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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

На рынке пшеницы и ячменя наблюдался стремительный рост цен.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ (9.08-13.08.2021)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• На рынке продовольственной и фуражной 

пшеницы продолжался достаточно активный рост 
цен. Ключевым фактором поддержки ценовой 
ситуации оставалось снижение экспертами прогноза 
производства пшеницы в России на фоне ухудшения 
показателя урожайности по мере продвижения 
уборочной кампании. В течение большей части 
недели рынок также находился под влиянием 
ожидания публикации августовского отчета USDA. 
участники рынка предполагали снижение аналитиками 
прогноза производства пшеницы в мире в целом и 
в России в частности, однако изменения превысили 
ожидания, что оказало дополнительную поддержку 
ценовой ситуации. Минсельхоз сШа снизил прогноз 
производства российской пшеницы на 12,5 млн тонн – 
до 72,5 млн тонн, что существенно уступает прогнозам 
российских аналитиков, а прогноз объема экспорта 
снижен на 5 млн тонн – до 35 млн тонн. Росту цен также 
способствовало сдерживание продаж аграриями на 
внутреннем рынке, что влечет за собой трудности 
с формированием экспортных партий. Кроме того, 
ряд трейдеров сталкивался с невыполнением 
сельхозпредприятиями обязательств по поставке 
зерновой согласно заключенным ранее контрактам, 
риск чего они также были вынуждены закладывать 
при формировании цен предложения на зерновую. 
Однако стоит отметить, что рост цен на пшеницу 
привел к уменьшению спроса. Многие импортеры 
считали сформировавшиеся цены неприемлемо 
высокими и рассчитывали на их снижение. 

• В секторе фуражной кукурузы цены на зерно 
урожая 2020 г. существенно не изменились на фоне 
низких темпов торгово-закупочной деятельности. 
Предложения данной культуры на рынок практически 
не поступали ввиду сложностей с формированием 
экспортных партий вследствие сокращения запасов 
зерна внутри страны. При этом и импортеры 
более активный интерес проявляли к заключению 
контрактов на приобретение зерна будущего 
урожая. В течение недели цены предложения 
на кукурузу будущего урожая были достаточно 
волатильными, и к концу указанного периода 
зафиксировались в диапазоне 257-262 USD/т FOB 
с поставкой в октябре из глубоководных портов. 
Поддержку ценам оказало снижение аналитиками 
USDA прогнозов мировых производства, экспорта 
и конечных запасов данной культуры.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Экспортно-ориентированные компании 

продолжали достаточно активно повышать 
цены спроса на пшеницу и ячмень, нуждаясь в 
привлечении большего количества предложений 
на фоне роста цен на площадке FOB. В 

свою очередь, многие аграрии в надежде на 
дальнейший рост цен считали целесообразным 
сдерживать продажи указанных культур. 

• спрос на фуражную кукурузу был неактивным: 
лишь единичные трейдеры проявляли интерес 
к закупкам зерновой. Однако стоит отметить 
незначительное повышение закупочных цен, 
что в основном было вызвано ограниченным 
предложением и ростом цен на смежных рынках. 

Прогнозы
• В краткосрочной перспективе возможен 

дальнейший незначительный рост цен на 
пшеницу и ячмень, однако многие участники 
ожидают стабилизации ценовой ситуации или 
не исключают возможности снижения цен. 

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 280 289 285 +17

Кукуруза фуражная 267 276 270 -1

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17600 18200 18000 +1300

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 256 264 260 +13

Кукуруза фуражная 248 258 253  

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17300 18100 17600 +1100

Кукуруза фуражная 15000 15500 15200 +200

* 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 13 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.

    26,77   0,05     31,42   -0,20    73,57   0,46    86,35   -0,19 425,16 1,30 499,48 -2,24
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (9.08-13.08.2021)

В европейской части страны существенно выросли цены на пшеницу.
Ценовая ситуация на рынке фуражной кукурузы существенно не изменилась. 

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 17200* 18200 17700*  16700* 17700 17200*  

Центральный ФО 14000* 16800* 15200* +1700 13400* 16000* 14600* +1900

Приволжский ФО 13600* 16800* 14600* +1300 13100* 16200* 14000* +1200

Южный ФО 14500* 17700* 16300* +1500 14000* 17200* 15700* +1500

уральский ФО 15000 17200 16000  14000 16200 15000 -100

сибирский ФО 14000 15400 14500 -200 13000 15000 13800 -200

* Новый урожай

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

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• Для европейской части страны был характерен 

стремительный рост цен на зерновую урожая 2021 г. В 
первую очередь, данная тенденция была обусловлена 
аналогичной ценовой динамикой на экспортном рынке. 
также существенную поддержку ценам оказывало 
сдерживание продаж аграриями. Большинство из них 
не считали целесообразным форсировать продажи 
пшеницы, не исключая вероятности ее дальнейшего 
удорожания. Кроме того, эксперты продолжали 
снижать прогнозы производства российской зерновой 
на фоне ухудшения показателя урожайности по 
стране по мере продвижения уборочной кампании. 

• В Уральском и Сибирском ФО в то же время 
цены на пшеницу старого урожая незначительно 
снизились под влиянием сезонного фактора. 
Отдельные сельхозпроизводители приступили к 
уборке урожая, однако на рынок, по сообщениям 
потребителей, предложения данной культуры нового 
урожая пока не поступали. В отдельных регионах 
сибирского ФО более существенному снижению 
цен препятствовали прогнозируемые осадки, что 
будет задерживать уборку зерна и может негативно 
отразиться на ее качестве, а также ожидаемый 
высокий спрос на пшеницу со стороны Казахстана. 

Прогнозы
• скорее всего, сохранятся все 

сформировавшиеся ранее тенденции.

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 16000* 17700* 17000* +1700 15400* 17200* 16300* +1600

ставропольский край 15400* 17000* 16200* +1400 15000* 16600* 15700* +1400

Ростовская обл. 15600* 17500* 16700* +1700 14900* 16800* 16000* +1600

Волгоградская обл. 14500* 16500* 15600* +1600 14000* 16000* 15200* +1900

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 14200* 15600* 15000* +1500 13600* 15200* 14600* +1900

тамбовская обл. 14000* 15500* 14800* +1500 13400* 15000* 14200* +1700

Липецкая обл. 14200* 15800* 15200* +1400 13600* 15300* 14800* +1700

Белгородская обл. 14500* 16000* 15300* +1800 13500* 15200* 14700* +2100

Воронежская обл. 14700* 16300* 15800* +2100 13800* 15500* 15000* +2200

Московская обл. 14600* 16300* 15500* +700 14300* 15500* 15000* +500

тульская обл. 14300* 15600* 15100* +1100 13700* 15300* 14600* +1600

Владимирская обл. 14600* 15700* 15400* +1200 14000* 15500* 14900* +1500

Рязанская обл. 14400* 15800* 15000* +1000 13700* 15200* 14400* +1400

Ленинградская обл. 17400* 18200 17800* +100 16900* 17700 17300*  

Приволжский ФО

саратовская обл. 14200* 15500* 14800* +1600 13500* 14800 14000* +1200

ульяновская обл. 14000* 15200* 14600* +1200 13200* 14600 13700* +700

Нижегородская обл. 15000* 16400* 15600* +1600 14200* 15300 14800* +1400

Оренбургская обл. 14400* 15600 15000*  13500* 14700 14000*  

Республика Башкортостан 14600* 16000 15300*  13700* 15200 14200*  

Пермский край 15800 16600 16300  15300 16000 15500  

Уральский и Сибирский ФО

свердловская обл. 15700 17200 16400  14700 16200 15600 -100

Челябинская обл. 15500 17000 16300  14500 16200 15300 -100

Новосибирская обл. 14100 15400 14700  13400 15000 14000 -100

алтайский край 14000 15200 14400 -200 13000 14500 13700 -200

Омская обл. 14100 15300 14500 -200 13200 14800 13800 -200

* 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 16000 15400  

ставропольский край 14600 15700 15300  

Ростовская обл. 14600 15800 15200  

Волгоградская обл. 14500 16000 15000  

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 13700 15200 14500  

Курская обл. 13200 14800 14000  

Липецкая обл. 14000 15500 14700  

тамбовская обл. 13300 14500 13800  

Воронежская обл. 13300 15000 14300  

тульская обл. 14000 15300 14800  

Московская обл. 14600 16200 15500  

Ленинградская обл. 17000 18000 17500  

Вологодская обл. 16800 17700 17400  

Приволжский ФО

саратовская обл. 14000 15200 14700  

Нижегородская обл. 14600 16000 15300  

Оренбургская обл. 14300 15800 15200  

Пермский край 16200 16700 16500  

Республика Башкортостан 14500 16000 15500  

удмуртская Республика 16000 16500 16300  

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  

Центральный ФО 13200 16600 14500  

Приволжский ФО 14000 16700 15000  

Южный ФО 14500 16000 15200  

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

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• Цены стабилизировались. Давление на цены 

продолжал оказывать неактивный спрос на 
данную культуру ввиду ожидания большинством 
участников рынка начала нового сезона. Однако 
дальнейшему снижению цен препятствовало 
стремительное удорожание пшеницы и ячменя, 
сокращение у сельхозпроизводителей запасов 
кукурузы и неоднозначные прогнозы относительно 
ее урожая в т.г на фоне наблюдавшихся засушливых 
погодных условий. стоит отметить, что, как и 
ранее, по минимальным ценам потребителям 
удавалось приобретать лишь малотоннажные 
партии зерна, к тому же с низкими качественными 
характеристиками, однако и максимальные цены 
спроса озвучивались лишь в единичных случаях.  

Прогнозы
• Возможны лишь незначительные ценовые изменения. 

Средние цены спроса на фуражную кукурузу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНИКА И ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (09.08-13.08.2021)

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 36000 42500 38000 +200

Приволжский ФО 36500 42000 38300 +300

Южный ФО 36800 44200 41200 +300

сибирский ФО 35500 42500 38500  

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

Возобновился рост цен спроса на рынке семян подсолнечника.

Рыночные тенденции
• Фиксировался рост цен спроса, обусловленный 

ограниченным количеством предложений от 
сельхозпроизводителей. Отметим, что многие 
переработчики сообщали о прекращении 
закупок масличной до нового сезона. 

• По итогам недели цены на семена подсолнечника 
зачастую озвучивались в пределах 35500-
44200 руб/т сРт, что на 200-1500 руб/т выше 
в сравнении с показателями неделей ранее.

Прогнозы
• Высока вероятность сохранения 

повышательного ценового тренда.

 ■ СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Масличный рынок

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

 мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 90000 99000 93000  

Приволжский ФО 88300 100000 92500 +500

Южный ФО 89000 100000 95000 +1000

сибирский ФО 89000 97000 91000  

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

Рыночные тенденции
• В сегменте нерафинированного подсолнечного 

масла ценовая ситуация продолжала развиваться 
в повышательном тренде. Данная тенденция 
обусловлена ростом затрат на приобретение 
масличной для переработки. Дополнительную 
поддержку ценам оказывал высокий интерес 
потребителей к закупкам подсолнечного 
масла. В то же время в сибирском ФО 
некоторые перерабатывающие компании были 
вынуждены снижать отпускные цены на данную 
готовую продукцию ввиду низкого спроса.  

Прогнозы
• скорее всего, цены продолжат расти.

В сегменте подсолнечного масла наблюдался рост цен спроса/предложения.

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

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB (поставка в 
августе-сентябре)

1245 1270 1260 +20

спрос, FOB (поставка в августе-
сентябре)

1210 1230 1225 +5

спрос, сРт-порт, руб/т с НДс 93500 96500 95000 +1000

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

Рыночные тенденции
• На экспортном рынке нерафинированного 

подсолнечного масла фиксировался рост 
отпускных цен. Поддержку ценам оказывали рост 
котировок нефти и мировой рынок растительных 
масел. Влияние оказывала также аналогичная 
тенденция на украинском экспортном рынке.

• По итогам отчетного периода цены 
предложения зачастую озвучивались в 
диапазоне 1245-1270 USD/т FOB, что на 15-
20 USD/т выше показателей неделей ранее. В 
то же время цены спроса выросли в среднем 
на 5 USD/т – до 1210-1230 USD/т FOB.

• На базисе сРт-порт рост цен осуществлялся 
вследствие аналогичной ценовой 
ситуации на площадке FOB. 

 ■ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

 Â ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

 Â ВНУТРЕННЫЙ РЫНОК
На рынке подсолнечного масла цены предложения продолжили повышаться.

Прогнозы
• Не исключена вероятность роста цен.

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

57000

93000

54500

95000

53500

92500

52000

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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ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,3% - РОССТАТ
По итогам июля потребительские цены в России выросли на 0,31% в сравнении с уровнем преды-

дущего месяца, за первые 7 месяцев т.г. – на 4,51%. Об этом 6 августа сообщил Росстат.
Как уточняется, цены на продовольственные товары (без плодоовощной группы) в отчетном меся-

це выросли на 0,43% в сравнении с показателем июня, при этом в течение месяца подорожали прак-
тически все основные группы указанных товаров. с начала т.г. данный рост оценивается в 4,64%.

Наиболее существенно в июле возросли цены на макаронные изделия – на 0,79%, крупы и бобо-
вые – на 0,66%, а также на мясо и птицу – на 0,56%. Кроме того, по итогам месяца подорожали сахар-
песок – на 0,48%, молоко и молочная продукция – на 0,45%, масло подсолнечное – на 0,44%, хлеб и 
хлебобулочные изделия – на 0,43%, масло сливочное – на 0,29%.

Единственной позицией, по которой в июле наблюдалось снижение цен, оставались яйца куриные, 
подешевевшие за месяц на 2,17%.

МИНСЕЛЬХОЗ ПОКА НЕ КОРРЕКТИРУЕТ ПРОГНОЗЫ ВАЛОВОГО СБОРА И ЭКСПОРТА  
РОССИЙСКОГО ЗЕРНА – ПАТРУШЕВ

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз валового сбора зерна в т.г. на уровне 127,4 млн тонн, в т.ч.  
81 млн тонн пшеницы. Об этом 12 августа заявил журналистам в свердловской области глава ведом-
ства Дмитрий Патрушев.

«Мы ожидаем, что уже сегодня перейдем рубеж по сбору зерна в 80 млн тонн зерна. Рассчитыва-
ем, что работы завершатся в оптимальные сроки и пройдут без потерь. Целевой ориентир для нас на 
этот год – 127,4 млн тонн зерновых, включая порядка 81 млн тонн пшеницы. Это позволит полностью 
обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал», - сказал министр.

также, по его словам, остается неизменным и прогноз экспорта российского зерна в 2021/22 Мг 
– 51 млн тонн.

«Это тот максимальный объем, который может быть вывезен с учетом необходимости обеспечить 
внутренний рынок и сформировать переходящие запасы. Итоговые оценки будут зависеть от уро-
жая, а также общей ситуации на внешних рынках, при этом рассчитываем, что экспорт будет точно 
не ниже, чем в прошлом сезоне», - подчеркнул Д.Патрушев.

АНАЛИТИКИ ИА «АПК-ИНФОРМ» СНИЗИЛИ ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ  
КУЛЬТУР В РОССИИ

В августе аналитики Иа «аПК-Информ» снизили прогноз производства зерновых и зернобобовых 
культур в России в 2021 г. до 124,1 млн тонн, что на 2% ниже июльского прогноза и на 7% уступает ре-
зультату годом ранее (133,5 млн тонн).

В частности, прогноз валового сбора пшеницы снижен до 77,9 млн тонн (-9% к показателю 2020/21 Мг,  
-3% к июльской оценке), что было обусловлено поступающей оперативной информацией о снижении 
урожайности зерновой по мере продвижения ее уборки. При этом стоит отметить, что качественные 
характеристики убранного зерна оцениваются выше прошлогодних.

Оценка производства кукурузы также уменьшена – до 14,3 млн тонн (+3% к урожаю 2020/21 Мг, 
-5% к июльскому прогнозу) ввиду установившихся неблагоприятных погодный условий для роста и 
развития посевов зерновой.

В то же время, прогноз урожая ячменя был повышен до 19,2 млн тонн (-8% к 2020/21 Мг и +1% к 
июлю) за счет корректировки урожайности культуры в соответствии с оперативными данными о ходе 
уборочной кампании.

Вследствие снижения оценок производства зерновых и зернобобовых также был скорректиро-
ван в сторону уменьшения их экспортный потенциал – до 47 млн тонн, что на 4% уступает показате-
лю 2020/21 Мг (49,0 млн тонн) и на 2% ниже июльского прогноза.

Более подробно о тенденциях зернового рынка России читайте в ежемесячных аналитических об-
зорах "АПК-Информ: ИТОГИ" и в рубрике сайта "Аналитика".

ДОЛЯ ПШЕНИЦЫ 1-4 КЛАССА В УРОЖАЕ РОССИЙСКОЙ ЗЕРНОВОЙ СНИЖАЕТСЯ
По состоянию на 9 августа суммарная доля пшеницы 1-4 класса в общем объеме собранной в Рос-

сии зерновой оценивалась в 85,8%, что уступает показателю неделей ранее (87,7%), но по-прежнему 
заметно превышает уровень 2020 г. (71,7%). Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества 
пшеницы нового урожая, проводимого специалистами ФгБу «Центр оценки качества зерна», сооб-
щила 12 августа пресс-служба учреждения.

Как уточнили эксперты, на отчетную дату в 26 регионах России было обследовано 11,9 млн тонн мяг-
кой пшеницы, что составляет 24,7% общего валового сбора зерновой на указанную дату (48,3 млн тонн).

НОВОСТИ

O:\ru\exclusive\itogi
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«По результатам обследования пшеницы 1 класса в пробах выявлено не было (в 2020 г. – 0,002%). 
Доля зерновой 2 класса оценивается в 0,1 (0,1)%, 3 класса – в 41,1 (32)%, 4 класса – в 44,6 (40,6)%. Доля 
пшеницы 5 класса к отчетной дате составляет 14,2 (27,2)%», - отмечается в сообщении.

Что касается ячменя, то он к 9 августа в 14 регионах был исследован в объеме 1,4 млн тонн, или 
18,2% от общего валового сбора на указанную дату (7,7 млн тонн). Зерновая 1 класса в исследован-
ном объеме составляла 21,3%, что ниже прошлогоднего показателя (28,3%). Доля зерновой 2 класса 
оценивается в 26,3 (31,4)%, ячменя 3 класса – в 52,4 (40,3)%.

«Кроме того, на отчетную дату в 9 субъектах РФ было обследовано 241,6 тыс. тонн ржи, или 42,2% 
ее общего валового сбора (572,2 тыс. тонн тонн). Доля ржи 1 класса сократилась до 44,6% (в 2020 г. – 
51,4%). Доля зерновой 2 класса оценивается в 31,4%, что заметно выше прошлогоднего уровня (22,1%). 
Доля ржи 3 класса составляет 17,1 (11,9%)%», - отметили в ФгБу.

СТАВКИ ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ И ЯЧМЕНЬ  
ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ

Минсельхоз России 13 августа провел очередные еженедельные обновления ставок вывозных по-
шлин на ключевые зерновые культуры в рамках введенного со 2 июня механизма «зернового демпфера».

Как следует из опубликованных на сайте министерства данных, c 18 августа при индикативной цене 
на ячмень на уровне $222,4 за тонну ставка вывозной таможенной пошлины составит $26,1 за тонну. 
Неделей ранее указанные показатели составляли $223,7 и $27 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 $243,5 за тонну ставка вывозной тамо-
женной пошлины составит $30,5 за тонну. По состоянию на 6 августа указанные показатели состав-
ляли $244,4 и $31 за тонну соответственно.

ставка пошлины при экспорте кукуруза третью неделю подряд остается без изменений – при ин-
дикативной цене $255,9 за тонну она составляет $49,6 за тонну.

ОТМЕНА ПЛАВАЮЩЕЙ ПОШЛИНЫ ПРИ ЭКСПОРТЕ ЗЕРНА ИЗ РФ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ –  
МИНСЕЛЬХОЗ

Варианты отмены плавающей пошлины при экспорте российского зерна в настоящее время Мин-
сельхозом России не рассматриваются. Об этом 12 августа заявил журналистам в свердловской об-
ласти министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Мы не рассматриваем отмену плавающей пошлины на вывоз зерна, эта мера изначально разраба-
тывалась как постоянно действующая. В настоящий момент она подтверждает свою эффективность 
и обеспечивает стабилизацию цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых котировок», -  
сказал министр.

При этом он не исключил возможности дальнейших изменений в действующем механизме.
«Например, сейчас рассматриваем возможность включения в расчет ценового индекса пшеницу, 

экспортируемую через мелководные порты азово-Черноморского бассейна", - сказал Д.Патрушев.
также глава Минсельхоза сообщил, что возможен вариант продления запрета на экспорт гречи-

хи из России после 31 августа, когда истечет срок действующего в настоящее время ограничения.
«Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не ис-

ключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании», - сказал он.

РОССИЯ МОЖЕТ СОБРАТЬ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА В 2021 ГОДУ  
И ВЫЙТИ В МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - ИА «АПК-ИНФОРМ»

согласно августовской оценке аналитиков Иа «аПК-Информ», производство семян подсолнеч-
ника в России в 2021 г. может достичь рекордного показателя в 16,7 млн тонн (+24% к 2020 г.) за счет 
корректировки посевных площадей под данной культурой до 9,7 млн га, что на 6% превышает июль-
скую оценку площадей и на 14% - показатель 2020 г.

Кроме того, при условии получения урожайности не ниже среднестатистической последних трех 
лет Россия в 2021 г. имеет шанс стать мировым лидером в производстве данной культуры, впервые 
обойдя украину.

Значительный прирост посевной площади под подсолнечником в стране обусловлен рядом фак-
торов, среди которых главными являются значительно возросшие цены на сырье в сезоне-2020/21, 
увеличение рентабельности в сравнении с другими культурами, а также экспортные пошлины на зер-
новые, озвученные и введенные раньше, чем на масличные.

«так, повышение экспортных пошлин на масличные культуры в России в некоторой степени ста-
вит в неравные условия производителей и переработчиков, но в отличие от зерновых тот же подсол-
нечник может быть практически полностью реализован и переработан внутри страны, тем более что 
спрос и цены на него в последние несколько сезонов находятся на достаточно привлекательном для 
сельхозпроизводителей уровне», - отметила аналитик масличного рынка Иа «аПК-Информ» светла-
на Киричок.
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При этом в немалой степени валовой сбор может быть ограничен высокими температурами в клю-
чевых регионах производства данной культуры в июле-августе, а также погодными условиями во вре-
мя уборки.

Обновленные балансы спроса и предложения масличных культур и продуктов переработки в Рос-
сии будут представлены в августовском аналитическом выпуске "АПК-Информ: ИТОГИ" и в рубрике 
сайта "Аналитика".

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ОЗВУЧИЛ СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ «ПЛАВАЮЩЕЙ» 
ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

с 1 сентября т.г. пошлина при экспорте российского подсолнечного масла составит $169,9 за 1 тонну.  
такую информацию 9 августа обнародовал Минсельхоз РФ.

Как уточняется, указанный размер пошлины установлен, исходя из индикативной цены на продукт 
в размере $1242,8 за тонну.

Напомним, что с 1 сентября т.г. до 31 августа 2022 г. в России будет действовать демпферный ме-
ханизм при экспорте подсолнечного масла, при котором вводится плавающая вывозная пошлина в 
размере 70%. Она будет взиматься с разницы между базовой ценой на продукт ($1 тыс. за тонну) и 
индикативной ценой (средняя рыночная цена за месяц), сниженной на величину корректирующего 
коэффициента ($50 за 1 тонну).

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