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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

По итогам недели цены на пшеницу на базисе FOB выросли, несмотря на их незначительное 
снижение в конце отчетного периода.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ (30.08-3.09.2021)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• В течение первых трех дней недели ценовая ситуация 

на рынке пшеницы развивалась в повышательном 
тренде. Ключевым фактором поддержки цен выступал 
тендер на импорт зерновой египетского агентства по 
закупкам продовольствия GASC. Цены предложения 
на пшеницу российского происхождения на тендере 
были примерно сопоставимы с показателями 
предыдущего тендера, в то время как цены 
предложения конкурентов существенно выросли. 
Кроме того, аналитики значительно снизили прогнозы 
производства и экспорта канадской пшеницы ввиду 
длительной засухи, что вновь вызывало опасения 
относительно сокращения мирового предложения 
данной культуры. также поддержку ценам оказывали 
сообщения о том, что объемы экспорта пшеницы из 
России по итогам августа превзойдут озвученные 
ранее прогнозы экспертов, несмотря на действие 
экспортной пошлины. также росту цен продолжали 
способствовать прежние факторы, в частности 
сдерживание продаж сельхозпроизводителями на 
внутреннем рынке и прогнозируемое сокращение 
объемов производства зерновой в РФ. В частности, 
на фоне данных о невысокой урожайности яровой 
пшеницы некоторые аналитики продолжали снижать 
прогноз валового сбора в РФ. При этом во второй 
половине недели цены незначительно снизились под 
влиянием уменьшения спроса импортеров, которые 
зачастую считали установившиеся цены завышенными 
и ожидали их снижения, не нуждаясь к тому же в 
срочном пополнении запасов. также давление на цены 
оказало укрепление позиций национальной валюты по 
отношению к американскому доллару. Между тем более 
активному снижению цен препятствовало ожидание 
повышения экспортной пошлины на российскую 
пшеницу. Предложения зерновой с протеином 11,5% 
с поставкой из портов Черного моря в большинстве 
случаев поступали по ценам 290-295 USD/т FOB.

• на рынке фуражной кукурузы старого и 
будущего урожая ценовая ситуация развивалась в 
понижательном тренде. При этом темпы торговли 
зерном старого урожая были крайне низкими ввиду 
как сокращения запасов зерновой внутри страны, так 
и ожидания старта нового сезона. Давление на цены 
в основном оказывали конъюнктура мирового рынка 
и ожидание рекордного урожая данной культуры 
в Украине. Цены предложения на кукурузу урожая 
2021 г. с поставкой в октябре-ноябре из портов 
Черного моря снизились в сравнении с показателями 
конца прошлой недели в среднем на 5 USD/т и в 
большинстве случаев составляли 255-259 USD FOB.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• В секторе пшеницы отмечалось незначительное 

снижение цен. Ключевыми факторами влияния на 

цены были повышение пошлины на экспорт указанной 
культуры и ожидание сохранения данной тенденции, а 
также рост курса российского рубля по отношению к 
доллару сША. При этом аграрии продолжали сдерживать 
продажи зерна, что наряду с достаточно высокими темпами 
экспорта пшеницы в августе до существенного повышения 
экспортной пошлины оказывало некоторую поддержку ценам 
и препятствовало более существенному их снижению.

• Цены спроса на фуражную кукурузу существенно 
не изменились, а активность торгово-закупочной 
деятельности характеризовалась как низкая. 

Прогнозы
• Участники рынка считают, что есть потенциал 

возобновления повышения цен на пшеницу.

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 297 305 302 +5

Кукуруза фуражная 267 273 270  

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17800 18500 18100 -200

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 267 274 271 +2

Кукуруза фуражная 248 256 252  

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17300 18300 18000  

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 3 сентября 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   0,22     31,74   0,51    72,88   -1,21    86,39   -0,74 424,08 -0,74 502,71 3,10
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (30.08-3.09.2021)

Ценовая ситуация на рынках продовольственной и фуражной пшеницы развивалась в повышательном 
тренде.
Темпы торгово-закупочной деятельности в секторе фуражной кукурузы оценивались как низкие.

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 17600 18700 18200 +200 17100 18200 17700 +300

Центральный ФО 15400 17700 16400 +600 14600 17200 15800 +500

Приволжский ФО 15200 18300 16200 +200 14400 18000 15500 +300

Южный ФО 16100 17800 17000 +200 15300 17500 16500 +100

Уральский ФО 15600 18200 16800 +800 14700 17500 16000 +800

сибирский ФО 14000 16000 14800 +300 13200 15300 14000 +200

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

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• сохранялась повышательная ценовая динамика. 

Ключевым фактором поддержки цен оставалось 
сдерживание продаж сельхозпроизводителями, 
которые не исключали вероятности дальнейшего 
роста цен и надеялись реализовать зерно позже 
по более высокой стоимости. В свою очередь, 
мукомолы активно формировали запасы зерновой 
для работы в долгосрочной перспективе и с целью 
привлечения большего количества предложений 
были вынуждены повышать закупочные цены. 
Кроме того, в ряде регионов, преимущественно 
Приволжского и Уральского ФО, потребители 
отмечали высокую конкуренцию за зерно со 
стороны казахстанских покупателей. также росту 
цен способствовала более низкая, чем ожидалось, 
урожайность яровой пшеницы. Однако стоит 
отметить, что в Южном ФО цены не превышали 
установившихся ранее пределов, поскольку давление 
на цены оказывали повышение экспортной пошлины 
и прогнозируемое сохранение данной тенденции.

Прогнозы
• тенденция роста цен будет сохраняться, 

однако возможно его замедление. 

Средние цены спроса на пшеницу 3 класса в России,
СРТ, руб/т с НДС
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ЦФО ЮФО СФО

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 16300 17800 17000 -100 15600 17500 16700 -100

ставропольский край 16200 17200 16800  15200 17000 16300  

Ростовская обл. 16200 17600 16800  15300 17200 16500  

Волгоградская обл. 16100 17300 16700 +300 15300 16800 16300 +300

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 15500 17000 16300 +700 14800 16600 15700 +600

тамбовская обл. 15600 17300 16400 +600 14700 16800 15900 +600

Липецкая обл. 15400 17000 16200 +500 14600 16500 15600 +400

белгородская обл. 15900 17200 16600 +800 15100 16500 16000 +600

Воронежская обл. 16200 17400 16800 +400 15200 16700 16200 +600

Московская обл. 15700 17400 16500 +300 15200 16800 16200 +600

тульская обл. 15500 17200 16400 +500 14700 16800 15800 +500

Владимирская обл. 15800 17400 16500 +500 15000 16800 16000 +600

Рязанская обл. 15500 17100 16300 +600 14600 16700 15800 +500

Ленинградская обл. 17800 18700 18200 +100 17300 18200 17700 +300

Приволжский ФО

саратовская обл. 15600 17000 16300 +300 15000 16300 15800 +400

Ульяновская обл. 15800 17200 16500 +300 15200 16600 15900 +600

нижегородская обл. 16200 18000 17200 +500 15700 17200 16500 +400

Оренбургская обл. 15300 16600 15800 +300 14400 15500 15000 +600

Республика башкортостан 15200 16700 16000 +400 14700 16000 15300 +700

Пермский край 17000 18300 17600 +100 16800 18000 17400 +400

Уральский и Сибирский ФО

свердловская обл. 16200 18200 17200 +700 15500 17500 16400 +700

Челябинская обл. 15900 18200 17000 +700 15100 16800 16000 +600

новосибирская обл. 14000 15200 14700 +400 13200 14500 13800 +200

Алтайский край 14000 15000 14500 +100 13400 14500 14000 +400

Омская обл. 14700 16000 15500 +900 13700 15300 14500 +500

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  

ставропольский край 14600 15700 15300  

Ростовская обл. 14700 15800 15300  

Волгоградская обл. 14500 16000 15000  

Центральный и Северо-Западный ФО

белгородская обл. 13700 15200 14500  

Курская обл. 13600 15200 14300  

Липецкая обл. 14000 15500 14700  

тамбовская обл. 13700 14700 14300 +300

Воронежская обл. 13900 15400 14700 +200

тульская обл. 14000 15300 14800  

Московская обл. 14700 16400 15800  

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 13600 17000 14700  

Приволжский ФО 14000 16700 15000  

Южный ФО 14500 16000 15300  

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

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• В большинстве случаев участники рынка фиксировали 

прежние цены на данную культуру. Активность 
торгово-закупочной деятельности характеризовалась 
как низкая, что было ключевым фактором ценовой 
стабильности. Предложения зерновой ввиду 
сокращения ее запасов на фоне сезонного фактора 
поступали на рынок в ограниченном количестве 
и партиями малых объемов. спрос также был 
неактивным, поскольку большинство потребителей 
работали на ранее сформированных запасах 
сырья и ожидали старта нового урожая. Однако 
некоторые переработчики и животноводы повышали 
закупочные цены, нуждаясь в пополнении объемов 
указанной культуры и привлечении большего 
количества предложений. также поддержку ценам 
оказывала конъюнктура рынков пшеницы и ячменя. 

Прогнозы
• на рынке будет преобладать ценовая стабильность. 

Давление на цены будет оказывать сезонный 
фактор, но снижению цен будут препятствовать 
высокие цены на смежных рынках. 

Средние цены спроса на фуражную кукурузу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНИКА И ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (30.08-3.09.2021)

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 35000* 38000* 37000* -1000

Приволжский ФО 34000* 36000* 35000* -3300

Южный ФО 35000* 39000* 37000* -4200

сибирский ФО 35500 42500 38500  

* Новый урожай

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

В секторе семян подсолнечника наблюдались разнонаправленные ценовые изменения.

Рыночные тенденции
• Ценовая ситуация на рынке семян 

подсолнечника урожая 2021 года развивалась 
разнонаправленно. В ряде случаев аграрии 
Приволжского ФО нуждались в пополнении 
оборотных средств для проведения уборочной 
кампании, ввиду чего снижали отпускные 
цены для активизации продаж. При этом 
некоторые сельхозпроизводители сообщали, 
что будут сдерживать продажи масличной, 
ожидая более привлекательной ценовой 
конъюнктуры (не ниже 40000 руб/т EXW). В 
то же время в Южном ФО на фоне неактивного 
поступления предложений семян подсолнечника 
наблюдался рост закупочных цен. 

• неблагоприятные погодные условия 
препятствовали продвижению 
уборочной кампании.   

Прогнозы
• не исключена вероятность роста 

отпускных цен ввиду высокого спроса.

 ■ СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Масличный рынок

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

 мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 90800 100000 94600 +600

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
• По итогам отчетного периода в секторе 

нерафинированного подсолнечного масла 
фиксировался рост цен предложения в ряде 
компаний Центрального ФО. Данная ситуация 
была обусловлена ограниченным количеством 
предложений продукции на рынке. 

• Цены предложения выросли на 300-600 руб/т 
и по итогам недели зачастую озвучивались 
в пределах 90800-100000 руб/т EXW.

Прогнозы
• Активность торговли существенно не изменится. 

В сегменте подсолнечного масла фиксировалось снижение цен.

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

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB (поставка в 
сентябре-октябре)

1240 1270 1235 -85

спрос, FOB (поставка в сентябре-
октябре)

1165 1210 1190 -100

спрос, сРт-порт, руб/т с нДс 87000 90500 89500 -6500

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

Рыночные тенденции
• Экспортный рынок нерафинированного 

подсолнечного масла характеризовался 
понижательной ценовой динамикой 
ввиду низкой покупательской активности. 
Дополнительное давление на цены оказало 
снижение котировок на мировом рынке 
растительных масел (в частности соевого). 

• По итогам отчетного периода цены предложения 
зачастую составляли 1240-1270 USD/т FOB, 
что на 60-85 USD/т ниже показателей неделей 
ранее. В то же время цены спроса снизились 
на 90-105 USD/т – до 1165-1210 USD/т FOB.

• на базисе сРт-порт снижение цен происходило 
вследствие аналогичной тенденции на площадке 
FOB, а также ввиду валютного фактора.

Прогнозы
• скорее всего, цены продолжат снижаться.

 ■ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

 Â ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

 Â ВНУТРЕННЫЙ РЫНОК
В Центральном ФО на рынке подсолнечного масла фиксировался рост цен.

Средние цены предложения на нераф. подсолнечное 
масло в России, EXW, руб/т с НДС
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ЦФО ЮФО ПФО СФО
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В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ ВЫРОСЛО НА 0,4%
По итогам первых 7 месяцев т.г. объем производства сельхозпродукции в России составил почти 

2,62 трлн руб. (в действующих ценах), что на 0,4% выше показателя аналогичного периода прошлого 
года. Об этом 1 сентября сообщил Росстат.

При этом в июле объемы производства в аграрном секторе выросли на 0,9% в сравнении с пока-
зателем аналогичного месяца 2020 г. – до 718,8 млрд руб.

Как уточняется, указанные оценки являются предварительными.

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА В РОССИИ ПРЕВЫСИЛ 90 МЛН ТОНН
согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 2 сентя-

бря зерновые и зернобобовые культуры в целом по России были обмолочены на площади 33,7 млн га. 
намолот зерна оценивается в 91,5 млн тонн при средней урожайности 27,2 ц/га, сообщила пресс-
служба Минсельхоза РФ.

«Пшеница на отчетную дату была обмолочена на 22,2 млн га, намолочено 66,4 млн тонн зерновой 
при урожайности 29,9 ц/га. ячмень убран на 6,7 млн га, намолочено 16,5 млн тонн зерновой при уро-
жайности 24,4 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена на 35,7 тыс. га, намолочено 155 тыс. тонн при уро-
жайности 43,4 ц/га», - уточняется в сообщении.

Что касается масличных культур, то подсолнечник ко 2 сентября был убран на 244,5 тыс. га, с кото-
рых собрано 356,5 тыс. тонн маслосемян при урожайности 14,6 ц/га. Рапс обмолочен на 660,9 тыс. га, 
намолот масличной составляет 1,3 млн тонн при урожайности 19,8 ц/га. соя убрана на 67,4 тыс. га, на-
молочено 106 тыс. тонн при урожайности 15,7 ц/га.

сахарная свекла выкопана на 57,8 тыс. га, накопано 2,4 млн тонн при урожайности 400,6 ц/га.
Озимый сев в России на отчетную дату проведен на площади 3,3 млн га.
Подробная информация о ходе уборочных работ в России приведена в разделе «Урожай» наше-

го сайта.

К КОНЦУ АВГУСТА ДОЛЯ ПШЕНИЦЫ 1-4 КЛАССА В УРОЖАЕ РОССИЙСКОЙ ЗЕРНОВОЙ 
ПРЕВЫСИЛА 86%

По состоянию на 30 августа суммарная доля пшеницы 1-4 класса в общем объеме собранной в 
России зерновой оценивалась в 86,4%, что выше показателя неделей ранее (84,2%) и заметно превы-
шает уровень 2020 г. (71,7%). Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества пшеницы ново-
го урожая, проводимого специалистами ФГбУ «Центр оценки качества зерна», сообщила 3 сентября 
пресс-служба учреждения.

Как уточнили эксперты, на отчетную дату в 32 регионах России было обследовано 23,9 млн тонн мяг-
кой пшеницы, что составляет 40,6% общего валового сбора зерновой на указанную дату (58,9 млн тонн).

«По результатам обследования доля пшеницы 1 класса в проверенных партиях составила 0,01% (в 
2020 г. – 0,002%), 2 класса – 0,1 (0,1)%, 3 класса – 43,5 (33,1)%, 4 класса – 42,8 (40,3)%. Доля пшеницы 
5 класса к отчетной дате оценивается в 13,6 (27,3)%», - говорится в сообщении.

Что касается ячменя, то он к 30 августа в 21 регионе был исследован в объеме 2,7 млн тонн, или 
28,4% от общего валового сбора на указанную дату (9,6 млн тонн). Зерновая 1 класса в исследован-
ном объеме составляла 17,6%, что ниже прошлогоднего показателя (29,3%). Доля зерновой 2 класса 
оценивается в 23,6 (34,6)%, ячменя 3 класса – в 58,8 (40,3)%.

«Кроме того, на отчетную дату в 15 субъектах РФ было обследовано 0,5 млн тонн ржи, или 45,7% 
ее общего валового сбора (1 млн тонн). Доля ржи 1 класса составила 40,5% (в 2020 г. – 39,2%). Доля 
зерновой 2 класса оценивается в 36,8%, что заметно выше прошлогоднего уровня (26,3%). Доля ржи 
3 класса составляет 18 (22,8)%», - отметили в ФГбУ.

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ В 2021/22 МГ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ 
ДО ПЯТИЛЕТНЕГО МИНИМУМА

Аналитическая компания «совэкон» снизила прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2021/22 МГ на 
3,2 млн тонн в сравнении с предыдущей оценкой – до 33,9 млн тонн. 

«если указанный прогноз будет реализован, это будет означать самый низкий объем экспорта с 
сезона-2016/17, когда он составлял 27,8 млн тонн», - отметили эксперты.

Как уточняется, прогноз был снижен в связи с пересмотром оценки урожая, медленными теку-
щими темпами экспорта и сильной конкуренцией с другими поставщиками. Ранее «совэкон» снизил 
прогноз урожая пшеницы в т.г. с 82,3 млн тонн сначала до 76,4 млн тонн, а затем – до 76,2 млн тонн 
из-за небольших площадей озимой пшеницы и низкой урожайности яровой зерновой в связи с жар-
кой и сухой погодой летом.

При этом аналитики ожидают относительно медленных темпов экспорта в августе и в ближайшие 
несколько месяцев. Отгрузки российской пшеницы в августе оцениваются в 4,3 млн тонн, что на 9% 
ниже показателя аналогичного месяца прошлого сезона. Кроме того, ожидается, что конкуренция 
на внешнем рынке будет жесткой на фоне ожидаемых рекордных урожаев в Украине и странах ес.

«ес и Украина являются ключевыми конкурентами России. Позже российская пшеница может стол-
кнуться с жесткой конкуренцией с австралийской пшеницей, перспективы урожая которой остают-
ся хорошими», - считают эксперты.

НОВОСТИ

http://\\10.0.0.3\ru\harvest\fieldswork
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ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ В АВГУСТЕ ПРЕВЫСИТ ИЗНАЧАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ – 
ЭКСПЕРТ

Экспорт пшеницы из России в августе превысит изначальные ожидания и составит порядка 4,75-
4,8 млн тонн. Об этом 31 августа сообщил руководитель аналитического центра АО «Русагротранс» 
Игорь Павенский, уточнив, что данная оценка не включает в себя поставки зерновой в страны еАЭс.

«таким образом, ожидаемый показатель отгрузок лишь немногим уступит результату августа 2020 г., 
когда Россия экспортировала 4,9 млн тонн пшеницы. если же учитывать поставки в страны еАЭс, то 
показатель экспорта в текущем месяце может достигнуть 5 млн тонн», - добавил эксперт.

Как уточнил И.Павенский, столь высокий объем экспорта стал возможен за счет возросшего спро-
са на российскую пшеницу со стороны таких стран, как турция, саудовская Аравия, Иран, нигерия, а 
также «резкого ускорения вывоза с середины месяца под влиянием роста реализации зерна со сто-
роны производителей на фоне роста цен».

«также следует отметить, что объемы отгрузок пшеницы в августе оказались выше прошлогодне-
го уровня практически по всем портам (новороссийск, туапсе, тамань, порты балтики, малые порты 
Азовского моря) и направлениям (за исключением порта Кавказ, Азербайджана и портов Каспия)», 
- уточнил аналитик.

СТАВКА ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Минсельхоз России 3 сентября 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 8 сентября существенно возрас-

тет ставка пошлины на пшеницу и меслин – с $39,4 до $46,5 за тонну. Данное повышение обусловле-
но ростом индикативной цены на зерновую с $256,4 до $266,5 за тонну.

В то же время ставка пошлины при экспорте ячменя и кукурузы на следующей неделе несколько 
снизится – с $27 до $26 за тонну и с $51,6 до $51,1 за тонну соответственно.

более подробно динамика изменения индикативных цен и ставок пошлины в течение последнего 
месяца приведена в таблице.

Вид культуры Индикативная цена, USD/т Ставка пошлины, USD/т

3 сентября

Пшеница и меслин 266,5 46,5

ячмень 222,4 26,1

Кукуруза 258,1 51,1

27 августа

Пшеница и меслин 256,4 39,4

ячмень 223,7 27

Кукуруза 258,8 51,6

20 августа

Пшеница и меслин 245,3 31,7

ячмень 223,1 26,6

Кукуруза 255,9 49,6

13 августа

Пшеница и меслин 243,5 30,4

ячмень 222,4 26,1

Кукуруза 255,9 49,6

МОСКОВСКАЯ БИРЖА ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ ТОРГИ СОЕЙ
До конца т.г. на площадке нтб планируется запустить биржевые аукционы по торгам соей и другой 

сельхозпродукцией Дальнего Востока. Это предусмотрено заключенным 2 сентября группой «Москов-
ская биржа», Минвостокразвития РФ и ГК «Русагро» трехсторонним соглашением о сотрудничестве 
в сфере организации биржевых торгов соей и другой сельскохозяйственной продукцией, произво-
димой предприятиями Дальнего Востока, сообщила пресс-служба биржи.

также в рамках соглашения стороны будут совместно работать над повышением привлекательно-
сти биржевого товарного рынка для сельхозтоваропроизводителей Дальнего Востока, продвигать и 
популяризировать биржевую торговлю среди переработчиков, экспортеров и трейдеров.

«Запуск торгов соей состоится до конца 2021 г. Это позволит увеличить объемы выращивания мас-
личных культур на Дальнем Востоке за счет возможности долгосрочного планирования и обеспече-
ния оборотными средствами производителей, обеспечить сырьевой базой российских переработчи-
ков, поднять объемы экспорта переработанной продукции», - уточнил замглавы Минвостокразвития 
РФ Анатолий бобраков.



№ 14 | 6 сентябРя 2021

© 2021 АПК-Информ www.apk-inform.com | 10

НОВОСТИ

МАСЛОЖИРОВОЙ СОЮЗ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ЭКСПОРТНУЮ ПОШЛИНУ 
НА СОЕВЫЕ БОБЫ

Масложировой союз России выступил с инициативой о поэтапном увеличении пошлины при экс-
порте российской сои до 25-30%. Об этом 2 сентября в ходе своего выступления на Восточном эко-
номическом форуме заявил исполнительный директор МЖсР Михаил Мальцев, сообщила пресс-
служба союза.

«сейчас со стороны государства предоставлены беспрецедентные меры поддержки переработ-
чиков масличной. но текущий год показал, что пошлина на сою в 20% недостаточна. Потому что не-
которые реальные проекты по разморозке существующих мощностей не удалось реализовать из-за 
нехватки сырья. несмотря на пошлину, Китай предлагает на сою высокие цены, и отечественным пе-
реработчикам очень трудно конкурировать с ним за сырье. А для окупаемости инвестпроектов очень 
важно, чтобы государственные меры по защите от вывоза масличного сырья увеличились. на наш 
взгляд, поэтапное увеличение пошлины на сою до 25-30% ускорило бы процесс расконсервации и 
строительства новых мощностей по переработке сои», - пояснил эксперт.

Кроме того, добавил он, в МЖсР считают, что повышение пошлины экономически не скажется на 
доходности производителей сырья, поскольку для них реализуется специальная программа стимули-
рования производства масличных культур.

«А средства от пошлины, которая будет взиматься за экспорт сои, могут быть направлены на под-
держку растениеводов Дальнего Востока», - подчеркнул М.Мальцев.

В РОССИИ НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ «ПЛАВАЮЩАЯ» ПОШЛИНА ПРИ ЭКСПОРТЕ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

с 1 сентября вступило в силу постановление правительства от 6 апреля т.г. №546, которым вво-
дится вывозная пошлина при экспорте из России подсолнечного масла.

Как предусмотрено документом, указанная пошлина будет действовать в период с 1 сентября 2021 г. 
по 31 августа 2022 г. ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикатив-
ной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректи-
рующего коэффициента ($50 за тонну).

с 1 сентября т.г. пошлина при экспорте российского подсолнечного масла составит $169,9 за 1 тон-
ну. Данный размер пошлины установлен, исходя из индикативной цены на продукт в размере $1242,8 
за тонну.

Действие данного механизма распространяется на подсолнечное масло, вывозимое из России за 
пределы еАЭс.

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