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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

На рынках пшеницы ценовая ситуация развивалась в понижательном тренде.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ (28.06-2.07.2021)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• В секторе пшеницы наблюдалась понижательная 

ценовая динамика вследствие ряда факторов. 
Ключевое давление на цены оказывали продвижение 
уборочной кампании в Причерноморском регионе 
и сообщения о достаточно высоких показателях 
урожайности зерновой. Кроме того, ряд экспертов 
повышал прогнозы производства российской 
пшеницы и ее экспорта в т.г. Однако некоторые 
опасения вызывают прогнозируемое выпадение 
осадков в регионах уборки зерновой, что может не 
только замедлить ее, но и существенно ухудшить 
качественные характеристики зерна. Опасения по-
прежнему вызывало состояние посевов пшеницы 
в Уральском и частично Приволжском ФО ввиду 
дефицита осадков, что выступало фактором поддержки 
цен, однако не смогло нивелировать фактор давления. 
Кроме того, спред между ценами спроса импортеров 
и предложения трейдеров оставался достаточно 
широким (около 10 USD/т). Развитию указанной 
ценовой ситуации также способствовала очередная 
неудача России на египетском тендере. Несмотря на 
снижение, цены предложения российской зерновой 
вновь оказались неконкурентоспособными, а 
GASC закупил лишь румынскую пшеницу. Также 
стоит отметить, что более значительному росту 
цен препятствовал ситуативный рост котировок 
на мировом рынке на фоне погодных рисков в 
США и Канаде. Отметим, что цены предложения 
пшеницы с протеином 11,5% с поставкой в июле, 
как правило, не превышали 244 USD/т FOB.

• В течение большей части недели в сегменте 
фуражной кукурузы преобладала повышательная 
ценовая динамика, что пояснялось конъюнктурой 
мирового и украинского рынков. Кроме того, 
ввиду сокращения запасов зерновой внутри 
страны операторы рынка испытывали трудности 
с формированием экспортных партий, что также 
способствовало укреплению цен. Однако на 
форвардном рынке цены предложения несколько 
снизились. Предложения кукурузы с поставкой в 
октябре из портов Черного моря в большинстве 
случаев поступали по ценам 253-258 USD/т FOB, что на 
2-3 USD/т уступает показателям недельной давности.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Практически все экспортеры переориентировались 

на закупки пшеницы нового урожая. При этом 
в течение недели наблюдалось незначительное 
снижение цен спроса на зерновую нового урожая 
на фоне продвижения уборочной кампании. 

Однако участники рынка сообщали, что аграрии не 
исключали вероятности роста цен после завершения 
уборки, ввиду чего не считали целесообразным 
активно заключать контракты на поставку зерна. 

• Ценовая ситуация в сегменте фуражной кукурузы 
значительно не изменилась на фоне низкой 
активности торгово-закупочной деятельности. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность сохранения 

тенденции снижения цен на зерновые 
под влиянием сезонного фактора. 

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 241 248 244 -6

Кукуруза фуражная 280 291 283 +3

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 14700 15200 14900 -350

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 225 232 227 -5

Кукуруза фуражная 252 260 255 +2

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 14600 15400 15000 -400

Кукуруза фуражная 15350 15700 15600  

* Новый урожай

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 2 июля 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.

    27,38   0,19     32,52   0,07    72,91   0,56    86,41   0,09 425,65 -0,99 504,48 -4,58
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (28.06-2.07.2021)

В большей части федеральных округов продолжалось снижение цен на продовольственную и фуражную 
пшеницу.
Ценовая ситуация на рынке фуражной кукурузы развивалась в понижательном тренде.

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• В большинстве федеральных округов доминировала 

понижательная ценовая динамика. Ключевым 
фактором давления на ценовую ситуацию было начало 
уборки урожая на юге страны. Многие переработчики 
работали на ранее сформированной сырьевой базе и 
ожидали поступления на рынок предложений пшеницы 
нового урожая по мере продвижения уборочной 
кампании. Стоит отметить, что в Сибирском ФО 
снижению цен поспособствовало предшествующее 
выпадение осадков, что несколько уменьшило 
опасения относительно урожая пшеницы в т.г.

• В Уральском ФО отмечалось незначительное 
повышение цен. Сложившаяся ситуация была 
обусловлена сообщениями о высокой доле посевов, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии 
ввиду фиксировавшейся продолжительной 
засухи. В то же время большинство мукомолов 
стремились сформировать запасы зерна для 
работы в долгосрочной перспективе.

Прогнозы
• Во многих округах сохранится тенденция снижения цен.

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 18900 18200  17000 18400 17600  

Центральный ФО 13900 17400 15100 -300 13500 16700 14500 -300

Приволжский ФО 14300 17500 15300 -200 13600 16800 14700 -100

Южный ФО 13500* 15400 14500 -700 12900* 14800 14000 -700

Уральский ФО 15000 17000 15800 +100 13900 16300 15000 +100

Сибирский ФО 14000 15500 14700  13300 15100 14100  

* Новый урожай

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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ЦФО ПФО ЮФО
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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 13800* 15400 14700 -700 13000* 14800 14200 -600

Ставропольский край 13500* 15000 14300 -700 13000* 14600 14000 -600

Ростовская обл. 13700* 15200 14600 -600 12900* 14700 14100 -600

Волгоградская обл. 13500 15200 14200 -800 13100 14600 14000 -300

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 13900 15500 14700 -500 13500 15000 14200 -200

Тамбовская обл. 14300 15700 15100 -300 13500 15300 14300 -300

Липецкая обл. 14600 16400 15400 -300 13900 15500 14800 -200

Белгородская обл. 13900 15600 14700 -300 13500 15200 14400 -300

Воронежская обл. 14500 16200 15300 -400 13800 15500 14700 -300

Московская обл. 15400 17000 16200 -200 14900 16300 15600 -200

Тульская обл. 14500 16200 15300 -200 13900 15400 14600 -300

Владимирская обл. 14600 16400 15300 -300 14000 15700 15000 -200

Рязанская обл. 14400 15900 15100 -300 13700 15400 14600 -200

Ленинградская обл. 17800 18900 18200 -100 17200 18400 17700  

Приволжский ФО

Саратовская обл. 14400 15600 15000 -500 13600 15000 14400 -200

Ульяновская обл. 14500 15700 15300 -200 13800 15000 14400 -100

Нижегородская обл. 14800 16500 15600 -400 14100 15300 14800 -200

Оренбургская обл. 14800 16000 15400 +100 13800 14900 14400 +100

Республика Башкортостан 15000 16300 15700 +100 14000 15400 14800 +100

Пермский край 16500 17500 17000  15800 17000 16400 +100

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 15600 17000 16200 +200 14700 16300 15500  

Челябинская обл. 15400 16900 16200 +200 14300 16000 15300 +100

Новосибирская обл. 14100 15500 14700 -100 13400 15000 14100  

Алтайский край 14000 15200 14600  13300 14900 13900  

Омская обл. 14100 15500 14700  13500 14900 14200  

* Новый урожай
Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами реальных сделок
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 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• Ряд участников рынка снижал цены. В основном 

данная ситуация была вызвана стремительным 
снижением цен на смежных рынках и ожиданием 
нового урожая пшеницы и ячменя. В то же время спрос 
на кукурузу был неактивным, поскольку большая 
часть перерабатывающих и животноводческих 
предприятий ранее сформировала необходимые 
для работы запасы зерновой. При этом количество 
предложений кукурузы, в особенности крупных 
и средних партий, было ограниченным, что 
препятствовало более существенному снижению 
цен. Стоит отметить, что большая часть покупателей 
фиксировала минимальные и приближенные к ним 
цены, поясняя это поступлением предложений 
преимущественно малотоннажных партий зерна с 
невысокими качественными характеристиками. 

Прогнозы
• Высока вероятность сохранения 

тенденции снижения цен. 

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 15400 16800 16000 -300

Ставропольский край 15000 16600 16000 -300

Ростовская обл. 15200 16500 15600 -200

Волгоградская обл. 14700 16200 15400 -200

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 14200 15700 15000  

Курская обл. 14300 15500 14800 -300

Липецкая обл. 14700 16200 15400  

Тамбовская обл. 14000 15500 14500 -300

Воронежская обл. 14300 15700 15200 -200

Тульская обл. 14500 16200 15400  

Московская обл. 15200 16600 15800 -200

Ленинградская обл. 17300 18200 17700  

Вологодская обл. 17200 17900 17500  

Приволжский ФО

Саратовская обл. 14500 15700 15100 -100

Нижегородская обл. 14800 16400 15600 -100

Оренбургская обл. 14400 16000 15600  

Пермский край 17000 17500 17500  

Республика Башкортостан 14500 16200 15700  

Удмуртская Республика 16600 17500 17000  

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  

Центральный ФО 14000 17000 15000 -200

Приволжский ФО 14400 17500 15300 -100

Южный ФО 14700 16800 15800 -300

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 (28.06-2.07.2021)

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 37000 43000 40000 -9000

Приволжский ФО 36500 42500 40800 -8200

Южный ФО 39000 44000 41200 -8800

Сибирский ФО 36500 43000 39000 -9000

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

Ценовая ситуация на рынке семян подсолнечника и продолжала развиваться в понижательном тренде.

Рыночные тенденции
• Многие переработчики не проявляли 

активного интереса к закупкам, а некоторые 
из них приостановили закупку семян 
подсолнечника до нового урожая, что и 
продолжало оказывать давление на цены. 

• В европейской части страны цены спроса на 
подсолнечник снизились на 7000-9400 руб/т 
и по итогам отчетного периода варьируются 
в пределах 37000-44000 руб/т CPT. В 
Сибирском ФО закупочные цены снизились на 
7000-9000 руб/т – до 36500-43000 руб/т CPT.

Прогнозы
• Не исключена вероятность 

дальнейшего снижения цен.

 ■ 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 85000 102000 93000 -7000

Приволжский ФО 83000 105000 90000 -5000

Южный ФО 90000 105000 95000 -5000

Сибирский ФО 89000 100000 90000 -8000

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

Рыночные тенденции
• Спрос оставался низким, при этом лишь 

некоторые предприятия сообщали об 
умеренной покупательской активности, 
ввиду чего переработчики считали 
целесообразным снижать цены предложения 
на подсолнечное масло. Дополнительное 
давление на цены оказывала аналогичная 
ценовая ситуация в смежных сегментах.

• Стоит также отметить, что, несмотря на 
понижательную ценовую динамику, некоторые 
операторы рынка продолжали озвучивать цены 
предложения на масло выше рыночных – в 
диапазоне 110000-115000 руб/т EXW, поясняя 
сложившуюся ситуацию ранее закупленной 
масличной по более высоким ценам.

Прогнозы
• Ценовая ситуация останется прежней.

Цены спроса/предложения на нерафинированное подсолнечное масло продолжали расти.

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

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB (поставка в июле-
августе

1125 1150 1140 +10

Спрос, FOB (поставка в июле-августе) 1090 1110 1100 +10

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС 84000 90000 85000 +2000

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

Рыночные тенденции
• Сохранялся повышательный ценовой тренд, 

обусловленный соответствующей тенденцией 
на экспортном рынке Украины и ростом 
котировок растительных масел на мировых 
площадках. В то же время более стремительному 
росту цен препятствовала низкая активность 
импортеров и большое количество предложений 
масла от локальных производителей.

• На базисе CPT-порт фиксировался рост 
закупочных цен под влиянием снижения 
курса рубля по отношению к доллару 
США, однако активность торговли на фоне 
низкого спроса была низкой. Количество 
предложений оценивалось как достаточное. 
При этом цены предложения озвучивались в 
пределах 89000-92000 руб/т CPT-порт.

 ■ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

 Â ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

 Â ВНУТРЕННЫЙ РЫНОК
Ценовая ситуация на рынке подсолнечного масла продолжала развиваться в понижательном тренде.

Прогнозы
• Вероятнее всего, сохранится текущий ценовой тренд.

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

56100

93000

53300

95000

53200

90000

52100

90000

41000
51000
61000
71000
81000
91000

101000
111000
121000
131000

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

ЦФО ЮФО ПФО СФО
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ТЕМПЫ РОСТА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ
По итогам первых 5 месяцев т.г. объем производства сельхозпродукции в России составил почти 

1,5 трлн руб. (в действующих ценах), что на 0,2% выше показателя аналогичного периода прошлого 
года. Об этом сообщил Росстат.

Напомним, что в январе-апреле 2021 г. темпы роста производства в аграрном секторе РФ также 
оценивались на уровне 0,2%.

При этом в мае объемы производства в данном секторе выросли на 0,1% в сравнении с показате-
лем аналогичного месяца 2020 г. – до 416,2 млрд руб.

Как уточняется, указанные оценки являются предварительными.

К НАЧАЛУ ИЮНЯ ПЛОЩАДЬ ГИБЕЛИ ОЗИМЫХ В РОССИИ ОЦЕНИВАЛАСЬ В 1 МЛН ГА
По состоянию на 1 июня суммарная площадь гибели озимых культур в сельхозорганизациях РФ 

(без субъектов малого предпринимательства) оценивалась в 1,008 млн га (14,2% от площади сева), в 
т.ч. зерновых и зернобобовых – в 964 тыс. га (14%). Такую оценку 30 июня озвучил Росстат.

Как уточняется, данный показатель заметно превышает прошлогодний, когда на аналогичную дату 
площадь гибели озимых зерновых в России составляла 144,4 тыс. га, или 2% от посевной.

Также сообщается, что по состоянию на 1 июня яровыми зерновыми и зернобобовыми культура-
ми (включая кукурузу на зерно) в стране было засеяно 26,3 млн га против 26,8 млн га на аналогич-
ную дату прошлого года (-1,9%).

В то же время площадь сева подсолнечника к началу июня на 4,8% превышала прошлогоднюю и 
составляла 7,882 млн га, сахарной свеклы – на 7,9% и оценивалась в 980 тыс. га.

УРОЖАЙ ЗЕРНА В РОССИИ БУДЕТ ВЫШЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ПОСЛЕДНИХ 5 ЛЕТ – ПРОГНОЗ
Урожай зерновых и зернобобовых культур в России в 2021 г. ожидается ниже прошлогоднего, ког-

да было собрано почти 133,5 млн тонн зерна, но выше среднего за последние 5 лет. Такой прогноз оз-
вучил руководитель направления «Растениеводство» отдела отраслевого анализа ФГБУ «Центр агро-
аналитики» Рудольф Булавин, сообщила 29 июня пресс-служба учреждения.

При этом эксперт напомнил, что актуальный прогноз Минсельхоза России по производству зерна 
в текущем году составляет 127,4 млн тонн, в том числе порядка 81 млн тонн пшеницы. Оценки же рос-
сийских агроэкспертов в целом даже выше, чем у министерства, и составляют 124-129 млн тонн зерна 
и 80-83 млн тонн пшеницы соответственно.

Также отмечается, что из-за неблагоприятных агрометеорологических условий Гидрометцентр 
ожидает снижения средней урожайности озимой пшеницы до 34-36 ц/га (-2,7 ц/га от уровня прошло-
го года). Урожайность озимой ржи составит 18-20 ц/га (-5,4 ц/га).

«Но выросла площадь сева яровых культур – к концу прошлой недели яровыми зерновыми в Рос-
сии было засеяно 29,66 млн га (+587 тыс. га к уровню 2020 г.), в том числе пшеницей - 13,1 млн га 
(+647 тыс. га), ячменем - почти 7,9 млн га (-462 тыс. га), кукурузой - почти 3 млн га (+76,3 тыс. га)», - 
отметил Р.Булавин.

«В целом же в России отмечен многолетний тренд роста урожайности, связанный с использовани-
ем современного семенного материала, техники, агротехнологий и ростом внесения удобрений. Од-
нако погода остается важнейшим труднопрогнозируемым фактором, который может заметно повли-
ять на урожайность, как повысив, так и понизив ее. Агрометеорологические условия в период сева, 
вегетации и уборки всегда остаются фактором риска», - резюмировал эксперт.

В ИЮНЕ РОССИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОВТОРИТ РЕКОРД В ЭКСПОРТЕ ПШЕНИЦЫ 
ДЛЯ ДАННОГО МЕСЯЦА – ЭКСПЕРТ

По итогам последнего месяца 2020/21 МГ Россия экспортирует порядка 2,5 млн тонн пшеницы, 
что лишь немногим уступит абсолютному максимуму для данного периода, зафиксированному в 
июне 2018 г. (2,69 млн тонн). Такую оценку 30 июня озвучил руководитель аналитического центра 
АО «Русагротранс» Игорь Павенский.

«В июне 2018 г. отгрузки были рекордными после самого высокого сбора пшеницы в России, 
достигнутого в 2017 г., – 86 млн тонн. В 2020 г. собран практически такой же урожай зерновой – 
85,9 млн тонн», - напомнил эксперт.

Также он отметил, что основные поставки российской пшеницы в текущем месяце были произве-
дены в Египет (0,28 млн тонн), Иран (0,26 млн тонн) и Сирию (0,24 млн тонн).

«В целом по итогам сезона-2020/21 экспорт пшеницы из России (с учетом поставок в страны ЕАЭС) 
может достигнуть 39,4 млн тонн. Если говорить о перспективах следующего МГ, то прогнозируемое на 
данный момент незначительное сокращение валового сбора пшеницы в России в т.г. (до 84,5 млн тонн) 
позволит сформировать экспортный потенциал на уровне 41,5 млн тонн», - добавил И.Павенский.

НОВОСТИ
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СТАВКА ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКИЙ ЯЧМЕНЬ СНИЗИЛАСЬ ВПЕРВЫЕ ЗА 6 НЕДЕЛЬ
Минсельхоз России 2 июля провел 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 7 июля при индикативной цене на 

ячмень на уровне $237,9 за тонну ставка вывозной таможенной пошлины составит $37 за тонну. До это-
го в течение 6 недель (с 28 мая) указанные показатели оставались неизменными и составляли $241,7 и 
$39,6 за тонну соответственно.

Также в сравнении с уровнем предыдущей недели снизилась ставка вывозной таможенной пошли-
ны на пшеницу и меслин – при индикативной цене на уровне $258,9 за тонну ставка вывозной таможен-
ной пошлины составит $41,2 за тонну. По состоянию на 25 июня указанные показатели составляли $259,1 
и $41,3 за тонну соответственно.

В то же время ставка пошлины при экспорте кукурузы немного возросла – с вышеуказанной даты при 
индикативной цене $257,4 ($257,2) за тонну она составит $50,6 ($50,5) за тонну.

В МАЕ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ РФ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗЕРНА
По итогам января-мая 2021 г. сельхозорганизации России увеличили объемы реализации зерна на 2% в 

сравнении с показателем аналогичного периода годом ранее – до 17,7 млн тонн. Об этом сообщил Росстат.
При этом в мае реализованный объем зерновых в сравнении с показателем годичной давности вырос 

гораздо более существенно – на 22,1%, до 2,9 млн тонн.
Что касается животноводческой продукции, то в мае продажи скота и птицы (в живом весе) вырос-

ли на 1,8% в сравнении с показателем аналогичного месяца прошлого года – до 1 млн тонн. В то же время 
по итогам месяца было зафиксировано сокращение реализации молока – на 0,1%, до 1,5 млн тонн и яиц – 
на 5,1%, до 2,5 млрд шт.

Всего в январе-мае 2021 г. российскими сельхозорганизациями было реализовано 4,9 млн тонн скота 
и птицы (+0,2%), 7,3 млн тонн молока (+1,9%) и 13,2 млрд шт. яиц (-2,5%).

РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЛИДЕРОМ МИРОВОГО РЫНКА 
ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

Россия имеет возможность стать одним из лидеров мирового рынка органических растительных ма-
сел. Такое мнение высказал директор по закупкам ГК «Благо» Виктор Пашков, сообщила 29 июня пресс-
служба компании.

«Последние несколько лет мировой рынок органической продукции активно растет, в среднем на 
12,5% в год, и в 2024 г. его объем может превысить $300 млрд. Мировой рынок органических масел так-
же растет, и у российского АПК есть возможность занять эту перспективную нишу», - сказал В.Пашков.

Также он уточнил, что, по предварительным прогнозам, к 2024 г. объем российского рынка органиче-
ского подсолнечного масла может составить до 20 млрд руб.

«Растущий спрос на органическую продукцию, интегрированность российских переработчиков в 
мировые цепочки поставок и хорошая репутация отечественных растительных масел у покупателей по 
всему миру являются сильнейшими преимуществами для расширения присутствия отечественной орга-
нической продукции на мировом рынке. Единственная составляющая, которой сейчас не хватает, – каче-
ственное сырье, соответствующее требованиям и обладающее всеми необходимыми сертификатами, в 
нужном объеме», - подчеркнул топ-менеджер.

При этом, по его мнению, «Черноземье может и должно стать центром органического земледелия в 
России, и только заводы ГК «Благо» могли бы перерабатывать до 50 тыс. тонн органического подсолнеч-
ника ежегодно».

МОСКОВСКАЯ БИРЖА И ОЗК ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
АУКЦИОНОВ ПО ЗАКУПКЕ ЗЕРНА

Московская биржа и АО «Объединенная зерновая компания» планируют совместное прове-
дение аукционов по закупке зерна на площадке Национальной товарной биржи (входит в груп-
пу Московской биржи). Об этом сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса 
ПАО «Московская биржа» Игорь Марич.

«При покупке зерна очень важно обеспечить прозрачные условия для сельхозпроизводителей и эф-
фективное взаимодействие с ними с операционной точки зрения. Совместно с коллегами из ОЗК мы ре-
шили организовать механизм биржевых аукционов, которые будут проходить на НТБ. Планируется про-
ведение аукционов с разными параметрами и с разными условиями поставки», - сказал он.

Как отметил И.Марич, предполагается, что сделки будут заключаться со сроком поставки через 
15 и 45 дней с отгрузкой пшеницы с использованием автотранспорта и железнодорожного транспорта 
соответственно. При этом сельхозпроизводители и трейдеры, которые продают зерно, смогут использо-
вать элеваторы в разных регионах с учетом публичного железнодорожного тарифа, объявляемого ОЗК. 
Также Объединенная зерновая компания как организатор аукциона будет определять объем зерна, ко-
торый она готова купить.

«У коллег, насколько я знаю, довольно амбициозные планы. Они хотят, чтобы в перспективе это стало 
ключевым механизмом покупки ими зерна. Можно посмотреть на те объемы, которые ОЗК экспортирует, 
и от этого отталкиваться», - подчеркнул он.

С остальными новостями недели вы можете ознакомиться на сайте ИА «АПК-Информ»
http://www.apk-inform.com/ru/news
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