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Зерновой рынок

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА

 ■ ПШЕНИЦА

Понижательный тренд котировок пшеницы и кукурузы на торговых площадках CBOT и 
Euronext в конце августа и начале сентября под влиянием перспектив высокого производства 
зерновых в странах-экспортерах в 2021/22 МГ сменился ростом после проведенных в ряде 
стран понижательных корректировок прогноза производства и сохраняющихся опасений 
относительно ограниченного предложения пшеницы и кукурузы на мировом рынке в т.г.

США
На чикагской бирже СВОТ фьючерсы пшеницы  

преимущественно дорожали и в итоге достигли $260 за 
тонну (+$7,5 за тонну к цене конца предыдущей недели).

Факторы влияния: 
 – Устойчивый мировой спрос на рынке пшеницы 

 – Рост объема недельных продаж пшеницы из США: по 
данным USDA, 3-9 сентября проданы максимальные с 
начала 2021/22 МГ 617 тыс. тонн (+59% за неделю) 

 – Высокая активность спекулятивных продаж 

 – Понижение прогноза производства зерновой 
во Франции, Канаде и России 

 – Опасения по поводу ограниченных мировых 
запасов пшеницы в новом сезоне 

 – Снижение аналитиками StatCan прогноза 
производства пшеницы в Канаде в 2021 г. на  
1,2 млн тонн – до 21,7 млн тонн (-38% за год) 

 – Ухудшение состояния посевов пшеницы в Аргентине: 
по данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к  
15 сентября в хорошем и удовлетворительном 
состоянии находилось 78% посевов 
против 79% неделей ранее 

 – Высокие темпы сева озимой пшеницы в США:  
согласно результатам кроп-тура USDA, к  
12 сентября в США засеяно 12% площадей от плана 
(+7% в неделю), что превышает как показатель 
в аналогичный период прошлого года (9%), 
так и в среднем за последние 5 лет (8%) 

 – Низкий объем продаж пшеницы из США: всего с 
начала 2021/22 МГ законтрактовано 10,4 млн тонн  
(-21% за год, минимум последних 3 лет) 

 – Высокие темпы уборки пшеницы в Канаде (в 
провинции Саскачеван к 13 сентября убрано 
83% площадей яровой пшеницы от плана в 
сравнении с 55% на отчетную дату 2020 г.) 

ЕС
На площадке Euronext котировки европейской пшени-

цы по наиболее активному декабрьскому контракту достиг-
ли 247,75 евро/т, тогда как цена в конце предыдущей неде-
ли по сентябрьскому контракту составляла 237,75 евро/т.

Факторы влияния:
 – Рост цен на причерноморскую пшеницу, что 

повысило конкурентоспособность пшеницы 
французского происхождения на мировом рынке 

 – Понижение экспертами Strategie Grains прогноза 
урожая пшеницы в ЕС в 2021/22 МГ до 129,1 млн тонн  
(-2,4 млн тонн к прогнозу в августе) 

 – Сокращение аналитиками FranceAgriMer прогноза 
урожая пшеницы во Франции до 36,1 (-1) млн тонн  
и повышение прогноза экспорта зерновой  
в другие страны ЕС в сезоне-2021/22 до  
8 (+0,7) млн тонн, тогда как экспорт за пределы 
ЕС озвучивается на уровне 9,6 млн тонн 

 – Понижение минсельхозом Франции оценки 
производства мягкой пшеницы в стране 
в 2021 г. с озвучиваемых в предыдущем 
месяце 36,69 млн до 36,06 млн тонн 

 – Ослабление Алжиром и Китаем 
требований к качественным параметрам 
импортируемой из Франции пшеницы 

 – Правительство Марокко сообщило о возможном 
приостановлении действия импортной пошлины на 
мягкую пшеницу с 1 ноября т.г. (в настоящее время 
импортная пошлина на пшеницу составляет 135%) 

 – Высокие темпы экспорта пшеницы из ЕС: 
Еврокомиссия оценила экспорт европейской 
пшеницы с начала 2021/22 МГ (к 12 сентября) 
на уровне 5,79 млн в сравнении с 4 млн тонн в 
аналогичный период предыдущего сезона 

 – Высокая доля собранной в ЕС пшеницы ниже 
минимального показателя натурной массы 
для помола – 40 в сравнении с 27% годом 
ранее, по данным  Strategie Grains 

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

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

13.09.2021 Саудовская Аравия (SAGO) К мукомольная пшеница 382 ноябрь  355,86 C&F 

15.09.2021 Япония (MAFF) ОТ пшеница 118,771  
США, Канада, 

Австралия
 

15.09.2021 Иордания ТО мукомольная пшеница 120 декабрь-январь   

16.09.2021 Япония (MAFF) К пшеница 118,771 декабрь
США, Канада, 

Австралия
 

16.09.2021 Южная Корея (NOFI) К фуражная пшеница 65 сентябрь-октябрь
Причерноморский 

регион
339 C&F 

16.09.2021 Иордания ОТ мукомольная пшеница 120 декабрь-февраль   

17.09.2021 Южная Корея К фуражная пшеница 81,7 февраль Австралия
312,5-319; 330,5-

338 FOB

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

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

Пшеница CBOT, дек. США EXW 260,4 252,9 262,5 264,0 7,5 2,9%

Пшеница CBOT, сен. Причерноморье FOB 304,5 302,3 302,0 270,8 2,2 0,7%

Пшеница муком. Euronext, дек. Франция CPT Руан 291,9 278,8 289,0 294,1 13,1 4,7%

Пшеница LIFFE, нояб. ЕС EXW 262,9 252,8 262,6 268,7 10,1 4,0%

Пшеница BCA, сен. Аргентина EXW 232,0 229,0 224,0 228,0 3,0 1,3%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Пшеница SRW сен. США CPT Мекс. зал. 278,8 257,2 271,7 273,9 21,6 8,4%

Пшеница тверд. сен. Аргентина FOB 293,0 290,0 289,0 290,0 3,0 1,0%

Пшеница корм.  Великобрит. FOB 273,3 263,8 267,3 272,7 9,5 3,6%

Пшеница FCW1 сен. Франция FOB 305,0 292,0 300,0 301,0 13,0 4,5%

США
На чикагской бирже СВОТ котировки американской ку-

курузы выросли на $3,9 за тонну – до $207,6 за тонну.

Факторы влияния: 
 – Ухудшение состояния посевов кукурузы в США 

за неделю: согласно результатам кроп-тура USDA, 
к 12 сентября в хорошем и отличном состоянии 
находилось 58% посевов против 59% неделей 
ранее (60% годом ранее); аграрии начали уборку, 
которая уже выполнена на 4% запланированных 
площадей, что в целом соответствует показателю как 
в прошлом году (5%), так и в среднем за 5 лет (5%) 

 – Рост цен на нефть 

 – Сокращение запасов этанола в США 
(минимум с начала июня т.г.) 

 – Прогнозируемый аналитиками ANEC экспорт 
кукурузы из Бразилии в сентябре на уровне 
2,9 млн тонн, тогда как годом ранее страна 
экспортировала в указанный месяц 5,8 млн тонн 

 – Начало сева кукурузы урожая-2021/22 в Аргентине 
позже, чем в прошлом году: по данным мониторинга 
Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 15 сентября засеяно 
2,3% площадей от планируемых 7,1 млн га, тогда как 
годом ранее – 6% от планируемых 6,6 млн га 

 – Снижение спроса на кукурузу на мировом рынке  
(в частности, США 3-9 сентября продали лишь  
246,6 тыс. тонн кукурузы с поставкой в 
течение 2021/22 МГ, тогда как неделей 
ранее – 905,8 тыс. тонн) 

 – Низкие темпы экспорта кукурузы из США из-
за нарушения работы зерновых терминалов в 
портах страны после урагана IDA: по данным 
USDA, 3-9 сентября из портов страны отгружено 
192 тыс. тонн (неделей ранее – 167,9 тыс. тонн) 

Динамика цен на фуражную кукурузу,
предложение FOB, USD/т
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 – Благоприятные погодные условия в южных регионах 
Бразилии (в штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Парана), 
где стартовал сев кукурузы урожая-2021/22 

 – Прогнозируемое Зерновой биржей Буэнос-
Айреса производство кукурузы в Аргентине в 
2021/22 МГ на рекордном уровне – 55 млн тонн, что 
обусловлено существенным расширением посевных 
площадей (на 1,1 млн га в год, до 7,7 млн га) 

ЕС
На бирже Euronext фьючерсы кукурузы преимуществен-

но дорожали, достигнув 218 (+6,5) евро/т.

Факторы влияния: 
 – Рост цен на основные зерновые на мировом рынке 

 – Низкие темпы импорта кукурузы странами ЕС также 
оказывали поддержку ценам: с начала 2021/22 МГ  
к 12 сентября на европейский рынок поставлено  

3,03 млн тонн кукурузы, что является минимальным 
значением для данного периода за последние 3 года 

 – Сохраняющиеся высокие цены на кукурузу в Бразилии 

 – Снижение экспертами Strategie Grains прогноза общего 
валового сбора кукурузы для ЕС на 1,4 млн тонн  
за месяц – до 64,9 млн тонн в связи с ухудшением 
перспектив урожая в Венгрии, Болгарии и Румынии 

 – Сокращение запасов кукурузы во Франции в 2020/21 МГ  
до минимального уровня последних 20 лет – 
1,8 млн тонн, по данным FranceAgriMer 

 – Прогнозируемые аналитиками Coceral перспективы 
высокого производства кукурузы в ЕС-27 в т.г. –  
67 млн тонн в сравнении с 62,5 млн тонн годом ранее  

 – Увеличение минсельхозом Франции прогноза 
производства кукурузы в стране (без учета посевов, 
выращиваемых на семена) до 13,03 млн тонн в сравнении 
с 12,88 млн тонн по предыдущему прогнозу 

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

Кукуруза желт. CBOT, дек. США EXW 207,6 203,7 200,0 219,7 3,9 1,9%

Кукуруза Euronext, нояб. Франция FOB 256,8 250,1 257,3 260,2 6,7 2,7%

Кукуруза тверд. BCA, сен. Аргентина EXW 204,0 198,0 194,5 195,0 6,0 3,0%

Овес CBOT, дек. США EXW 314,8 286,0 293,8 300,5 28,8 10,1%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Кукуруза желт. сен. США CPT Мекс. зал. 238,3 230,5 234,2 265,0 7,8 3,4%

Кукуруза сен. Аргентина FOB 245,0 238,0 233,0 235,0 7,0 2,9%

Ячмень корм. сен. Франция FOB 268,6 257,8 270,0 269,4 10,8 4,2%

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

13.09.2021 Иордания ОТ ячмень 120 декабрь-февраль   

13.09.2021 Алжир (OAIC) К ячмень 330 октябрь  307-308 C&F 

13.09.2021 Турция (TMO) ОТ ячмень 260    

15.09.2021 Южная Корея (KFA) К кукуруза 68 декабрь  326,39 C&F 

15.09.2021 Япония (MAFF) К ячмень 220 февраль   

15.09.2021 Южная Корея (MFG) К кукуруза 198 октябрь   

16.09.2021 Южная Корея (NOFI) К кукуруза 201 декабрь   

17.09.2021 Южная Корея (FLC) К кукуруза 66 октябрь-ноябрь  328,99 C&F 

* К - куплено; OТ - объявлен тендер; БТ - будет проводиться тендер; ТО - тендер отменен
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На площадке FOB отмечался рост цен на основные зерновые культуры. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ

 Â FOB
Рыночные тенденции
• В сегменте продовольственной и фуражной 

пшеницы продолжала доминировать повышательная 
ценовая динамика. Однако в начале недели цены 
на данную культуру незначительно снизились, 
поскольку ключевым фактором влияния на рынок 
была публикация сентябрьского отчета USDA, в 
котором аналитики повысили прогнозы производства 
и конечных запасов пшеницы в мире на 2021/22 МГ. 
Но уже во вторник возобновилось повышение цен. 
Поддержку ценам оказали тенденция повышения 
экспортной пошлины на зерновую и очередное 
снижение экспертами прогнозов урожая пшеницы 
в Канаде, Франции и Казахстане. Кроме того, 
ряд экспертов заявлял о высокой вероятности 
сокращения посевов озимой пшеницы в РФ в т.г. на 
фоне засушливых погодных условий в большинстве 
российских регионов возделывания данной культуры. 
Темпы поставок пшеницы на внешние рынки и 
спрос ключевых импортеров оставались достаточно 
высокими, что также способствовало повышению 
цен. На валютном рынке позиции российского 
рубля по отношению к доллару США укрепились до 
уровня начала июля, что также оказывало влияние на 
ценовую ситуацию. В конце недели дополнительную 
поддержку ценам оказало снижение отдельными 
отечественными аналитическими агентствами 
прогнозов производства российской пшеницы. 
Некоторое давление на цены оказывали лишь 
необходимость сохранения конкурентоспособности 
зерновой российского происхождения и по-
прежнему достаточно широкий спред между ценами 
спроса и предложений. Цены предложения на 
пшеницу с протеином 11,5% с поставкой в октябре 
из глубоководных портов в большинстве случаев 
варьировались в пределах 294-300 USD/т FOB.

• Для рынка фуражного ячменя было характерно 
повышение цен. В основном данная ситуация была 
вызвана прогнозируемым сокращением урожая 
зерновой в России, сообщениями о невысоком 
качестве зерна французского происхождения и 
сохранением повышательного ценового тренда в 
секторе пшеницы. Кроме того, поддержку ценам 
оказало объявление государственным агентством 
по закупкам продовольствия ТМО очередного 
тендера на закупку крупного объема ячменя. 

• Наблюдалось повышение цен на фуражную кукурузу. 
В первую очередь, данная ситуация была вызвана 
прогнозируемым сокращением объемов производства 
зерновой в России и сообщениями о низком качестве 
данной культуры нового урожая. В частности, в 
сентябрьском отчете USDA эксперты снизили прогноз 
производства российской кукурузы на 1 млн тонн – 

до 15,5 млн тонн. Наряду с этим, влияние на цены 
оказывали рост цен на пшеницу, повышение цен 
на нефть на мировом рынке, а также опасения 
относительно снижения темпов продвижения 
уборочной кампании ввиду прогнозируемого 
выпадения осадков в Причерноморском регионе. 

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

пшеницу и ячмень, что пояснялось, в первую 
очередь, динамикой роста пошлины на их 
экспорт. Однако количество предложений 
оставалось недостаточным, а конкуренция за 
зерно – довольно высокой, что препятствовало 
более существенному снижению цен. Некоторое 
давление на цены также оказывал валютный 
фактор. Стоит отметить, что в большинстве 
случаев закупки зерна удавалось осуществлять по 
максимальным или приближенным к ним ценам.

• Большинство экспортеров сформировали 
цены спроса на фуражную кукурузу урожая 
2021 г. На ценообразование оказывали влияние 
конъюнктура смежных рынков, сообщения 
сельхозпроизводителей о преимущественно низкой 
урожайности кукурузы, опасения относительно 
задержки уборки данной культуры и прогнозы 
изменения вывозной пошлины на нее. В портах 
Черного моря цены спроса в ряде случаев 
достигали 16800 руб/т СРТ-порт (с НДС).

Прогнозы
• Участники рынка не исключают 

вероятности дальнейшего повышения 
цен на основные зерновые культуры. 

Средние цены предложения на пшеницу и ячмень
в России, FOB, USD/т 
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пшеница прод. 12,5% ячмень фур.
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Экспортные цены на зерновые в России (глубоководные порты)

 

6.09-10.09.21 13.09-17.09.21

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 299 306 303 +1 303 311 307 +4

Пшеница фуражная* 282 289 286  285 291 288 +2

Ячмень фуражный* 254 266 260 +1 256 266 261 +1

Кукуруза фуражная 256* 264* 260* -10 261* 267* 264* +4

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17800 18200 18000 -100 17700 18200 17900 -100

Пшеница фуражная* 17600 18150 17900 -100 17500 18050 17800 -100

Ячмень фуражный* 16000 16950 16800 -200 16000 16850 16700 -100

* Новый урожай 

Экспортные цены на зерновые в России (порты Азовского моря)

 

6.09-10.09.21 13.09-17.09.21

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5%* 268 275 272 +1 272 280 276 +4

Пшеница фуражная* 253 257 256  253 260 257 +1

Ячмень фуражный* 238 247 242  243 250 246 +4

Кукуруза фуражная 242* 248* 245* -7 244* 251* 248* +3

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная* 17200 18300 17600 -400 16500 18150 17600  

Пшеница фуражная* 16950 17400 17200 -400 16400 17300 17100 -100

Ячмень фуражный* 15300 15950 15800 +200 15300 15950 15800  

Кукуруза фуражная 15200 16000 15700 +300 15400* 16100* 15900* +200

* Новый урожай 

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

Официальный курс валют по состоянию на 17 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

    26,67   -0,06     31,37   -0,25    72,43   -0,70    85,36   -1,11 424,92 -1,21 500,09 -4,11
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

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

 

3 класс 4 класс

6.09-10.09.21 13.09-17.09.21 6.09-10.09.21 13.09-17.09.21

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин.* макс.* сред.* 

изм. 
недел. 

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин.* макс.* сред.*

изм. 
недел. 

Северо-Западный ФО * 17700 18800 18300 +100 17800 19000 18500 +200 17200 18300 17800 +100 17300 18500 18000 +200

Центральный ФО* 15400 18000 16500 +100 15700 18200 16800 +300 14800 17500 16000 +200 15100 17500 16200 +200

Приволжский ФО* 15300 18800 16400 +200 15600 18800 16800 +400 14600 18300 15700 +200 15000 18300 16000 +300

Южный ФО 16200 17800 17000  16200 17700 17000  15500 17500 16500  15500 17500 16500  

Уральский ФО 15600 18500 17000 +200 17000 19300 18200 +1200 14800 18300 16400 +400 16200 18800 17400 +1000

Сибирский ФО 14500 16300 15300 +500 15000 17000 15800 +500 13500 15500 14500 +500 14000 16000 15000 +500

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

В сегменте продовольственной и фуражной пшеницы доминирующей 
оставалась повышательная ценовая динамика.
В большинстве федеральных округов продолжалось повышение цен на фуражный ячмень.
Покупатели начали формировать цены спроса на фуражную кукурузу нового урожая. 

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• Для большей части федеральных округов было 

характерно сохранение тенденции роста цен на 
зерновую под влиянием преобладающего спроса. 
Многие аграрии прогнозировали сохранение 
повышательной ценовой динамики и считали 
целесообразным сдерживать продажи пшеницы. 
Спрос при этом оставался стабильно высоким. 
Наиболее высокие темпы роста цен отмечались 
в Уральском ФО, где влияние погодных условий 
оказалось наиболее пагубным для посевов пшеницы, 
что обусловило снижение урожайности, в то время 
как активный интерес к закупкам проявляли как 
импортеры из Казахстана, так и мукомольные 
компании, нуждавшиеся в формировании необходимых 
для работы объемов сырья. Вместе с тем, в Южном 
ФО в частности и в европейской части страны в 
целом давление на ценовую ситуацию оказывала 
динамика повышения экспортной пошлины. 

Прогнозы
• Вероятнее всего, сохранятся все 

сформировавшиеся тенденции. 

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

 

3 класс 4 класс

6.09-10.09.21 13.09-17.09.21 6.09-10.09.21 13.09-17.09.21

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин.* макс.* сред.* 

изм. 
недел. 

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин.* макс.* сред. *

изм. 
недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 16400 17800 17000  16400 17700 17000  15700 17500 16700  15700 17500 16700  

Ставропольский край 16300 17200 16800  16300 17200 16800  15700 17000 16300  15700 17000 16300  

Ростовская обл. 16300 17600 16800  16200 17500 16700 -100 15600 17200 16500  15600 17200 16500  

Волгоградская обл. 16200 17300 16700  16200 17300 16700  15500 16800 16300  15500 16800 16300  

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 15600 17200 16300  15800 17300 16600 +300 14800 16800 15800 +100 15100 16800 16000 +200

Тамбовская обл. 15700 17300 16500 +100 16000 17400 16700 +200 15000 17000 16000 +100 15200 17000 16200 +200

Липецкая обл. 15400 17000 16200  15900 17200 16500 +300 14900 16800 16000 +400 15200 17000 16300 +300

Белгородская обл. 16000 17400 16700 +100 16200 17500 17000 +300 15300 16900 16200 +200 15400 17000 16400 +200

Воронежская обл. 16300 17600 17000 +200 16400 17600 17200 +200 15400 17200 16400 +200 15400 17200 16500 +100

Московская обл. 15800 17600 16600 +100 16400 18000 17200 +600 15300 17000 16300 +100 15400 17300 16600 +300

Тульская обл. 15500 17200 16400  15800 17400 16700 +300 14900 17000 16000 +200 15200 17100 16200 +200

Владимирская обл. 15800 17500 16600 +100 16000 17600 16900 +300 15200 17100 16200 +200 15300 17200 16400 +200

Рязанская обл. 15500 17200 16300  15700 17300 16500 +200 14800 16800 16000 +200 15100 17000 16200 +200

Ленинградская обл. 17800 18800 18300 +100 18000 19000 18500 +200 17500 18300 17900 +200 17500 18500 18000 +100

Приволжский ФО

Саратовская обл. 15900 17800 16800 +500 16000 17800 16800  15200 17000 16300 +500 15200 17000 16400 +100

Ульяновская обл. 16200 17700 16800 +300 16300 17700 16800  15400 17000 16100 +200 15400 17000 16200 +100

Нижегородская обл. 16400 18500 17500 +300 16600 18500 17500  16000 18000 17200 +700 16000 18000 17200  

Оренбургская обл. 15300 17000 16300 +500 15900 17300 16500 +200 14600 15900 15200 +200 15000 16300 15600 +400

Республика Башкортостан 15800 17200 16400 +400 16400 17700 17000 +600 15000 16300 15600 +300 15500 16500 15800 +200

Пермский край 17400 18800 18000 +400 17500 18800 18200 +200 17000 18200 17600 +200 17200 18300 17800 +200

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 16400 18500 17500 +300 17500 19000 18500 +1000 15700 18300 16800 +400 16500 18800 17800 +1000

Челябинская обл. 16000 18400 17200 +200 17300 19300 18300 +1100 15200 17500 16400 +400 16400 18400 17500 +1100

Новосибирская обл. 14600 16000 15200 +500 15200 16700 15800 +600 13800 15000 14500 +700 14200 15500 15000 +500

Алтайский край 14500 15700 15000 +500 15000 16400 15600 +600 13500 15000 14300 +300 14000 15300 14600 +300

Омская обл. 15200 16300 16000 +500 15500 17000 16200 +200 14000 15500 15000 +500 14500 16000 15500 +500

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



№ 4 | 3.09-17.09.2021

© 2021 АПК-Информ www.apk-inform.com | 9

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

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

 
6.09-10.09.21 13.09-17.09.21

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

Северо-Западный ФО 16600 17800 17200 +200 16800 17900 17300 +100

Центральный ФО 14200 17200 15300 +100 14400 17200 15500 +200

Приволжский ФО 13700 18300 14800 +400 14000 18300 15200 +400

Южный ФО 14800 17200 16000  14800 17000 15900 -100

Уральский ФО 14000 18300 15700 +600 14700 18500 16200 +500

Сибирский ФО 12800 15000 13800 +300 13400 15000 14200 +400

* 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
20.08-27.08.21 30.08-3.09.21

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

Южный ФО
Краснодарский край 15300 17200 16300  15300 17000 16300  

Ставропольский край 15100 16800 16000  15100 16600 15900 -100

Ростовская обл. 15000 17000 16100  15000 16700 16000 -100

Волгоградская обл. 14800 16400 15600 +100 14800 16400 15600  

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 14500 16400 15400  14600 16500 15500 +100

Курская обл. 14200 15900 15100 +100 14500 16200 15300 +200

Тамбовская обл. 14300 16000 15300 +100 14500 16300 15500 +200

Липецкая обл. 14200 16400 15200  14400 16500 15300 +100

Воронежская обл. 14600 16600 15600  14700 16600 15600  

Рязанская обл. 14300 16200 15200 +100 14500 16500 15400 +200

Владимирская обл. 14500 16000 15400  14600 16300 15700 +300

Тульская обл. 14300 16400 15200  14500 16600 15400 +200

Вологодская обл. 16600 17500 17100 +200 16800 17700 17300 +200

Ленинградская обл. 16800 17800 17200 +100 17000 17900 17400 +200

Приволжский ФО
Саратовская обл. 14000 16100 14800 +400 14300 16200 15200 +400

Нижегородская обл. 15000 17500 16000 +500 15000 17600 16000  

Оренбургская обл. 13800 15200 14700 +600 14000 15500 14800 +100

Республика Башкортостан 14500 16400 15300 +500 14700 16400 15400 +100

Удмуртская Республика 16500 18200 17500 +700 16700 18200 17500  

Уральский и Сибирский ФО
Свердловская обл. 16000 18300 17200 +700 16200 18500 17500 +300

Курганская обл. 14000 16000 15200 +600 14700 16500 15800 +600

Челябинская обл. 14800 17500 15700 +500 15400 18000 16300 +600

Алтайский край 12800 14500 13800 +300 13500 14800 14200 +400

Омская обл. 13400 15000 14500 +500 14000 15000 14500  

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

 Â ФУРАЖНАЯ ПШЕНИЦА
Рыночные тенденции
• Ценовая ситуация в большинстве федеральных 

округов продолжала развиваться в повышательном 
тренде, что по-прежнему в основном обуславливалось 
недостаточным количеством предложений, в 
особенности партий крупных объемов. Как правило, 
аграрии не торопились реализовывать зерновую и, 
не исключая вероятности дальнейшего повышения 
цен, надеялись сделать это позже по более высоким 
ценам. В свою очередь, покупатели проявляли 
достаточно активный интерес к закупкам пшеницы 
и были готовы повышать цены спроса с целью 
привлечения большего количества предложений. 

• Вместе с тем, в Южном ФО ряд участников 
рынка снижал закупочные цены. Предложения 
данной зерновой также поступали на рынок 
неактивно, однако давление на цены оказывали 
невысокий спрос на фуражное зерно и тенденция 
повышения экспортной пошлины на пшеницу. 

Средние цены спроса на фуражную пшеницу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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ЦФО ПФО ЮФО

Прогнозы
• В ряде федеральных округов сохранится 

повышательная ценовая динамика. 
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Цены спроса на фуражный ячмень, СРТ, руб/т с НДС

 
6.09-10.09.21 13.09-17.09.21

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

Северо-Западный ФО 14800 16300 15600 +200 14900 16300 15600  

Центральный ФО 13500 16200 14500 +200 13700 16200 14600 +100

Приволжский ФО 13200 16500 14000 +200 13500 16500 14300 +300

Южный ФО 13800 16300 15000 +100 14000 16300 15200 +200

Уральский ФО 13500 16500 14600 +400 13900 17000 15000 +400

Сибирский ФО 12000 14500 13500 +600 12200 14500 13500  

* 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

 
6.09-10.09.21 13.09-17.09.21

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

Южный ФО
Краснодарский край 14500 16300 15500  14800 16300 15500  

Ставропольский край 14100 15800 14900 +100 14200 15800 15200 +300

Ростовская обл. 14200 16000 15300 +100 14300 16000 15300  

Волгоградская обл. 13800 15200 14500  14000 15400 14700 +200

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 13700 15200 14600 +200 13800 15400 14700 +100

Курская обл. 13600 15200 14600 +200 13800 15200 14600  

Липецкая обл. 13700 15200 14500 +200 13900 15500 14700 +200

Тамбовская обл. 13600 15000 14500 +200 13700 15200 14600 +100

Воронежская обл. 13900 15500 14800 +300 14000 15500 14800  

Рязанская обл. 13500 15100 14400 +200 13700 15300 14600 +200

Владимирская обл. 13700 15400 14600 +100 13900 15700 14800 +200

Московская обл. 13900 15800 14800 +100 14100 15800 14900 +100

Ленинградская обл. 15000 16300 15600 +100 15000 16300 15700 +100

Вологодская обл. 14800 16000 15600 +200 14900 16000 15600  

Приволжский, Уральский и Сибирский ФО
Саратовская обл. 13200 14800 13900 +400 13600 15000 14200 +300

Нижегородская обл. 14000 15800 15000 +500 14200 16000 15200 +200

Оренбургская обл. 13400 15000 14000 +200 13700 15000 14200 +200

Пермский край 15500 16500 16000  15500 16500 16000  

Республика Башкортостан 13600 15200 14300 +300 14100 15500 14600 +300

Свердловская обл. 14300 16500 15200 +200 14700 17000 15800 +600

Алтайский край 12300 14000 13400 +400 12400 14000 13400  

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

 Â ФУРАЖНЫЙ ЯЧМЕНЬ
Рыночные тенденции
• Продолжалось постепенное повышение цен на 

зерновую. Ключевыми факторами поддержки 
ценовой ситуации выступали сдерживание продаж 
сельхозпроизводителями, конъюнктура рынка пшеницы 
и стабильная покупательская активность. Однако 
стоит отметить, что в большинстве федеральных 
округов цены не превышали установившихся ранее 
пределов, а корректировались зачастую минимальные 
и приближенные к ним цены. Замедление роста 
цен в большинстве федеральных округов было 
обусловлено увеличением пошлины на экспорт 
ячменя на минувшей неделе на 7 USD/т и ожиданием 
сохранения этой тенденции. Наиболее существенное 
повышение цен отмечалось в Уральском ФО на 
фоне значительного удорожания пшеницы и 
информации о низкой урожайности ячменя. 

Прогнозы
• Темпы торгово-закупочной деятельности останутся 

прежними, а цены могут продемонстрировать 
незначительный рост в большей части округов. 

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

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

 
6.09-10.09.21 13.09-17.09.21

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

Северо-Западный ФО 16800 18000 17400  16600 18000 17300 -100

Центральный ФО 15400 18000 16500 +100 13200* 17000 14800  

Приволжский ФО 15300 18800 16400 +200 14000 18000 15200  

Южный ФО 16200 17800 17000 +200 14000* 16800* 15500*  

* 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

 
6.09-10.09.21 13.09-17.09.21

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

Южный ФО
Краснодарский край 14800 16000 15700 +200 14500* 16800* 15700*  

Ставропольский край 14700 15900 15400 +100 14000* 16200* 15300* -100

Ростовская обл. 14700 16200 15700 +400 14400* 16200* 15600* -100

Волгоградская обл. 14600 16000 15200 +200 14200* 16000 15200  

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 14000 15300 14600 +100 13400* 15300 14600  

Курская обл. 13900 15200 14400 +100 13900 15200 14400  

Липецкая обл. 14000 15500 14700  14000 15500 14700  

Тамбовская обл. 13800 14700 14300  13200* 14700 14300  

Воронежская обл. 14000 15600 14900 +200 13400* 15600 14900  

Тульская обл. 14000 15300 14800  14000 15300 14800  

Московская обл. 14700 16400 15800  14700 16400 15800  

Ленинградская обл. 17000 18000 17500  16700 18000 17400 -100

Вологодская обл. 16800 17700 17400  16600 17700 17300 -100

Приволжский ФО
Саратовская обл. 14200 16000 15000 +300 14200 16000 15000  

Нижегородская обл. 14600 18000 15500 +200 14600 18000 15500  

Оренбургская обл. 14400 16200 15300 +100 14400 16200 15300  

Пермский край 16200 17200 16500  16200 17200 16500  

Республика Башкортостан 14500 16000 15500  14500 16000 15500  

Удмуртская Республика 16000 17000 16500 +200 16000 17000 16500  

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

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• В Южном и Центральном ФО ряд участников рынка 

сформировал стартовые цены спроса на кукурузу 
нового урожая. При этом данные цены примерно 
сопоставимы с ценами на зерно старого урожая. 
Ключевыми факторами влияния на ценообразование 
были сообщения аграриев о снижении урожайности 
данной зерновой и высокие цены на фуражные 
пшеницу и ячмень. Однако темпы заключения сделок 
на поставку кукурузы были невысокими. В основном 
аграрии предлагали к реализации малотоннажные 
партии зерновой с целью пополнения оборотных 
средств. Они считали целесообразным сдерживать 
реализацию больших объемов зерновой, ожидая 
обновленных прогнозов урожая данной культуры 
по мере продвижения уборочной кампании. 
Отметим, что ввиду ограниченного количества 
предложений зерновой старого урожая цены 
спроса на нее зачастую были декларативными. 

Средние цены спроса на фуражную кукурузу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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Прогнозы
• Будет продолжаться постепенный рост количества 

предложений зерна нового урожая, однако сезонного 
снижения цен участники рынка не ожидают. 
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

USDA НЕСКОЛЬКО ПОВЫСИЛ БАЛАНС МИРОВОГО СПРОСА 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПШЕНИЦЫ В 2021/22 МГ

Аналитики USDA в сентябрьском отчете повысили прогноз мирового производства пшеницы в 
2021/22 МГ на 3,37 млн тонн – до 780,27 млн тонн, что также превышает показатель в сезоне-2020/21 
(775,8 млн тонн). Однако сентябрьская повышательная корректировка не позволит компенсировать 
существенное сокращение прогноза урожая зерновой в августовском отчете USDA.

Как уточняется, повышательные корректировки урожая пшеницы были проведены для Австра-
лии – до 31,5 млн тонн против 30 млн тонн по предыдущему прогнозу (33 млн тонн в 2020/21 МГ), а 
также для Индии – до 109,5 (108; 17,8) млн тонн, ЕС – до 139 (138,6; 125,9) млн тонн, Китая – до 136,9 
 (136; 134,2) млн тонн. В то же время прогноз был снижен для Аргентины – до 20 (20,5; 17,6) млн тонн 
и Канады – до 23 (24; 35,1) млн тонн.

Прогноз мирового экспорта пшеницы в новом сезоне эксперты увеличили на 1,5 млн тонн – до  
199,7 млн тонн (199,5 млн тонн в 2020/21 МГ). В частности, прогноз был повышен для Австралии – до  
23 (22; 23) млн тонн и Индии – до 3,5 (2,7; 2,5) млн тонн, но снижен для Канады – до 17 (17,5; 26,4) млн тонн.

Прогноз мировых конечных запасов зерновой в 2021/22 МГ был повышен на 4,15 млн тонн – до  
283,2 млн тонн, что, тем не менее, уступает показателю предыдущего сезона (292,5 млн тонн).

МАРОККО МОЖЕТ ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ ИМПОРТНОЙ 
ПОШЛИНЫ НА МЯГКУЮ ПШЕНИЦУ

Правительство Марокко с 1 ноября т.г. может отменить действие пошлины при импорте в стра-
ну мягкой пшеницы в целях обеспечения стабильных поставок зерновой и устойчивых цен на нее на 
внутреннем рынке.

Как уточняется, производство пшеницы в Марокко в т.г. не сможет удовлетворить внутренний 
спрос, а установленная высокая импортная пошлина на зерновую может препятствовать поступле-
нию на марокканский рынок достаточного ее количества.

Отметим, что в настоящее время импортная пошлина на пшеницу в Марокко составляет 135%.

КИТАЙ ОСЛАБИЛ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ФРАНЦУЗСКОЙ ПШЕНИЦЫ
Китай снизил требования к качественным параметрам импортируемой в страну пшеницы проис-

хождением из Франции.
Как уточняется, ослаблено требование по натуре зерновой до 75 кг/гл по сравнению с установ-

ленными ранее 77 кг/гл.
Отметим, что, по предварительным оценкам трейдеров, КНР закупила из Франции 1 млн тонн пше-

ницы урожая-2021. Однако из-за обильных осадков во Франции, которые способствовали ухудше-
нию качественных параметров зерновой, трейдеры опасались, что экспортные сделки могут быть не 
выполнены.

Напомним, что за последние 2 сезона Китай повысил импорт пшеницы из Франции по причине не-
стабильных отношений КНР с другими поставщиками и необходимости пополнять запасы зерновой.

ЭКСПЕРТЫ USDA ВНОВЬ ПОВЫСИЛИ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ
В сентябрьском отчете USDA проведены повышательные корректировки прогноза мирового про-

изводства кукурузы в 2021/22 МГ – с озвучиваемых месяцем ранее 1,186 до 1,197 млрд тонн (в сезо-
не-2020/21 производство оценивается в 1,117 млрд тонн).

В частности, прогноз урожая повышен для США – до 380,9 млн тонн (+6,25 млн тонн к предыду-
щему прогнозу), Китая – до 273 (+5) млн тонн и Аргентины – до 53 (+2) млн тонн.

Помимо этого, аналитики пересмотрели оценку производства кукурузы в Бразилии в 2020/21 МГ, 
повысив ее с озвучиваемых в августе 82 до 86 млн тонн. Также эксперты сохранили прогноз произ-
водства зерновой в 2021/22 МГ в рекордные 118 млн тонн.

Что касается прогноза мирового экспорта кукурузы в сезоне-2021/22, то данный показатель за 
месяц увеличен на 1 млн тонн – до 192,4 млн тонн, тогда как по итогам 2020/21 МГ оценивается в  
183,7 млн тонн. Для США прогноз увеличен до 62,5 (+1,5) млн тонн, Аргентины – до 39,5 (+1) млн тонн, 
тогда как снижен для Бразилии – до 33 (-1) млн тонн.

Прогноз мировых конечных запасов зерновой в 2021/22 МГ также увеличен – практически на  
13 млн тонн, до 283,2 млн тонн.

НОВОСТИ

http://www.fas.usda.gov/
O:\ru\news\main\1521517
http://www.fas.usda.gov/
O:\ru\news\1521538
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ИНДИЯ СНИЗИЛА ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
Правительство Индии приняло решение снизить с 11 сентября базовые импортные пошлины на пальмовое, 

соевое и подсолнечное масла с целью снижения рекордно высоких цен на указанную продукцию на внутрен-
нем рынке.

Как уточняется, базовая пошлина на импорт сырого пальмового масла была понижена с 10% до 2,5%, а на 
соевое и подсолнечное масла – с 7,5% до 2,5%. Кроме того, пошлина на импорт рафинированных масел (паль-
мового, соевого и подсолнечного) была понижена с 37,5% до 32,5%.

В итоге общая пошлина при импорте сырого пальмового, соевого и подсолнечного масел составит 24,75%, 
рафинированных масел – 35,75%.

При этом импортная пошлина на рапсовое масло сохранена на уровне 38,5%.
Ожидается, что данная мера будет способствовать снижению внутренних цен на масла, а также способ-

ствовать увеличению их потребления и импорта.

НОВОСТИ РОССИИ

ВЫРУЧКА АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В Т.Г. МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ НА 40% - ЭКСПЕРТ
На фоне принятых регуляторных мер по экспорту зерна общая выручка аграрного комплекса РФ по ито-

гам 2021 г. может снизиться примерно на 40%. Такое мнение 16 сентября высказал президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский.

«К чему пришли в результате регулирования сейчас? Объем выручки примерно, по моим оценкам, 20% ми-
нус. Это в сопоставимых ценах. Плюс еще ухудшение экономики продаж от снижения внутренних цен. По се-
зону, я думаю, это еще будет минус 20%. То есть в целом падение выручки на 40%. И это на фоне 30 с лиш-
ним процентного роста производственных затрат, себестоимости производственной», - сказал А.Злочевский.

По его словам, подобная ситуация может привести «либо к снижению технологичности при сохранении 
объема озимого сева, либо к снижению площади озимого сева, если удастся сохранить технологичность». На 
поддержание технологичности и сохранение объемов озимого сева денег не хватит, считает эксперт.

Как заявил глава РЗС, цели, которые преследовало регулирование экспорта зерна, а это, прежде всего, 
удержать внутренние цены в интересах потребителя, не были достигнуты.

«Поскольку мы продолжаем ограничения, то и влияние соответствующее на мировой рынок продолжаем 
оказывать. И мировой рынок укрепился, это во многом способствовало и укреплению наших внутренних цен. 
Но мы сейчас как раз находимся на том самом рубеже переломном, когда экономика придет к резкому ухуд-
шению, бумеранг возвращается», - подчеркнул А.Злочевский.

В РОССИИ СОБРАНО 100 МЛН ТОНН ЗЕРНА
Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 16 сентября зер-

новые и зернобобовые культуры в целом по России были обмолочены на площади 37,8 млн га. Намолот зер-
на оценивается в 100 млн тонн при средней урожайности 26,5 ц/га, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Пшеница на отчетную дату была обмолочена на 24,7 млн га, намолочено 71, млн тонн зерновой при уро-
жайности 28,8 ц/га. Ячмень убран на 7,3 млн га, намолочено 17,6 млн тонн зерновой при урожайности 24 ц/га. 
Кукуруза на зерно обмолочена на 315,7 тыс. га, намолочено 1,4 млн тонн при урожайности 45,4 ц/га. Рис убран 
с 13,8 тыс. га, намолочено 83,2 тыс. тонн при урожайности 64,9 ц/га», - уточняется в сообщении.

Что касается масличных культур, то подсолнечник к 16 сентября был убран на 1,5 млн га, с которых собра-
но 2,6 млн тонн маслосемян при урожайности 16,6 ц/га. Рапс обмолочен на 957,4 тыс. га, намолот масличной 
составляет 1,8 млн тонн при урожайности 18,8 ц/га. Соя убрана на 541,5 тыс. га, намолочено 896,8 тыс. тонн 
при урожайности 16,6 ц/га.

Сахарная свекла выкопана на 175,4 тыс. га, накопано 6,6 млн тонн при урожайности 377,8 ц/га.
Озимый сев в России на отчетную дату проведен на площади 8,8 млн га.
Подробная информация о ходе уборочных работ в России приведена в разделе «Урожай» нашего сайта.

КАЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО
За прошедшую неделю суммарная доля пшеницы 1-4 класса в общем объеме собранной в России зерно-

вой продолжила расти и по состоянию на 13 сентября оценивалась в 87,3%, что выше показателя неделей ра-
нее (86,8%) и значительно превышает уровень 2020 г. (71,7%). Об этом свидетельствуют данные мониторинга 
качества пшеницы нового урожая, проводимого специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна», сооб-
щила 17 сентября пресс-служба учреждения.

По данным на отчетную дату, в 41 регионе России было обследовано 29,1 млн тонн мягкой пшеницы, что 
составляет 44,2% общего валового сбора зерновой на указанную дату (65,8 млн тонн).

«По результатам обследования доля пшеницы 1 класса в проверенных партиях оценивалась в 0,01% (в 2020 г. –  
0,002%), 2 класса – 0,1 (0,2)%, 3 класса – 44,8 (33,1)%, 4 класса – 42,4 (39,1)%. Доля пшеницы 5 класса к отчет-
ной дате составляла 12,7 (27,5)%», - говорится в сообщении.

Ячмень к 13 сентября в 24 регионах был исследован в объеме 3,5 млн тонн, или 32,2% от общего валово-
го сбора на указанную дату (10,9 млн тонн). Зерновая 1 класса в исследованном объеме составляла 17,6%, что 
ниже прошлогоднего показателя (28,7%). Доля зерновой 2 класса оценивается в 21,8 (38)%, ячменя 3 класса 
– в 60,6 (40,3)%.

O:\ru\harvest\fieldswork
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«Также на отчетную дату в 24 субъектах РФ было обследовано 0,5 млн тонн ржи, или 43,6% ее общего ва-
лового сбора (1,2 млн тонн). Доля ржи 1 класса составила 42% (в 2020 г. – 40,3%). Доля зерновой 2 класса оце-
нивается в 33,7%, что заметно выше прошлогоднего уровня (25,7%). Доля ржи 3 класса составляет 18 (21,4)%», 
- добавили в ФГБУ.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ЗАТРУДНЯЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ПОСЕВНОЙ  
НА БОЛЬШЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Погодные условия в первой декаде сентября затрудняли проведение посевной кампании озимых культур на 
большей территории европейской части России. Об этом говорится в декадном обзоре Росгидромета.

«Агрометеорологические условия для сева в северной половине территории более чем в половине дней 
декады ухудшались из-за дождей и переувлажнения почвы. Для появления всходов, роста и развития озимых 
культур они были удовлетворительными, тепла для растений было недостаточно. В отдельных южных районах 
Приволжского федерального округа условия были малоблагоприятными из-за дефицита влаги в почве», - гово-
рится в сообщении.

В большинстве районов Южного и Северо-Кавказского ФО в течение 2-3 дней декады шли дожди (за дека-
ду выпало 20-25 мм осадков, местами 35-45 мм), что также несколько осложняло проведение уборочных работ.

«Однако дожди пополнили влагозапасы в почве, что улучшило условия для подготовки почвы, сева и появ-
ления всходов озимых культур. Лишь в крайних юго-западных районах Ростовской области, где осадков было 
мало, из-за дефицита влаги в почве условия для подготовки почвы и сева озимых культур были малоблагопри-
ятными, а местами плохими», - уточнили агрометеорологи.

В АВГУСТЕ РОССИЯ ОБНОВИЛА МЕСЯЧНЫЙ МАКСИМУМ ЭКСПОРТА ПШЕНИЦЫ – ЭКСПЕРТ
В августе Россия экспортировала рекордный месячный объем пшеницы за всю историю наблюдений, кото-

рый, согласно уточненным данным, составил 5,12 млн тонн, а с учетом отгрузок в страны ЕАЭС – 5,3 млн. тонн. 
Об этом сообщил руководитель аналитического центра АО «Русагротранс» Игорь Павенский.

Как напомнил эксперт, до настоящего времени максимальный месячный объем пшеницы Россия отгрузила в 
сентябре 2020 г. – почти 5 млн тонн (с учетом стран ЕЭАС – 5,2 млн тонн).

«В сентябре ожидается сохранение высоких темпов экспорта зерновой, который по итогам месяца может до-
стигнуть 4,4-4,5 млн тонн, а с учетом поставок в страны ЕАЭС – 4,7 млн тонн», - добавил И.Павенский, уточнив, 
что указанный прогноз базируется на данных заявок в портах и на железнодорожные перевозки.

«Активные отгрузки российской пшеницы стимулируют близкий к рекордному урожай пшеницы в южных 
регионах и высокое качество собранного зерна, а также возросшие экспортные цены в портах. Так, в течение 
месяца цена пшеницы (протеин 12,5%) возросла примерно на $30 – до $300 за тонну. В то же время растущая 
пошлина в значительной части нивелировала этот прирост, поэтому закупочные цены в портах упали с пиковых 
18,5 тыс. руб/т (CPT без НДС) в середине августа до 16,500 тыс. руб/т в настоящее время», - пояснил аналитик.

МИНСЕЛЬХОЗ РФ СНИЗИЛ СТАВКИ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА ВСЕ ВИДЫ ЗЕРНОВЫХ
Минсельхоз России 17 сентября провел очередные еженедельные обновления ставок вывозных пошлин на 

ключевые зерновые культуры в рамках введенного со 2 июня механизма «зернового демпфера».
Как следует из опубликованных на сайте министерства данных, c 22 сентября впервые за последние недели 

снизится ставка пошлины на пшеницу и меслин – с $52,5 до $50,9 за тонну. Данная корректировка обусловлена 
снижением индикативной цены на зерновую с $275 до $272,8 за тонну.

Также снижены ставки пошлины при экспорте ячменя – с $33,1 до $31 за тонну и кукурузы – с $49 до  
$47,8 за тонну.

Более подробно динамика изменения индикативных цен и ставок пошлины в течение последнего месяца при-
ведена в таблице.

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

17 сентября

Пшеница и меслин 272,8 50,9

Ячмень 229,4 31

Кукуруза 253,4 47,8

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
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К НАЧАЛУ СЕНТЯБРЯ ЗАПАСЫ ЗЕРНА В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ  
СОСТАВЛЯЛИ ОКОЛО 33 МЛН ТОНН

По состоянию на 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации 
имелось в наличии 32,8 млн тонн зерна, что на 4% уступает показателю на аналогичную дату 2020 г. 
Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В частности, на отчетную дату запасы пшеницы в указанных формированиях оценивались в  
23,1 млн тонн, что на 679,4 тыс. тонн (3%) меньше показателя 2020 г., кукурузы – в 612,8 тонн, на  
235 тыс. тонн (на 62%) выше.

В то же время запасы подсолнечника уменьшились на 211,5 тыс. тонн (на 49%) – до 220,4 тыс. тонн.
Более подробную информацию о зерновом рынке России вы найдете на нашем сайте в разделе 

«Статистика».

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОССИИ ЗАМЕТНО СНИЖЕНА –  
ИА «АПК-ИНФОРМ»

Согласно обновленным данным ИА «АПК-Информ», оценка производства семян подсолнечника в 
России была снижена до 15,2 млн тонн, что на 9% ниже предыдущего прогноза, однако на 13% выше 
показателя 2020 г.

Корректировка прогноза валового сбора обусловлена ухудшением состояния посевов в ключевых 
регионах производства масличной в России из-за продолжительной засухи, в частности в Приволж-
ском ФО (44% – доля округа в структуре посевной площади подсолнечника в целом), а также более 
низкой урожайностью культуры в целом по стране после начала уборки. Данный показатель, соглас-
но официальным данным, составляет всего 16,3 ц/га – это минимальный уровень за более чем 5 лет.

При этом погодные условия в России в целом являются благоприятными для активного продвиже-
ния уборочных работ. По итогам первых двух недель сентября в России наблюдалось заметное сокра-
щение в отставании уборки подсолнечника (-9% к прошлому году по состоянию на 13 сентября против 
-56% на конец августа). Это самые низкие темпы уборочных работ за последние 3 года, что обуслов-
лено более поздним севом масличной и, соответственно, более поздним стартом уборки.

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

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