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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

Цены на пшеницу и ячмень продолжали расти на площадках FOB и СРТ-порт.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ (2.08-6.08.2021)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• В течение большей части недели на рынке 

продовольственной и фуражной пшеницы наблюдался 
рост цен. Данная ситуация была вызвана в основном 
продолжавшимся уменьшением прогноза производства 
указанной культуры в России в т.г. как следствие 
предшествовавшего выхода отчета Росстата по 
посевным площадям озимых и яровых зерновых. 
также существенную поддержку ценам оказывал рост 
котировок данной зерновой на мировых площадках 
под влиянием снижения аналитиками прогнозов 
производства пшеницы в мире. Египетское агентство 
по закупкам продовольствия GASC проводило 
очередной тендер на импорт пшеницы. Несмотря на 
то, что победу на тендере вновь одержала Румыния, 
он оказал поддержку ценам и на российском рынке, 
поскольку продемонстрировал сокращение количества 
предложений, а закупочные цены вновь выросли. 
Кроме того, поддержку ценам оказывало неактивное 
поступление предложений данной культуры на 
внутреннем рынке на фоне сдерживания продаж 
аграриями. Как сообщали некоторые участники 
рынка, экспортеры опасались заключать сделки 
на спотовые поставки пшеницы ввиду сложностей 
с формированием экспортных партий. Однако в 
конце недели ценовая ситуация стабилизировалась, 
и даже отмечалось незначительное ценовое 
снижение, обусловленное снижением котировок 
на мировом рынке на фоне опасения дальнейшего 
распространения коронавируса типа Дельта и 
возможности повторного введения ограничений и 
уменьшения импортного спроса. стоит отметить, что по 
минимальным и приближенным к ним ценам поступали 
лишь единичные предложения указанной зерновой. 
Цены предложения на пшеницу с протеином 12,5% 
с поставкой в сентябре из глубоководных портов к 
концу недели достигали пределов 270-275 USD/т FOB.

• Ценовая ситуация в сегменте фуражной кукурузы 
старого урожая была относительно стабильной 
на фоне низкой активности торгово-закупочной 
деятельности. Отмечалось незначительные ценовые 
корректировки в корреляции с мировым рынком. 
В то же время цены на кукурузу урожая 2021 г. 
были более волатильными, однако по итогам цены 
вернулись к показателю прошлой недели – 254-258 
USD/т FOB. Засушливые и жаркие погодные условия 
в Причерноморском регионе оказывали поддержку 
ценам. В то же время снижению цен способствовала 
конъюнктура мирового рынка зерновых и нефти. 

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Отмечалось повышение закупочных цен на 

пшеницу и ячмень. Данная ситуация была вызвана 
конъюнктурой экспортного рынка и сдерживанием 
продаж аграриями. Они не исключали вероятности 

сохранения повышательной ценовой динамики 
и надеялись реализовать зерно позже по более 
высоким ценам. В секторе ячменя в конце недели 
росту цен также поспособствовало уменьшение 
размера экспортной пошлины на указанную 
культуру в рамках еженедельного пересчета. 

• Цены спроса на фуражную кукурузу оставались 
неизменными. Отметим, что к ее закупкам интерес 
по-прежнему проявляли лишь единичные экспортно-
ориентированные компании ввиду низких темпов 
поставок данной зерновой на внешний рынок. 

Прогнозы
• участники рынка не исключают вероятности 

возобновления повышательного ценового 
тренда в сегменте пшеницы. 

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 260 270 268 +12

Кукуруза фуражная 267 276 271 -1

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 16500 16850 16700 +500

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 242 248 245 +4

Кукуруза фуражная 248 258 253  

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 16200 16800 16500 +800

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 6 августа 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.

    26,72   0,12     31,62   0,04    73,10   -0,12    86,53   -0,40 423,86 0,12 501,72 -1,37
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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (2.08-6.08.2021)

В европейской части страны наблюдалось повышение цен на продовольственную и фуражную пшеницу 
урожая-2021.
В секторе фуражной кукурузы сохранялась тенденция постепенного ценового снижения. 

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 17000 18200 17700 -200 16600 17700 17200 -100

Центральный ФО 12500* 16300 13500*  12000* 15700 12700*  

Приволжский ФО 12200* 16600 13300*  11700* 16000 12800*  

Южный ФО 13300* 15800* 14800* +300 12400* 15200* 14200* +200

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 европейской части страны наблюдался рост 

цен на зерно урожая 2021 г. В основном данная 
ситуация была вызвана недостаточным количеством 
предложений. Несмотря на постепенное продвижение 
уборочной кампании, предложения пшеницы поступали 
на рынок неактивно, поскольку многие аграрии считали 
целесообразным сдерживать продажи, рассчитывая 
на рост цен в дальнейшем. также значительную 
поддержку ценовой ситуации оказывала конъюнктура 
внешнего рынка: на фоне роста экспортных цен 
трейдеры повышали закупочные цены в морских 
портах. Кроме того, многие эксперты прогнозировали 
увеличение спроса на пшеницу со стороны 
Казахстана, что также оказывало поддержку ценам.

• Вместе с тем, в Центральном, Северо-Западном 
и Приволжском ФО продолжалось постепенное 
снижение цен на зерно урожая 2020 г. К его 
закупкам интерес проявляли лишь отдельные 
перерабатывающие компании, в то время как большая 
часть ожидала дальнейшего продвижения уборочной 
кампании и увеличения количества предложений зерна. 

• В Уральском и Сибирском ФО ценовая 
ситуация существенно не изменилась.

Прогнозы
• Продолжится постепенное повышение 

цен на зерно нового урожая. 

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 14500* 15800* 15300* +300 13900* 15200* 14700* +200

ставропольский край 14000* 15500* 14800* +300 13600* 14900* 14300*  

Ростовская обл. 14100* 15600* 15000* +300 13700* 15000* 14400* +200

Волгоградская обл. 13300* 14700* 14000* +200 12400* 14000* 13300* +300

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 12600* 14600 13500*  12200* 13500 12700* +300

тамбовская обл. 12500* 14600 13300*  12000* 13500 12500*  

Липецкая обл. 13300* 14800 13800*  12400* 13800 13100*  

Белгородская обл. 12500* 14800 13500*  12200* 13500 12600* +100

Воронежская обл. 12800* 15000 13700*  12300* 13700 12800*  

Московская обл. 13800* 15800 14800*  14000* 15200 14500*  

тульская обл. 13500* 14700 14000*  12600* 13600 13000* +100

Владимирская обл. 13600* 14800 14200*  12700* 14000 13400* +100

Рязанская обл. 13400* 14600 14000*  12500* 13800 13000*  

Ленинградская обл. 17200 18200 17700 -200 16800 17700 17300 -100

Приволжский ФО

саратовская обл. 12600* 14200 13200*  12200* 13500 12800* +200

ульяновская обл. 12700* 14400 13400*  12400* 14200 13000* +200

Нижегородская обл. 13000* 15000 14000*  12600* 14300 13400*  

Оренбургская обл. 14200 15600 15000 -200 13400 14700 14000  

Республика Башкортостан 14600 16000 15300 -200 13600 15200 14200 -200

Пермский край 15800 16600 16300 -200 15300 16000 15500 -300

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 16800 18000 17400 -100

Центральный ФО 13200 16600 14500 -100

Приволжский ФО 14000 16700 15000  

Южный ФО 14500 16000 15200 -100

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

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• Ценовая ситуация развивалась в понижательном 

тренде. спрос на кукурузу оценивался как 
низкий, что было ключевым фактором давления на 
ценовую ситуацию. Нередко потребители ранее 
сформировали необходимые для работы запасы 
зерновой, достаточные для работы до поступления 
на рынок предложений зерна нового урожая. стоит 
отметить, что максимальные или приближенные к 
ним цены спроса фиксировались лишь в единичных 
случаях. аграрии предлагали к реализации в 
основном малотоннажные партии кукурузы с 
низкими качественными характеристиками и, 
нуждаясь в освобождении складских мощностей, 
нередко были готовы уступать в цене. 

Прогнозы
• Будет продолжаться постепенное снижение цен. 

Средние цены спроса на фуражную кукурузу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНИКА И ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (2.08-6.08.2021)

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 35000 42000 37800  

Приволжский ФО 35000 41000 38000  

Южный ФО 36000 44000 40900  

сибирский ФО 35500 42500 38500  

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

На рынке семян подсолнечника фиксировалось снижение цен спроса. 

Рыночные тенденции
• существенных ценовых изменений не 

наблюдалось. Некоторые компании снижали цены 
спроса ввиду низкого интереса переработчиков 
к закупкам, однако изменения происходили в 
ранее сформировавшихся диапазонах. В то же 
время к окончанию отчетного периода отдельные 
компании Южного ФО повышали цены спроса 
ввиду срочной необходимости в пополнении 
запасов сырья на фоне ограниченного 
количества предложений масличной.

Прогнозы
• Есть вероятность незначительного роста 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 89000 99000 93000 +1000

Приволжский ФО 87500 100000 92000 +500

Южный ФО 89000 98000 94000  

сибирский ФО 89000 100000 91000  

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

Рыночные тенденции
• сохранялся повышательный ценовой тренд. 

Поддержку ценам, как и ранее, оказывал высокий 
интерес потребителей к закупкам готовой 
продукции. Некоторые перерабатывающие 
компании сообщали об отсутствии свободных 
объемов масла для реализации.

• В европейской части страны цены 
предложения на нерафинированное 
подсолнечное масло выросли на 500-
2000 руб/т и чаще всего озвучивались в 
диапазоне 87500-100000 руб/т CPT. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность сохранения 

повышательного ценового тренда.

На рынке подсолнечного масла и шрота наблюдалась понижательная ценовая динамика.

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

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB  
(поставка в августе-сентябре)

1230 1255 1240 -20

спрос, FOB  
(поставка в августе-сентябре)

1210 1225 1220  

спрос, сРт-порт, руб/т с НДс 93000 96000 94000 -1000

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

Рыночные тенденции
• В сегменте нерафинированного подсолнечного 

масла фиксировался понижательный ценовой 
тренд. Давление на цены оказывало снижение 
цен на мировом рынке растительных масел. 
Понижение котировок нефти вследствие 
роста заболеваемости COVID-19 в Китае 
также оказало влияние на цены.

• По итогам недели цены предложения снизились 
на 20-35 USD/т – до 1230-1255 USD/т FOB.  В 
то же время цены спроса выросли в среднем 
на 10 USD/т ввиду повышательной ценовой 
динамики на экспортном рынке украины, а 
также некоторой активизации покупателей, 
и к окончанию рассматриваемого периода 
фиксировались в пределах 1210-1225 USD/т FOB.

• На базисе сРт-порт цены снижались ввиду 
соответствующей ситуации на площадке FOB.

 ■ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

 Â ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

 Â ВНУТРЕННЫЙ РЫНОК
В сегменте подсолнечного масла сохранялся повышательный ценовой тренд.

Прогнозы
• Есть вероятность дальнейшего снижения цен.

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

56600

93000

54300

94000

53300

92000

51900

91000

41000
51000
61000
71000
81000
91000

101000
111000
121000
131000

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

ЦФО ЮФО ПФО СФО
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ВАЛОВОЙ СБОР ПШЕНИЦЫ В РФ ДОСТИГ 50 МЛН ТОНН
согласно оперативным данным органов управления аПК субъектов РФ, по состоянию на 5 авгу-

ста зерновые и зернобобовые культуры в целом по России были обмолочены на площади 20,8 млн га.  
Намолот зерна оценивается в 65,9 млн тонн при средней урожайности 31,6 ц/га. Об этом сообщила 
пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Пшеница на отчетную дату была обмолочена на 14,7 млн га, намолочено 50,2 млн тонн зерновой 
при урожайности 34,3 ц/га. Ячмень убран на 4 млн га, намолочено 11,3 млн тонн зерновой при уро-
жайности 27,9 ц/га», - уточняется в сообщении.

Рапс обмолочен на 215,7 тыс. га, намолот масличной составляет 592 тыс. тонн при урожайности 
27,4 ц/га.

Подробная информация о ходе уборочных работ в России приведена в разделе «Урожай» наше-
го сайта.

КАЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО
По состоянию на 2 августа суммарная доля пшеницы 1-4 класса в общем объеме собранной в Рос-

сии зерновой оценивалась в 87,7%, что заметно превышает итоговый уровень 2020 г. (71,7%). Об этом 
свидетельствуют данные мониторинга качества пшеницы нового урожая, проводимого специалиста-
ми ФгБу «Центр оценки качества зерна», сообщила пресс-служба учреждения.

Как уточнили эксперты, на отчетную дату в 24 регионах России было обследовано 7,1 млн тонн мяг-
кой пшеницы, что составляет 17,5% общего валового сбора зерновой на указанную дату (40,4 млн тонн).

«По результатам обследования пшеницы 1 класса в пробах выявлено не было (по итогам 2020 г. –  
0,005%). Доля зерновой 2 класса оценивается в 0,2 (0,1)%, 3 класса – в 44,6 (30,8)%, 4 класса –  
в 42,8 (40,8)%. Доля пшеницы 5 класса к отчетной дате составляет 12,5 (28,1)%», - отмечается в сооб-
щении.

Что касается ячменя, то он ко 2 августа в 12 регионах был исследован в объеме 1 млн тонн, или 16,7% 
от общего валового сбора на указанную дату (6,1 млн тонн). Зерновая 1 класса в исследованном объ-
еме составляла 24,2%, что ниже прошлогоднего показателя (29,5%). Доля зерновой 2 класса оценива-
ется в 23,2%. При этом доля ячменя 3 класса выросла до 52,6% и превысила показатель 2020 г. (37,3%).

«Кроме того, на отчетную дату в 8 субъектах РФ было обследовано 203 тыс. тонн ржи, или 49,2% 
ее общего валового сбора (412 тыс. тонн тонн). Доля ржи 1 класса сократилась до 43,5% (52% по ито-
гам 2020 г). Доля зерновой 2 класса оценивается в 32%, что заметно выше прошлогоднего уровня 
(21,5%). Доля ржи 3 класса составляет 16,4 (1,8%)%», - добавили в ФгБу.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ  
ОСНОВНЫХ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР В РОССИИ В ИЮЛЕ БЫЛИ МАЛОБЛАГОПРИЯТНЫМИ

В июле агрометеорологические условия для роста, развития и формирования урожая основных 
сельскохозяйственных культур из-за преобладания очень жаркой погоды были преимущественно ма-
лоблагоприятными. Об этом говорится в обзоре гидрометцентра России.

так, у ранних яровых зерновых культур в северной половине РФ наблюдался налив зерна, места-
ми на севере территории они цвели. у кукурузы в южных районах наблюдалось цветение метелки, 
на полях ранних сроков сева началось цветение початка, у подсолнечника – рост соцветий и начало 
цветения. Высокая температура воздуха была неблагоприятной для цветения растений и завязыва-
ния зерна, у кукурузы возможна череззерница початков, у подсолнечника недовыполненность кор-
зинки; из-за высокой температуры почвы ухудшались условия и для роста корня свёклы. В дневные 
часы растения увядали.

Кроме того, в большинстве районов влагообеспеченность сельскохозяйственных культур пони-
зилась, и в ряде районов была недостаточной. Однако в третьей декаде июля условия для формиро-
вания урожая поздних зерновых и технических культур улучшились, дожди способствовали попол-
нению запасов почвенной влаги.

«Жаркая погода ускоряла созревание зерновых колосовых культур, и в середине июля в большин-
стве районов южной половины Центрального и Приволжского федеральных округов озимая пшени-
ца достигла полной спелости зерна, в хозяйствах в основном при удовлетворительных условиях на-
чалась уборка», - отметили эксперты.

Более подробно об агрометеорологических условиях в России читайте на сайте ИА «АПК-Информ» 
в разделе «Влияние метеоусловий».

НОВОСТИ

O:\ru\harvest\fieldswork
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РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ СНИЗИЛ ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ В РФ
В Российском зерновом союзе понизили прогноз производства пшеницы в России в 2021/22 Мг 

до 79-80 млн тонн. Об этом 3 августа «Интерфаксу» сообщила директор аналитического департамен-
та союза Елена тюрина.

«Если раньше мы оценивали сбор пшеницы в 82,5-83 млн тонн, то теперь сокращаем до 79-80 млн тонн.  
Это в среднем меньше, чем в прошлом году, на 7% (85,9 млн тонн в 2020 году). Основной фактор сни-
жения прогноза – это сокращение посевных площадей под пшеницей, прежде всего, под озимой», - 
сказала она.

В РЗс напомнили, что, по данным Росстата, суммарное сокращение площади под пшеницей со-
ставило 744 тыс. га. Но если под яровой площадь увеличилась на 577 тыс. га, то под озимой сократи-
лась более чем на 1,3 млн га, до 15,4 млн га. При этом Е.тюрина отметила, что на озимую пшеницу при-
ходится большая часть сборов этой культуры, ее урожайность почти в два раза выше, чем яровой.

«В прошлом году, к примеру, сбор озимой пшеницы составил 63,2 млн тонн против 22,7 млн тонн 
яровой, таким образом, на озимую пришлось почти 74% общего урожая этого зерна. Именно за счет 
более высокой урожайности озимых мы выходили в последние годы на значительные показатели по 
сбору зерна. Поскольку в этом году их гибель значительная и площадь к уборке меньше, мы снижа-
ем прогнозы», – сказала Е.тюрина.

По ее словам, снижена и оценка урожайности пшеницы до 28,1-28,3 ц/га, тогда как в прошлом году 
составляла 29,8 ц/га.

аналитики также понизили оценки производства ячменя.
«темпы его уборки опережают прошлогодние, но уменьшение посевных площадей и текущего 

уровня урожайности позволяют говорить о том, что сбор составит порядка 19,3-19,5 млн тонн, в про-
шлом году было собрано 20,9 млн тонн», – уточнила директор аналитического департамента РЗс.

В результате в Российском зерновом союзе был снижен и прогноз валового сбора зерна.
«Новая оценка составляет 127-128 млн тонн, раньше мы прогнозировали 129-130 млн тонн», -  

сообщила Е.тюрина.

ИЮЛЬСКИЙ ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА  
ОКАЗАЛСЯ ВЫШЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ

Объем экспорта российского зерна в июле т.г. предварительно оценивается в 2,66 млн тонн, что 
превысило первоначальные ожидания, которые составляли порядка 2,4 млн тонн. Об этом 5 августа 
сообщил руководитель аналитического центра аО «Русагротранс» Игорь Павенский.

Как уточнил эксперт, указанный показатель во многом был обусловлен более активными, чем ожи-
далось, отгрузками пшеницы в конце прошедшего месяца.

«Наш прогноз экспорта данной зерновой был 1,8-1,9 млн тонн, но в третьей декаде июля вывоз пше-
ницы активизировался под влиянием ускорившейся уборки и умеренного роста продаж со стороны 
сельхозпроизводителей на фоне роста цен закупки в портах. В итоге ее июльский экспорт мы оцени-
ваем на уровне 2,08 млн тонн», - пояснил И.Павенский.

При этом он прогнозирует, что в августе Россия сможет экспортировать порядка 4,3 млн тонн зер-
на, в т.ч. около 3,7 млн тонн пшеницы. Данные показатели будут ниже показателей аналогичного ме-
сяца годом ранее – 5,7 млн тонн и 4,9 млн тонн соответственно.

«Росту показателей по сравнению с июлем будут способствовать повышение экспортных цен и 
завершение уборки пшеницы и ячменя в южных регионах России. В частности, в Краснодарском и 
ставропольском краях, а также в Ростовской области, урожай обещает быть рекордным, либо близ-
ким к рекорду», - добавил аналитик.

СТАВКА ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКИЙ ЯЧМЕНЬ РЕЗКО СНИЗИЛАСЬ
Минсельхоз России 6 августа провел очередные еженедельные обновления 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 11 августа при индикативной цене 

на ячмень на уровне $223,7 за тонну ставка вывозной таможенной пошлины составит $27 за тонну.  
Неделей ранее указанные показатели составляли $240,1 и $38,5 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 $244,4 за тонну ставка вывозной тамо-
женной пошлины составит $31 за тонну. По состоянию на 30 июля указанные показатели составляли 
$244,9 и $34,1 за тонну соответственно.

ставка пошлины при экспорте кукуруза оставлена без изменений – при индикативной цене 
$255,9 за тонну она составляет $49,6 за тонну.

https://www.interfax.ru/
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ЗА 7 МЕСЯЦЕВ Т.Г. РЖД УВЕЛИЧИЛИ ПОГРУЗКУ ЗЕРНА ПОЧТИ НА 10%
В январе-июле 2021 г. объемы погрузки зерновых грузов на сети ОаО «Российские железные доро-

ги» выросли на 9,7% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года – до 13,6 млн тонн.  
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Объемы погрузки минеральных и химических удобрений в отчетный период также возросли, но 
не столь существенно – на 3,6%, до 37,9 млн тонн.

В целом объем погрузки на сети РЖД за первые семь месяцев т.г. вырос на 4,5% в сравнении с по-
казателем по итогам аналогичного периода 2020 г. и составил 740,7 млн тонн.

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