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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

На базисах FOB и СРТ-порт отмечалось снижение цен на основные зерновые культуры.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ (5.07-9.07.2021)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• Наблюдалось постепенное снижение цен на 

продовольственную и фуражную пшеницу. В 
начале недели египетское агентство по закупкам 
продовольствия GASC проводило тендер на 
импорт пшеницы. И хотя по итогам тендера 
наконец-то была законтрактована и российская 
зерновая, она продолжала проигрывать в 
конкурентоспособности румынской. Необходимость 
увеличения привлекательности пшеницы российского 
происхождения для покупателей, хорошие 
перспективы урожая зерновых в Причерноморском 
регионе и ЕС в т.г., стремительное снижение цен в 
секторе фуражного ячменя, высокие ставки фрахта и 
широкий спред между ценами спроса и предложения 
были ключевыми факторами давления на стоимость 
пшеницы. С середины описываемого периода 
снижению цен также способствовало снижение 
курса российского рубля по отношению к доллару 
США до двухмесячного минимума. Кроме того, 
влияние на ценовую ситуацию оказывали сообщения 
о прогнозируемом улучшении погодных условий в 
США в регионах возделывания ключевых зерновых и 
масличных культур. В конце недели темпы снижения 
цен существенно замедлились. Поддержку ценам, в 
первую очередь, оказала активизация спроса ключевых 
импортеров, что было выражено в ряде объявленных 
тендеров. Также дальнейшему стремительному 
снижению цен на пшеницу препятствовало уменьшение 
ее урожайности по мере продвижения уборочной 
кампании в Приволжском ФО. Предложения 
зерновой с протеином 13,5% с поставкой в начале 
августа из портов Азовского моря в большинстве 
случаев поступали по ценам 226-230 USD/т FOB.

• Для сектора фуражной кукурузы были характерны 
понижательная ценовая динамика и низкая активность 
торгово-закупочной деятельности. Ценовые изменения 
в основном были обусловлены аналогичной динамикой 
на мировом рынке и конъюнктурой смежных 
сегментов. При этом экспортеры ввиду сокращения 
запасов кукурузы внутри страны испытывали 
трудности с формированием крупнотоннажных 
партий, что сдерживало более существенное 
снижение цен. Отметим, что на форвардном рынке 
также отмечалось снижение цен. Предложения 
данной культуры урожая 2021 г. с поставкой в 
октябре из портов Черного моря в большинстве 
случаев поступали по ценам 234-241 USD/т FOB.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Экспортно-ориентированные компании зачастую 

снижали цены спроса на пшеницу и ячмень 
нового урожая, что в основном было обусловлено 

конъюнктурой рынка на базисе FOB и постепенным 
увеличением темпов уборки урожая. Однако к 
концу недели ценовая ситуация стабилизировалась, 
что пояснялось как конъюнктурой экспортного 
рынка, так и девальвацией национальной валюты. 

• В сегменте фуражной кукурузы также наблюдалось 
снижение цен под влиянием снижения цен на внешних 
площадках и низких темпов экспорта зерновой. 

Прогнозы
• Участники рынка ожидают замедления 

снижения цен и не исключают вероятности 
стабилизации ценовой ситуации.

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 229 238 233 -11

Кукуруза фуражная 269 281 274 -9

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 14200 14900 14700 -200

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 219 226 222 -5

Кукуруза фуражная 249 255 252 -3

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 13500 14900 14600 -400

Кукуруза фуражная 14950 15250 15200 -400

* 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 9 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.

    27,29   0,09     32,32   -0,13    75,20   2,85    88,78   2,45 429,80 3,16 508,58 -0,48
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (5.07-9.07.2021)
Операторы рынка европейской части страны снижали цены на продовольственную и фуражную пшеницу. 
По мере продвижения уборочной кампании в европейской части страны формировались цены на фуражный 
ячмень нового урожая.
Ценовая ситуация на рынке фуражной кукурузы развивалась в понижательном тренде. 

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• По мере продвижения уборочной кампании в 

европейской части страны продолжалось постепенное 
снижение цен на зерно старого урожая, и все чаще 
участники рынка Южного и Приволжского ФО 
озвучивали цены спроса на пшеницу нового урожая. 
При этом в Южном ФО показатели урожайности были 
достаточно высокими, что оказывало дополнительное 
давление на цены. Кроме того, сформировавшейся 
ценовой динамике способствовало снижение 
закупочных цен на пшеницу в морских портах 
на фоне конъюнктуры экспортного рынка. 

• В то же время для Уральского ФО, как и ранее, был 
характерен незначительный рост цен под влиянием 
опасений относительно неурожая зерновой на 
фоне дефицита осадков в данном регионе. 

• В Сибирском ФО существенных ценовых изменений 
не отмечалось. Участники рынка также не исключали 
вероятности снижения урожайности пшеницы 
в т.г., однако росту цен препятствовал неактивный 
спрос потребителей на пшеничную муку. 

Прогнозы
• Под влиянием сезонного фактора в европейской части 

страны будет продолжаться постепенное снижение 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 17500 18900 18200  17000 18400 17600  

Центральный ФО 13900 17200 15000 -100 13200 16500 14300 -200

Приволжский ФО 11700* 17500 15200 -100 11200* 16800 14600 -100

Южный ФО 12600* 15300 13800* -700 11900* 14600 13200* -800

Уральский ФО 15200 17200 16000 +200 14000 16400 15100 +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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ЦФО ЮФО СФО

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 13200* 15300 14200* -500 12400* 14600 13400* -800

Ставропольский край 12600* 14600 13500* -800 11900* 14100 13000* -1000

Ростовская обл. 13000* 15000 13700* -900 12300* 14200 13300* -800

Волгоградская обл. 12700* 15000 14000 -200 11900* 14000 12900 -1100

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 13900 15500 14700  13300 14800 13900 -300

Тамбовская обл. 14200 15500 14900 -200 13200 14800 14000 -300

Липецкая обл. 14400 16000 15300 -100 13600 15100 14500 -300

Белгородская обл. 13900 15500 14600 -100 13300 14900 14200 -200

Воронежская обл. 14500 16000 15200 -100 13700 15100 14500 -200

Московская обл. 15400 16900 16100 -100 14900 16200 15600  

Тульская обл. 14400 15900 15100 -200 13600 15000 14300 -300

Владимирская обл. 14400 16200 15200 -100 14000 15400 14800 -200

Рязанская обл. 14300 15900 15000 -100 13500 15000 14300 -300

Ленинградская обл. 17700 18900 18200  17200 18400 17700  

Приволжский ФО

Саратовская обл. 12000* 15400 14800 -200 11500* 14600 14000 -400

Ульяновская обл. 14300 15700 15200 -100 13600 15000 14300 -100

Нижегородская обл. 14600 16500 15500 -100 14000 15300 14700 -100

Оренбургская обл. 14900 16000 15500 +100 13800 15000 14400  

Республика Башкортостан 15000 16400 15700  14000 15400 14800  

Пермский край 16500 17500 17000  15800 17000 16400  

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 15700 17800 16400 +200 14700 16400 15700 +200

Челябинская обл. 15600 17000 16300 +100 14500 16200 15400 +100

Новосибирская обл. 14100 15500 14700  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
• В Южном и Центральном ФО отмечалось 

незначительное снижение цен, которое, в первую 
очередь, пояснялось неактивным спросом на 
кукурузу. Большая часть потребителей ранее 
сформировала необходимые для работы запасы 
сырья и не нуждалась в их срочном пополнении. 
Также снижению цен способствовали конъюнктура 
смежных рынков и ожидание поступления на рынок 
предложений зерновой нового урожая. Кроме 
того, несколько снизились закупочные цены на 
кукурузу на площадке СРТ-порт, что не могло не 
оказать давления на цены на внутреннем рынке.

• Для Приволжского ФО была характерна 
относительная ценовая стабильность на фоне 
неактивной торгово-закупочной деятельности. Как 
правило, на рынок поступали лишь малотоннажные 
партии зерновой, а ее качественные показатели 
оценивались как удовлетворительные. 

Прогнозы
• Ожидается сохранение тенденции 

постепенного снижения цен. 

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 15200 16600 15800 -200

Ставропольский край 15000 16500 15800 -200

Ростовская обл. 14900 16300 15600  

Волгоградская обл. 14600 16000 15300 -100

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 14100 15700 14800 -200

Курская обл. 14000 15500 14700 -100

Липецкая обл. 14400 16200 15200 -200

Тамбовская обл. 13800 15500 14400 -100

Воронежская обл. 14300 15700 15000 -200

Тульская обл. 14500 16000 15400  

Московская обл. 15000 16600 15800  

Ленинградская обл. 17300 18200 17700  

Вологодская обл. 17200 17900 17500  

Приволжский ФО

Саратовская обл. 14500 15700 15100  

Нижегородская обл. 14800 16400 15600  

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 13800 17000 14900 -100

Приволжский ФО 14400 17500 15300  

Южный ФО 14600 16600 15700 -100

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 (5.07-9.07.2021)

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 36400 42500 39400 -600

Приволжский ФО 36000 42000 40000 -800

Южный ФО 38000 43200 41000 -200

Сибирский ФО 35500 42500 38500 -500

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

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

Рыночные тенденции
• В европейской части страны в сегменте 

семян подсолнечника торгово-закупочная 
деятельность оценивалась как низкая. 
Многие перерабатывающие компании не 
проявляли интереса к закупкам сырья, 
что и оказало давление на цены. 

• К концу текущей недели цены спроса на 
семена подсолнечника нередко озвучивались 
в пределах 35500-43200 руб/т СРТ. 

Прогнозы
• Вероятнее всего, цены продолжат снижаться.

 ■ 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 100000 90000 -3000

Приволжский ФО 83000 105000 90000  

Южный ФО 86000 105000 94000 -1000

Сибирский ФО 89000 100000 90000  

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

Рыночные тенденции
• В сегменте нерафинированного подсолнечного 

масла сохранялся низкий спрос. Переработчикам 
не удавалось осуществлять реализацию 
данного продукта по максимальным и 
приближенным к ним ценам, однако компании 
считали нецелесообразным снижать цены 
ввиду закупленного ранее дорогостоящего 
сырья. При этом предприятия снижали средние 
и минимальные отпускные цены с целью 
активизации продаж, однако большинство 
изменений осуществлялось в пределах 
ранее установившихся диапазонов. 

Прогнозы
• Возможно незначительное снижение цен.

Фиксировалось снижение цен спроса на подсолнечное масло.

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  

Спрос, FOB (поставка в июле-августе) 1060 1100 1080 -20

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС 85200 90000 86500 +1500

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

Рыночные тенденции
• В начале недели сохранялось повышение цен на 

нерафинированное подсолнечное масло, однако 
с середины отчетного периода наблюдалось 
снижение цен. Сложившаяся ситуация пояснялась 
низким спросом ключевых импортеров, а 
также аналогичной ценовой тенденцией на 
мировом рынке растительных масел и нефти.

• В течение рассматриваемого периода цены 
предложения менялись в ранее установившемся 
диапазоне. Цены спроса снизились на 10-
30 USD/т – до 1060-1100 USD/т FOB.

• На базисе CPT-порт, несмотря на низкий 
спрос, сохранялся дальнейший рост 
закупочных цен под влиянием снижения курса 
рубля по отношению к доллару США.

 ■ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

 Â ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

 Â ВНУТРЕННЫЙ РЫНОК
В сегменте нерафинированного подсолнечного масла сохранялся низкий спрос.

Прогнозы
• Вероятнее всего, сохранится текущий ценовой тренд.

Средние цены предложения на нераф. подсолнечное 
масло в России, EXW, руб/т с НДС
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94000
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90000
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ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В РОССИИ ПОДОРОЖАЛО БОЛЕЕ ЧЕМ НА 4%
По итогам июня потребительские цены в России выросли на 0,69% в сравнении с уровнем преды-

дущего месяца, за первое полугодие т.г. – на 4,19%. Об этом 7 июля сообщил Росстат.
Как уточняется, цены на продовольственные товары (без плодоовощной группы) в отчетном ме-

сяце выросли на 0,4% в сравнении с показателем мая, при этом в течение месяца подорожали прак-
тически все основные группы указанных товаров. С начала т.г. данный рост оценивается в 4,19%.

Наиболее существенно в июне возросли цены на крупы и бобовые – на 0,9%, на сахар-песок – на 
0,81%, а также на мясо и птицу – на 0,73%. Кроме того, по итогам месяца подорожали хлеб и хлебобу-
лочные изделия – на 0,55%, масло подсолнечное – на 0,48%, молоко и молочная продукция – на 0,39%, 
масло сливочное – на 0,36%, макаронные изделия – на 0,01%.

Единственной позицией, по которой в июне наблюдалось снижение цен, оставались яйца куриные, 
подешевевшие за месяц на 12,22%.

В РОССИИ ЗАВЕРШЕН ЯРОВОЙ СЕВ – МИНСЕЛЬХОЗ
По состоянию на 5 июля посевная кампания была завершена во всех регионах России. Данный 

факт был констатирован на состоявшемся 7 июля очередном заседании оперативного штаба Мин-
сельхоза России, сообщила пресс-служба министерства.

«Яровой сев в т.г. проведен на площади 52 млн га, что на 1,6 млн га больше, чем в прошлом году. 
Прирост отмечен по яровым зерновым, сахарной свекле, подсолнечнику, рапсу, сое. В числе регио-
нов-лидеров по увеличению площадей – Волгоградская, Тамбовская, Воронежская и Липецкая обла-
сти и Алтайский край. В целом, весенние полевые работы в стране проведены своевременно и каче-
ственно», - говорится в сообщении.

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛ 5 МЛН ТОНН
По состоянию на 8 июля зерновые и зернобобовые культуры в России были обмолочены на пло-

щади 1,53 млн га. Намолочено 5,137 млн тонн зерна при урожайности 33,6 ц/га. Об этом сообщило 
ФГБУ «Центр агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные ведомственного мониторинга Мин-
сельхоза России.

«Пшеница на отчетную дату была обмолочена с площади 947,8 тыс. га, намолочено 2,91 млн тонн  
зерна при урожайности 3,7 ц/га. Ячмень убран на 493,8 тыс. га, намолот зерновой составляет  
2,075 млн тонн при урожайности 42 ц/га», - говорится в сообщении.

Кроме того, к 8 июля обмолочено 10,4 тыс. га посевов рапса, с которых получено 23 тыс. тонн мас-
личной при урожайности 22,2 ц/га.

Уборочная кампания на отчетную дату велась в трех федеральных округах РФ. В Южном ФО с пло-
щади 578,2 тыс. га намолочено 2,517 млн тонн зерна при урожайности 43,5 ц/га, в Северо-Кавказском 
ФО убрано 701,3 тыс. га, намолочено 2,196 млн тонн зерна при урожайности 31,3 ц/га, в Приволжском 
ФО обмолочено 250,9 тыс. га, собрано 424 тыс. тонн при урожайности 16,9 ц/га.

Подробная информация о ходе уборочных работ в России приведена в разделе «Урожай» нашего  
сайта.

СТАВКИ ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКИЕ ПШЕНИЦУ И ЯЧМЕНЬ  
ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ

Минсельхоз России провел еженедельное обновление ставок вывозных пошлин на ключевые зер-
новые культуры в рамках введенного со 2 июня механизма «зернового демпфера».

Как следует из опубликованных на сайте министерства данных, c 14 июля при индикативной цене 
на пшеницу и меслин на уровне $256,2 за тонну ставка вывозной таможенной пошлины составит  
$39,3 за тонну. Неделей ранее указанные показатели составляли $258,9 и $41,3 за тонну соответственно.

Также в сравнении с уровнем предыдущей недели несколько снизилась ставка вывозной тамо-
женной пошлины на ячмень – при индикативной цене на уровне $237,8 за тонну ставка вывозной та-
моженной пошлины составит $36,9 за тонну. По состоянию на 2 июля указанные показатели состав-
ляли $237,9 и $37 за тонну соответственно.

В то же время ставка пошлины при экспорте кукурузы заметно возросла – с вышеуказанной даты 
при индикативной цене $259,7 ($257,4) за тонну она составит $52,2 ($50,6) за тонну.

В 2021/22 МГ РОССИЯ ЭКСПОРТИРУЕТ ПОРЯДКА 51 МЛН ТОНН ЗЕРНА – МИНСЕЛЬХОЗ
Согласно предварительным оценкам Минсельхоза РФ, поставки российских зерновых на рынки 

третьих стран в сезоне-2020/21 превысят 48 млн тонн, из которых 37,5 млн тонн составит пшеница. 
Об этом 7 июля сообщила пресс-служба министерства.

Как уточняется, по данным на 1 июля, экспорт зерновых из России (без учета стран ЕАЭС за май-
июнь) по итогам сезона составил 47,8 млн тонн, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период пред-

НОВОСТИ
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шествующего сезона (42,4 млн тонн). По пшенице показатель достиг 37,2 млн тонн (+10%), ячменю – 
6,1 млн тонн (+37,8%), кукурузе – 4 млн тонн (+2,9%).

«Общий объем экспорта культур станет одним из самых высоких в истории страны, и, кроме того, 
Россия в очередной раз займет лидирующую позицию в мире по поставкам пшеницы», - подчеркну-
ли в пресс-службе.

Основными покупателями российских зерновых в прошедшем сезоне стали Турция (8,4 млн тонн, 
17,5%), Египет (8,1 млн тонн, 17%), Саудовская Аравия (2,8 млн тонн, 5,9%), Бангладеш (1,8 млн тонн, 
3,8%), Пакистан (1,6 млн тонн, 3,3%). Также было открыто еще одно перспективное направление по-
ставок – Алжир.

«Экспортный потенциал в текущем сезоне предварительно оценивается в 51 млн тонн зерна. Ито-
говые оценки будут зависеть от урожая, а также общей ситуации на внешних рынках», - прогнозиру-
ют в министерстве.

В 2021/22 МГ РОССИЯ ЭКСПОРТИРУЕТ БОЛЕЕ 38 МЛН ТОНН ПШЕНИЦЫ – ПРОГНОЗ
Эксперты аналитического центра «СовЭкон» повысили прогноз экспорта российской пшеницы в 

2021/22 МГ на 1,8 млн тонн в сравнении с предыдущей оценкой – до 38,4 млн тонн.
«Изменение данного показателя обусловлено повышением прогноза урожая зерновой в РФ в 2021 г.  

до 84,6 млн тонн, что на 2,1 млн тонн выше предыдущей оценки», - пояснили эксперты, уточнив, что 
обновленный прогноз базируется на ожидаемом действии плавающей пошлины при экспорте пше-
ницы в течение всего сезона.

При этом оценка экспорта зерновой в сезоне-2020/21 была пересмотрена в сторону снижения – 
на 0,2 млн тонн, до 37,5 млн тонн.

ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АГРАРИЯМ РФ В РАМКАХ ЗЕРНОВОГО ДЕМПФЕРА  
МОГУТ НАЧАТЬСЯ В АВГУСТЕ

Выплаты российским сельхозпроизводителям субсидий в рамках зернового демпфера могут на-
чаться в августе. Такую информацию озвучили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«Субъекты РФ будут предоставлять средства сельхозпроизводителям на возмещение части затрат, 
связанных с производством и реализацией зерновых культур, в частности пшеницы, кукурузы, кор-
мового ячменя», - сказали в пресс-службе ведомства.

Размеры ставок на возмещение затрат будут определять регионы, уточнили в министерстве.

РОССИЯ ЗАПРЕТИЛА ПОСТАВКИ ЯЧМЕНЯ И ПАЛЬМОВОГО МАСЛА ИЗ УКРАИНЫ
Россия расширила перечень продукции, поставки которой из Украины запрещены, включив в дан-

ный перечень, в частности, ячмень и пальмовое масло. Соответствующее распоряжение правитель-
ства РФ от 28 июня т.г. №1035 обнародовано на официальном портале правовой информации РФ.

Также документом вводится запрет на импорт из Украины сахара, макаронных изделий, майоне-
зов, мясных консервов и некоторых других видов продовольственной продукции.

Постановление вступило в силу со дня официальной публикации.
Отметим, что, согласно данным официальной таможенной статистики Украины, поставки пальмо-

вого масла в РФ в январе-июне т.г. составили лишь 357 тонн. Украинский ячмень в т.г. на таможенную 
территорию России не отгружался.

В АВГУСТЕ ОЗК НАЧНЕТ БИРЖЕВЫЕ ЗАКУПКИ ПШЕНИЦЫ
АО «Объединенная зерновая компания» в августе начнет закупки пшеницы на биржевых торгах. 

Об этом сообщила пресс-служба компании
«Со 2 августа 2021 г. стартуют товарные аукционы по закупке и поставке пшеницы, организато-

ром которых выступит ООО «ОЗК Трейдинг» (ранее – ООО «ОЗК Юг») – трейдинговое подразделение 
Группы ОЗК. К настоящему времени правила проведения торгов утверждены оператором АО «Наци-
ональная товарная биржа» и зарегистрированы в Центральном банке РФ», - говорится в сообщении.

Как уточняется, заявленный на стартовом этапе объем суточной закупки зерновой составит 8 тыс. тонн,  
из которых 3000 т/день – для поставок автотранспортом, 5000 т/день – для поставок ж/д транспор-
том. Базисный актив: пшеница 4 класса, протеин не менее 12,5%.

«По итогам аукциона будут заключаться биржевые договоры купли-продажи с поставкой  
СРТ ПАО «НКХП» (Новороссийск) в течение 15 дней автотранспортом и 45 дней ж/д транспортом.  
Победитель торгов (продавец) будет иметь возможность заменить базис поставки с СРТ на FCA в со-
ответствии с заранее опубликованными тарифами», - уточнили в пресс-службе.

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