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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

На площадке FOB в секторах пшеницы и ячменя наблюдались незначительные ценовые колебания.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ (6.09-10.09.2021)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• Цены на продовольственную и фуражную пшеницу в 

течение недели незначительно колебались, а по итогам 
отчетного периода несколько укрепились. Ключевыми 
факторами поддержки цен оставались снижение 
экспертами прогноза производства российской 
зерновой ввиду данных о невысокой урожайности 
яровой культуры, а также снижение качества 
пшеницы в Украине и Франции. Дополнительно 
влияние на цены оказал проведенный египетским 
агентством по закупкам продовольствия GASC 
тендер на импорт зерновой, по итогам которого 
впервые за длительное время была законтрактована 
партия российской пшеницы, а закупочные цены в 
сравнении с показателями тендера прошлой недели 
повысились. Однако стоит отметить, что конкурентное 
преимущество российской пшенице обеспечила более 
низкая стоимость фрахта. Кроме того, участники 
рынка ожидали активизации спроса турции на фоне 
обнуления ввозной пошлины на зерновые до конца 
2021 г. также росту цен способствовала тенденция 
повышения экспортной пошлины на пшеницу в РФ, 
информация о рекордных темпах экспорта данной 
культуры по итогам августа, несмотря на зерновой 
демпфер, и объявление саудовской Аравией 
тендера на импорт крупного объема зерновой. В то 
же время давление на цены оказывали снижение 
котировок пшеницы на мировых площадках и 
повышение экспертами прогноза урожая зерновой 
в Австралии. также стоит отметить, что участники 
рынка ожидали сентябрьского отчета USDA и не 
исключали вероятности увеличения темпов снижения 
цен на мировых площадках после его публикации. 

• В сегменте фуражной кукурузы ценовая ситуация 
существенно не изменилась. В некоторых регионах 
аграрии уже приступили к уборке урожая 
зерновой, однако сообщения об урожайности и 
качестве были достаточно пессимистичными. с 
учетом данных обстоятельств операторы рынка 
ожидали снижения прогноза производства 
кукурузы в России уже в ближайшем отчете 
USDA, что препятствовало существенному 
сезонному снижению цен. также давление на 
цены оказывали конъюнктура мирового рынка и 
прогноз рекордного урожая зерновой в Украине.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Многие трейдеры снижали цены спроса на 

пшеницу, что в основном пояснялось повышением 
пошлины на ее экспорт. При этом количество 
предложений, по сообщениям участников рынка, 
оставалось недостаточным, что препятствовало 
более существенному снижению цен. Кроме 
того, трейдеры сообщали о сложностях с 
формированием экспортных партий ввиду высокой 
конкуренции со стороны переработчиков. 

• на рынке фуражной кукурузы цены спроса 
несколько укрепились под влиянием сообщений 
о низкой урожайности зерновой в т.г. ввиду 
пагубного воздействия наблюдавшихся засушливых 
погодных условий. некоторые трейдеры начали 
озвучивать цены спроса на зерно нового урожая, 
однако они были примерно сопоставимы с 
закупочными ценами на кукурузу урожая 2020 г. 

Прогнозы
• Развитие ценовой ситуация в основном 

будет зависеть от корректировки прогнозов 
аналитиков в отчете USDA.

• Поддержку ценам может оказать ряд предстоящих 
тендерных закупок пшеницы и ячменя. 

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 299 306 303 +1

Кукуруза фуражная 256 264 260 -10

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17800 18200 18000 -100

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 268 275 272 +1

Кукуруза фуражная 242 248 245 -7

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17200 18300 17600 -400

Кукуруза фуражная 15200 16000 15700 +300

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

пшеница прод. 12,5% ячмень фур.

Официальный курс валют по состоянию на 10 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

    26,73   -0,05     31,62   -0,11    73,13   0,25    86,47   0,08 426,13 2,05 504,20 1,49
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (6.09-10.09.2021)

Для рынков продовольственной и фуражной пшеницы было характерно дальнейшее повышение цен. 
Ряд участников рынка повышал цены на фуражную кукурузу.

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 17700 18800 18300 +100 17200 18300 17800 +100

Центральный ФО 15400 18000 16500 +100 14800 17500 16000 +200

Приволжский ФО 15300 18800 16400 +200 14600 18300 15700 +200

Южный ФО 16200 17800 17000 15500 17500 16500

Уральский ФО 15600 18500 17000 +200 14800 18300 16400 +400

сибирский ФО 14500 16300 15300 +500 13500 15500 14500 +500

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

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• В большинстве федеральных округов продолжалось 

постепенное повышение цен, несмотря на повышение 
экспортной пошлины и незначительное снижение 
закупочных цен трейдерами в морских портах. 
Поддержку ценам в основном оказывали сдерживание 
продаж сельхозпроизводителями и высокие 
темпы экспортных поставок зерновой. наиболее 
существенный рост цен отмечался в Приволжском 
и Уральском ФО, где одним из ключевых факторов 
повышения цен выступал высокий спрос Казахстана 
и ожидание его сохранения в среднесрочной 
перспективе. В сложившихся условиях аграрии 
считали целесообразным сдерживать продажи 
зерновой, рассчитывая реализовать ее позже по более 
высоким ценам. стоит отметить, что по минимальным и 
приближенным к ним ценам покупателям в основном 
удавалось приобретать лишь малотоннажные партии 
зерна с невысокими качественными характеристиками. 

Прогнозы
• Ожидается замедление темпов роста цен, 

а на юге страны не исключена вероятность 
незначительного снижения цен.

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 16400 17800 17000 15700 17500 16700

ставропольский край 16300 17200 16800 15700 17000 16300

Ростовская обл. 16300 17600 16800 15600 17200 16500

Волгоградская обл. 16200 17300 16700 15500 16800 16300

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 15600 17200 16300 14800 16800 15800 +100

тамбовская обл. 15700 17300 16500 +100 15000 17000 16000 +100

Липецкая обл. 15400 17000 16200 14900 16800 16000 +400

белгородская обл. 16000 17400 16700 +100 15300 16900 16200 +200

Воронежская обл. 16300 17600 17000 +200 15400 17200 16400 +200

Московская обл. 15800 17600 16600 +100 15300 17000 16300 +100

тульская обл. 15500 17200 16400 14900 17000 16000 +200

Владимирская обл. 15800 17500 16600 +100 15200 17100 16200 +200

Рязанская обл. 15500 17200 16300 14800 16800 16000 +200

Ленинградская обл. 17800 18800 18300 +100 17500 18300 17900 +200

Приволжский ФО

саратовская обл. 15900 17800 16800 +500 15200 17000 16300 +500

Ульяновская обл. 16200 17700 16800 +300 15400 17000 16100 +200

нижегородская обл. 16400 18500 17500 +300 16000 18000 17200 +700

Оренбургская обл. 15300 17000 16300 +500 14600 15900 15200 +200

Республика башкортостан 15800 17200 16400 +400 15000 16300 15600 +300

Пермский край 17400 18800 18000 +400 17000 18200 17600 +200

Уральский и Сибирский ФО

свердловская обл. 16400 18500 17500 +300 15700 18300 16800 +400

Челябинская обл. 16000 18400 17200 +200 15200 17500 16400 +400

новосибирская обл. 14600 16000 15200 +500 13800 15000 14500 +700

Алтайский край 14500 15700 15000 +500 13500 15000 14300 +300

Омская обл. 15200 16300 16000 +500 14000 15500 15000 +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 15700 +200

ставропольский край 14700 15900 15400 +100

Ростовская обл. 14700 16200 15700 +400

Волгоградская обл. 14600 16000 15200 +200

Центральный и Северо-Западный ФО

белгородская обл. 14000 15300 14600 +100

Курская обл. 13900 15200 14400 +100

Липецкая обл. 14000 15500 14700

тамбовская обл. 13800 14700 14300

Воронежская обл. 14000 15600 14900 +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. 14200 16000 15000 +300

нижегородская обл. 14600 18000 15500 +200

Оренбургская обл. 14400 16200 15300 +100

Пермский край 16200 17200 16500

Республика башкортостан 14500 16000 15500

Удмуртская Республика 16000 17000 16500 +200

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 13800 17000 14800 +100

Приволжский ФО 14000 18000 15200 +200

Южный ФО 14600 16200 15500 +200

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

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• несмотря на то, что в отдельных регионах аграрии 

уже приступили к уборке урожая кукурузы, ценовая 
ситуация продолжала развиваться в повышательном 
тренде. Основным фактором поддержки цен выступали 
сообщения о низкой урожайности зерновой. В то 
же время запасы зерна прошлогоднего урожая 
были ограниченными как у переработчиков, так и 
у сельхозпроизводителей. также повышению цен 
способствовало удорожание пшеницы и ячменя. 
наиболее существенно выросла максимальная цена 
спроса в Приволжском ФО, что пояснялось дефицитом 
предложения крупных объемов зерновой. стоит 
отметить, что минимальные цены спроса оставались 
неизменными, однако осуществлять закупки по 
указанным ценам практически не удавалось, и 
озвучивали их потребители, не нуждавшиеся в 
срочном приобретении указанной культуры. 

Прогнозы
• несмотря на продвижение уборочной кампании, 

не исключена вероятность укрепления цен.

Средние цены спроса на фуражную кукурузу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНИКА И ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА (6.09-10.09.2021)

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 35000* 39200* 37500* +500

Приволжский ФО 34000* 36500* 35200* +200

Южный ФО 35000* 39000* 37000*  

сибирский ФО 35500 42500 38500  

* Новый урожай

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

Фиксировался рост цен спроса на семена подсолнечника.

Рыночные тенденции
• По итогам рассматриваемого периода рынок 

семян подсолнечника характеризовался 
повышательным ценовым трендом. Поддержку 
ценам оказывало ограниченное количество 
предложений масличной от аграриев, которые 
планировали реализовывать ее позже по более 
высоким ценам. Переработчики нуждались в 
привлечении крупнотоннажных партий сырья 
для работы в долгосрочной перспективе, что 
также оказывало поддержку ценам. В то же 
время некоторые перерабатывающие компании 
Центрального ФО снижали цены спроса на 
подсолнечник ввиду валютного фактора. 

Прогнозы
• Вероятно сохранение повышательного 

ценового тренда.

 ■ СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Масличный рынок

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

 мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Центральный ФО 87000 97500 91500 -3100

Приволжский ФО 86000 98000 90000 -3000

Южный ФО 87500 97000 92000 -4000

сибирский ФО 89000 97000 91500  

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

Рыночные тенденции
• на рынке нерафинированного подсолнечного 

масла наблюдалось снижение отпускных цен. 
низкая покупательская активность и аналогичная 
ценовая тенденция на экспортном направлении 
(площадка CPT-порт) оказали давление на цены.  
Укрепление национальной валюты по отношению 
к доллару сША также оказало влияние на цены. 

Прогнозы
• не исключена возможность 

дальнейшего снижения цен.

Рынок подсолнечного масла характеризовался повышательной ценовой динамикой.

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

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB (поставка в 
сентябре-октябре)

1250 1290 1260 +25

спрос, FOB (поставка в сентябре-
октябре)

1190 1230 1210 +20

спрос, сРт-порт, руб/т с нДс 80000 85000 82000 -7500

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

Рыночные тенденции
• на рынке нерафинированного подсолнечного 

масла фиксировался рост цен. сложившаяся 
ситуация была обусловлена повышательной 
ценовой динамикой на мировом рынке нефти, а 
также аналогичной тенденцией на мировом рынке 
растительных масел (в частности пальмового).

• По итогам недели цены предложения выросли на 
10-25 USD/т и зачастую варьировались в пределах 
1250-1290 USD/т FOB. В то же время цены спроса 
составляли 1190-1230 USD/т FOB, что на 20-
25 USD/т выше показателей неделей ранее.

• на базисе сРт-порт наблюдалось 
снижение отпускных цен ввиду 
укрепления курса национальной валюты 
по отношению к доллару сША.

Прогнозы
• Вероятно сохранение повышательного 

ценового тренда.

 ■ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

 Â ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

 Â ВНУТРЕННЫЙ РЫНОК
На рынке подсолнечного масла наблюдалась понижательная ценовая динамика.

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

61000

91500

60500

92000

60000

90000
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91500

41000
51000
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71000
81000
91000

101000
111000
121000
131000
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В АВГУСТЕ В РОССИИ ПРОДОЛЖИЛСЯ РОСТ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
По итогам августа потребительские цены в России выросли на 0,17% в сравнении с уровнем пре-

дыдущего месяца, за первые 8 месяцев т.г. – на 4,69%. Об этом 8 сентября сообщил Росстат.
Как уточняется, цены на продовольственные товары (без плодоовощной группы) в отчетном ме-

сяце выросли на 0,56% в сравнении с показателем июля, при этом в течение месяца подорожали 
практически все основные группы указанных товаров. с начала т.г. данный рост оценивается в 5,23%.

наиболее существенно в августе возросли цены на мясо и птицу – на 1,45%. Кроме того, по итогам 
месяца подорожали масло сливочное – на 0,72%, макаронные изделия – на 0,58%, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия – на 0,55%, сахар-песок – на 0,48%, молоко и молочная продукция – на 0,44%, крупы и 
бобовые – на 0,35%, масло подсолнечное – на 0,24%.

Вместе с тем, цены на яйца куриные в течение месяца снизились на 3,44%.

БАНК РОССИИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
совет директоров банка России на заседании 10 сентября принял решение в очередной раз по-

высить ключевую ставку – на 25 б.п., до 6,75% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Во II квартале 2021 г. российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам 

банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. Вклад в инфляцию со сторо-
ны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по 
сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом высоких инфляцион-
ных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может приве-
сти к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая банком России де-
нежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», 
- поясняются в сообщении причины принятого решения.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом банк России допускает возможность 
дальнейших повышений ключевой ставки на следующих заседаниях, ближайшее из которых запла-
нировано на 22 октября т.г.

УРОЖАЙ РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ ДОСТИГ 70 МЛН ТОНН
согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 9 сентября  

зерновые и зернобобовые культуры в целом по России были обмолочены на площади 36,2 млн га.  
намолот зерна оценивается в 96,6 млн тонн при средней урожайности 26,7 ц/га, сообщила пресс-
служба Минсельхоза РФ.

«Пшеница на отчетную дату была обмолочена на 23,9 млн га, намолочено 69,6 млн тонн зерновой 
при урожайности 29,1 ц/га. ячмень убран на 7,1 млн га, намолочено 17,3 млн тонн зерновой при уро-
жайности 24,2 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена на 122,9 тыс. га, намолочено 544 тыс. тонн при уро-
жайности 44,3 ц/га», - уточняется в сообщении.

также в России началась уборка риса, который убран с 1,1 тыс. га. намолочено 7,1 тыс. тонн при 
урожайности 62,9 ц/га.

Что касается масличных культур, то подсолнечник к 9 сентября был убран на 607,7 тыс. га, с кото-
рых собрано 951,5 тыс. тонн маслосемян при урожайности 15,7 ц/га. Рапс обмолочен на 756,8 тыс. га, 
намолот масличной составляет 1,5 млн тонн при урожайности 19,2 ц/га. соя убрана на 228,8 тыс. га, 
намолочено 368,1 тыс. тонн при урожайности 16,1 ц/га.

сахарная свекла выкопана на 105 тыс. га, накопано 4,1 млн тонн при урожайности 391,7 ц/га.
Озимый сев в России на отчетную дату проведен на площади 5,8 млн га.
Подробная информация о ходе уборочных работ в России приведена в разделе «Урожай» нашего  

сайта.

РЗС СНИЗИЛ ПРОГНОЗ ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА В РОССИИ
Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в РФ в т.г до 118 млн тонн. Об этом 6 сен-

тября на пресс-конференции в Москве заявил президент РЗс Аркадий Злочевский.
«ситуация в этом году в целом не так благоприятна, как ожидалось весной, мы снизили прогноз 

валового сбора до 118 млн тонн, в этом составе более 75 млн тонн пшеницы», - сказал эксперт.
При этом он напомнил, что изначально союз прогнозировал валовой сбор российской пшеницы 

в т.г. в пределах 82-83 млн тонн. По его словам, основные причины понижательной корректировки – 
неблагоприятные погодные условия в ряде регионов и снижение урожайности зерна.

также А.Злочевский добавил, что экспорт российского зерна в 2021/22 МГ прогнозируется на 
уровне 45 млн тонн, в т.ч. 35 млн тонн пшеницы.

НОВОСТИ

O:\ru\harvest\fieldswork
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ПОКАЗАТЕЛЬ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА В РОССИИ НИЖЕ ПОСЛЕДНИХ 3 СЕЗОНОВ –  
«ПРОЗЕРНО»

По состоянию на начало сентября урожайность зерновых культур в хозяйствах Российской Фе-
дерации находится на самом низком уровне за последние 3 сезона. Об этом 8 сентября в ходе высту-
пления на конференции «Asia Grains&Oils Conference in Tashkent 2021» сообщил Владимир Петричен-
ко, генеральный директор компании «ПроЗерно».

«я полагаю, что в текущем году и по урожайности, и по валовому сбору зерна финишируем мы 
все-таки с результатом, который будет лучше, чем в 2018 г., но не превзойдем показатель 2019 г.», - 
считает он.

По ожиданиям эксперта, средняя урожайность зерновых в 2021 г. в РФ может составить около  
25 ц/га, а урожай зерна – 119 млн тонн.

«самой ключевой и главной в российском урожае, конечно же, является пшеница. ее валовой сбор 
оцениваем в 75 млн тонн. По ячменю уже известен результат – 18,2 млн тонн. Вопрос остается по куку-
рузе, по которой видится тревожная картина. если сначала оценки ее производства составляли около  
15 млн тонн, то сейчас понимаем, что их придется снижать. Пока что, по моим прогнозам, урожай ку-
курузы составит 14 млн тонн. но нельзя исключать того, что если погодные условия будут не самы-
ми благоприятными, то данный показатель может снизиться еще больше», - уточнил В.Петриченко.

ОТСТАВАНИЕ В ЭКСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ ПРОШЛОГОДНЕГО ГРАФИКА  
СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 10%

По состоянию на 2 сентября Россия с начала 2021/22 МГ (1 июля 2021 г.) экспортировала 7,9 млн тонн  
пшеницы (с учетом перемещения на территорию стран таможенного союза), что на 8% уступает по-
казателю аналогичного периода сезоном ранее. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ФГбУ 
«Центр оценки качества зерна» со ссылкой на данные территориальных управлений Россельхознад-
зора на основании выданных фитосертификатов.

При этом неделей ранее указанное отставание оценивалось в 13%.
Кроме того, к отчетной дате Россия отгрузила на внешние рынки 1 млн тонн ячменя (на 33% ниже 

показателя годом ранее), около 0,3 млн тонн гороха (+57%), порядка 0,2 млн тонн кукурузы, 0,1 млн тонн  
пшеничных отрубей (+1%) и 42,2 тыс. тонн ячменного солода (рост в 2 раза).

Что касается масличных культур и продуктов их переработки, то с начала сезона из РФ было 
экспортировано примерно по 0,1 млн тонн соевых бобов и подсолнечного шрота, а также порядка  
50 тыс. тонн семян рапса и 40 тыс. тонн семян льна.

Всего ко 2 сентября Россия с начала сезона поставила на внешние рынки 10,2 млн тонн зерновых 
и масличных культур и продуктов их переработки, что на 13% уступает показателю аналогичного пе-
риода прошлого сезона. Из данного объема 9,5 млн тонн составили зерновые и зернобобовые куль-
туры, в т.ч. 9,1 млн тонн – зерновые.

Указанная продукция отгружалась в 118 стран мира (на аналогичную дату годом ранее – в 110 стран).

СТАВКИ ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ И ЯЧМЕНЬ ВЫРОСЛИ
Минсельхоз России 10 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 15 сентября вновь заметно воз-

растет ставка пошлины на пшеницу и меслин – с $46,5 до $62,5 за тонну. Данное повышение обуслов-
лено ростом индикативной цены на зерновую с $266,5 до $275 за тонну.

также существенно повышена ставка пошлины при экспорте ячменя – $26 до $33,1 за тонну.
В то же время для кукурузы ставка несколько снизится – с $51,1 до $49 за тонну
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

10 сентября

Пшеница и меслин 275 52,5

Ячмень 232,3 33,1

Кукуруза 255 49

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

O:\ru\conferences\AsiaGrainsAndOils2020\about
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В ОКТЯБРЕ ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА НА РОССИЙСКОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО  
ВОЗРАСТЕТ ПОЧТИ НА $50 ЗА ТОННУ

с 1 октября т.г. ставка вывозной пошлины при экспорте из России подсолнечного масла повысит-
ся со $169,9 за тонну, действующих в настоящее время, до $227,2 за тонну. Об этом сообщается на 
сайте Минсельхоза РФ.

Как следует из сообщения, указанное повышение обусловлено ростом индикативной цены на про-
дукт с $1242,8 до $1324,7 за тонну.

напомним, что, согласно требованиям постановления правительства РФ от 6 апреля т.г. №546, с 
1 сентября т.г. до 31 августа 2022 г. в России будет действовать демпферный механизм при экспорте 
подсолнечного масла, при котором вводится плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она будет 
взиматься с разницы между базовой ценой на продукт ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (средняя 
рыночная цена за месяц), сниженной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Размер ставки вывозной пошлины пересматривается Минсельхозом РФ ежемесячно. Действие дан-
ного механизма распространяется на подсолнечное масло, вывозимое из России за пределы еАЭс.

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

http://www.apk-inform.com/ru/news
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