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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

Ценовая ситуация на площадках FOB и СРТ-порт развивалась в понижательном тренде. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ (15.06-18.06.2021)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• В сегментах продовольственной и фуражной пшеницы 

отмечалось снижение цен ввиду приближения нового 
сезона и начала уборочных работ в странах Северного 
Полушария. Некоторую поддержку ценам мог оказать 
объявленный египетским агентством по закупкам 
продовольствия тендер на импорт мукомольной пшеницы. 
Цены предложения российской пшеницы в сравнении 
с прошлым тендер были более конкурентоспособны, и 
участники рынка не исключали вероятности закупки зерна 
российского происхождения и ожидали результатов 
тендера как индикатора готовности импортеров 
работать по предложенным ценам. Однако тендер 
был отменен ввиду как высоких цен предложения 
зерновой, так и удорожания фрахта. Это оказало 
существенное давление на стоимость пшеницы. Также 
во второй половине отчетного периода снижению 
цен способствовало снижение курса российского 
рубля по отношению к доллару США. Существенное 
влияние на ценовую ситуацию российского рынка, 
в особенности зерновой будущего урожая, оказало 
значительное снижение котировок пшеницы и кукурузы 
на мировых площадках под давлением прогнозируемого 
улучшения погодных условий в кукурузном поясе США и 
благоприятных погодных условий для развития посевов в 
Причерноморском регионе и ЕС. Однако в конце недели 
ценовая ситуация на спотовом рынке стабилизировалась, 
что пояснялось повышением пошлины на экспорт 
пшеницы в результате ее еженедельного пересчета. 
Предложения зерновой с протеином 12,5% урожая-2021 
с поставкой в июле-августе из портов Черного моря в 
большинстве случаев поступали по ценам 250-256 USD/т 
FOB, однако спред между ценами спроса и предложения 
в ряде случаев достигал 10 USD/т, ввиду чего темпы 
заключения форвардных сделок были низкими. 

• Ценовая ситуация в сегменте фуражной кукурузы 
развивалась в понижательном тренде, что пояснялось 
влиянием конъюнктуры мирового и украинского 
рынков. Однако стоит отметить, что цены предложения 
зачастую были декларативными. Торгово-закупочная 
деятельность была крайне неактивной ввиду высокой 
пошлины на экспорт зерна и трудностей с формированием 
крупнотоннажных партий на внутреннем рынке. В 
начале описываемого периода цены предложения 
на кукурузу будущего урожая с поставкой в октябре 
из глубоководных портов зачастую варьировались в 
диапазоне 263-266 USD/т FOB, а к концу недели снизились 
до 257-263 USD/т на тех же условиях поставки.

 Â CPT-ПОРТ
• Наблюдалось снижение цен спроса на основные 

зерновые культуры, что было вызвано конъюнктурой 
внешнего рынка и уменьшением темпов поставок 
зерновых в экспортном направлении. 

• Ряд трейдеров начал фиксировать цены предложения на 
пшеницу будущего урожая, при этом они были примерно 
сопоставимы с ценами спроса на данную культуру урожая 

2020 г. Однако, по сообщениям участников рынка, 
сельхозпроизводители не считали целесообразным 
заключать форвардные сделки ввиду неопределенности 
с объемом и качественными показателями будущего 
урожая, к тому же не исключая вероятности более 
высоких цен после начала уборочной кампании. 

Прогнозы
• Вероятнее всего, будет продолжаться постепенное 

снижение цен на зерновые под влиянием 
сезонного фактора и благоприятных погодных 
условий в большинстве стран-экспортеров. 

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 258 263 260 -8

Кукуруза фуражная 278 290 282 -3

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 15450 16000 15800 -600

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 242 247 244 -6

Кукуруза фуражная 251 258 254 -3

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 12650 16400 16000 -400

Кукуруза фуражная 15750 16000 15900 -200

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются 
ценами реальных сделок

Зерновой рынок

Средние цены предложения на пшеницу и ячмень
в России, FOB, USD/т 
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пшеница прод. 12,5% ячмень фур.

Официальный курс валют по состоянию на 18 июня 2021 года
USD/UAH нед. изм. EUR/UAH нед. изм. USD/RUR нед. изм. EUR/RUR нед. изм. USD/KZT нед. изм. EUR/KZT нед. изм.

 27,17   0,06     32,44   -0,55    72,50   0,31    86,70   -1,11 426,77 -0,76 509,95 -10,14
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (15.06-18.06.2021)

В европейской части страны в сегменте продовольственной и фуражной пшеницы ценовая ситуация 
развивалась в понижательном тренде.
На рынке фуражной кукурузы доминировала понижательная ценовая динамика.

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• Ряд участников рынка Южного, Центрального и 

Сибирского ФО снижал цены спроса на зерновую, 
что было обусловлено уменьшением закупочной 
активности мукомольных компаний и трейдеров в 
преддверии начала нового сезона и поступления 
на рынок предложений пшеницы нового урожая. 
Большинство покупателей сформировали запасы 
зерна для работы в среднесрочной перспективе и были 
готовы либо приостановить закупки, либо снизить 
цены спроса, не опасаясь сокращения количества 
предложений. Стоит отметить, что максимальные цены 
спроса озвучивались лишь в единичных случаях. При 
этом некоторые сельхозпроизводители сдерживали 
продажи зерна, не исключая вероятности реализовать 
его в следующем сезоне по более высоким ценам. 

• В Приволжском и Уральском ФО сохранялась 
относительная ценовая стабильность. Давление на 
ценовую ситуацию оказывал сезонный фактор, однако 
снижению цен препятствовали некоторые опасения 
относительно урожая пшеницы в следующем сезоне.

Прогнозы
• Операторы рынка ожидают увеличения 

темпов снижения цен на пшеницу.

Цены спроса на продовольственную пшеницу, СРТ, руб/т с НДС

 

3 класс 4 класс

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин. макс. сред. 

изм. 
недел. 

Северо-Западный ФО 17600 19000 18200  17000 18400 17600  

Центральный ФО 14700 17600 15700 -100 14100 17000 15000  

Приволжский ФО 14600 17500 15600  13600 17000 14700  

Южный ФО 14800 16700 15800 -200 14300 16500 15400 -300

Уральский ФО 14600 17000 15600  13500 16300 14700  

Сибирский ФО 14100 15500 14700  13300 15200 14100 -100

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами реальных сделок

Средние цены спроса на пшеницу 3 класса в России,
СРТ, руб/т с НДС
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Средние цены спроса на пшеницу 4 класса в России,
СРТ, руб/т с НДС
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Цены спроса на продовольственную пшеницу по областям, СРТ, руб/т с НДС
3 класс 4 класс

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин. макс. сред. 

изм. 
недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 15300 16700 16000 -300 14800 16500 15800 -500

Ставропольский край 15100 16400 15800 -200 14500 16200 15400 -300

Ростовская обл. 15000 16500 15800 -200 14700 16200 15500 -500

Волгоградская обл. 14800 16400 15600 -100 14100 15700 15000 -200

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 14700 16500 15500 -100 14000 15500 14700  

Тамбовская обл. 15000 16600 15600 -100 14100 15700 15100  

Липецкая обл. 15000 16900 15800 -200 14400 15700 15100  

Белгородская обл. 15000 16500 15700  14200 15600 14900  

Воронежская обл. 15200 17000 15900 -100 14300 16100 15200  

Московская обл. 15800 17300 16500  15200 16600 15900  

Тульская обл. 15200 16900 15900  14400 16000 15200  

Владимирская обл. 15200 17100 16000  14700 16200 15400  

Рязанская обл. 14900 16700 15700  14400 16000 14900  

Ленинградская обл. 17900 19000 18300  17200 18400 17700  

Приволжский ФО

Саратовская обл. 15100 16200 15800  14200 15200 14900  

Ульяновская обл. 15000 16100 15600  13900 15200 14600  

Нижегородская обл. 15500 17000 16200  14600 16000 15300  

Оренбургская обл. 14600 15800 15100  13600 14700 14200  

Республика Башкортостан 14700 16300 15500  14000 15200 14600  

Пермский край 16500 17500 17000  15700 17000 16300  

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 15300 17000 16000  14700 16300 15500  

Челябинская обл. 15100 16700 15900  14000 15800 15000  

Новосибирская обл. 14300 15500 14800  13400 15200 14100 -200

Алтайский край 14200 15200 14600  13300 15000 13900 -100

Омская обл. 14100 15500 14700  13500 14900 14200  

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами реальных сделок
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 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• В Южном, Центральном и Северо-Западном ФО 

отмечалось незначительное снижение цен, несмотря 
на неактивное поступление предложений зерновой 
на рынок. Давление на ценовую ситуацию оказывали 
сдержанный спрос со стороны животноводов 
и производителей комбикормов и практически 
полное отсутствие экспорта данной зерновой. 
При этом наиболее существенное снижение цен 
было характерно для Южного ФО, где влияние 
экспортного рынка наиболее ощутимо. Также 
снижению цен способствовало ожидание нового 
урожая пшеницы. Максимальные и приближенные 
к ним цены спроса фиксировали потребители, 
заинтересованные в приобретении крупнотоннажных 
партий зерна ввиду их дефицита на рынке. 

• В Приволжском ФО ценовая ситуация оставалась 
неизменной, а торгово-закупочная активность 
характеризовалась как невысокая.

Прогнозы
• Доминирующим будет оставаться 

понижательный ценовой тренд.

Цены спроса на фуражную кукурузу по областям, 
СРТ, руб/т с НДС

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 15700 17600 16300 -200

Ставропольский край 15600 17000 16300 -100

Ростовская обл. 15500 17100 16200 -300

Волгоградская обл. 15000 16700 15800 -200

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 14500 15700 15000  

Курская обл. 14800 15700 15200  

Липецкая обл. 14700 16200 15400  

Тамбовская обл. 14800 15900 15200  

Воронежская обл. 14600 16000 15400  

Тульская обл. 14500 16300 15500  

Московская обл. 15200 16700 16000  

Ленинградская обл. 17300 18200 17700 -100

Вологодская обл. 17200 17900 17500 -100

Приволжский ФО

Саратовская обл. 14700 16000 15500  

Нижегородская обл. 15000 17000 16000  

Оренбургская обл. 14300 16000 15400  

Пермский край 17000 18000 17700  

Республика Башкортостан 14500 16200 15500  

Удмуртская Республика 16600 18000 17500  

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются 
ценами реальных сделок

Цены спроса на фуражную кукурузу, СРТ, руб/т с НДС

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Северо-Западный ФО 17200 18200 17600 -100

Центральный ФО 14500 17200 15300  

Приволжский ФО 14300 18000 15400  

Южный ФО 15000 17500 16300 -200

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются 
ценами реальных сделок

Средние цены спроса на фуражную кукурузу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНИКА И ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (15.06-18.06.2021)

Цены спроса на семена подсолнечника, СРТ, руб/т с НДС

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 51000 57200 54400 -3900

Приволжский ФО 50700 56000 53500 -3500

Южный ФО 51500 57000 56600 -2400

Сибирский ФО 50000 56500 54000 -2000

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами 
реальных сделок

Цены спроса/предложения на семена подсолнечника продолжали снижаться.

Рыночные тенденции
• В большинстве ФО сохранялось снижение цен 

спроса на семена подсолнечника. Представители 
перерабатывающей индустрии поясняли 
сложившуюся ситуацию снижением стоимости 
российского подсолнечного масла на экспортном 
направлении, а также отсутствием необходимости 
в срочном пополнении запасов сырья.

• Как сообщали некоторые сельхозпроизводители, 
цены предложения масличной нового урожая 
ожидаются в диапазоне 32000-40000 руб/т 
CPT, а отдельные из них озвучивали цены 
в пределах 25000-28000 руб/т CPT.

• Количество предложений данной культуры при 
оплате за наличный расчет было большим.

Прогнозы
• Высока вероятность сохранения 

понижательного ценового тренда.

 ■ СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Масличный рынок

Средние цены спроса на семена подсолнечника
в России, CPT, руб/т с НДС
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Цены предложения на подсолнечное масло, EXW руб/т с 
НДС

 мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 105000 115000 108000 -6000

Приволжский ФО 103000 120000 107000 -5000

Южный ФО 105000 117000 110000 -5000

Сибирский ФО 100000 117000 105000 -7000

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами 
реальных сделок

Рыночные тенденции
• Активность торговой деятельности оценивалась 

как низкая. Многие покупатели проявляли 
невысокий интерес к закупкам подсолнечного 
масла. По сообщениям потребителей, цены 
предложения были достаточно высокими на 
фоне большого количества предложений 
продукта. Вследствие вышеописанных факторов 
сохранялось снижение отпускных цен на 
подсолнечное масло. Дополнительное давление 
на цены оказывала аналогичная тенденция 
на экспортном рынке данного продукта.

• Некоторые продавцы нерафинированного 
подсолнечного масла предпочитали 
сдерживать продажи, объясняя данный 
факт установившимися низкими ценами 
спроса на готовую продукцию.

• Наблюдалось увеличение спреда между 
ценами спроса и предложения.

Прогнозы
• Ценовая ситуация продолжит развиваться 

в понижательном тренде.

Сохранялось снижение цен спроса/предложения на подсолнечное масло.

Экспортные цены на масло подсолнечное 
нерафинированное в России, FOB, USD/т

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB (поставка в июне-
июле)

1040 1055 1050 -240

Спрос, FOB (поставка в июне-июле) 1010 1040 1030 -230

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС 80000 90000 83000 -11000

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами 
реальных сделок

Рыночные тенденции
• На экспортном рынке нерафинированного 

подсолнечного масла ценовая ситуация 
продолжала развиваться в понижательном тренде. 
Развитию данной тенденции способствовал 
низкий спрос ключевых импортеров 
ввиду большого количества предложений 
подсолнечного масла на рынке и ожиданий 
дальнейшего снижения цен. Дополнительное 
давление на цены оказывали снижение котировок 
растительных масел на мировых площадках 
(в частности соевого и пальмового), а также 
аналогичная тенденция в портах Украины.

• По итогам рассматриваемого периода цены 
предложения снизились в среднем на 240 USD/т – 
до 1040-1055 USD/т FOB. Цены спроса снизились 
в среднем на 230 USD/т – до 1010-1040 USD/т FOB.

 ■ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

 Â ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

 Â ВНУТРЕННЫЙ РЫНОК
Цены спроса/предложения на подсолнечное масло продолжали снижаться.

• Ценовая ситуация на площадке CPT-порт 
развивалась аналогичным образом. Темпы торгово-
закупочной деятельности оставались низкими. 

Прогнозы
• Вероятнее всего, текущий ценовой тренд сохранится.

Средние цены предложения на нераф. подсолнечное 
масло в России, EXW, руб/т с НДС

55900

108000

53300

110000

53100

107000

51900

105000

41000
51000
61000
71000
81000
91000

101000
111000
121000
131000

июн    июл    авг    сен     окт    ноя    дек     янв    фев    мар    апр    май    июн    
19/20 20/21

ЦФО ЮФО ПФО СФО
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В РОССИИ ПРЕВЫШЕН ПЛАНОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СЕВА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по со-

стоянию на 17 июня в целом по стране яровой сев был проведен на площади 51,6 млн га, или 100,3% к 
прогнозной площади. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Яровые зерновые культуры посеяны на площади 29,6 млн га, или 101,1% к прогнозной площади. Из 
них яровая пшеница занимает 13,1 млн га (103,2% к прогнозной площади), яровой ячмень – 7,4 млн га  
(96,4%), кукуруза на зерно – 3 млн га (106,2%), рис – 189 тыс. га (98,5%)», - уточняется в сообщении.

Что касается масличных культур, то сев подсолнечника на отчетную дату был выполнен на 9,1 млн га  
(106,9% к прогнозу), ярового рапса – на 1,4 млн га (111,1%), сои – на 2,9 млн га (93,6%).

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА В 2020/21 МГ ПРЕВЫСИТ 50 МЛН ТОНН – ЭКСПЕРТ
По итогам 2020/21 МГ Россия может достигнуть второго по величине показателя экспорта зерна, 

который уступит лишь рекорду сезона-2017/18. Такой прогноз 17 июня озвучил руководитель анали-
тического центра АО «Русагротранс» Игорь Павенский.

«Объем отгрузок будет значительно выше показателей нескольких предыдущих сезонов и с учетом 
экспорта зернобобовых культур и поставок зерна в страны ЕАЭС составит почти 51 млн тонн. Это усту-
пит лишь рекорду 2017/18 МГ, когда аналогичный показатель составил 56,02 млн тонн», - сказал эксперт.

При этом он уточнил, что экспорт пшеницы по итогам сезона также станет вторым по величине по-
сле текущего рекорда в 42 млн тонн и составит 39 млн тонн (с поставками в ЕАЭС).

«А вот в экспорте ячменя в текущем сезоне рекорд будет обновлен – Россия отгрузит на внешние 
рынки (с учетом ЕАЭС) 6,44 млн тонн данной зерновой. В то же время отгрузки кукурузы снизятся в 
сравнении с уровнем сезона-2019/20 на 5,2% – до 3,85 млн тонн», - отметил аналитик.

Также И.Павенский добавил, что текущая оценка экспортного потенциала российского зерна в 
2021/22 МГ составляет порядка 51 млн тонн, в т.ч. 41 млн тонн пшеницы.

«Это обусловлено текущим прогнозом урожая и резко возросшими запасами зерна в России. По 
нашим ожиданиям в настоящее время, Россия в т.г. может собрать около 128,6 млн тонн зерна, из ко-
торых 82 млн тонн составит пшеница, 19,3 млн тонн – ячмень, 14,6 млн тонн – кукуруза. Хотя не исклю-
чено, что кукурузы может быть собрано и больше», - резюмировал аналитик.

СТАВКА ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ  
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К $40 ЗА ТОННУ

Минсельхоз России 18 июня провел очередное еженедельное обновление ставок вывозных пошлин 
на ключевые зерновые культуры в рамках введенного со 2 июня механизма «зернового демпфера».

Как следует из опубликованных на сайте министерства данных, c 23 июня при индикативной цене 
на пшеницу и меслин на уровне $254,5 за тонну ставка вывозной таможенной пошлины составит  
$38,1 за тонну. По состоянию на 11 июня указанные показатели составляли $247,7 и $33,3 за тонну со-
ответственно.

Ставка пошлины при экспорте кукурузы после недельного снижения вновь начала расти – с выше-
указанной даты при индикативной цене $256,8 ($253,9) за тонну она составит $50,2 ($48,2) за тонну.

Ставка при экспорте ячменя уже в течение месяца остается неизменной – при цене $241,7 за  
тонну она установлена на уровне $39,6 за тонну.

ПО ИТОГАМ МАЯ ОТГРУЗКИ ПШЕНИЦЫ В ПОРТАХ РОССИИ СОКРАТИЛИСЬ В 2 РАЗА
По результатам мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 1 по 31 мая из 

морских и речных портов России на экспорт было отгружено 1,7 млн тонн основных зерновых культур, 
что на 2,3% меньше объемов, отгруженных месяцем ранее (1,76 млн тонн с учетом актуализации данных).

Объем переваленной пшеницы в мае 2021 г. составил 379,3 тыс. тонн, что в 2,2 раза меньше 
апрельских показателей. Кукурузы отгружено 763,3 тыс. тонн, по отношению к предыдущему месяцу  
экспорт увеличился в 2,2 раза. Незначительно вырос объем отгрузок ячменя, который составил  
578,3 тыс. тонн (+2,4% к апрелю 2021 г.).

В мае 2021 г. ключевым направлением отгрузки российских зерновых были: по пшенице Сирия – 
139,1 тыс. тонн, кукурузе – Республика Корея (207,2 тыс. тонн), по ячменю – Иран (250,5 тыс. тонн).

С начала сезона-2020/21 по объемам экспорта основных зерновых лидером остается порт Ново-
российск, переваливший за июль-май 16,2 млн тонн зерна. На втором месте порт Кавказ – 12,1 млн тонн, 
на третьем порт Тамань – 3,5 млн тонн.

Более подробная информация о месячном экспорте масличных и продуктов переработки из портов 
России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Интерактивные обзоры: отгрузки в портах».

ТУРЕЦКИЕ МУКОМОЛЫ ИЩУТ ВАРИАНТЫ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЭКСПОРТА  
РОССИЙСКОГО ЗЕРНА

Турецкая компания MonDef может выступить девелопером проекта создания в России сети муко-
мольных предприятий с участием производителей муки из Турции. Об этом 15 июня сообщило изда-
ние Коммерсант со ссылкой на собственные источники.  

НОВОСТИ
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Как уточняется, MonDef планирует построить на юге РФ комплекс с элеватором емкостью  
хранения 50 тыс. тонн и мельницей мощностью переработки 1 тыс. тонн зерна в день для последующих  
поставок муки на зарубежные рынки. По данным источников, указанный вопрос обсуждался 11 июня 
на совещании у директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсель-
хоза России Марины Афониной.

В турецкой компании отметили, что строительство подобного комплекса может занять до 2 лет. 
Какие именно турецкие компании принимают участие в проекте, в MonDef не уточнили.

Интерес Турции к реализации данного проекта поясняется действием в России ограничений экс-
порта зерна, что заставляет импортеров искать варианты закупок. В то же время, по мнению экспер-
тов, подобный проект может быть успешен только при длительном периоде действия экспортных по-
шлин на зерно.

РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА УНИФИЦИРОВАТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ 
НА МАСЛИЧНЫЕ И ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО В СТРАНАХ ЕАЭС

Россия поддерживает идею унификации введенных защитных экспортных пошлин на масличные и 
подсолнечное масло в странах ЕАЭС. Об этом было заявлено в ходе состоявшихся 16 июня консуль-
таций представителей государств-членов ЕАЭС, сообщила пресс-служба Масложирового союза РФ.

Как было отмечено, данная мера необходима для эффективного функционирования единого рын-
ка ЕАЭС и недопущения обхода мер экспортного регулирования.

«В связи с высокой конкуренцией переработчиков за сырье предлагаемые Россией меры при-
ведут к паритету цен на масличные на внутреннем рынке и экспортной стоимостью продуктов пе-
реработки за минусом минимальной маржи переработчика. Введение пошлин позволит соблюсти 
баланс интересов не только производителей, переработчиков и населения, но обеспечит дополни-
тельные поступления в бюджеты стран от экспорта продукции с большей добавленной стоимостью, 
что выгодно всем странам Евразийского экономического союза», - отметил исполнительный директор  
НО «Масложировой союз» Михаил Мальцев.  

Также участники консультаций поддержали необходимость недопущения избыточного и необо-
снованного нормирования глицидиловых эфиров в растительных маслах, являющихся масложиро-
вым сырьем.

«Стороны договорились при доработке проекта изменений №2 в ТР ТС 024/2011 по итогам внутри-
государственного согласования рассмотреть предложения Республики Беларусь о введении норм по 
глицидиловым эфирам для всех объектов нормирования одновременно с 2025 г.», - говорится в со-
общении.

СТРАНЫ ЕВРОПЫ УВЕЛИЧИЛИ ИМПОРТ РОССИЙСКОГО СОЕВОГО ШРОТА  
В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ НА 40%

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, в сентябре-апреле 2020/21 МГ Россия на-
растила экспорт соевого шрота в страны Европы на 40% в сравнении с уровнем предыдущего, отгру-
зив в данном направлении максимальные для указанного периода 339 тыс. тонн продукта.

В разрезе стран прирост отгрузок произошел за счет Нидерландов (+20% к прошлому сезону), 
Германии (в 2,1 раза), Польши (+40%), Дании (+47%) и Норвегии (в 2,2 раза).

При этом в целом по итогам 8 месяцев текущего сезона экспорт соевого шрота из России также 
достиг рекордного показателя для указанного периода, составив 411 тыс. тонн (+29% к уровню анало-
гичного периода прошлого сезона).

Более подробно о тенденциях масличного рынка России читайте в обновленном аналитическом 
обзоре на сайте АПК-Информ.

ЗА 2 ГОДА В ПРОИЗВОДСТВО МИНУДОБРЕНИЙ В РОССИИ 
БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАНО 500 МЛРД РУБ.

Российские производители минеральных удобрений планируют в течение 2021-2022 гг. инвести-
ровать порядка 500 млрд руб. в развитие и модернизацию производственных мощностей. Об этом 
заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, сообщила  
17 июня пресс-служба РАПУ.

Как уточнил А.Гурьев, данные инвестиции позволят в полном объеме обеспечить растущие по-
требности российских аграриев в минудобрениях.

«По предварительной информации, озвученной на рабочих встречах с представителями Минсельхоза 
России, в следующем году российским сельхозтоваропроизводителям потребуется порядка 5 млн тонн  
д.в. минеральных удобрений. Предприятия-члены РАПУ готовы полностью закрыть эту потребность, 
обеспечив высокое качество и эффективность своей продукции», - подчеркнул он.

Также сообщается, что, помимо строительства новых и модернизации действующих мощностей, 
инвестиции будут направлены на дальнейшее повышение доступности минеральных удобрений за 
счет развития региональных логистических сетей, обеспечивающих накопление продукции в регионах.

С остальными новостями недели вы можете
ознакомиться на сайте ИА «АПК-Информ»
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