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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

Зерновой рынок

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА

 ■ ПШЕНИЦА

В течение первой отчетной недели (с 06.08 по 13.08) фьючерсы пшеницы и кукурузы на 
площадках CBOT и Euronext подорожали под влиянием обновленных в августовском 
отчете USDA прогнозов спроса и предложения зерновых в 2021/22 МГ.  Также 
поддержку ценам оказывали неблагоприятные погодные условия.  
В течение второй отчетной недели котировки пшеницы и кукурузы на площадке CBOT понизились 
на фоне низкой активности спекулятивных продаж, прогнозируемого улучшения погодных условий в 
США и валютных колебаний, оказавших негативное влияние на конкурентоспособность зерновых. 
В то же время на Euronext фьючерсы пшеницы подорожали, а кукурузы – подешевели. 
Цены формировались под влиянием погодных условий и темпов торговли. 

США
На чикагской бирже СВОТ котировки пшеницы к кон-

цу отчетного периода составили $262,4 (-$17,7) за тонну.

Факторы влияния: 
 – Низкая активность спекулятивных продаж 
 – Укрепление курса доллара США, что снизило 

конкурентоспособность американской пшеницы 
 – Низкие объемы продаж и отгрузок пшеницы 

из США: по оценкам USDA, 6-12 августа 
продано 306,7 тыс. тонн зерновой, тогда как 
отгружено 591,8 тыс. тонн (-6% за неделю) 

 – Уборка яровой пшеницы в США проводится активными 
темпами – к 15 августа обмолочено 58% площадей от 
плана (годом ранее – 28%, в среднем за 5 лет – 36%) 

 – Высокие темпы уборки пшеницы в Канаде: в 
провинции Саскачеван к 16 августа обмолочено 
20% площадей от плана (+13% за неделю) в 
сравнении с 4% годом ранее и аналогичным 
показателем в среднем за последние 5 лет 

 – Сомнения операторов рынка относительно 
реальности опубликованного в августовском отчете 
USDA прогноза производства зерновой в России в 
2021/22 МГ на уровне 72,5 млн тонн, тогда как данный 
показатель озвучивается российскими аналитическими 
агентствами в диапазоне 76-77 млн тонн 

 – Ожидаемые в 2021/22 МГ низкие запасы 
пшеницы у основных стран-экспортеров 
(минимум последних 20 лет), тогда как спрос 
на мировом рынке – активизируется 

 – Сохранение в регионах выращивания яровой пшеницы 
в США преимущественно плохих погодных условий: 
по данным мониторинга USDA, к 15 августа в хорошем 
и отличном состоянии находилось лишь 11% посевов 
(без изменений в течение недели) в сравнении с 
70% годом ранее и 63% - в среднем за 5 лет 

 – Ухудшение состояния посевов пшеницы в Аргентине: 
по данным мониторинга Зерновой биржи Буэнос-
Айреса, по состоянию на 18 августа в хорошем и 
отличном состоянии находится 37% посевов против 
46% неделей ранее, в удовлетворительном –  
39 (38)%, в плохом и очень плохом – 24 (16)% 

ЕС
На площадке Euronext котировки европейской пшени-

цы к концу отчетного периода составили 273,25 евро/т, что 
на 18,75 евро/т превзошло цену конца предыдущей недели.

Факторы влияния:
 – Активизация спроса на пшеницу со 

стороны основных ее импортеров 

 – Валютные колебания 

 – Смягчение национальным агентством Алжира по 
закупкам продовольствия OAIC спецификации 
для пшеницы (снижение показателя тестового 
веса), что даст возможность Франции 
экспортировать зерновую в т.г. (ухудшение 
качества зерна из-за длительных дождей) 

 – Высокие объемы экспорта пшеницы из ЕС с 
начала 2021/22 МГ: по предварительным оценкам 
Еврокомиссии, общий экспорт европейской 
пшеницы к 15 августа составляет 2,33 млн тонн, 
что превышает показатель в аналогичный 
период предыдущего МГ (2,22 млн тонн) 

 – Низкие темпы уборки пшеницы во Франции: по 
данным FranceAgriMer, к 16 августа обмолочено 
91% площадей от плана, тогда как годом ранее, 
напомним, уборка была завершена 

 – Низкая конкурентоспособность французской 
пшеницы на мировом рынке в сравнении с 
зерновой американского и причерноморского 
происхождения (на условиях FOB) 

 – Рекордный урожай пшеницы в Румынии – 
11,3 млн тонн, по оценкам Минсельхоза страны, 
и доступные для экспорта объемы пшеницы 
в т.г. могут составить 7 млн тонн 

 – Ассоциация фермерских кооперативов Германии 
фиксировала хорошее качество пшеницы в стране, 
несмотря на обильные осадки в августе. Эксперты 
несколько понизили прогноз производства зерновой 
в стране в т.г. – на 400 тыс. тонн к предыдущему 
прогнозу, до 22,4 млн. тонн, что, однако, по-прежнему 
выше собранного в 2020 г. объема (на 1,3%) 

 – Расширение посевной площади пшеницы в 
Великобритании: по оценкам Минсельхоза 
страны, на 28% за год – до 1,62 млн га 

Динамика цен на продовольственную пшеницу,
предложение FOB, USD/т
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 ■ ГРУБЫЕ ЗЕРНОВЫЕ

США
После роста цен в сегменте кукурузы на чикагской 

бирже СВОТ в течение первой отчетной недели до $223,7 
за тонну, в период с 13.08. по 20.08 цены обвалились на 
$11,7 за тонну, достигнув $212 за тонну.

Факторы влияния: 
 – Низкая активность спекулятивных продаж 
 – Укрепление курса доллара США 
 – Снижение объемов продаж кукурузы из 

США в течение первой отчетной недели (6-
12 августа продано 726 тыс. тонн), а также 
объемов отгрузок зерновой из портов страны 
(на 22% за неделю – до 829,2 тыс. тонн) 

 – Прогнозируемые дожди на Среднем Западе 
США, которые могут оказать позитивное 
влияние на развитие посевов кукурузы 

 – Снижение шестую неделю подряд суточного 
объема производства этанола в США – до 
973 тыс. барр. (самый низкий показатель с конца 
апреля), а также сокращение запасов продукта, 
что свидетельствует об уменьшении спроса 

 – Ухудшение состояния посевов кукурузы в США 
за неделю: к 15 августа в хорошем и отличном 
состоянии находилось 62% посевов кукурузы 

против 64% неделей ранее (годом ранее – 69%, в 
среднем за 5 лет – 66%), по данным USDA 

 – Неоднородные показатели урожайности американской 
кукурузы в зависимости от штата: по данным мониторинга 
компании ProFarmer, в штате Небраска средний показатель 
урожайности кукурузы составляет 11,5 т/га (+4% за год;  
+4% - в среднем за 5 лет), а в Индиане – 12,1 т/га 
(+8%; +11%), Айова – 12 т/га (+7%; +4%), Миннесота –  
11,1 т/га (-9%; -2%), Иллинойс – 12,3 т/га (+4%; +6%) 

Мировые цены на пшеницу, USD/т
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки       

Пшеница CBOT, сен. США EXW 262,4 280,1 264,2 258,5 -17,7 -6,3%

Пшеница CBOT, авг. Причерноморье FOB 279,3 276,0 270,5 269,0 3,3 1,2%

Пшеница муком. Euronext, сен. Франция CPT Руан 319,3 298,7 271,7 265,1 20,6 6,9%

Пшеница LIFFE, нояб. ЕС EXW 264,1 269,9 259,5 254,6 -5,8 -2,2%

Пшеница BCA, авг. Аргентина EXW 215,5 210,0 205,0 207,0 5,5 2,6%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Пшеница SRW авг. США CPT Мекс. зал. - - - - - -

Пшеница тверд. авг. Аргентина FOB 271,6 287,4 275,2 267,8 -15,8 -5,5%

Пшеница корм.  Великобрит. FOB 290,0 286,0 283,0 279,0 4,0 1,4%

Пшеница FCW1 авг. Франция FOB 278,1 - - - 36,6 15,1%

Результаты торговых сделок и тендеры на мировом рынке пшеницы

дата
страна-покупатель,

(фирма)
состояние* товар

тоннаж, 
тыс. тонн

дата отгрузки 
(поставки)

страна-производитель, 
(фирма-продавец)

цена, USD/т
условия

16.08.2021 Филиппины ОТ фуражная пшеница 280 октябрь-ноябрь   

17.08.2021 Египет (GASC) ОТ мукомольная пшеница 60 октябрь   

18.08.2021 Алжир (OAIC) К мукомольная пшеница 290 август-сентябрь
Германия, Польша, 
страны Прибалтики

350,5C&F

18.08.2021 Египет (GASC) К мукомольная пшеница 180 5-15 октября
Румыния (Cofco, Grain 

Export), Украина 
(Nibulon)

329,42, 331,43; 
333,89 C&F 

18.08.2021 Бангладеш ТО мукомольная пшеница 50    

18.08.2021 Иордания ТО мукомольная пшеница 120 январь-март   

19.08.2021 Япония (MAFF) К мукомольная пшеница 143,765  
США, Канада, 

Австралия
 

19.08.2021 Бангладеш ОТ мукомольная пшеница 50    

* К - куплено; OТ - объявлен тендер; БТ - будет проводиться тендер; ТО - тендер отменен

Динамика цен на фуражную кукурузу,
предложение FOB, USD/т
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 – Снижение экспертами Refinitiv Commodities 
Research прогноза производства кукурузы в 
США в т.г. на 1 млн тонн к ранее озвучиваемому 
показателю – до 378 млн тонн (в августовском 
отчете USDA - 374,7 млн тонн) 

 – Сохраняющийся низкий потенциал производства и 
слабые темпы уборки кукурузы второго урожая в 
Бразилии: по данным мониторинга Safras&Mercado, 
к 13 апреля обмолочено 72,7% площадей от 
планируемых 14,4 млн га; текущие темпы уборочной 
кампании уступают среднегодовому показателю 
последних 5 лет – 85,5% (в 2020 г. было обмолочено 
80,6% площадей от планируемых 13,3 млн га) 

 – Низкие темпы уборка кукурузы в аргентине: поданным 
Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 18 августа 
обмолочено 6,3 млн га или 98,1% площадей от плана 
(100% годом ранее), с которых собрано 49,5 млн тонн 
при средней урожайности 7,87 т/га; 
валовой сбор может составить 50,5 млн тонн, 
что на 1 млн тонн уступает уровню 2020 г. 

ЕС
На бирже Euronext фьючерсы европейской кукурузы раз-

вивались аналогично СВОТ - после подорожания к концу 
первой отчетной недели до 221,75 евро/т, в течение второй 
недели подешевели на 5,75 евро/т, до 216 евро/т.

Факторы влияния: 
 – Удешевление кукурузы из США 
 – Возможное увеличение объемов фуражного зерна 

на внутреннем рынке ЕС ввиду неоднородных 
показателей качества пшеницы и ячменя 

 – Хорошее состояние большинства посевов 
кукурузы во Франции (к 16 августа, как и 
неделей ранее, в хорошем и отличном состоянии 
находилось 91% посевов в сравнении с 62% 
годом ранее, по оценкам FranceAgriMer) 

 – Прогнозируемое сохранение в ближайшие 
дни сухой и теплой погоды в Юго-Восточной 
Европе может снизить потенциал производства 
кукурузы в Венгрии, Румынии и Болгарии 

 – Ограниченный баланс кукурузы в ЕС: по последним 
данным Еврокомиссии, с начала 2021/22 МГ 
к 8 августа импортировано 1,23 млн тонн 
зерновой в сравнении с 1,56 млн тонн в 
аналогичный период предыдущего сезона 

 – Высокие цены на кукурузу в Бразилии, что 
препятствует активизации импорта зерновой на 
европейский рынок: по прогнозам Национальной 
ассоциации экспортеров зерновых Бразилии 
Anec, в августе страна экспортирует от 4 до 
4,5 млн тонн кукурузы, что ниже значения в 
указанный период 2020 г. (6,7 млн тонн) 

Мировые цены на грубые зерновые, USD/т
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки       

Кукуруза желт. CBOT, сен. США EXW 212,0 223,7 218,5 215,4 -11,7 -5,2%

Кукуруза Euronext, нояб. Франция FOB 252,4 260,3 252,8 337,2 -7,9 -3,0%

Кукуруза тверд. BCA, авг. Аргентина EXW 192,0 195,0 190,0 190,0 -3,0 -1,5%

Овес CBOT, сен. США EXW 287,2 286,7 271,1 259,1 0,5 0,2%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Кукуруза желт. авг. США CPT Мекс. зал. 251,5 267,0 265,7 282,3 -15,5 -5,8%

Кукуруза авг. Аргентина FOB - - - - - -

Ячмень корм. авг. Франция FOB 235,0 244,0 240,0 240,0 -9,0 -3,7%

Результаты торговых сделок и тендеры на мировом рынке грубых зерновых

дата
страна-покупатель,

(фирма)
состояние* товар

тоннаж, 
тыс. тонн

дата отгрузки 
(поставки)

страна-производитель, 
(фирма-продавец)

цена, USD/т
условия

17.08.2021 Южная Корея (NOFI) К кукуруза 138 сентябрь-октябрь Южная Америка  

18.08.2021 Южная Корея (KFA) К кукуруза 65 ноябрь   320,75 C&F 

19.08.2021 Иордания ТО ячмень 120 январь-март   

20.08.2021
Южная Корея (Feed 
Leaders Committee)

К кукуруза 66 сентябрь-октябрь
Южная Америка и/или 

Южная Африка
319,99 C&F

* К - куплено; OТ - объявлен тендер; БТ - будет проводиться тендер; ТО - тендер отменен
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В течение отчетного периода на рынке пшеницы и ячменя наблюдался стремительный 
рост цен, однако к концу сформировался понижательный ценовой тренд

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ

 Â FOB
Рыночные тенденции
• Для рынка продовольственной и фуражной пшеницы 

было характерно сохранение повышательного 
ценового тренда до середины второй недели 
отчетного периода под влиянием предшествующего 
существенного снижения аналитиками USDA 
прогноза производства пшеницы, несмотря на то, 
что многие эксперты считали прогноз валового 
сбора российской зерновой заниженным. Также 
поддержку ценам продолжали оказывать трудности 
с формированием экспортных партий в условиях 
сдерживания продаж аграриями на внутреннем 
рынке. С середины недели наблюдалась высокая 
волатильность цен. Предшествующее удорожание 
зерна, по мнению участников рынка, было 
спекулятивным, что обусловило уменьшение 
покупательской активности импортеров, которые 
рассчитывали на снижение цен уже в краткосрочной 
перспективе. В четверг отмечалось кратковременное 
укрепление цен под влиянием удорожания 
европейской пшеницы и, соответственно, уменьшения 
ее конкурентоспособности. Также росту цен 
способствовали проведение египетского тендера на 
импорт зерновой и повышение закупочных цен по 
его итогам, несмотря на то, что была законтрактована 
пшеница румынского и украинского происхождения. 
Уже к концу отчетного периода возобновилось 
снижение цен под влиянием неактивного спроса 
импортеров и конъюнктуры экспортного рынка США. 
Кроме того, ожидание повышения размера экспортной 
пошлины вслед за ростом экспортных цен побуждало 
аграриев несколько активизировать продажи ввиду 
опасения снижения цен. Отметим, что предложения 
пшеницы с содержанием протеина 15,3, 14,5 и 13,5% 
с поставкой в сентябре из портов Азовского моря 
в большинстве случаев поступали по ценам 293-
296, 284-285 и 277-281 USD/т FOB соответственно.

• Ценовая ситуация на рынке фуражного ячменя 
в основном развивалась в корреляции с рынком 
пшеницы. Дополнительную поддержку ценам 
оказывало снижение в августовском отчете USDA 
прогноза мирового производства зерновой. К концу 
отчетного периода сформировался понижательный 
ценовой тренд под влиянием уменьшения 
спроса, но более существенному снижению 
цен препятствовало ограниченное количество 
предложений зерна на внутреннем рынке.

• К концу отчетного периода цены на фуражную 
кукурузу как старого, так и будущего урожая 
снизились, что в основном было вызвано 
конъюнктурой мирового рынка на фоне невысокого 
спроса импортеров. Как сообщали участники 
рынка, конкуренция со стороны Украины 
препятствовала более активному заключению 
форвардных контрактов. Цены предложения 
на зерновую с поставкой в октябре из портов 
Черного моря снизились до 255-260 USD/т FOB.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Под влиянием стремительного роста цен на 

пшеницу на экспортном рынке к середине второй 
недели отчетного периода закупочные цены на 
продовольственную зерновую в портах Черного и 
Азовского морей в отдельных случаях достигали 
19300 и 18700 руб/т СРТ-порт (с НДС). Однако уже 
к концу периода цены снизились, что пояснялось 
аналогичной динамикой на площадке FOB и некоторым 
увеличением продаж аграриями. Некоторую поддержку 
ценам оказывали увеличение затрат на проведение 
посевных работ в текущем году и девальвация 
российского рубля по отношению к доллару США.

• В течение отчетного периода цены спроса на ячмень 
продолжали постепенно повышаться под влиянием 
сдерживания продаж сельхозпроизводителями. 
В конце периода дополнительную поддержку 
ценам оказал валютный фактор. В большинстве 
случаев закупки удавалось осуществлять по 
максимальным и приближенным к ним ценам. 

• Для сегмента фуражной кукурузы было характерно 
незначительное повышение закупочных цен, 
несмотря на низкий спрос и ограниченные объемы 
поставок зерновой в экспортном направлении. По 
словам экспортеров, повышение цен было вызвано 
трудностями с приобретением необходимых объемов 
данной культуры, в особенности с соответствующими 
требованиям качественными характеристиками. 

Прогнозы
• Вероятность сохранения тенденции снижения 

цен на основные зерновые оценивается как 
достаточно высокая, однако сдерживание продаж 
сельхозпроизводителями на внутреннем рынке может 
препятствовать стремительному снижению цен. 

Средние цены предложения на пшеницу и ячмень
в России, FOB, USD/т 

202

296

184

256

170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310

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

пшеница прод. 12,5% ячмень фур.
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Экспортные цены на зерновые в России (глубоководные порты)

 

9.08-13.08.21 16.08-20.08.21

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 280 289 285 +17 290 297 296 +11

Пшеница фуражная* 264 272 268 +18 276 284 281 +13

Ячмень фуражный* 248 258 253 +15 253 263 256 +3

Кукуруза фуражная 267 276 270 -1 266 273 269 -1

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17600 18200 18000 +1300 18000 18600 18300 +300

Пшеница фуражная* 17450 18050 17900 +1450 17700 18550 18100 +200

Ячмень фуражный* 15100 16000 15400 +900 16750 17200 17000 +1600

* Новый урожай 

Экспортные цены на зерновые в России (порты Азовского моря)

 

9.08-13.08.21 16.08-20.08.21

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 256 264 260 +13 263 270 268 +8

Пшеница фуражная* 241 248 245 +12 250 257 255 +10

Ячмень фуражный* 227 236 232 +12 235 246 241 +9

Кукуруза фуражная 248 258 253  248 256 252 -1

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17300 18100 17600 +1100 17300 18100 17600  

Пшеница фуражная* 17000 17500 17350 +1250 17100 17600 17400 +50

Ячмень фуражный* 15000 15400 15200 +600 15300 15800 15600 +400

Кукуруза фуражная 15000 15500 15200 +200 15000 15650 15400 +200

* Новый урожай 

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

Официальный курс валют по состоянию на 20 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.

    26,65   -0,12     31,17   -0,25    74,15   0,58    86,62   0,27 426,66 1,50 498,98 -0,50
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Стремительный рост цен на продовольственную и фуражную пшеницу к концу недели замедлился. 
Для сегмента фуражного ячменя было характерно сохранение повышательного ценового тренда. 
На рынке фуражной кукурузы значительных ценовых изменений не отмечалось. 

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• В Южном, Центральном, Северо-Западном и 

Приволжском ФО до середины второй отчетной 
недели продолжалось стремительное повышение 
цен на зерно урожая 2021 г. под влиянием роста 
закупочных цен экспортно-ориентированных компаний 
и сдерживания продаж сельхозпроизводителями. 
Поддержку данной тенденции оказало 
предшествующее существенное снижение аналитиками 
USDA прогноза производства российской пшеницы 
в т.г. Однако с середины второй недели темпы роста 
цен уменьшились, что было вызвано аналогичной 
тенденцией в морских портах и некоторой 
активизацией продаж аграриями, которые считали 
высокой вероятность снижения цен ввиду ожидаемого 
постепенного увеличения пошлины на экспорт 
данной культуры в рамках зернового демпфера.

• В Уральском ФО отмечалось повышение 
максимальных цен ввиду необходимости потребителей 
в привлечении большего количества предложений. 

• В то же время в Сибирском ФО наблюдалось снижение 
цен на зерно старого урожая. Многие переработчики 
ожидали более активного поступления на рынок 
предложений зерна нового урожая, затрудняясь 
озвучить предварительные цены спроса. 

Прогнозы
• В европейской части страны возможно 

незначительное повышение цен, в то время как в 
азиатской части большинство потребителей начнут 
переориентироваться на закупки зерна нового урожая. 

Цены спроса на продовольственную пшеницу, СРТ, руб/т с НДС

 

3 класс 4 класс

9.08-13.08.21 16.08-20.08.21 9.08-13.08.21 16.08-20.08.21

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин. макс. сред. 

изм. 
недел. 

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин. макс. сред. 

изм. 
недел. 

Северо-Западный ФО * 17200* 18200 17700*  17300* 18400* 17800* +100 16700* 17700 17200*  16800* 17700* 17200*  

Центральный ФО* 14000* 16800* 15200* +1700 14500* 17000* 15500* +300 13400* 16000* 14600* +1900 13700* 16200* 14800* +200

Приволжский ФО* 13600* 16800* 14600* +1300 14000* 17500* 15100* +500 13100* 16200* 14000* +1200 13500* 17000* 14500* +500

Южный ФО 14500* 17700* 16300* +1500 15200* 17800* 16700* +400 14000* 17200* 15700* +1500 14600* 17500* 16200* +500

Уральский ФО 15000 17200 16000  15000 17500 16000  14000 16200 15000 -100 14000 17000 15000  

Сибирский ФО 14000 15400 14500 -200 13700 15200 14300 -200 13000 15000 13800 -200 12800 14700 13600 -200

* 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

13000

15500

13700

16700
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авг    сен     окт    ноя    дек     янв    фев    мар    апр    май    июн    июл    авг    
20/21 21/22

ЦФО ЮФО СФО

Средние цены спроса на пшеницу 4 класса в России,
СРТ, руб/т с НДС

12500

14800

11800

14500

13200

16200

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

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

ЦФО ПФО ЮФО
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Цены спроса на продовольственную пшеницу по областям, СРТ, руб/т с НДС

 

3 класс 4 класс

9.08-13.08.21 16.08-20.08.21 9.08-13.08.21 16.08-20.08.21

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин. макс. сред. 

изм. 
недел. 

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин. макс. сред. 

изм. 
недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 16000* 17700* 17000* +1700 16200* 17800* 17200* +200 15400* 17200* 16300* +1600 15600* 17500* 16800* +500

Ставропольский край 15400* 17000* 16200* +1400 15600* 17200* 16600* +400 15000* 16600* 15700* +1400 15100* 17000* 16300* +600

Ростовская обл. 15600* 17500* 16700* +1700 15800* 17600* 16800* +100 14900* 16800* 16000* +1600 15300* 17200* 16500* +500

Волгоградская обл. 14500* 16500* 15600* +1600 15200* 16900* 16000* +400 14000* 16000* 15200* +1900 14600* 16400* 15600* +400

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 14200* 15600* 15000* +1500 14500* 15800* 15200 +200 13600* 15200* 14600* +1900 14000* 15600* 14900* +300

Тамбовская обл. 14000* 15500* 14800* +1500 14500* 15800* 15000 +200 13400* 15000* 14200* +1700 13700* 15200* 14500* +300

Липецкая обл. 14200* 15800* 15200* +1400 14600* 16000* 15500 +300 13600* 15300* 14800* +1700 14000* 15400* 15000* +200

Белгородская обл. 14500* 16000* 15300* +1800 14800* 16000* 15500 +200 13500* 15200* 14700* +2100 13800* 15300* 14800* +100

Воронежская обл. 14700* 16300* 15800* +2100 15000* 16600* 16000 +200 13800* 15500* 15000* +2200 14200* 15700* 15200* +200

Московская обл. 14600* 16300* 15500* +700 14800* 16500* 15800 +300 14300* 15500* 15000* +500 14400* 15600* 15100* +100

Тульская обл. 14300* 15600* 15100* +1100 14600* 16000* 15400 +300 13700* 15300* 14600* +1600 13900* 15700* 14900* +300

Владимирская обл. 14600* 15700* 15400* +1200 14800* 16000* 15700 +300 14000* 15500* 14900* +1500 14200* 15500* 15000* +100

Рязанская обл. 14400* 15800* 15000* +1000 14500* 16000* 15200 +200 13700* 15200* 14400* +1400 13800* 15400* 14700* +300

Ленинградская обл. 17400* 18200 17800* +100 17500* 18400* 17900 +100 16900* 17700 17300*  17000* 17700* 17300*  

Приволжский ФО

Саратовская обл. 14200* 15500* 14800* +1600 14400* 15600* 15000* +200 13500* 14800 14000* +1200 13800* 15300* 14500* +500

Ульяновская обл. 14000* 15200* 14600* +1200 14500* 15500* 15100* +500 13200* 14600 13700* +700 13700* 15200* 14400* +700

Нижегородская обл. 15000* 16400* 15600* +1600 15200* 16500* 15800* +200 14200* 15300 14800* +1400 14600* 16000* 15300* +500

Оренбургская обл. 14400* 15600 15000*  14500* 16000* 15300* +300 13500* 14700 14000*  13700* 14800* 14200* +200

Республика Башкортостан 14600* 16000 15300*  14600* 16000* 15400* +100 13700* 15200 14200*  13700* 15200* 14300* +100

Пермский край 15800 16600 16300  16500* 17500* 17000* +700 15300 16000 15500  15800* 17000* 16500* +1000

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 15700 17200 16400  15700 17500 16500 +100 14700 16200 15600 -100 15000 17000 15700 +100

Челябинская обл. 15500 17000 16300  15500 17000 16300  14500 16200 15300 -100 14500 16200 15300  

Новосибирская обл. 14100 15400 14700  13800 15000 14300 -400 13400 15000 14000 -100 13000 14500 13600 -400

Алтайский край 14000 15200 14400 -200 13700 15000 14200 -200 13000 14500 13700 -200 12800 14000 13500 -200

Омская обл. 14100 15300 14500 -200 14000 15200 14400 -100 13200 14800 13800 -200 13000 14700 13700 -100

* новый урожай 
Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами реальных сделок
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 Â ФУРАЖНАЯ ПШЕНИЦА
Рыночные тенденции
• В европейской части страны ценовая ситуация 

продолжала развиваться в повышательном 
тренде. Поддержку ценам оказывали конъюнктура 
экспортного рынка и неактивное поступление 
предложений на внутреннем рынке ввиду 
сдерживания продаж аграриями и ограниченной 
доли фуражного зерна в урожае пшеницы в 
целом. Также повышению цен способствовал 
достаточно высокий спрос переработчиков и 
животноводов, нуждавшихся в формировании 
необходимых для работы запасов сырья.

• Отдельные покупатели в Уральском ФО были 
готовы существенно повышать цены спроса на 
зерно, нуждаясь в срочном его приобретении. 

• В Сибирском ФО пшеница урожая прошлого года, 
вместе с тем, продолжала постепенно дешеветь 
под влиянием продвижения уборочной кампании. 
Отдельные участники рынка данного региона сообщали 
о трудностях с уборкой урожая ввиду выпадения 
осадков, что оказывало некоторую поддержку ценам 
и препятствовало более активному их снижению. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность дальнейшего 

повышения цен на данную культуру. 

Цены спроса на фуражную пшеницу, СРТ, руб/т с НДС

 
9.08-13.08.21 16.08-20.08.21

мин. макс. сред. изм. недел. мин. макс. сред. изм. недел. 

Северо-Западный ФО 15800* 16900 16400* +200 16000* 17000* 16600* +200

Центральный ФО 12800* 15400* 13800* +1800 13000* 15800* 14000* +200

Приволжский ФО 11900* 15500* 12800* +800 12000* 17000* 13200* +400

Южный ФО 12900* 16400* 14800* +1600 13200* 16700* 15200* +400

Уральский ФО 13000 15500 14200  13000 17000 14500 +300

Сибирский ФО 12500 14500 13500  12000 14200 13000 -500

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

Цены спроса на фуражную пшеницу по областям, СРТ, руб/т с НДС
9.08-13.08.21 16.08-20.08.21

мин. макс. сред. изм. недел. мин. макс. сред. изм. недел. 

Южный ФО
Краснодарский край 14400* 16400* 15300* +1500 14900* 16700* 15800* +500

Ставропольский край 14000* 16000* 14800* +1500 14500* 16300* 15200* +400

Ростовская обл. 14200* 16100* 15000* +1500 14600* 16400* 15500* +500

Волгоградская обл. 12900* 15000* 14000* +1300 13200* 15500* 14600* +600

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 13000* 14500* 13800* +1800 13300* 14800* 14000* +200

Курская обл. 12900* 14400* 13600* +1600 13300* 14700* 14000* +400

Тамбовская обл. 12800* 14000* 13500* +1800 13000* 14200* 13600* +100

Липецкая обл. 13100* 14500* 13900* +1700 13200* 15000* 14200* +300

Воронежская обл. 13200* 14600* 14000* +1700 13600* 15000* 14300* +300

Рязанская обл. 13000* 14300* 13700* +1700 13400* 14500* 14000* +300

Владимирская обл. 13500* 14700* 14000* +1200 13600* 14800* 14300* +300

Тульская обл. 13200* 14500* 13900* +1500 13500* 14700* 14200* +300

Вологодская обл. 15800* 16700 16400* +200 16000* 16800* 16600* +200

Ленинградская обл. 16100* 16900 16600* +300 16200* 17000* 16700* +100

Приволжский ФО
Саратовская обл. 11700* 13500* 12800* +1000 12300* 14000* 13200* +400

Нижегородская обл. 12400* 14400* 13600* +1200 13200* 15000* 14300* +700

Оренбургская обл. 12600* 14100 13300*  12800* 14300* 13400* +100

Республика Башкортостан 12800* 14300 13500*  13000* 14500* 13700* +200

Удмуртская Республика 13600* 15500 14500* +500 14800* 16500* 15600* +1100

Уральский и Сибирский ФО
Свердловская обл. 14500 15500 15000  14800 17000 15600 +600

Курганская обл. 13000 14500 13800 -100 13000 14700 14000 +200

Челябинская обл. 13400 15200 14400 -100 13600 15500 14700 +300

Алтайский край 12500 14000 13300  12000 13700 13000 -300

Омская обл. 12500 14500 13600  12300 14200 13400 -200

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

Средние цены спроса на фуражную пшеницу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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 Â ФУРАЖНЫЙ ЯЧМЕНЬ
Рыночные тенденции
• Многие участники рынка европейской части страны 

продолжали постепенно повышать цены спроса 
на указанную культуру. Потребители нуждались в 
привлечении большего количества предложений 
ячменя и были готовы повышать закупочные цены. В 
то же время аграрии не торопились реализовывать 
зерновую, не исключая вероятности сделать это 
позже по более высоким ценам. В особенности, 
сельхозпроизводители рассчитывали на повышение 
цен ввиду необходимости подготовки к озимому 
севу, затраты на который существенно возросли в 
сравнении с прошлым годом. Также поддержку ценам 
оказывал рост экспортных цен на данную культуру. 

• В Уральском ФО ценовая ситуация 
существенно не изменилась.

• Для Сибирского ФО было характерно 
преобладание понижательной ценовой 
динамики под влиянием сезонного фактора. 

Прогнозы
• В основном сохранятся установившиеся 

ранее тенденции.

Цены спроса на фуражный ячмень, СРТ, руб/т с НДС

 
9.08-13.08.21 16.08-20.08.21

мин. макс. сред. изм. недел. мин. макс. сред. изм. недел. 

Северо-Западный ФО 14400* 15600 15000* +200 14500* 15700* 15000*  

Центральный ФО 12200* 15200* 13300* +1700 12400* 15600* 13500* +200

Приволжский ФО 12000* 15500* 13000* +800 12200* 16500* 13300* +300

Южный ФО 12500* 15000* 13800* +700 13000* 16000* 14500* +700

Уральский ФО 13000 15500 13800  13000 15500 13800  

Сибирский ФО 12200 14000 13100  11900 14000 13000 -100

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

Россия: цены спроса на фуражный ячмень по областям, СРТ, руб/т с НДС

 
9.08-13.08.21 16.08-20.08.21

мин. макс. сред. изм. недел. мин. макс. сред. изм. недел. 

Южный ФО
Краснодарский край 13200* 15000* 14000* +400 14000* 16000* 15000* +1000

Ставропольский край 13000* 14800* 13800* +800 13600* 15400* 14400* +600

Ростовская обл. 12800* 15000* 13800* +600 13700* 15600* 14700* +900

Волгоградская обл. 12500* 14000* 13200* +600 13000* 14500* 13700* +500

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 12300* 14000* 13500* +1900 12600* 14200* 13500*  

Курская обл. 12600* 14500* 13800* +2000 12700* 14500* 13800*  

Липецкая обл. 12600* 14400* 13500* +1500 12600* 14400* 13500*  

Тамбовская обл. 12200* 13800* 13200* +1700 12400* 13800* 13300* +100

Воронежская обл. 12500* 14300* 13600* +1800 12500* 14300* 13700* +100

Рязанская обл. 12500* 14200* 13600* +1600 12600* 14300* 13700* +100

Владимирская обл. 12500* 14400* 13800* +1100 12700* 14500* 13900* +100

Московская обл. 13000* 14800* 14000* +500 13200* 14800* 14000*  

Ленинградская обл. 14600* 15600 15100* +300 14600* 15700* 15100*  

Вологодская обл. 14400* 15400 15000* +300 14500* 15500* 15000*  

Приволжский, Уральский и Сибирский ФО
Саратовская обл. 12300* 13600* 12800* +600 12400* 13600* 13000* +200

Нижегородская обл. 12800* 14700* 13700* +900 13200* 15200* 14000* +300

Оренбургская обл. 12700* 14000 13200* +200 12700* 14000* 13300* +100

Пермский край 14700 15500 15200  14900* 16000* 15500* +300

Республика Башкортостан 12800* 14100 13400* +200 12800* 14100* 13400*  

Свердловская обл. 13700 15500 14500  13700 15500 14500  

Алтайский край 12400 14000 13100  12000 13800 13000 -100

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

Средние цены спроса на фуражный ячмень в России,
СРТ, руб/т с НДС

9800

13500

9400

13300

11000

14500

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

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

ЦФО ПФО ЮФО



№ 2 | 06.08-20.08.2021

© 2021 АПК-Информ www.apk-inform.com | 11

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• Цены спроса на кукурузу в большинстве случаев 

фиксировались на прежнем уровне. Давление на 
цены оказывал сезонный фактор. Большинство 
потребителей приостановили закупки, ожидая начала 
уборки урожая зерновой и планируя приступить 
к закупкам уже после активного поступления на 
рынок предложений кукурузы нового урожая. 
Однако снижению цен препятствовало ограниченное 
количество предположений, сохранявшаяся 
неопределенность относительно перспектив объема и 
качественных характеристик нового урожая, а также 
некоторое укрепление закупочных цен на зерновую в 
морских портах. Стоит отметить, что по минимальным 
ценам приобретать зерно переработчикам удавалось 
лишь в отдельных случаях и исключительно 
малотоннажными партиями. Единичные операторы 
рынка Центрального ФО повышали цены спроса с 
целью привлечения большего количества предложений 
кукурузы партиями средних или крупных объемов.

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

 
9.08-13.08.21 16.08-20.08.21

мин. макс. сред. изм. недел. мин. макс. сред. изм. недел.

Северо-Западный ФО 16800 18000 17400  16800 18000 17400  

Центральный ФО 14000* 16800* 15200*  13200 17000 14600 +100

Приволжский ФО 13600* 16800* 14600*  14000 16700 15000  

Южный ФО 14500* 17700* 16300*  14500 16000 15200  

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

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

 
9.08-13.08.21 16.08-20.08.21

мин. макс. сред. изм. недел. мин. макс. сред. изм. недел.

Южный ФО
Краснодарский край 14800 16000 15400  14800 16000 15400  

Ставропольский край 14600 15700 15300  14600 15700 15300  

Ростовская обл. 14600 15800 15200  14600 15800 15200  

Волгоградская обл. 14500 16000 15000  14500 16000 15000  

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 13700 15200 14500  13700 15200 14500  

Курская обл. 13200 14800 14000  13200 15200 14200 +200

Липецкая обл. 14000 15500 14700  14000 15500 14700  

Тамбовская обл. 13300 14500 13800  13300 14500 13800  

Воронежская обл. 13300 15000 14300  13500 15000 14300  

Тульская обл. 14000 15300 14800  14000 15300 14800  

Московская обл. 14600 16200 15500  14600 16400 15700 +200

Ленинградская обл. 17000 18000 17500  17000 18000 17500  

Вологодская обл. 16800 17700 17400  16800 17700 17400  

Приволжский ФО
Саратовская обл. 14000 15200 14700  14000 15200 14700  

Нижегородская обл. 14600 16000 15300  14600 16000 15300  

Оренбургская обл. 14300 15800 15200  14300 15800 15200  

Пермский край 16200 16700 16500  16200 16700 16500  

Республика Башкортостан 14500 16000 15500  14500 16000 15500  

Удмуртская Республика 16000 16500 16300  16000 16500 16300  

* новый урожай 
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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Прогнозы
• Ценовая ситуация будет оставаться 

относительно стабильной. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

АНАЛИТИКИ СНИЖАЮТ ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ЕВРОПЕЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ
Эксперты Strategie Grains обновили прогноз производства пшеницы в ЕС в 2021/22 МГ, понизив 

его на 1,5 млн тонн к ранее озвучиваемому показателю – до 131,5 млн тонн, что, однако, по-прежнему 
выше собранного сезоном ранее объема (118,8 млн тонн).

Также несколько понижен прогноз производства пшеницы дурум – на 0,4 млн тонн, до 7,4 млн тонн, 
что практически соответствует уровню предыдущего МГ (7,3 млн тонн).

В то же время эксперты повысили прогноз урожая ячменя и кукурузы в странах блока – до 
53 (+2) млн тонн и 66,3 (+0,6) млн тонн соответственно. Для сравнения: в 2020/21 МГ валовой сбор 
европейского ячменя оценивался в 55,4 млн тонн, а кукурузы – 63,1 млн тонн.

РУМЫНИЯ СОБРАЛА РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ
По оценкам министерства сельского хозяйства Румынии, по состоянию на 16 августа аграриями 

страны обмолочено 98,5% площадей пшеницы от плана и собрано 11,3 млн тонн, что существенно выше 
собранного в 2020 г. объема (6,4 млн тонн) и является рекордным показателем, сообщает Reuters.

Как уточняется, показатель средней урожайности зерновой за год увеличился с 2,99 до 5,35 т/га.
В министерстве отмечают, что при внутреннем потреблении пшеницы в стране в пределах 2,5-

3 млн тонн в год доступный для экспорта объем зерновой в т.г. может составить 7 млн тонн. Однако 
конкурентоспособность румынской пшеницы на мировом рынке во многом будет зависеть от зерно-
вой из России.

Напомним, что на последнем проводимом Египтом тендере государственное агентство страны 
GASC из общего объема закупило около 70% румынской пшеницы (120 тыс. тонн) ввиду низких цен 
предложения на зерновую. При этом в последние месяцы GASC контрактует преимущественно ру-
мынскую пшеницу.

НЕСМОТРЯ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ИМПОРТА, В БРАЗИЛИИ РАСТУТ ЦЕНЫ НА КУКУРУЗУ
В течение прошедшей недели (9-13 августа) цены на кукурузу в Бразилии продолжали расти на 

фоне понижательных корректировок урожая зерновой в стране в т.г., сообщает S&P Global Platts.
Напомним, что аналитики Conab в своем августовском отчете понизили прогноз урожая кукурузы 

сафринья в Бразилии в 2020/21 МГ до 86,65 млн тонн против 93,38 млн тонн по предыдущей оценке, 
что также значительно уступает результату минувшего сезона (102,5 млн тонн).

По оценкам Conab, в штате Мату-Гросу цены на зерновую на прошедшей неделе составили  
78,8 реала/мешок (60 кг) (около $251 за тонну), тогда как неделей ранее цена составляла 
77,2 реала/меш., а в аналогичный период прошлого года – 39,42 реала/меш. В штате Парана 
цена на кукурузу составила 95,8 реала/меш. (около $305 за тонну), в штате Рио-Гранди-ду-Сул –  
90,33 реала/меш. (около $288 за тонну), Минас-Жерайс – 95 реалов/меш. (около $303 за тонну).

При этом внутренние цены на кукурузу в Бразилии значительно выше цен на зерновую в США, ко-
торые на прошедшей неделе составляли в среднем $219,74 за тонну на бирже СВОТ.  

Вследствие высоких внутренних цен Бразилия вынуждена наращивать импорт кукурузы. В част-
ности, за первую декаду августа страна закупила 54,5 тыс. тонн зерновой, при том, что общий им-
порт кукурузы в августе 2020 г. составил 69,62 тыс. тонн. За 7 месяцев т.г. Бразилия импортировала 
1,1 млн тонн кукурузы, тогда как импорт зерновой по итогам всего 2020 г. достиг 1,37 млн тонн.

СТРУКТУРА ПОСТАВОК МУКИ В АФГАНИСТАН МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ
С учетом политической обстановки, сложившейся на сегодняшний день в Афганистане, и реше-

ния пока только трех стран (Россия, Пакистан и Китай) оставить свои дипломатические представи-
тельства в данном государстве в 2021/22 МГ структура поставок муки в Афганистан может изменить-
ся в пользу продукции из РФ и Пакистана.

Отметим, что Афганистан является крупнейшим импортером муки в мире. По данным International 
Trade Center, в 2020 г. страна импортировала практически 1,9 млн тонн данной продукции, что соста-
вило около 16% всего объема мировой торговли мукой. Основными поставщиками муки в Афгани-
стан являются Казахстан (1,2 млн тонн, или 61% всех поставок в 2020 г.) и Узбекистан (0,7 млн тонн, 
или 38%). Также в ТОП-5 поставщиков, но со значительно меньшими объемами фигурируют Россия, 
Пакистан и Таджикистан.

В частности, согласно данным Федеральной таможенной службы России, в 2020 г. экспорт муки 
из РФ в Афганистан составил лишь 8,6 тыс. тонн, тогда как в 2019 г. Афганистан вообще не фигури-
ровал среди импортеров данной продукции из России.

НОВОСТИ

https://www.strategie-grains.com/
https://www.reuters.com/
http://\\10.0.0.3\ru\news\1521645
http://\\10.0.0.3\ru\news\1521645
https://www.spglobal.com/platts/en
http://\\10.0.0.3\ru\news\1521480
http://\\10.0.0.3\ru\news\1521480
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ИНДИЯ В ИЮЛЕ ИМПОРТИРОВАЛА МИНИМАЛЬНЫЙ МЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА С НАЧАЛА СЕЗОНА

Согласно оценкам экспертов The Solvent Extractors’ Association of India, в июле т.г. Индия сокра-
тила импорт растительных масел на 5,3% в месяц – до 917,3 тыс. тонн за счет снижения закупок под-
солнечного и пальмового масел.

Как уточняется, в отчетном месяце страна импортировала лишь 71,8 тыс. тонн подсолнечного масла 
(против 175,7 тыс. тонн в июне), что является минимальным месячным показателем с начала текущего МГ. 

Кроме того, закупка пальмового масла сократилась до 465,6 тыс. тонн, что на 20,7% уступает пока-
зателю июня. При этом импорт сырого масла снизился до 451,4 тыс. тонн (-125,4 тыс. тонн к июньско-
му показателю), тогда как импорт рафинированного пальмового масла вырос до 13,89 тыс. тонн про-
тив 3,2 тыс. тонн в предыдущем месяце, что стало максимальным месячным показателем в текущем 
сезоне. Увеличение Индией импорта рафинированного пальмового масла было обусловлено тем, что 
правительство страны временно разрешило импорт рафинированного пальмового масла, благодаря 
чему индийские импортеры в начале июля начали закупки рафинированного масла.

Также Индия в июле увеличила импорт соевого масла – до 379,89 тыс. тонн, что значительно выше 
объема в июне (206,2 тыс. тонн) и является максимальным показателем с начала сезона-2020/21. 

Всего с начала текущего сезона (ноябрь-июль) Индия импортировала 5,61 млн тонн пальмового 
масла, в т.ч. 2,8 млн тонн из Малайзии и 2,41 млн тонн из Индонезии, а также 2,23 млн тонн соевого 
масла и 1,52 млн тонн подсолнечного масла.

НОВОСТИ РОССИИ

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПРИОСТАНОВИЛ ПУБЛИКАЦИЮ ОПЕРАТИВНЫХ ДАННЫХ О ХОДЕ 
УБОРОЧНОЙ ДО УТОЧНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

Минсельхоз РФ возобновит публикацию оперативных данных о ходе проведения уборки урожая 
и сева озимых в стране после уточнения форм и структуры данных. Об этом агентству Интерфакс со-
общили в министерстве.

«В настоящее время Минсельхоз России совместно с регионами ведет техническую работу по 
уточнению формы и структуры оперативных данных по ходу уборки урожая и сева озимых культур. 
После ее завершения публикация информации на сайте ведомства будет продолжена в ежедневном 
режиме», - заявил представитель министерства.

Отметим, что Минсельхоз прекратил публикацию оперативных данных о ходе уборки урожая в 
России с 6 августа. До указанной даты ведомство по рабочим дням сообщало о ходе сезонных поле-
вых работ со ссылкой на оперативные данные региональных органов АПК.

С 12 августа не публикует указанные данные и «Центр агроаналитики» при Минсельхозе РФ.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНА ПШЕНИЦА 1 КЛАССА
В ходе мониторинга урожая 2021 г. специалистами Воронежского филиала ФГБУ «Центр оценки ка-

чества зерна» по результатам обследования была выявлена пшеница 1 класса (масса партии – 300 тонн) 
и 2 класса (масса партии – 9,1 тыс. тонн). Об этом 20 августа сообщила пресс-служба учреждения.

«Исследованное зерно характеризуется следующими показателями: клейковина – 33%, число па-
дения – 318 с, натура – 757 г/л, влажность – 9,8%, протеин по прибору – 18,3%. Пшеница 1 класса была 
отобрана в одном из хозяйств Петропавловского района. Пшеница 2 класса была отобрана в хозяй-
ствах пяти районов Воронежской области: Богучарском, Острогожском, Ольховатском, Аннинском и 
Хохольском», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что пшеница столь высокого качества в Воронежской области выявлена 
повторно (первый раз в 2020 г.).

Отметим также, что это первый случай выявления пшеницы 1 класса в урожае российской зерновой 
т.г. – по состоянию на 16 августа пшеница данного класса в обследованной зерновой отсутствовала.

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ ПОСЕВОВ В РОССИИ ВЫРОСЛА НА 20%
По состоянию на 1 августа площадь застрахованных посевов в России увеличилась на 20% в срав-

нении с прошлогодним уровнем и составила 4,1 млн га. Такие данные 19 августа озвучил президент 
Национального союза агростраховщиков РФ Корней Биждов, сообщила пресс-служба организации.

«В базе данных НСА завершено формирование статистики о страховании яровых и начинают зано-
ситься записи о первых договорах страхования озимых сельхозкультур. Таким образом, рост застрахо-
ванных площадей на 20% – это результат кампании страхования весеннего сева», - пояснил глава НСА.

Также К.Биждов добавил, что всего к началу августа договоры страхования урожая были заклю-
чены в 51 регионе РФ. Наибольшие площади посевов застрахованы на условиях господдержки в Ом-
ской (702 тыс. га), Тамбовской (422 тыс. га), Оренбургской (356 тыс. га) областях и в Алтайском крае 
(316 тыс. га).

«Для сравнения: по уточненным данным НСА, за 12 месяцев 2020 г. российские аграрии заключили 
договоры страхования урожая сельхозкультур, включая весенний и осенний сев, на общей площади 
5,8 млн га», - добавили в пресс-службе.

https://seaofindia.com/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520635
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520739
https://www.interfax.ru/
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№ 2 | 06.08-20.08.2021

© 2021 АПК-Информ www.apk-inform.com | 14

НОВОСТИ

В 2020/21 МГ ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10% – 
ИА «АПК-ИНФОРМ»

Согласно данным таможенной статистики, по итогам 2020/21 МГ Россия отгрузила на внешние рын-
ки 37,1 млн тонн пшеницы (включая страны Таможенного союза), что на 13% превышает показатель 
предыдущего сезона (32,9 млн тонн). Указанный рост был обусловлен высоким урожаем зерновой в 
2020 г. (около 85,896 млн тонн), который стал вторым после рекордного производства в 2017/18 МГ 
(86,003 млн тонн).

Ключевым импортером российской зерновой в завершившемся сезоне был Египет, закупивший 
8,1 млн тонн (21% общего объема), нарастив импорт российской пшеницы по отношению к 2019/20 МГ 
на 28%. Вторую позицию в рейтинге импортеров заняла Турция с объемом импорта около 7 млн тонн 
(18% экспортированного объема), сократив при этом закупки зерновой на 12%. На третьем месте на-
ходится Бангладеш, импортировавший 1,8 млн тонн пшеницы (5% всех отгруженный партий, -23% к 
показателю 2019/20 МГ).

Стоит отметить, что, согласно августовским прогнозам USDA, в сезоне-2021/22 ожидается увеличе-
ние закупок зерновой указанными странами-импортерами суммарно на 10% в сравнении с 2020/21 МГ. 
Таким образом, в 2021/22 МГ ожидается повышенный спрос основных импортеров на российскую пше-
ницу. В то же время потенциал экспорта зерновой из РФ в новом сезоне оценивается аналитиками ИА 
«АПК-Информ» на уровне 38 млн тонн, что практически соответствует показателю предыдущего сезона.

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

СТАВКИ ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ И ЯЧМЕНЬ 
ВОЗОБНОВИЛИ РОСТ

Минсельхоз России 20 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 25 августа при индикативной цене 
на ячмень на уровне $223,1 за тонну ставка вывозной таможенной пошлины составит $26,6 за тонну. 
Неделей ранее указанные показатели составляли $222,4 и $26,1 за тонну соответственно.

Также в сравнении с уровнем предыдущей недели выросла ставка вывозной таможенной пошли-
ны на пшеницу и меслин – при индикативной цене на уровне $245,3 за тонну ставка вывозной тамо-
женной пошлины составит $31,7 за тонну. По состоянию на 13 августа указанные показатели состав-
ляли $243,5 и $30,5 за тонну соответственно.

В то же время ставка пошлины при экспорте кукурузы четвертую неделю подряд остается без из-
менений – при индикативной цене $255,9 за тонну она составляет $49,6 за тонну.

РОССИЯ ВОШЛА В НОВЫЙ СЕЗОН С МАКСИМАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ ПШЕНИЦЫ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА – ЭКСПЕРТ

По состоянию на начало 2021/22 МГ (на 1 июля т.г.) запасы пшеницы в России были самыми вы-
сокими за последние 3 года. Данный факт отметил начальник аналитического центра АО «Русагро-
транс» Игорь Павенский.

«Согласно расчетам, сделанным на основе данных Росстата, запасы пшеницы в РФ на 1 июля т.г. со-
ставляли 7,7 млн тонн, что на 0,25 млн тонн больше, чем на аналогичную дату годом ранее. При этом 
в данной оценке уже учтен объем зерновой нового урожая, который из-за задержавшейся уборки на 
юге был существенно ниже, чем в предыдущие годы», - сказал эксперт.

При этом он уточнил, что речь идет о запасах пшеницы в сельхозпредприятиях, на элеваторах и в 
перерабатывающих предприятиях, без учета данных по фермерским хозяйствам.

«Таким образом, Россия вошла в новый сезон с уровнем запасов пшеницы старого урожая самым 
высоким с 2018 г., что частично скомпенсирует прогнозируемое снижение урожая в 2021 г.», - под-
черкнул И.Павенский.

Характеризуя запасы пшеницы в разрезе регионов, аналитик отметил, что в Центральном ФО, где в 
начале июля уборка еще не стартовала, запасы зерновой к началу сезона были на рекордном уровне 
– около 2,4 млн тонн, или на 1 млн тонн больше, чем годом ранее. Предыдущий самый высокий объем 
запасов на начало июля был зафиксирован здесь в 2017 и 2018 гг. – на уровне 1,7 млн тонн.

«В Поволжье запасы составили 1,6 млн тонн, что на 1 млн тонн больше, чем на 1 июля 2020 г. Это 
второй результат после 2018 г. (2,2 млн тонн). В Южном и Северо-Кавказском ФО запасы были ниже 
прошлогодних – 1,8 млн тонн (на 1,2 млн тонн), что было обусловлено отставанием в уборке пшени-
цы», - добавил он.

В Сибирском ФО запасы пшеницы к 1 июля снизились на 300 тыс. тонн – до 1 млн тонн, в Ураль-
ском ФО – до 0,59 млн тонн против 0,61 млн тонн год назад.
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В РФ БУДЕТ ВВЕДЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВНЕБИРЖЕВЫХ ДОГОВОРОВ 
НА ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию Минэкономразвития РФ 
одобрила внесение изменений в законодательство, предусматривающих обязательную регистрацию 
на бирже внебиржевых договоров на экспорт подсолнечного масла. Об этом сообщила пресс-служба 
министерства.

«Принято предложение внести изменения в постановление правительства РФ №623 от 23.07.2013, 
которое предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых договоров по зерну, в 
части дополнения его аналогичными нормами по договорам о реализации подсолнечного масла», - 
говорится в сообщении.

Как уточняется, данная мера вводится для формирования национальных биржевых индикаторов 
и последующего их использования для расчета размера экспортной пошлины на данную продукцию 
(вступает в силу с 1 сентября 2021 г.).

«Проект соответствующего нормативного акта правительства будет подготовлен в ближайшее 
время», - уточнил в пресс-службе.

РОССИЯ И КАЗАХСТАН ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ ПЕРЕВОЗКУ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫМИ ПОЕЗДАМИ

АО «НК «Казахстан темир жолы» и ОАО «Российские железные дороги» 18 августа подписали Ме-
морандум о сотрудничестве в организации и развитии специализированного сервиса «Агроэкспресс», 
предусматривающий ускоренную доставку агропромышленной продукции контейнерными поездами. 
Об этом сообщила пресс-служба КТЖ.

Также в ходе состоявшихся переговоров стороны договорились проработать вопросы по форми-
рованию выгодных тарифных ставок для специализированного сервиса «Агроэкспресс».

«В планах железнодорожных ведомств двух стран также проработка и утверждение грузовой базы 
агропромышленной продукции, установление точных маршрутов и графика следования поездов», - 
добавили в пресс-службе.

Кроме того, КТЖ и РЖД подписали дорожную карту по активизации перехода на перевозки гру-
зов и вагонов по безбумажной технологии.

«Документ предусматривает совместную работу с грузоотправителями и грузополучателями по 
дальнейшему тиражированию безбумажных технологий как в двустороннем сообщении, так и в тран-
зитном. По этой технологии с использованием электронных накладных планируется осуществлять 
опытные экспортные перевозки грузов из Казахстана в третьи страны транзитом через Россию и Бе-
ларусь», - говорится в сообщении.

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ РАЗРЕШИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА 
В ПОРТУ ТАГАНРОГ

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий на строительство универсального портово-
го перегрузочного комплекса в морском порту Таганрог в районе Северного мола. Об этом 16 авгу-
ста сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, соглашение о строительстве объекта в 2019 г. подписали губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев и генеральный директор компании «Морской зерновой терминал» 
(ООО «МЗТ») Юрий Курилов. Предполагается, что универсальный перегрузочный комплекс в таган-
рогском порту расширит возможности транспортных связей и создаст дополнительные возможно-
сти для развития продовольственного экспорта из Ростовской области. Грузооборот комплекса со-
ставит 270 тыс. тонн грузов в год.

«Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено 
строительство в районе Северного защитного мола порта универсального перегрузочного комплек-
са, предназначенного для перегрузки зерновых грузов по схеме прямой перевалки. Также комплекс 
поможет в защите акватории порта от внешних воздействий моря: волнения, навалов полей льда и 
движения донных наносов», - добавили в пресс-службе.

Также уточняется, что строительство терминала пройдет в два этапа.
«Согласно представленным на экспертизу материалам, на первом этапе реконструируют Северный 

мол, построят два грузовых причала, на которых установят технологическое оборудование, а также 
иные гидротехнические сооружения. Также здесь обустроят внутриплощадочные сети инженерно-тех-
нического обеспечения, а с внутренней стороны акватории порта у причала №10 выполнят дноуглубле-
ние. В ходе второго этапа пройдут работы по дноуглублению у причала №11», - пояснили в ведомстве.

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