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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

По итогам отчетного периода цены на пшеницу на площадках FOB и СРТ-порт выросли, 
но неделя закончилась их снижением. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ (23.08-27.08.2021)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• В сегментах продовольственной и фуражной 

пшеницы отмечались разнонаправленные ценовые 
колебания с преобладанием повышательного 
тренда во второй половине отчетного периода. 
Факторами поддержки цен выступали сохранявшиеся 
опасения относительно сокращения мирового 
предложения пшеницы; снижение экспертами IGC 
прогноза валового сбора данной культуры как в 
мире в целом, так и в России в частности; ухудшение 
качества французской пшеницы нового урожая; 
сдерживание продаж аграриями на внутреннем 
рынке; сообщения о существенном уменьшении 
урожайности яровой пшеницы в Приволжском ФО 
вследствие наблюдавшихся засушливых погодных 
условий; ожидание увеличения размера экспортной 
пошлины на пшеницу; ряд проведенных тендеров на 
мировом рынке (турция, тунис, Пакистан). Однако 
более существенному росту цен препятствовали 
опасения еще более значительного уменьшения 
спроса импортеров и достаточно оптимистичные 
прогнозы производства пшеницы в украине. На фоне 
сообщений о наличии достаточных запасов зерновой в 
Египте операторы рынка не рассчитывали на активный 
египетский спрос на нее в краткосрочной перспективе, 
что также оказывало давление на цены. Кроме 
того, спред между ценами спроса и предложения 
оставался широким, в частности, как сообщали 
участники рынка, импортеры озвучивали желаемые 
цены на зерновую с протеином 12,5% в основном в 
пределах 275-283 USD/т FOB с поставкой в сентябре 
из глубоководных портов. стоит отметить, что цены 
предложения на пшеницу с содержанием протеина 
11,5% с поставкой в сентябре из портов Черного 
моря, как правило, составляли 286-292 USD/т FOB.

• Цены на фуражную кукурузу по итогам отчетного 
периода несколько выросли. Влияние на ценовую 
ситуацию оказывало укрепление котировок кукурузы 
на мировых площадках на фоне некоторых опасений 
относительно урожая американской зерновой 
ввиду засушливых погодных условия в отдельных 
регионах сШа. При этом рост цен на зерно старого 
урожая на фоне неактивной торгово-закупочной 
деятельности был незначительным, в то время 
как на форвардном рынке цены в сравнении с 
показателями конца прошлой недели повысились 
на 5-6 USD/т и достигли 260-266 USD/т FOB.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• В глубоководных портах экспортно-ориентированные 

компании постепенно снижали цены спроса на 
пшеницу, что было обусловлено ожиданием увеличения 
размера экспортной пошлины, а также некоторой 
активизацией предложений на внутреннем рынке. 
Ряд аграриев считал целесообразным активизировать 
продажи зерновой, не ожидая в краткосрочной 

перспективе ее существенного удорожания. также 
данное решение пояснялось необходимостью пополнения 
оборотных средств для проведения осенних полевых работ. 
В портах азовского моря в начале недели цены спроса на 
пшеницу продолжали расти, однако с середины отчетного 
периода наметилась понижательная ценовая динамика.

• Цены спроса на фуражные ячмень и кукурузу существенно 
не изменились. Дальнейшему росту цен на ячмень 
препятствовало сдержанное заключение контрактов 
на его поставку в экспортном направлении. В то же 
время к закупкам кукурузы интерес проявляли лишь 
отдельные покупатели, а количество предложений 
ввиду сезонного фактора было ограниченным. 

Прогнозы
• По мнению участников рынка, существенных факторов 

поддержки цен на пшеницу не предвидится, ввиду 
чего не исключена вероятность снижения цен.

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 293 300 297 +1

Кукуруза фуражная 267 273 270 +1

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17800 18500 18300  

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 265 271 269 +1

Кукуруза фуражная 248 256 252  

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17300 18400 18000 +400

Кукуруза фуражная 15000 15650 15400  

* 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 27 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   0,12     31,51   0,34    73,99   -0,16    87,06   0,44 425,37 -1,29 500,66 1,68
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (23.08-27.08.2021)

В большей части федеральных округов продолжалось повышение цен на продовольственную и фуражную 
пшеницу.
В секторе фуражной кукурузы отмечался незначительный рост цен.

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

 

3 класс 4 класс

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин. макс. сред. 

изм. 
недел. 

северо-Западный ФО 17500* 18500* 18000* +200 16800* 17800* 17400* +200

Центральный ФО 15000* 17300* 15800* +300 14200* 16800* 15300* +500

Приволжский ФО 14800* 18200* 16000* +900 14100* 17800* 15200* +700

Южный ФО 15800* 17800* 16800* +100 15000* 17500* 16400* +200

уральский ФО 15100* 17500 16000  14000* 17000 15200 +200

сибирский ФО 13800 15200 14500 +200 13000 14700 13800 +200

* Новый урожай

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

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• Ценовая ситуация развивалась в 

повышательном тренде. 
• В европейской части страны факторы поддержки 

цен оставались прежними: в частности сдерживание 
продаж сельхозпроизводителями, не исключающими 
вероятности дальнейшего укрепления цен, и 
высокие темпы закупок как мукомолами, так 
и экспортно-ориентированными компаниями. 
На площадке сРт-порт цены приостановили 
наблюдавшийся ранее стремительный рост, что 
не могло не оказать давление на цены, однако оно 
нивелировалось указанными факторами поддержки. 

• В Уральском и Сибирском ФО также отмечалось 
повышение цен ввиду недостаточно активного 
поступления предложений. Дополнительную 
поддержку ценам оказывало снижение объемов 
производства пшеницы в Казахстане. Однако 
стоит отметить, что мукомолы по-прежнему 
информировали, что более существенный рост 
цен на зерновую сдерживался невысокими 
темпами сбыта пшеничной муки и стремлением 
сохранить рентабельность ее производства.

Прогнозы
• Не исключена вероятность сохранения 

динамики роста цен, однако его темпы, согласно 
ожиданиям операторов рынка, уменьшатся. 

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 16200* 17800* 17100* -100 15600* 17500* 16800*  

ставропольский край 16000* 17200* 16800* +200 15200* 17000* 16300*  

Ростовская обл. 16100* 17600* 16800*  15300* 17200* 16500*  

Волгоградская обл. 15800* 17200* 16400* +400 15000* 16500* 16000* +400

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 15000 16600* 15600* +400 14500* 16100* 15100* +200

тамбовская обл. 15000* 16600* 15800* +800 14200* 16300* 15300* +800

Липецкая обл. 15100* 16400* 15700* +200 14300* 15900* 15200* +200

Белгородская обл. 15200* 16700* 15800* +300 14700* 16000* 15400* +600

Воронежская обл. 15300* 17100* 16400* +400 14800* 16200* 15600* +400

Московская обл. 15300* 17000* 16200* +400 14700* 16200* 15600* +500

тульская обл. 15100* 16800* 15900* +500 14400* 16200* 15300* +400

Владимирская обл. 15300* 16800* 16000* +300 14500* 16000* 15400* +400

Рязанская обл. 15000* 16800* 15700* +500 14400* 16200* 15300* +600

Ленинградская обл. 17700* 18500* 18100* +200 17100* 17800* 17400* +100

Приволжский ФО

саратовская обл. 15300* 16400* 16000* +1000 14700* 15800* 15400* +900

ульяновская обл. 15400* 16800* 16200* +1100 14600* 16000* 15300* +900

Нижегородская обл. 16000* 17300* 16700* +900 15400* 16800* 16100* +800

Оренбургская обл. 15000* 16200* 15500* +200 13900* 15100* 14400* +200

Республика Башкортостан 14900* 16300* 15600* +200 14000* 15300* 14600* +300

Пермский край 17000* 18000* 17500* +500 16300* 17500* 17000* +500

Уральский и Сибирский ФО

свердловская обл. 15800* 17500 16500  15100* 17000 15700  

Челябинская обл. 15600* 17000 16300  14600* 16200 15400 +100

Новосибирская обл. 13800 15000 14300  13000 14500 13600  

алтайский край 13800 15000 14400 +200 13000 14200 13600 +100

Омская обл. 14100 15200 14600 +200 13200 14700 14000 +300

* 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 15500 +100

ставропольский край 14600 15700 15300  

Ростовская обл. 14700 15800 15300 +100

Волгоградская обл. 14500 16000 15000  

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 13700 15200 14500  

Курская обл. 13300 15200 14300 +100

Липецкая обл. 14000 15500 14700  

тамбовская обл. 13500 14700 14000 +200

Воронежская обл. 13500 15400 14500 +200

тульская обл. 14000 15300 14800  

Московская обл. 14700 16400 15800 +100

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 13300 17000 14700 +100

Приволжский ФО 14000 16700 15000  

Южный ФО 14500 16000 15300 +100

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

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• В Южном и Центральном ФО отмечалось 

незначительное укрепление цен на указанную 
культуру. Данная ситуация была вызвана в основном 
ограниченным количеством предложений, повышением 
цен на смежных рынках пшеницы и ячменя и 
сохранявшимися неоднозначными прогнозами 
относительно объема и качества урожая кукурузы в т.г. 
Однако большинство переработчиков и животноводов, 
сформировав необходимые запасы для работы 
до поступления на рынок предложений зерновой 
нового урожая, не проявляли интереса к закупкам. 

• В Приволжском ФО ценовая ситуация существенно 
не изменилась на фоне низкой торгово-закупочной 
активности. Максимальные цены спроса фиксировали 
единичные потребители – нуждавшиеся в 
приобретении крупных объемов данной культуры. 

Прогнозы
• Возможны лишь незначительные ценовые изменения, 

зачастую в ранее сформировавшемся диапазоне. 

Средние цены спроса на фуражную кукурузу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНИКА И ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (23.08-27.08.2021)

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 36000 42500 38000  

Приволжский ФО 36500 42000 38300  

Южный ФО 36800 44200 41200  

сибирский ФО 35500 42500 38500  

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

На рынке семян подсолнечника сохранялась относительно стабильная ценовая ситуация.

Рыночные тенденции
• Цены на подсолнечник старого урожая 

значительно не пересматривались. 
торгово-закупочная активность оставалась 
низкой. В Приволжском ФО некоторые 
сельхозпроизводители озвучивали цены 
предложения на масличную нового урожая в 
диапазоне 38500-40000 руб/т EXW. Однако 
на данный момент многие перерабатывающие 
компании не заинтересованы в закупке семян 
урожая 2021 года ввиду высоких цен.

Прогнозы
• Ожидается увеличение количества предложений 

сырья по мере продвижения уборочной кампании.

 ■ 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 90500 100000 94000  

Приволжский ФО 89000 105000 93000  

Южный ФО 91000 102000 96000  

сибирский ФО 89000 97000 91500  

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

Рыночные тенденции
• Ценовая ситуация в сегменте нерафинированного 

подсолнечного масла оставалась относительно 
стабильной. Многие переработчики 
сообщали о выполнении отгрузок по 
ранее заключенным договорам, ввиду чего 
существенно не пересматривали цены 
предложения на готовую продукцию.

• По итогам недели цены предложения 
фиксировались в пределах 91000-
105000 руб/т EXW. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность 

понижательного ценового тренда.

В секторе подсолнечного масла сохранялся повышательный ценовой тренд.

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

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB (поставка в 
сентябре-октябре)

1300 1340 1320 +5

спрос, FOB (поставка в сентябре-
октябре)

1270 1300 1290 +30

спрос, сРт-порт, руб/т с НДс 95500 98000 96000  

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

Рыночные тенденции
• На рынке нерафинированного подсолнечного 

масла продолжался рост цен. Данная 
тенденция пояснялась повышательной ценовой 
динамикой на мировом рынке растительных 
масел. Дополнительную поддержку ценам 
также оказал рост котировок нефти.

• По итогам недели цены предложения выросли 
на 5-20 USD/т FOB и зачастую составляли 
1300-1340 USD/т FOB. В то же время 
цены спроса фиксировались в диапазоне 
1270-1300 USD/т FOB, что выше на 20-
30 USD/т показателей неделей ранее.

• На базисе сРт-порт отмечался рост цен ввиду 
аналогичной тенденции на площадке FOB.

Прогнозы
• Не исключена вероятность дальнейшего роста цен.

 ■ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

 Â ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

 Â ВНУТРЕННЫЙ РЫНОК
Торгово-закупочная деятельность в сегменте подсолнечного масла оценивалась как низкая.

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

58500

94000

57500

96000

57000

93000

54500

91500

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
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ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ В РФ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 90 МЛН ТОНН
согласно оперативным данным органов управления аПК субъектов РФ, по состоянию на 26 августа 

зерновые и зернобобовые культуры в целом по России были обмолочены на площади 31,3 млн га. На-
молот зерна оценивается в 87 млн тонн при средней урожайности 27,8 ц/га, сообщила пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

«Пшеница на отчетную дату была обмолочена на 20,7 млн га, намолочено 63,6 млн тонн зерновой 
при урожайности 30,7 ц/га. Ячмень убран на 6,2 млн га, намолочено 15,4 млн тонн зерновой при уро-
жайности 24,7 ц/га», - уточняется в сообщении.

Что касается масличных культур, то подсолнечник к 26 августа убран на 23 тыс. га, с которых со-
брано 30 тыс. тонн маслосемян при урожайности 13 ц/га. Рапс обмолочен на 554,8 тыс. га, намолот 
масличной составляет 1,2 млн тонн при урожайности 20,8 ц/га. соя убрана на 8,8 тыс. га, намолочено 
14,2 тыс. тонн при урожайности 16,2 ц/га.

сахарная свекла выкопана на 30,2 тыс. га, накопано 1,3 млн тонн при урожайности 423,5 ц/га.
также сообщается, что озимый сев в России к 26 августа проведен на площади 1,2 млн га.

ДОЛЯ ПШЕНИЦЫ 1-4 КЛАССА В УРОЖАЕ РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ СНИЗИЛАСЬ ДО 84%
По состоянию на 23 августа суммарная доля пшеницы 1-4 класса в общем объеме собранной в Рос-

сии зерновой оценивалась в 84,2%, что уступает показателю неделей ранее (85,6%), 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 26 августа пресс-служба учреждения.

Как уточнили эксперты, на отчетную дату в 30 регионах России было обследовано 17,7 млн тонн мяг-
кой пшеницы, что составляет 31,2% общего валового сбора зерновой на указанную дату (56,7 млн тонн).

«По результатам обследования доля пшеницы 1 класса в проверенных партиях составила 0,002% 
(в 2020 г. – также 0,002%), 2 класса – 0,1 (0,1)%, 3 класса – 44,2 (33,1)%, 4 класса – 39,8 (40,2)%. Доля 
пшеницы 5 класса к отчетной дате оценивается в 15,8 (27,4)%», - отмечается в сообщении.

Что касается ячменя, то он к 23 августа в 17 регионах был исследован в объеме 2,1 млн тонн, или 
25,4% от общего валового сбора на указанную дату (8,4 млн тонн). Зерновая 1 класса в исследован-
ном объеме составляла 19,4%, что ниже прошлогоднего показателя (28,3%). Доля зерновой 2 класса 
оценивается в 25,1 (35)%, ячменя 3 класса – в 55,5 (40,3)%.

«Кроме того, на отчетную дату в 14 субъектах РФ было обследовано 0,4 млн тонн ржи, или 48,6% 
ее общего валового сбора (0,9 млн тонн). Доля ржи 1 класса составила 38% (в 2020 г. – 39,4%). Доля 
зерновой 2 класса оценивается в 41,7%, что заметно выше прошлогоднего уровня (26,5%). Доля ржи 
3 класса составляет 15,3 (20,3)%», - отметили в ФгБу.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР В РФ ВО ВТОРОЙ ДЕКАДЕ АВГУСТА 
В ОСНОВНОМ БЫЛИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ

условия для формирования урожая поздних пропашных культур на большей части европейской 
территории России во второй декаде августа были в основном удовлетворительными, состояние расте-
ний оценивалось преимущественно как хорошее. Об этом говорится в декадном обзоре Росгидромета.

«В центральных черноземных областях и в среднем Поволжье у сахарной свеклы продолжался 
рост корня, у подсолнечника – налив и созревание семянок. у кукурузы местами еще продолжалось 
цветение, на большинстве полей наблюдалась молочная спелость. В южных районах территории ус-
ловия для формирования урожая поздних культур местами ухудшались из-за частых суховейных яв-
лений», - уточнили эксперты.

В Южном и северо-Кавказском федеральных округах в отчетный период преобладала жаркая (днем 
до 36-40°) погода, средняя за декаду температура воздуха была на 4-6° выше нормы. Осадков на боль-
шей части территории было мало (менее 10 мм), а местами их не было вовсе, и условия для завершения 
уборки зерновых колосовых культур и начала уборки поздних культур были в основном хорошими.

«условия для завершения формирования урожая поздних пропашных культур были малоблаго-
приятными из-за дефицита осадков и почвенной влаги, в отдельных районах они были удовлетвори-
тельными. у кукурузы на большинстве полей наблюдалась восковая, местами полная спелость зерна, 
у подсолнечника – созревание семянок. В отдельных районах Краснодарского края началась уборка 
свеклы», - добавили агрометеорологи.

НОВОСТИ
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ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС ПОЧТИ НА 18%
Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 22 августа соста-

вил $19,236 млрд, что на 17,7% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Об этом говорит-
ся в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса 
(ФгБу «агроэкспорт») при Минсельхозе России.

В частности, экспорт зерна из России за отчетный период вырос на 15,2% – до $5,595 млрд, продук-
ции масложировой отрасли – на 42,8%, до $4,344 млрд, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности – на 6,1%, до $2,561 млрд, мясной и молочной продукции – на 25,6%, до $878 млн.

Ключевым покупателем российской сельхозпродукции в т.г. (с долей 12,4%) является турция, на-
растившая импорт на 28,6% в сравнении с прошлогодним уровнем – до $2,385 млрд. На втором ме-
сте Евросоюз, увеличивший закупки на 31% – до $2,275 млрд. Доля стран Ес в общем объеме поста-
вок продукции аПК из РФ составляет 11,8%. третью позицию в рейтинге импортеров сохраняет Китай, 
снизивший закупки на 6,3% – до $2,236 млрд (доля в общем объеме – 11,6%).

В тОП-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Еги-
пет, Беларусь, украина, узбекистан и саудовская аравия.

СТАВКИ ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКИЕ ЗЕРНОВЫЕ ЗАМЕТНО ВЫРОСЛИ
Минсельхоз России 27 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 1 сентября при индикативной цене 

на пшеницу и меслин на уровне $256,4 за тонну ставка вывозной таможенной пошлины составит $39,4 
за тонну. Неделей ранее указанные показатели составляли $245,3 и $31,7 за тонну соответственно.

также в сравнении с уровнем предыдущей недели выросла ставка вывозной таможенной пошли-
ны на ячмень – при индикативной цене на уровне $223,7 за тонну ставка вывозной таможенной по-
шлины составит $27 за тонну. По состоянию на 20 августа указанные показатели составляли $223,1 и 
$26,6 за тонну соответственно.

ставка пошлины при экспорте кукурузы, четыре недели подряд остававшаяся без изменений, так-
же выросла – при индикативной цене $258,8 (255,9) за тонну она составит $51,6 (49,6) за тонну.

ВВЕДЕННЫЙ БЕЛАРУСЬЮ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА НЕ ОТРАЗИТСЯ НА РОССИИ – 
ЭКСПЕРТ

Временный запрет на экспорт из страны зерновых культур, введенный в Беларуси, никак не ска-
жется на России. такое мнение высказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and 
Food Communications Илья Березнюк.

«Временный запрет на экспорт зерновых культур не несет абсолютно никаких рисков для РФ. В 
первую очередь, потому что Беларусь не является серьезным поставщиком. Россия сама является экс-
портером пшеницы номер один, и как раз Беларусь закупает сырье в России», - сказал И.Березнюк.

По его словам, белорусский аПК ориентирован на то, чтобы производить готовую продукцию с 
высокой добавленной стоимостью, например комбикорма, и для этого страна импортирует большое 
количество зерновых культур.

При этом эксперт считает, что для России более существенными являются поставки белорусских 
семян, например озимой пшеницы, в сопредельные российские регионы. Однако в связи с ожидае-
мым высоким урожаем зерна в РФ в т.г. данная проблема вряд ли возникнет.

ГРУЗИЯ РАССМАТРИВАЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ ИМПОРТУ РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ
грузия, удовлетворяющая свои потребности в пшенице в основном за счет ее импорта из России, 

из-за возросших цен начала искать альтернативных поставщиков стратегического продукта. Об этом 
25 августа на пресс-конференции в тбилиси заявил глава ассоциации производителей пшеницы и 
муки грузии Леван силагава.

«За последние 10 дней цена импортируемой из России пшеницы выросла примерно на $20 и сей-
час составляет в среднем $280-285 за тонну», - отметил эксперт.

При этом, по его словам, одним из вариантов замены российской зерновой может стать импорт 
пшеницы из Казахстана, но более конкретно об этом можно будет говорить после 15 сентября, ког-
да в РК начнется массовая уборка.

«Насколько известно, ситуация там неблагоприятная как по ценам, так и по объему урожая, если 
не принимать во внимание один аспект, который сам по себе прискорбен, но может оказаться эффек-
тивным для рынка - Казахстан продает очень большое количество пшеницы и муки в афганистане, 
где сейчас довольно нестабильная политическая ситуация, и поэтому часть пшеницы, которая пред-
назначалась для афганского рынка, скорее всего, поступит в другие страны, в том числе в грузию», 
- считает Л.силагава.

Что касается поставок пшеницы из украины, то, по оценке эксперта, украинская зерновая всег-
да дороже российской и по этой причине за последние 10 лет ее импорт в грузию был минимальным.

«Еще альтернативы – румынская, венгерская, французская пшеница, хотя в этом году барьер пси-
хологически высоких цен преодолела и пшеница стран-членов Ес. сейчас мы находимся в состоянии 
ожидания того, каким будет тренд», - заключил Л.силагава.
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ЗА ПЕРВЫЕ 7 МЕСЯЦЕВ Т.Г. В РОССИИ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 
3 МЛН ТОНН ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

За первые 7 месяцев 2021 г. в России было произведено 3 млн тонн нерафинированного подсол-
нечного масла и его фракций, что на 18,7% уступает показателю аналогичного периода годом ранее. 
Об этом сообщил Росстат.

При этом по итогам первого полугодия т.г. указанное отставание оценивалось в 17,2%.
также в январе-июле зафиксировано сокращение производства муки пшеничной и пшенично-ржа-

ной – на 6,1% в сравнении с прошлогодним уровнем, до 4,5 млн тонн, хлебобулочных изделий недли-
тельного хранения – на 4%, до 3 млн тонн, маргаринов – на 3,4%, до 231 тыс. тонн. В то же время про-
изводство кондитерских изделий несколько возросло – на 0,7%, до 2, млн тонн.

Что касается животноводческой продукции, то за первые 7 месяцев т.г. сократились объемы произ-
водства мяса и субпродуктов КРс, свиней, баранов и других животных – на 0,2%, до 1,8 млн тонн, мяса 
и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 3,1%, до 2,7 млн тонн (-2,6%), консервов мясных и мя-
сосодержащих – на 20,8%, до 354 млн условных банок и масла сливочного – на 4,8%, до 160 тыс. тонн.

Вместе с тем, зафиксирован рост производства полуфабрикатов мясных – на 4,9%, до 2,5 млн тонн, 
колбасных изделий – на 2,7%, до 1,4 млн тонн, молока (кроме сырого) – на 0,3%, до 3,2 млн тонн, сы-
ров – на 5,3%, до 345 тыс. тонн.

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