корею, 8% — в Перу,  

по 7% — в Египет, Малайзию и Алжир. 

Урожай пшеницы в сезоне 2022/2023 (декабрь-январь), по прогнозам 

FAS USDA, уменьшится до 18,6 млн т, на 3,3 млн т по сравнению 

с текущим сезоном из-за сокращения посевных площадей 

и урожайности. Рост затрат на выращивание пшеницы, особенно 

подорожание удобрений, приведет к сокращению площадей под этой 

культурой на 0,3 млн га до 6,2 млн га. 

Экспорт пшеницы снизится до 12,6 млн т, на 2,9 млн т по сравнению 

с прогнозом для текущего сезона. 

Крупнейшим покупателем аргентинской пшеницы является соседняя 

Бразилия. В 2021 календарном году Аргентина экспортировала 

11,9 млн т пшеницы, из них 46% — в Бразилию, 7% — в Чили, 6% — 

в Марокко, по 5% — В Индонезию и Кению. 

Источник: zol.ru, 26.04.2022 

 

В Бразилии более чем в 4 раза увеличат производство пшеницы 

Бразилия вознамерилась увеличить производство пшеницы. Сейчас 

для обеспечения внутренней потребности стране требуется 12 млн т 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1526623
https://www.zol.ru/n/35e79
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пшеницы, а поднять ее производство она хочет до 23 млн т. 

Об этом на открытии аграрной выставки объявил Жаир Болсонару, 

президент страны. 

Пока внутреннее производство в Бразилии невелико. Бразильские 

аграрии собирают 7 млн т пшеницы. Чтобы обеспечить внутреннюю 

потребность страны в ней, требуется 12 млн т. В будущем 

рассчитывают поднять ее производство до 23 млн т. Для этого уже 

сформирован и реализуется план. К его реализации профильные 

аграрные институты приступили еще в 2019 г. Увеличения выпуска 

хотят добиться за счет увеличения площади посевов под этой с/х 

культурой на 1 млн гектаров в штате Рорайма на севере страны. Также 

потребуется ирригация. 

Глава Бразилии также на открытии выставки раскритиковал идею по 

расширению земель индейских резерваций. На его взгляд, они мешают 

экономическому развитию государства. 

Источник: agrotime.info, 26.04.2022 

 

FAS USDA: Австралия может собрать хороший урожай зерна 

В следующем сезоне (декабрь-ноябрь) Австралия вновь может собрать 

хороший урожай зерна, прогнозирует Иностранная 

сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA).  

Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Площади под пшеницей будут сокращены до 12,5 млн га (-0,5 млн га 

к текущему сезону), урожайность снизится до 23,2 ц/га (-4,7 ц/га). 

Валовой сбор пшеницы уменьшится до 29 млн т, что ниже рекорда 

сезона 2021/2022 (36,3 млн т), но выше среднего уровня. 

Экспортный потенциал австралийской пшеницы в следующем сезоне 

оценивается в 22 млн т, что на 5,5 млн т меньше рекорда текущего 

сезона. Если прогноз оправдается, экспорт будет пятым самым 

большим за всю историю. Сев пшеницы пройдет с апреля по июнь, 

уборка — с октября по декабрь. 

Производство ячменя также будет ниже рекорда текущего сезона,  

но выше среднего показателя. Ожидается, что оно составит 11,5 млн т  

(-2,2 млн т). Экспорт ячменя может уменьшиться на 3 млн т до 6 млн т, 

что близко к среднему показателю последнего десятилетия. 

Источник: zol.ru, 27.04.2022 

 

Засуха в Индии может помешать стране собрать рекордный 

урожай пшеницы 

По рыночным оценкам, в Индии резкое повышение температуры 

с середины марта и отсутствие достаточного количества осадков может 

привести к снижению урожая пшеницы в 2022 г. на 20% в год, тогда как 

в предыдущие 5 лет страна собирала рекордные урожаи зерновой, 

сообщает Reuters. 

Отмечается, что в середине февраля минсельхоз Индии озвучил 

https://agrotime.info/v-brazilii-bolee-chem-v-4-raza-uvelichat-proizvodstvo-pshenicy/
https://www.zol.ru/n/35ec0
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прогноз урожая пшеницы в 2022 г. в рекордные 111,32 млн тонн зерна 

(в предыдущем году собрано 109,59 млн тонн). Однако фиксированная 

с марта засуха может привести к сокращению данного показателя  

до 105 млн тонн. 

Согласно данным Государственного метеорологического департамента 

Индии, март т.г. был самым теплым за последние 122 года 

и максимальная температура по всей стране поднималась до 33,1°C, 

что почти на 1,86°C выше нормы для указанного месяца. 

Падение производства может ограничить экспорт индийской пшеницы 

в текущем году, который оценивается в рекордные 12 млн тонн. Всего 

с начала 2022 г. по март Индия экспортировала 7,85 млн тонн, что  

на 275% больше уровня за первые три месяца предыдущего года. 

Источник: apk-inform.com, 03.05.2022 

 

Посевы озимых зерновых во Франции находятся в отличном 

состоянии 

Озимые зерновые культуры во Франции находятся в самом хорошем 

состоянии как минимум за последние пять лет, сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн. 

По данным государственного агентства FranceAgriMer на 18 апреля, 

доля посевов озимой мягкой пшеницы в хорошем и отличном 

состоянии равнялась 91% (92% неделей ранее и 85% в 2021 г.). 

В хорошем и отличном состоянии находятся 87% (87% и 81%) посевов 

озимого ячменя и 83% (84% и 77%) посевов озимой твердой пшеницы. 

Сейчас французские фермеры ведут сев кукурузы. К 18 апреля засеяно 

32% (8% и 37%) от запланированной площади. 

Источник: zol.ru, 22.04.2022 

 

По прогнозу IGC, Казахстан получит в следующем сезоне больше 

зерновых 

Согласно прогнозам международных экспертов, Казахстан в будущем 

сезоне получит больше зерна, в том числе пшеницы. Превышение 

в 2022-23 сезон по отношению к текущему периоду, в общем, по зерну 

составит 2,3 млн тонн, а отдельно по пшенице 3,4 млн тонн. Прогноз 

радует, особенно на фоне общих негативных зерновых прогнозов, 

передает «КазахЗерно.kz». 

 Международный Совет по зерну (IGC) в апреле опубликовал 

очередной прогноз состояния мирового зернового рынка по текущему 

2021-22 маркетинговому сезону. Внесены некоторые корректировки  

по всем статьям зернового баланса. В апреле IGC подготовил первый 

зерновой прогноз на следующий 2022-23 маркетинговый сезон 

с значительным уменьшением показателей производства зерна, 

торговли и конечных запасов и с увеличением прогноза потребления. 

Отдельно для Казахстана зерновые прогнозы в текущем 2021-22 

маркетинговом сезоне следующие. При начальных запасах зерна 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1526740
https://www.zol.ru/n/35e24
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в 1,4 млн тонн, получено 15,6 млн тонн, а 1,4 млн тонн импортировано. 

Общий сезонный зерновой баланс составил 18,4 млн тонн. Из этого 

объема на продовольственные, фуражные и технические цели уйдет 

9,4 млн тонн. На экспорт будет отправлено 7,8 млн тонн, а к концу 

сезона в республике останется 1,2 млн тонн. 

По пшенице в этом сезоне. Начальные запасы на старте сезона 

составляли 1 млн тонн, произведено 11,8 млн тонн пшеницы, 

а завезено 1,3 млн тонн. Пшеничный баланс сезона сформировался  

на уровне 14,1 млн тонн. На все цели внутреннего рынка будет 

затрачено 6,1 млн тонн, а экспортировано 7,2 млн тонн. Переходящие 

конечные запасы — 0,8 млн тонн пшеницы.   

На следующий 2022-23 маркетинговый сезон у Казахстана прогноз 

более оптимистичный. Начальные запасы — 1,2 млн тонн. Будет 

получено 17,9 млн тонн зерна, а импортировано 1 млн тонн. Общий 

зерновой баланс составит 20 млн тонн. На продовольственные 

фуражные и технические цели внутри страны уйдет 9,6 млн тонн. 

Республика вывезет за рубеж 9 млн тонн, а на следующий период 

останется 1,4 млн тонн. 

Отдельно по казахстанской пшеницы прогноз следующий. Начальные 

запасы 0,8 млн тонн. Урожай пшеницы предполагается в объеме 

13,5 млн тонн, а импорт в 0,9 млн тонн. Всего в сезоне Казахстан будет 

располагать 15,2 млн тонн пшеницы. На все внутренние нужды уйдет 

6,2 млн тонн, а 8 млн тонн будет вывезено за пределы страны. К концу 

сезона в Казахстане конечные запасы составят 0,9 млн тонн пшеницы. 

Источник: kazakh-zerno.net, 28.04.2022 

 

Пять областей Беларуси завершили сев ранних яровых 

Пять областей Беларуси завершили сев ранних яровых. Об этом 

сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия. 

По данным на 4 мая, ранние яровые зерновые и зернобобовые 

культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 

630,2 тыс. га — это 97,8% от запланированного объема. В Могилевской 

области эти культуры посеяны на 64% площадей. В Минской, 

Витебской, Брестской, Гродненской и Гомельской областях сев уже 

завершен. 

В целом яровой сев в Беларуси проведен на площади 1149,5 тыс. га, 

что составляет 51,7% от плана. В Брестской области посеяно уже 67% 

от запланированного объема, Витебской — 50,5%, Гомельской — 

40,6%, Гродненской — 68,9%, Минской — 52,3% и в Могилевской — 

30,7% от плана. Сев ярового рапса выполнен на площади 31,2 тыс. га, 

или 94,2% к плану, льна — 29 тыс. га, или 58,6%, сахарной свеклы — 

75,1 тыс. га, или 76,3%, однолетних трав — 94 тыс. га, или 35,3%. 

Овощные культуры посадили на площади 2,16 тыс. га — это 34,8%  

от плана, картофель высадили на 6,81 тыс. га, что составляет 33,1%  

https://kazakh-zerno.net/193360-po-prognozu-igc-kazahstan-poluchit-v-sledujushhem-sezone-bolshe-zerna-i-pshenicy/
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от запланированного объема. Кукуруза посеяна на площади 274,8 тыс. 

га, или 26% от плана. 

Почву под сев яровых культур подготовили на 1411,2 тыс. га — это 

63,5% от плана. В этом году эти культуры будут размещены на 

площади 2221,9 тыс. га. 

Источник: belta.by, 04.05.2022 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Полевой дневник: весенняя посевная на Дону перевалила  

за «экватор» 

Пользуясь благоприятными погодными условиями во время майских 

выходных дней, земледельцы Ростовской области существенно 

увеличили площадь весеннего сева. 

«Донские аграрии отметили первомайские праздники активными 

весенне-полевыми работами, за это время яровыми культурами 

засеяно около 200 тысяч гектаров — прокомментировал  первый 

заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. — 

К сегодняшнему дню площадь весеннего сева уже составила 

876 тысяч гектаров или 51% от запланированного объема. Осадки 

должны положительно повлиять на вегетацию как озимых, так и яровых 

культур». 

По последним данным донского минсельхозпрода, зерновыми засеяно 

более 480 тысяч гектаров, что составляет 74% от плана. Причем 

ранние зерновые посеяны на 97% от запланированного. Техническими 

культурами аграрии засеяли более 350 тысяч гектаров, что составляет 

37% от планового показателя. 

В связи с благоприятными погодными условиями сельхозпредприятия 

и фермерские хозяйства центральной орошаемой зоны посеяли 

овощные культуры и картофель уже более чем на 73% посевных 

площадей. 

По объемам засеянной площади лидерство удерживает Зерноградский 

район, где яровые посеяны уже более чем на 53 тысячах гектаров. На 

второе место с небольшим отрывом вышли сальские хозяйства, 

засеявшие более 50 тысяч гектаров. Тройку лидеров замыкает 

Песчанокопский район. Здесь засеяно более 43 тысяч гектаров. 

Кроме посевной на донских полях проводится весь комплекс весенне-

полевых работ. 

Источник: don-agro.ru, 05.05.2022 

 

В Тамбовской области яровыми культурами засеяно почти 

половина планируемых площадей 

Активными темпами на полях Тамбовской области продолжается 

посевная кампания. На сегодняшний день яровыми культурами 

в регионе засеяно 620 тысяч гектаров полей — 45% от плана. Всего 

https://www.belta.by/economics/view/pjat-oblastej-belarusi-zavershili-sev-rannih-jarovyh-499552-2022/
http://www.don-agro.ru/index.php/news/1223-polevoj-dnevnik-vesennyaya-posevnaya-na-donu-perevalila-za-ekvator
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под яровые культуры в этом году отведено почти 1,4 миллиона 

гектаров сельхозполей. 

Аграрии сеют ячмень, пшеницу, горох, овес, кукурузу на зерно, 

сахарную свеклу, подсолнечник, рапс, сою, лен, кормовые культуры. 

На 60% выполнен сев зерновых и зернобобовых культур. Так, аграрии 

засеяли ячменем 170 тысяч гектаров пашни (73% от плана), около 

150 тысяч гектаров (67% от плана) — яровой пшеницей. Почти все 

районы области закончили работы по севу гороха. В Никифоровском 

и Уметском районах  площади под горохом увеличены вдвое. Всего 

зернобобовой культурой в регионе засеяно 44 тысячи гектаров полей. 

Работы по севу кукурузы на зерно выполнены на 20%. Обработано 

более 30 тысяч гектаров полей. 

Сев технических культур выполнен на 31 процент — 217 тысяч гектаров 

пашни. Сахарной свеклой засеяно свыше 60% полей — 61 тысяча 

гектаров, подсолнечником — 35% полей — 134 тысячи гектаров. 

На треть выполнены работы по посадке картофеля и овощей. 

Все посевные площади в 2022 году под озимыми и яровыми 

культурами сохранятся на уровне прошлого года и составят порядка 

1848 тысяч гектаров. 

Темп посевных работ напрямую зависит от погодных условий. 

В текущем году он на 22% выше 2021 года, а также опережает средний 

темп по России на 10% (12%). 

Источник: tambov.gov.ru, 04.05.2022 

 

Сводка с полей. Яровой сев проведен почти на 400 тысячах гектар 

На 4 мая в области засеяно 372,0 тыс. га. К яровому севу приступили 

во всех муниципальных образованиях области за исключением 

Ясненского ГО, городов Орск, Новотроицк и Медногорск. В сутки 

сельхозтоваропроизводители засевают более 60 тысяч гектар. 

Более 60% засеяно зерновыми и зернобобовыми в Илекском районе 

и Соль–Илецком городском округе. 

Всего по области засеяно ячменем — 145,7 тыс. га,  пшеницей — 

86,2 тыс. га, овсом — 31,6 тыс. га. Зерновых посеяно — 272,1 тыс. га. 

В Соль–Илецком ГО приступили к севу бахчевых. Активно приступили 

в районах к севу однолетних трав, сафлора, горчицы, кориандра 

и других культур. 

Всего площадь ярового сева составляет 3591,1 тыс. га. в том числе 

зерновые и зернобобовые 2099,7 тыс. га. На полях области работают 

3272 сеялки. 

Источник: mcx.orb.ru, 04.05.2022 

 

Аграрии Волгоградской области завершили сев яровой пшеницы 

Яровая пшеница по итогам весенней кампании заняла в волгоградском 

регионе 64 тыс. га, что на 29% выше запланированного показателя. 

В настоящее время аграрии еще продолжают сев ячменя, а также 

https://www.tambov.gov.ru/news/v-tambovskoj-oblasti-yarovymi-kulturami-zaseyano-pochti-polovina-planiruemyh-ploshhadej.html
https://mcx.orb.ru/presscenter/news/39075/
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технических, кормовых и масличных культур. 

Всего на данный момент яровые зерновые посеяны на площади 

251 тыс. га, что составляет 57% от плана. Подходит к завершению сев 

ячменя — им засеяно 151 тыс. га или 73% от плана.  

Технические культуры заняли поля на площади 138,2 тыс. га.  

Из масличных культур полностью завершен сев горчицы, продолжается 

работа с подсолнечником, которым планируют засеять 710 тыс. га (пока 

засеяно 25,5 тыс. га).  Кормовые культуры заняли площадь в 12 тыс. га. 

Стоит отметить, что полностью завершили сев ранних яровых 

зерновых и технических культур аграрии Ленинского и Октябрьского 

районов. 

Волгоградские аграрии также продолжают подкормку озимых —

минеральные удобрения внесены на площади порядка 1,4 млн га. 

Полностью завершили подкормку в Серафимовичском 

и Чернышковском районах, на финишной прямой работы 

в Алексеевском, Михайловском, Нехаевском, Новоаннинском, 

Октябрьском, Урюпинском районах. 

Напомним, задачи по подготовке и проведению весенних полевых 

работ, выполнению целевых производственных показателей 

и дальнейшему развитию отрасли были поставлены главой региона 

Андреем Бочаровым в ходе совместного заседания Совета 

Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий 

и АПК и рабочей группы по устойчивому функционированию АПК при 

оперштабе. 

Всего весной 2022 года планируется посеять 485,7 тыс. га яровых 

зерновых, 840,5 тыс. га технических и 115,41 тыс. га кормовых культур. 

Источник: ksh.volgograd.ru, 04.05.2022 

 

Ульяновские хлеборобы посеяли 44 тыс. га пшеницы 

В Ульяновской области яровой сев выполнен на площади 173 492 га, 

что составляет 23,24% от плана, сообщает ИА «Светич» со ссылкой  

на пресс-службу регионального минсельхоза. 

На сегодняшний день озимые культуры подкормлены на площади 

267 561 га или 98,4% от плана. 100% посевов многолетних культур 

подкормлены на площади 40 121,5 га. 

Боронование зяби и пара проведено на площади 727 538 га (98%). 

Яровой сев выполнен на площади 173 492 га (23,24%). Яровые 

зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 142 066 га 

(41,2%). Из них: пшеница — 43 649 га, ячмень — 71 081 га, овес — 

15 632 га, кукуруза — 512 га, горох — 10 842 га, вика — 350 га. 

Технические культуры посеяны на площади 19 365 га (5,53%). Из них: 

подсолнечник — 7 733 га, сахарная свекла — 3 637 га, соя — 50 га, 

яровой рапс — 2 772 га, горчица — 350 га, лен — 4 823 га. 

Овощи посеяны на площади 67 га (4,43%). Кормовые культуры  

посеяны на площади 11 994 га (24,6%), из них: кукуруза на силос — 

https://ksh.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/405021/
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755 га, однолетние травы 10 010 га, многолетние травы — 879 га,  

прочие — 350 га. Работы проводят хозяйства всех муниципальных 

образований. 

Источник: svetich.info, 04.05.2022 

 

В Новосибирской области в 2022 году посевная кампания 

началась раньше на декаду 

Аграрии Новосибирской области начали посевную кампанию раньше 

обычных сроков почти на 10 дней. Полевые работы идут уже во всех 

сельхозрайонах региона, сообщили ТАСС в пресс-службе областного 

Министерства сельского хозяйства. 

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю 

занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах 

Новосибирской и Омской областей, важнейший район молочного 

животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. 

«Посевная 2022 года в Новосибирской области началась раньше почти 

на декаду. Весенние полевые работы ведутся уже во всех сельских 

районах. В восьми районах приступили непосредственно к яровому 

севу: пшеница, ячмень, овес, горох, рапс, лен-кудряш и кормовые 

культуры размещены уже на 2,8 тыс. га, из них половина площадей 

занята главной сельхозкультурой региона — пшеницей», — говорится 

в сообщении. 

Сейчас аграрии обеспечены всем необходимым для проведения 

кампании — минеральными удобрениями, техникой, топливом 

и семенами. В качестве господдержки было доведено до 

сельхозпроизводителей 2,5 млрд рублей. 

«В 2022 году посевные площади в Новосибирской области будут вновь 

увеличены — в планах аграриев засеять на 54 тыс. га больше, чем 

в прошлом году. Основное увеличение площадей произойдет за счет 

технических культур — диверсификация растениеводства в регионе 

продолжается, и с каждым годом возделывается все больше рапса, сои 

и льна-кудряша: в текущем году масличные будут размещены на 

площади 344 тыс. га, это сразу на 90 тыс. больше, чем в 2021 году», — 

приводятся в сообщении слова заместителя председателя 

правительства — министра сельского хозяйства Новосибирской 

области Евгения Лещенко. 

В Омской области также приступили к посевной кампании, сообщили 

ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза. «К посевной 

кампании приступили в Павлоградском, Черлакском, Омском, 

Колосовском и Саргатском районах. В ближайшие дни к ним 

присоединятся другие районы, которые в настоящий момент 

заканчивают ране-весеннюю обработку почвы и другие 

подготовительные работы», — сказали в пресс-службе. В Минсельхозе 

отметили, что ране-весенняя подготовка почвы уже завершена  

на площади 2,1 млн га, что составляет 94% от плана. 

http://svetich.info/news/privolzhskii-fo/uljanovskie-hleboroby-posejali-44-tys-ga.html
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О посевной в Новосибирской области 

Как сообщалось, власти Новосибирской области оценивают стоимость 

посевной кампании в регионе в 2022 году примерно в 15 млрд рублей, 

что на 53% больше, чем годом ранее. Рост вызван увеличением 

объема закупок и цен на минеральные удобрения. Площадь под 

посевы в 2022 году составит 2,36 млн га, увеличение на 54 тыс. га  

по отношению к 2021 году (2,3%), из которых 1,5 млн га займут 

зерновые и зернобобовые культуры, около 500 тыс. кормовые 

культуры, 344 тыс. га — технические. Остальные площади (менее 1%) 

займут овощи. В проведении весенних полевых работ будут 

задействованы 1 258 сельхозтоваропроизводителей. 

Чтобы аграрии успешно подготовились к посевной, власти региона 

увеличили на 70% сумму господдержки в этом году — до 2,4 млрд 

рублей. 

Источник: tass.ru, 29.04.2022 

 

Калужская область приступила к весенним полевым работам 

Хозяйства Калужской области начали весенние полевые работы 

и провели подкормку озимых зерновых на площади 1372 га, 

многолетних трав — на 4167 га, озимого рапса — на 425 га, сообщила 

пресс-служба правительства региона. 

«Сельхозорганизации Боровского, Жуковского, Козельского, 

Куйбышевского и Малоярославецкого районов провели боронование 

3227 га многолетних трав», — отмечается в сообщении. 

Аграрии заготовили весь необходимый для посевной объем семян 

и удобрений, в полях техника готовит почву к севу. подчеркивает пресс-

служба. 

Как сообщалось ранее, посевные площади в текущем году в регионе 

увеличатся на 14,7 тыс. га по сравнению с 2021 годом и составят 

356 тыс. га, в том числе, площади ярового сева — на 13,3 тыс. га,  

до 128 тыс. га. Зерновые и зернобобовые посеют на 60,1 тыс. га, 

кормовые — на 234 тыс. га. 

Источник: interfax-russia.ru, 27.04.2022 

 

В Республике Крым завершен сев ранних яровых культур под 

урожай-2022 

В Республике Крым завершен сев ранних яровых культур под урожай-

2022. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства 

Республики Крым Алиме Зарединова. 

«Крымские аграрии завершили сев, увеличив планируемые площади 

на 8%. В республике засеяно более 185 тыс. га. Также намечено 

посеять в этом году порядка 70 тыс. га поздних яровых культур,  

из которых на сегодня засеяно более 60%. На следующей неделе 

приступим к севу риса, который будет проводиться на территории 

Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов», — 

https://tass.ru/ekonomika/14514831
https://www.interfax-russia.ru/center/news/kaluzhskaya-oblast-pristupila-k-vesennim-polevym-rabotam
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прокомментировала Алиме Зарединова.Врио министра также 

напомнила, что в прошлом году ранних яровых культур было засеяно 

более 153 тыс. га, поздних — 40 326 га. 

«Существенное увеличение посевных площадей, а также 

благоприятные природно-климатические условия дают большие виды 

на урожай. На сегодня получено 100% всходов озимых зерновых 

культур, из которых в хорошем и удовлетворительном состоянии 

находятся более 90%», — подчеркнула Алиме Зарединова.  

Под урожай 2022 года посеяно 542 тыс. га озимых культур, 

подкормлено 410 тыс. га. 

Источник: mcx.gov.ru, 29.04.2022 

 

Аграрии в Дагестане в 2022 году планируют собрать  

125 тыс. тонн риса 

Дагестан в 2022 году планирует собрать не менее 125 тыс. тонн риса, 

за счет увеличения урожайности. В прошлом году эти цифры 

составляли 119,3 тыс. тонн, сообщает пресс-служба правительства 

Дагестана. 

«Дагестан нарастит объемы производства риса. Об этом на заседании 

итоговой коллегии Минсельхозпрода республики сообщил 

председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. 

В 2022 году планируется посеять на уровне прошлого года и получить 

не менее 125 тыс. тонн риса, за счет увеличения урожайности», — 

говорится в сообщении. 

По словам главы Минсельхозпрода республики Баттала Батталова, 

в 2021 году было посеяно риса на площади 27 тыс. га, к уборке 

сохранилось 26,5 тыс. га с которых собрано 119,3 тыс. тонн при 

урожайности 45,1 ц/га. 

«Урожай 2021 года — самый большой за все время выращивания риса 

в республике. По производству белого зерна республика уступает 

только Краснодарскому краю. Вкусовые качества «кизлярского риса» 

высоко оцениваются потребителями. Также основными рисосеющими 

районами являются Бабаюртовский, Тарумовский, Гунибский 

и Хасавюртовский районы», — добавили в пресс-службе. 

Источник: tass.ru, 26.04.2022 

 

Подмосковье увеличит площади сева кукурузы почти на 9% 

в 2022 году 

Подмосковье увеличит посевные площади под кукурузу до 

43,5 гектаров в текущем году, сообщили в пресс-службе министерства 

сельского хозяйства и продовольствия региона в среду. 

«В этом году Московская область увеличивает посевные площади под 

кукурузу на 3,5 тыс. га. Всего под выращивание этой культуры 

выделено порядка 43,5 тыс. га земли. Из них более 36,5 тыс. га будет 

отдано под кормовой вид кукурузы и 7 тыс. га под зерновую часть», — 

говорится в сообщении. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-respublike-krym-zavershen-sev-rannikh-yarovykh-kultur-pod-urozhay-2022/
https://tass.ru/ekonomika/14476417?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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Таким образом, аграрии увеличивают посевные площади на 8,75%. 

Министерство также отмечает, что с учетом закрытия потребности 

в 2022 году у производителей семян кукурузы сформирован запас  

на 2023 год. «Что позволит нам на 100% обеспечить себя 

отечественными семенами», — приводит слова министра сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области Владислава 

Мурашова пресс-служба. 

В 2021 году урожай кукурузы в Московской области составил 30,4 тыс. 

тонн. 

Источник: interfax-russia.ru, 27.04.2022 

 

Губернатор: санкции не повлияют на семеноводство 

в Белгородской области 

Белгородская область имеет необходимую научную и материальную 

базу для решения вопросов семеноводства, сообщил в четверг в ходе 

прямой линии с жителями региона губернатор Вячеслав Гладков. 

«В первые же дни объявления санкций наши крупные агрохолдинги 

решили большинство проблем, связанных с семенами. Сейчас мы 

достаточно спокойно готовимся к осенним полевым работам. Два 

самых непростых вопроса: селекция и генетика. Но у нас есть вся 

необходимая научная и материальная база для их решения не только 

на региональном, но и на федеральном уровне», — сказал Гладков. 

В планах правительства региона создать в области федеральный 

центр селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений  

для развития отечественной конкурентоспособной селекции 

и семеноводства. Кроме того, реализация проекта позволит обеспечить 

сельхозпроизводителей региона высококачественными семенами  

по доступным ценам. 

Основными направлениями работы центра станут: создание, 

реконструкция материально-технической базы селекции 

и семеноводства; поддержка областных селекционно-семеноводческих 

учреждений и организаций, семеноводческих хозяйств; замещение 

ввозимого семенного материала в направлении выращивания семян 

зерновых и зернобобовых культур до 100%, гибридных семян кукурузы 

и подсолнечника до 100% потребности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей области; повышение конкурентоспособности 

производимых в области семян сортов и гибридов; обеспечение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей области качественным 

семенным материалом. 

Предполагается, что проект поможет создать структуры по 

внутрихозяйственному семеноводству в каждом агрохолдинге, 

зерновой компании и хозяйстве. Также планируется обеспечить 

подбор, обучение и повышение квалификации специалистов, 

задействованных в программе. 

Источник: ria.ru, 28.04.2022 

 

https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/podmoskove-uvelichit-ploshchadi-seva-kukuruzy-pochti-na-9-v-2022-godu
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1786046057.html
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Новый семеноводческий комплекс за 440 млн рублей построят 

в Зарайске 

Комплекс по производству семян в Зарайске планируют построить 

и запустить до конца 2024 года, сообщает пресс-служба министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области в пятницу. 

«Производственные мощности предприятия позволят ежегодно 

выпускать не менее 10 тысяч тонн семян. Предполагаемый объем 

инвестиций в создание комплекса составит более 440 млн рублей», — 

приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской 

области Георгия Филимонова. 

В нем отмечается, что ввести новый комплекс в эксплуатацию 

планируется до конца 2024 года. 

Проект по строительству семеноводческого агропромышленного 

комплекса по производству семян в целях импортозамещения 

реализует ООО «ТуламашАгро». 

Источник: interfax-russia.ru, 29.04.2022 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Воронежсельмаш» поставит оборудование на строящийся под 

Воронежем за 1,8 млрд руб элеватор ГК «Благо» 

ООО «Воронежсельмаш» поставит высокотехнологичное оборудование 

для послеуборочной обработки и хранения урожая на элеватор ГК 

«Благо», который строится в селе Верхняя Хава Воронежской области, 

сообщает пресс-служба «Воронежсельмаша». 

В частности на новый элеватор будут поставлены плоскодонные 

и конусные силосы, сепараторы для очистки зерна, жалюзийная 

зерносушилка, а также оборудование для транспортировки зерна. 

Председатель совета директоров «Воронежсельмаш» Егор Коблик 

отметил значимость для региона возводимого элеватора. 

«Мы поставляем оборудование по всей России и в ближнее зарубежье, 

но проект в родной для завода Воронежской области имеет для нас 

особое значение. Мы обеспечим элеватор передовым оборудованием, 

он станет знаковым для региона», — приводятся в сообщении слова 

Коблика. 

Как сообщалось, строительство элеватора ГК «Благо» начато 

25 апреля текущего года. Объем инвестиций в проект, который 

реализуется при поддержке АО «Росагролизинг», составит 1,8 млрд 

рублей. Завершение строительства запланировано на второй квартал 

2023 года. 

Комплекс рассчитан на единовременное хранение 60 тыс. тонн 

подсолнечника. 

«Воронежсельмаш» является одним из ведущих в РФ производителей 

оборудования для послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна. 

https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/novyy-semenovodcheskiy-kompleks-za-440-mln-rubley-postroyat-v-zarayske
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По данным самой компании, в год предприятие поставляет на рынок 

порядка 2,5 тыс. единиц техники. Более 30 дилеров компании 

действуют в России и в 10 других странах. Численность сотрудников 

составляет 400 человек. 

Как сообщалось, в 2022 году компания планирует нарастить объем 

производства и отгрузки до более 3 млрд рублей и еще вдвое 

нарастить выпуск зерносушилок за счет ввода в эксплуатацию нового 

производственного корпуса, открытие которого запланировано на 

середину текущего года. 

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО 

«Воронежсельмаш» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. Его 

владельцем является московское ООО «ВСМ Инвест», занимающееся 

оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для 

сельского хозяйства. Владельцем московского ООО и председателем 

совета директоров ООО «Воронежсельмаш» является Егор Коблик. Он 

также является совладельцем ряда компаний с подобной 

деятельностью в Москве и Московской области, Смоленской 

и Ульяновской областях; выступает совладельцем компаний по 

производству строительных металлоконструкций в Нижегородской 

области, по производству оборудования для приготовления кормов для 

животных в Смоленске. Кроме того он имеет доли во владении двух 

воронежских ООО по производству прочих машин и оборудования для 

сельского и лесного хозяйства. 

ГК «Благо» основана в 1993 году. Занимается производством 

растительных масел на шести заводах. Компания выпускает продукцию 

как под собственными брендами («Благо», Almador, Freya, «Дары 

Кубани», «Каролина» и другие), так и продукцию под ТМ крупнейших 

торговых сетей. 

Компания арендует три крупных маслоэкстракционных завода 

в Барнауле, Бийске (Алтайский край) и Омске, принадлежащих 

обанкротившемуся агрохолдингу «Юг Сибири», выпускает 

растительные масла на Армавирском маслопрессовом заводе 

(Краснодарский край), Верхнехавском и Эртильском 

маслоэкстракционных заводах (Воронежская область). В сентябре 

2021 года ГК «Благо» также заключила договор аренды 

с ООО «Аннинский элеватор» в Воронежской области. 

Источник: interfax-russia.ru, 27.04.2022 

 

Донские машиностроители разработали бункер-перегрузчик, 

способный работать в рисовых полях 

Донской машиностроительный завод Bonum разработал бункер-

перегрузчик, способный работать в рисовых полях. Об этом рассказал 

заместитель губернатора Игорь Сорокин. 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/voronezhselmash-postavit-oborudovanie-na-stroyashchiysya-pod-voronezhem-za-1-8-mlrd-rub-elevator-gk-blago
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Отличительной особенностью новой модели являются шины с низким 

давлением, благодаря чему техника не увязает в жидкой почве. 

Бункер-перегрузчик применяется для приема пшеницы или риса 

с комбайна во время уборки, а также дальнейшей перевозки к краю 

поля и перегрузки в полуприцепы. При этом процесс выгрузки не 

требует остановки техники и обеспечивает беспрерывность уборочного 

процесса. 

— Рис является второй по распространенности культурой после 

пшеницы на юге России, и наши разработчики учитывают это. Так, для 

перевозки риса компания выпускает бортовой облегченный полуприцеп 

и полуприцеп-самосвал, — отметил руководитель агронаправления 

завода Bonum Артем Балабанов — Эти модели техники будут 

представлены на крупнейшей российской агропромышленной выставке 

«Золотая Нива». 

Предприятие выпускает технику для работы практически со всеми 

аграрными культурами: кукурузой, пшеницей, бобовыми и масличными. 

— В планах компании дальнейшее развитие производственных 

мощностей, расширение ассортиментной линейки и выход на новые 

рынки, — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин. — 

В первом квартале этого года компания отгрузила порядка 250 единиц 

техники. А до конца этого года планирует поставить на рынок порядка 

двух тысяч единиц техники, что почти в два раза больше 

прошлогоднего показателя. 

Источник: don-agro.ru, 05.05.2022 

 

http://www.don-agro.ru/index.php/news/1224-donskie-mashinostroiteli-razrabotali-bunker-peregruzchik-sposobnyj-rabotat-v-risovykh-polyakh
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Самарским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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