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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

Во второй половине недели на рынке пшеницы на площадке FOB возобновился активный рост цен.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ (26.07-30.07.2021)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• В начале недели на рынке продовольственной и 

фуражной пшеницы сохранялся понижательный 
ценовой тренд, что было обусловлено снижением 
котировок на мировом рынке, невысоким спросом 
импортеров и необходимостью удержания 
конкурентоспособности зерна российского 
происхождения. также давление на цены оказывала 
высокая стоимость фрахта. В середине недели цены 
на пшеницу стабилизировались. Очередной проигрыш 
российской зерновой на египетском тендере оказал 
давление на цены, однако оно нивелировалось 
повышением закупочных цен по итогам тендера 
и сокращением количества предложений. Во 
второй половине недели цены на пшеницу начали 
стремительно расти под влиянием снижения 
экспертами прогнозов производства российской 
зерновой и объемов ее экспорта в 2021/22 Мг. также 
поддержку ценам оказывали сохранявшиеся опасения 
относительно урожая американской зерновой на фоне 
засушливых погодных условий и объемов производства 
и качественных характеристик французской пшеницы 
ввиду, напротив, обильных осадков. Курс российского 
рубля по отношению к доллару сШа укрепился до 
уровня начала месяца, что также способствовало 
росту цен на зерно. В сложившихся условиях аграрии 
считали целесообразным сдерживать продажи 
зерновой, не исключая вероятности дальнейшего 
роста цен и надеясь реализовать ее позже по 
более высоким ценам, ввиду чего многие трейдеры 
испытывали трудности с формированием экспортных 
партий пшеницы. Однако стоит отметить, что столь 
существенное удорожание зерна повлекло за собой 
уменьшение закупочной активности импортеров.

• На спотовом рынке фуражной кукурузы темпы 
торгово-закупочной деятельности оценивались 
как низкие, а цены предложения на зерно урожая 
прошлого года в основном были декларативными. 
Многие импортеры, сформировав ранее необходимые 
объемы зерновой, ожидали начала нового сезона на 
рынке кукурузы. При этом цены как на спотовом, так и 
на форвардном рынке несколько выросли. Поддержку 
ценам оказала конъюнктура мирового рынка на фоне 
засухи в сШа, угрожающей урожаю данной культуры. 
Кроме того, некоторую обеспокоенность вызывали 
и перспективы урожая причерноморской кукурузы 
ввиду опасений ухудшения состояния посевов. Цены 
предложения фуражной кукурузы будущего урожая 
с поставкой в октябре-ноябре из портов Черного 
моря зачастую составляли 254-258 USD/т FOB.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Большинство экспортно-ориентированных компаний 

повышали цены спроса на пшеницу и ячмень, 

нуждаясь в формировании партий зерна и выполнении 
обязательств согласно заключенным ранее контрактам. 
аграрии при этом зачастую сдерживали продажи 
данных культур. Кроме того, росту цен спроса 
на пшеницу способствовало предшествующее 
снижение размера пошлины на ее экспорт.

• Цены спроса на фуражную кукурузу существенно 
не корректировались. Ввиду низких темпов 
поставок зерновой на внешние рынки интерес 
трейдеров к ее закупкам был крайне низким. 

Прогнозы
• сохранится тенденция постепенного роста цен 

под влиянием снижения прогнозов производства 
пшеницы, однако оно будет несколько 
нивелироваться неактивным спросом импортеров.

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 251 260 256 +8

Кукуруза фуражная 266 277 272 +2

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 15900 16400 16200 +400

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 238 244 241 +6

Кукуруза фуражная 247 258 253 +2

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 15250 16000 15700 +200

Кукуруза фуражная 14800 15150 15000  

* 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 30 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.

    26,89   -0,30     31,92   -0,11    73,19   -0,50    86,86   -0,06 424,51 -1,20 504,06 1,98
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (26.07-30.07.2021)

Цены на пшеницу старого урожая продолжали постепенно снижаться. 
Для сегмента фуражной кукурузы была характерна 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 17300 18400 17900  16800 17800 17300 -100

Центральный ФО 12300* 16300 13500* -900 11600* 15700 12700* -1000

Приволжский ФО 12000* 16800 14500 -300 11400* 16200 14000 -200

Южный ФО 12800* 15700* 14500* +300 12100* 15100* 14000* +400

уральский ФО 15200 17200 16000  14000 16400 15100  

сибирский ФО 14000 15400 14700  13300 15100 14000  

* Новый урожай

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

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• В Южном и Приволжском ФО отмечалось 

незначительное повышение цен на зерно урожая 
2021 г. Данная ситуация была вызвана сдерживанием 
продаж зерна аграриями на фоне необходимости 
переработчиков в привлечении большего количества 
предложений и формировании сырьевой базы. также 
в Южном ФО влияние на цены оказывало некоторое 
снижение размера экспортной пошлины на пшеницу. 
стоит отметить, что в Центральном ФО в большинстве 
случаев цены спроса были декларативными и реальные 
закупки практически не осуществлялись. Минимальные 
и приближенные к ним цены, по мнению аграриев, 
были неприемлемо низкими, однако покупатели не 
считали целесообразным их пересматривать, не 
исключая вероятности снижения цен предложения 
по мере продвижения уборки урожая. 

• В то же время цены на пшеницу старого урожая 
в европейской части страны продолжали 
постепенно снижаться под влиянием продвижения 
уборочной кампании. К закупкам зерновой 
проявляли интерес лишь некоторые потребители, 
в то время как большая часть приобретала или 
контрактовала зерно нового урожая или же 
ожидала увеличения количества предложений.

• В Уральском и Сибирском ФО сохранялась 
относительная ценовая стабильность. участники рынка 
ожидали начала уборочных работ в данном регионе 
и поступления предложений зерна нового урожая. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность дальнейшего 

укрепления цен на пшеницу урожая т.г. 

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 14200* 15700* 15000* +300 13800* 15100* 14500* +500

ставропольский край 13600* 15200* 14500* +500 13500* 14800* 14300* +900

Ростовская обл. 13700* 15500* 14700* +400 13400* 14700* 14200* +500

Волгоградская обл. 12800* 14500* 13800* +200 12100* 13800* 13000* +200

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 12300* 14600 13500* -500 11800* 13500 12400* -1000

тамбовская обл. 12400* 14600 13300* -900 11600* 13500 12500* -1000

Липецкая обл. 13300* 14800 13800* -700 12300* 13800 13100* -700

Белгородская обл. 12500* 14800 13500* -600 11700* 13500 12500* -900

Воронежская обл. 12800* 15000 13700* -900 12000* 13700 12800* -1000

Московская обл. 14200* 15800 15200 -600 14000* 15200 14700 -500

тульская обл. 13500* 14700 14000* -400 12400* 13600 12900* -600

Владимирская обл. 13600* 15000 14200* -600 12500* 14000 13300* -700

Рязанская обл. 13400* 14700 14000* -400 12200* 13800 13000* -600

Ленинградская обл. 17400 18400 17900  17000 17800 17400 -100

Приволжский ФО

саратовская обл. 12300* 14500 13800 -200 11800* 13500 12600* -900

ульяновская обл. 12400* 14400 14000 -500 12100* 14200 12800* -1000

Нижегородская обл. 12900* 15400 14500 -300 12400* 14300 13400* -800

Оренбургская обл. 14500 15800 15200 -300 13400 14700 14000 -400

Республика Башкортостан 14700 16000 15500 -200 13700 15200 14400 -400

Пермский край 16000 16800 16500 -300 15300 16200 15800 -200

Уральский и Сибирский ФО

свердловская обл. 15700 17800 16400  14700 16400 15700  

Челябинская обл. 15600 17000 16300  14500 16200 15400  

Новосибирская обл. 14100 15400 14700  13400 15000 14100  

алтайский край 14000 15200 14600  13300 14900 13900  

Омская обл. 14100 15300 14700  13300 14900 14000  

* Новый урожай
Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами реальных сделок
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Цены спроса на фуражную кукурузу по областям, 
СРТ, руб/т с НДС

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 14800 16100 15400 -200

ставропольский край 14700 16000 15300 -200

Ростовская обл. 14600 15800 15200 -200

Волгоградская обл. 14500 16000 15000 -300

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 13800 15300 14500 -200

Курская обл. 13400 14800 14200 -300

Липецкая обл. 14000 15600 14800 -200

тамбовская обл. 13300 15000 14000 -300

Воронежская обл. 13600 15200 14600 -200

тульская обл. 14300 15400 15000  

Московская обл. 14800 16400 15700  

Ленинградская обл. 17200 18000 17500 -200

Вологодская обл. 17000 17800 17400 -100

Приволжский ФО

саратовская обл. 14200 15200 14800 -200

Нижегородская обл. 14600 16000 15300 -200

Оренбургская обл. 14400 16000 15600  

Пермский край 17000 17500 17200  

Республика Башкортостан 14500 16200 15700  

удмуртская Республика 16500 17000 16800  

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 17000 18000 17500 -100

Центральный ФО 13300 16800 14600 -100

Приволжский ФО 14200 17000 15000 -200

Южный ФО 14500 16100 15300 -200

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

 Â ФУРАЖНАЯ ПШЕНИЦА
Рыночные тенденции
• Для Южного и Приволжского ФО был характерен 

незначительный рост цен (преимущественно 
минимальных и приближенных к ним) на пшеницу 
нового урожая. Переработчики и животноводы 
поясняли данное решение тем, что по озвучиваемым 
ранее ценам аграрии, как правило, не были готовы 
реализовывать зерновую. К тому же на рынок в 
основном поступали предложения малотоннажных 
партий пшеницы, качественные показатели которой 
при этом существенных нареканий не вызывали, 
что также способствовало повышению цен. 

• Вместе с тем, цены на зерно старого урожая в 
большинстве федеральных округов продолжали 
снижаться. Давление на цены оказывал низкий 
спрос. При этом предложения зерновой 
поступали на рынок крайне неактивно, поскольку 
большинство сельхозпроизводителей ранее 
реализовали остатки зерна. стоит отметить, что 
максимальные и приближенные к ним цены спроса 
фиксировали лишь единичные покупатели.  

Средние цены спроса на фуражную пшеницу в России,
СРТ, руб/т с НДС

11400
12000

11000

1280012800
13000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

июл    авг    сен     окт    ноя    дек     янв    фев    мар    апр    май    июн    июл    
20/21 21/22

ЦФО ПФО ЮФО

Прогнозы
• Цены на зерно урожая прошлого 

года будут постепенно снижаться под 
давлением сезонного фактора. 
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РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНИКА И ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (26.07-30.07.2021)

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 35000 42000 37800 -200

Приволжский ФО 35000 41000 38000 -500

Южный ФО 36000 43200 40900  

сибирский ФО 35500 42500 38500  

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

В сегменте семян подсолнечника продолжался понижательный ценовой тренд.  

Рыночные тенденции
• На рынке сохранялся понижательный 

ценовой тренд, обусловленный отсутствием 
интереса у многих компаний к закупкам 
подсолнечника. Дополнительное давление на 
цены оказало укрепление курса национальной 
валюты по отношению к доллару сШа. 

• В Южном ФО некоторые предприятия 
закупки масличной осуществляли 
преимущественно по ценам в пределах 
38000-40000 руб/т CPT. Количество 
предложений оценивалось как достаточное.

Прогнозы
• Возможно незначительное снижение цен спроса. 

 ■ 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 88000 99000 92000 +2500

Приволжский ФО 85500 100000 91500 +1500

Южный ФО 87500 98000 94000 +2000

сибирский ФО 89000 100000 91000 +1000

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

Рыночные тенденции
• На рынке нерафинированного подсолнечного 

масла наблюдался рост цен вследствие 
сокращения количества продукции на фоне того, 
что нередко предприятия осуществляли планово-
профилактические работы или же переключились 
на переработку семян рапса. также поддержку 
ценам оказали активизация интереса 
потребителей к закупкам и повышательный 
ценовой тренд на экспортном направлении. 

Прогнозы
• Возможен дальнейший рост цен.

В сегменте подсолнечного масла сохранялась повышательная ценовая динамика.

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

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB (поставка в 
августе-сентябре)

1250 1290 1260 +30

спрос, FOB (поставка в августе-
сентябре)

1200 1225 1220 +20

спрос, сРт-порт, руб/т с НДс 93000 96500 95000 +2000

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 повышательном 
тренде. Данная тенденция была обусловлена 
ростом цен на мировом рынке растительных 
масел и котировок нефти. Некоторые операторы 
рынка сообщали, что не осуществляли 
закупки/продажи и заняли выжидательную 
позицию до вступления в действие экспортной 
пошлины на подсолнечное масло.

• По итогам рассматриваемого периода цены 
предложения выросли на 30-55 USD/т – до 
1250-1290 USD/т FOB, цены спроса – на 10-
20 USD/т, до 1200-1225 USD/т FOB.

• На базисе сРт-порт изменение цен 
осуществлялось ввиду соответствующей 
тенденции на площадке FOB.

 ■ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

 Â ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

 Â ВНУТРЕННЫЙ РЫНОК
Фиксировался рост цен на рынке подсолнечного масла.

Прогнозы
• Высока вероятность повышательного ценового тренда.

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

56400

89500

53900

92000

53300

90000

51900

90000

41000
51000
61000
71000
81000
91000

101000
111000
121000
131000
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В РОССИИ ГОССУБСИДИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКЦИИ АПК  
НА ЭКСПОРТ УВЕЛИЧАТ НА 1,5 МЛРД РУБ.

Правительство РФ приняло решение увеличить в 1,5 раза – на 1,5 млрд руб. – финансирование про-
граммы субсидирования транспортных расходов при экспорте сельхозпродукции. Об этом 27 июля 
сообщил заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития экспор-
та продукции аПК Минсельхоза РФ андрей сухарев, сообщило агентство тасс.

«у нас были ограничения по объемам финансирования, но правительством РФ было принято ре-
шение по увеличению лимитов на текущий год еще на 1,5 млрд руб. Я думаю, в течение ближайших 
двух недель мы доведем средства по этой программе, и российский экспортный центр объявит до-
полнительный отбор заявок», - пояснил он.

а.сухарев отметил, что эта программа является одним из наиболее популярных инструментов под-
держки экспорта. Изначально в 2021 г., по данным Российского экспортного центра, на эти цели было 
выделено 3 млрд руб. Программа позволяет производителям и поставщикам продукции аПК компен-
сировать 25% затрат на ее доставку покупателю.

УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ В РОССИИ ПРЕВЫСИЛ 40 МЛН ТОНН
По оперативным данным органов управления аПК субъектов Российской Федерации, по состоя-

нию на 29 июля зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 16,2 млн га, намолоче-
но 52,9 млн тонн зерна (54 млн га в 2020 г.) при урожайности 32,7 ц/га (34,8 ц/га). Об этом сообщи-
ла пресс-служба Минсельхоза РФ.

В частности, пшеница убрана на 11,8 млн га, с которых намолочено 40,8 млн тонн зерна (44,8 млн га)  
при урожайности 34,5 ц/га (36,1 ц/га).

Ячменя с площади 2,7 млн га при урожайности 30,2 ц/га (32,9 ц/га) российские фермеры собра-
ли 8,3 млн тонн (7 млн га).

Кроме того, лен-долгунец к отчетной дате вытереблен на площади 1,2 тыс. га.
Рапс в хозяйствах РФ обмолочен на 141,3 тыс. га, намолочено 379,2 тыс. тонн маслосемян при уро-

жайности 26,8 ц/га.

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ В 2021 ГОДУ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ  
ДО 124 МЛН ТОНН – ЭКСПЕРТЫ

Производство зерновых культур в России в 2021 г. из-за засухи может составить около 124 млн тонн,  
что почти на 8% меньше показателя прошлого года. Об этом на форуме сказал генеральный директор 
аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

«По моим прогнозам, мы, возможно, произведем в этом сезоне 123-124 млн тонн зерна. главная 
(причина снижения. – Прим. ред.) здесь, конечно, пшеница. Я понизил очень серьезно свою оценку – 
до 77-78 млн тонн из-за засухи, которая началась в некоторых регионах еще с апреля и не оставляет 
в покое наши поля. Возможно, затронет даже некоторую часть августа», - пояснил он.

Эксперт отметил, что прогноз снижения урожая ячменя с 20,94 млн до 18,49 млн тонн обу-
словлен уменьшением посевных площадей. По кукурузе прогноз составляет около 14,6 млн тонн  
(13,88 млн тонн в 2020 г.) благодаря увеличению площади посевов с 2,85 до 3 млн га.

В.Петриченко добавил, что в Южном федеральном округе уже весной были проблемы со всхо-
дами озимых культур и сейчас уже несколько недель стоит высокая температура, что негативно ска-
жется на урожае.

В РОССИИ ЗАГРУЗКА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МАСЛОЖИРОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В 2021 ГОДУ  
МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 90% – МАСЛОЖИРОВОЙ СОЮЗ

Загрузка перерабатывающих масложировых мощностей в России в 2021 г. может достигнуть поч-
ти 90%. Об этом сказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, 
сообщило агентство тасс.

«с учетом продолжения действия защитных мер прогнозируем почти 90% загрузку перерабаты-
вающих мощностей, полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка и рост экспорта гото-
вой масложировой продукции до $6,7 млрд к концу 2021 г.», - сказал он.

По данным Масложирового союза России, производство масел и в целом переработка масличных 
культур в последние 5 лет только увеличиваются, исключением стал сезон-2020/21, в котором объе-
мы производства подсолнечного масла снизились на 10%. Это связано, в первую очередь, с сокраще-
нием валового сбора подсолнечника по отношению к показателю 2019/20 Мг.

«Кроме того, такое снижение производства масел, начиная с апреля по август, мы наблюдаем каж-
дый сезон, что логично объясняется истощением запасов сырья прошлогоднего урожая. с сентября 
объемы производства пойдут вверх, так как мы ожидаем в этом году рекордный урожай масличных 
культур, сопоставимый с урожаем 2019 г.», - сказал М.Мальцев.

НОВОСТИ



№ 9 | 2 аВгуста 2021

© 2021 АПК-Информ www.apk-inform.com | 9

НОВОСТИ

РОССИЯ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ АГРОПРОДУКЦИИ НА 16%
Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 25 июля соста-

вил $16,379 млрд, что на 16% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Об этом говорит-
ся в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса 
(ФгБу «агроэкспорт») при Минсельхозе России.

В частности, экспорт зерна из России за отчетный период вырос на 15,1% – до $4,579 млрд, продук-
ции масложировой отрасли – на 38,4%, до $3,753 млрд, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти – на 5%, до $2,186 млрд, мясной и молочной продукции – на 25,1%, до $748 млн.

Отмечается, что ключевым покупателем российской сельхозпродукции за 7 месяцев стал Евросо-
юз с долей 12,4%; страны Ес нарастили импорт на 31,6% – до $2,035 млрд. Китай, обычно ведущий им-
портер, оказался на втором месте, снизив закупки на 5,5% – до $2,001 млрд. Доля Китая в общем объ-
еме поставок продукции аПК из РФ составляет 12,2%.

Экспорт в турцию вырос на 14,1% и на данный момент составляет $1,914 млрд (доля в общем объ-
еме – 11,7%).

В тОП-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан,  
Египет, Беларусь, украина, узбекистан и Норвегия.

По оценке «агроэкспорта», поставки сельхозпродукции из РФ на внешние рынки в прошлом году 
составили $30,658 млрд.

РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИ В 1,5 РАЗА

Экспорт масложировой продукции из России по итогам первого полугодия 2021 г., несмотря на 
снижение в физическом выражении до 4 млн тонн, в стоимостном вырос на 43% – до $3,5 млрд за счет 
значительного роста мировых цен на основные растительные масла. Об этом говорится в материалах 
Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФгБу «агроэк-
спорт») при Минсельхозе России.

Поставки подсолнечного масла в стоимостном объеме выросли на 47% – до $2,1 млрд. Вывоз рап-
сового масла увеличился на 18% – до 341 тыс. тонн в физическом объеме и на 56% – до $376 млн в де-
нежном. Отгрузки соевого масла составили 264 тыс. тонн на $277 млн.

Экспорт шрота и жмыха составил 1,6 млн тонн стоимостью $581 млн (+57%). Маргарина экспор-
тировано 99 тыс. тонн (+1,1%) на $127 млн (+36%), майонеза и других соусов – 47 тыс. тонн (+12%) на 
$68 млн (+32%). Поставки льняного масла в денежном выражении увеличились на 55% – до $2 млн.

Поставки в турцию выросли на 16% – до 780 тыс. тонн, в денежном – в 2,3 раза, до $696 млн. В том 
числе отгружено 513 тыс. тонн подсолнечного масла (+36%) на $605 млн (в 2,4 раза больше), 266 тыс. 
тонн шрота и жмыха (-9,4%) стоимостью $90 млн (+69%), 85 тонн маргарина (в 4,2 раза больше) на 
$82 тыс. (в 4,6 раза больше). также турция закупила 10 тонн майонеза и соусов на $19 тыс.

Экспорт масложировой продукции в Китай в физическом выражении снизился на 33% – до 525 тыс. тонн,  
в стоимостном – вырос на 2,4%, до $591 млн. Почти половина денежного объема пришлась на подсол-
нечное масло (232 тыс. тонн на $279 млн), треть – рапсовое масло (174 тыс. тонн на $197 млн), 18% – 
соевое масло (105 тыс. тонн на $106 млн).

Норвегия нарастила закупки продуктов масложировой отрасли на 53% – до 158 тыс. тонн стоимо-
стью $149 млн (+99%) за счет увеличения ввоза рапсового масла и соевого шрота. Индия опустилась 
на 5 место в связи с сокращением импорта на 43% – до $123 млн.

С остальными новостями недели
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