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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК РОССИИ

Зерновой рынок

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА

 ■ ПШЕНИЦА

На торговой площадке CBOT котировки пшеницы и кукурузы в течение недели формировались 
в понижательном тренде под влиянием обновленного прогноза мирового баланса пшеницы 
в 2021/22 МГ экспертами USDA, а также высоких темпов проведения полевых работ в США.
На Euronext фьючерсы пшеницы укрепились за неделю, поддерживаемые ограниченным 
предложением зерновой на рынке, тогда как котировки кукурузы снизились под давлением 
ожидаемого высокого урожая во Франции и снижения спроса на зерновую.

США
На чикагской бирже СВОТ котировки пшеницы в тече-

ние отчетного периода снижались, достигнув к концу вто-
рой недели $266,2 за тонну (-$11,3 за тонну к цене конца 
предыдущего отчетного периода).

Факторы влияния: 
 – Низкая активность спекулятивных продаж 
 – Снижение в октябрьском отчете USDA 

прогноза производства пшеницы в мире в 
2021/22 МГ с озвучиваемых месяцем ранее 
780,2 млн до 775,8 млн тонн, что по-прежнему 
является рекордным показателем 

 – Активизация темпов сева озимой пшеницы в США: 
по результатам кроп-тура USDA к 10 октября 
под указанной зерновой засеяно 60% площадей 
от плана (+13% за неделю), что соответствует 
среднему уровню последних 5 лет 

 – Валютные изменения 
 – Снижения цен в сегменте кукурузы 
 – Оценка аналитиками USDA валового сбора 

пшеницы в России в текущем сезоне на уровне 
72,5 млн тонн, в то время как российские фермеры 
к 12 октября собрали 76,4 млн тонн 

 – Улучшение состояния посевов пшеницы 
в Аргентине: по данным Зерновой биржи 
Буэнос-Айреса, к 14 октября в хорошем и 
удовлетворительном состоянии находится 
77% посевов против 74% неделей ранее 

 – Снижение в октябрьском отчете USDA 
прогноза производства пшеницы в 
2021/22 МГ для США до 44,8 (-1,4) млн тонн (минимум 
с 2002/03 МГ) и прогноза конечных запасов зерновой 
– до 15,7 (-1) млн тонн (минимум с 2007/08 МГ) 

 – Рост спроса на пшеницу из США: по оценкам 
USDA, 1-7 октября продано на экспорт 
567,6 тыс. тонн (+70% за неделю) 

 – Низкий баланс пшеницы в США 

 – Сокращение экспертами Refinitiv Commodities Research 
прогноза производства пшеницы в Аргентине в 
2021/22 МГ до 19,5 (-0,3) млн тонн, что несколько ниже 
собранного сезоном ранее урожая (19,7 млн тонн) 

ЕС
На площадке Euronext котировки пшеницы развивались 

разнонаправленно и к концу отчетного периода составили 
270,5 евро/т, превзойдя цену конца предыдущего перио-
да на 6,25 евро/т.

Факторы влияния:
 – Ограниченное предложение пшеницы 

на мировом рынке 

 – Высокий экспорт пшеницы из ЕС с начала текущего МГ – 
8,37 млн тонн в сравнении с 6,01 млн тонн за аналогичный 
период 2020/21 МГ, по оценкам Еврокомиссии 

 – Пересмотр аналитиками USDA баланса пшеницы в ЕС в 
2021/22 МГ: повышение в октябрьском отчете валового 
сбора до 139,4 (+0,4) млн тонн, а также экспорта – до 
35,5 (+0,5) млн тонн, при этом прогноз конечных запасов 
был несколько сокращен – до 10,7 (-0,2) млн тонн 

 – Сокращение минсельхозом Франции 
оценки урожая пшеницы в стране в 
2021/22 МГ практически на 1 млн тонн – с ранее 
озвучиваемых 36,1 млн до 35,2 млн тонн 

 – Высокие темпы сева озимой пшеницы урожая-2022/23 во 
Франции: по данным FranceAgriMer, к 11 октября 
засеяно 13% площадей от плана (+9% за неделю) 
в сравнении с 11% на отчетную дату 2020 г. 

 – Низкая конкурентоспособность европейской 
пшеницы в сравнении с зерновой другого 
происхождения на мировом рынке: по 
актуализированным данным Еврокомиссии, в 
течение предыдущей недели (4-10 октября) 
странами блока отгружено 203,3 тыс. тонн пшеницы, 
тогда как неделей ранее – 366,6 тыс. тонн 

 – Отмена Египтом тендера на закупку пшеницы 
по причине высоких цен предложения 

 – Прогнозируемый минсельхозом Великобритании 
рост производства пшеницы в 2021/22 МГ до 
14 млн тонн (+45% к уровню предыдущего сезона; +2% 
к среднегодовому показателю последних 5 лет) 

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

США
На чикагской бирже СВОТ фьючерсы американской куку-

рузы подешевели за две недели до $203,4 (-$9,7) за тонну.

Факторы влияния: 
 – Ожидаемый второй по величине за всю историю 

наблюдений урожай кукурузы в США: повышение 
экспертами USDA прогноза производства кукурузы 
в США в 2021/22 МГ до 381,5 (+0,6) млн тонн 

 – Улучшение состояния посевов кукурузы в США 
(в хорошем и отличном состоянии находится 60% 
посевов кукурузы против 59% неделей ранее) 

 – Сокращение экспертами USDA на 2,3 млн тонн 
прогноза конечных запасов кукурузы в США в 
2021/22 – до 38,1 млн тонн, в связи с ожидаемым 
меньшим потреблением со стороны животноводов 

 – Снижение торговой активности кукурузы в 
США: по оценкам USDA, 1-7 октября экспортные 
продажи зерновой составили 1,04 млн тонн 
(-18% за неделю), а из портов страны отгружено 
918,1 тыс. тонн кукурузы (-6% за неделю) 

 – Активные темпы уборки кукурузы в США: по 
результатам кроп-тура USDA к 10 октября 
обмолочен 41% площадей от плана (+12% за 
неделю), что выше прошлогодних результатов 
(39%) и среднегодовых последних 5 лет (31%) 

 – Активные темпы сева кукурузы первого 
урожая и сои в Бразилии, позволяющие 
предполагать, что сев бразильской кукурузы 
сафринья в отличие от прошлого года может 
начаться в оптимальные сроки (в январе) 

 – Понижение экспертами CASDE прогноза 
производства кукурузы в Китае в 2021/22 МГ до 
271 млн тонн (-0,8 млн тонн к ранее озвучиваемому 
показателю), тогда как ожидается, что внутреннее 
потребление на 3% превзойдет уровень 
сезона ранее и составит 290,7 млн тонн 

 – Низкие темпы сева кукурузы в Аргентине: по данным 
Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 14 октября 
под кукурузой засеяно 23% запланированных 
площадей (+2% за неделю), тогда как за последние 
5 лет данный показатель составлял 29% 

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)

11.10.2021 Египет (GASC) ОТ мукомольная пшеница 60 декабрь  

12.10.2021 Япония (MAFF) К фуражная пшеница 119,512 февраль  

12.10.2021 Египет (GASC) ТО мукомольная пшеница 60 декабрь  

14.10.2021 Турция (TMO) ОТ мукомольная пшеница 300 декабрь  

14.10.2021 Япония (MAFF) ОТ мукомольная пшеница 119,512  США, Канада, Австралия

14.10.2021 Иордания ОТ мукомольная пшеница 120 январь-март  

* 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 266,2 269,7 277,5 265,9 -3,5 -1,3%

Пшеница CBOT, окт. Причерноморье FOB 311,5 310,5 311,0 304,8 1,0 0,3%

Пшеница муком. Euronext, дек. Франция CPT Руан 312,9 311,0 306,3 296,9 1,9 0,6%

Пшеница LIFFE, нояб. ЕС EXW 281,5 275,1 272,6 265,6 6,4 2,3%

Пшеница BCA, окт. Аргентина EXW 240,0 247,0 246,0 240,5 -7,0 -2,8%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Пшеница SRW окт. США CPT Мекс. зал. 297,2 303,6 307,2 284,3 -6,4 -2,1%

Пшеница тверд. окт. Аргентина FOB 300,0 307,0 306,0 296,0 -7,0 -2,3%

Пшеница корм.  Великобрит. FOB - 274,1 273,4 264,9 - -

Пшеница FCW1 окт. Франция FOB 318,0 321,0 316,0 308,0 -3,0 -0,9%

Динамика цен на фуражную кукурузу,
предложение FOB, USD/т
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ЕС
На бирже Euronext в течение первой отчетной недели ко-

тировки европейской кукурузы стабильно росли, достигнув 
250 (+13,5) евро/т к концу предыдущего торгового периода.

Однако на второй отчетной неделе цены начали снижать-
ся и по итогам торгового периода котировки европейской 
кукурузы составили 241 евро/т в сравнении с 250 евро/т 
по итогам предыдущей недели.

Факторы влияния: 
 – Увеличение в октябрьском отчете USDA 

прогноза производства кукурузы для ЕС в 
2021/22 МГ до 66,3 млн тонн (+0,8 млн тонн к 
предыдущему прогнозу) в сравнении с собранными 
сезоном ранее 64,4 млн тонн 

 – Ожидающийся высокий урожай кукурузы во 
Франции (на уровне 13,9 млн тонн в сравнении с 
13,3 млн тонн в 2020 г., по данным минсельхоза) 

 – Низкий спрос на кукурузу со стороны 
производителей кормов ввиду ее высоких 
цен и ограниченного предложения 

 – Увеличение расходов на производство кукурузы во 
Франции, что может побудить фермеров перейти 
в 2022/23 МГ с выращивания кукурузы на менее 
требовательные к удобрениям культуры, в т.ч. ячмень 
и подсолнечник, по данным FranceAgriMer 

 – Удешевление кукурузы на CBOT 
 – Сохраняющиеся низкие темпы уборки кукурузы во 

Франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, к 
11 октября обмолочено 15% (+8% за неделю), тогда 
как на отчетную дату предыдущего года – 62% 

 – Низкие объемы импорта кукурузы странами блока в 
текущем сезоне: по последним оценкам Еврокомиссии, 
к 10 октября на европейский рынок поставлено 
3,8 млн тонн зерновой, тогда как в аналогичный 
период предыдущего сезона – 4,7 млн тонн 

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

Кукуруза желт. CBOT, дек. США EXW 203,4 208,8 213,1 207,3 -5,4 -2,6%

Кукуруза Euronext, нояб. Франция FOB 278,8 289,0 274,1 262,1 -10,2 -3,5%

Кукуруза тверд. BCA, окт. Аргентина EXW 190,0 200,0 201,0 205,5 -10,0 -5,0%

Овес CBOT, дек. США EXW 368,5 379,2 342,9 333,7 -10,7 -2,8%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Кукуруза желт. окт. США CPT Мекс. зал. 231,8 239,6 246,3 238,9 -7,8 -3,2%

Кукуруза  Франция FOB - 289,9 - - - -

Кукуруза окт. Аргентина FOB 242,0 247,0 247,0 245,0 -5,0 -2,0%

Ячмень корм. окт. Франция FOB 283,1 277,7 293,5 273,8 5,4 1,9%

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

11.10.2021 Иордания ОТ фуражный  ячмень 120 декабрь-февраль   

12.10.2021 Мексика К кукуруза 165 2021/22 MГ США  

14.10.2021 Иордания К фуражный  ячмень 60 январь  329,75 C&F 

14.10.2021 Турция (TMO) К кукуруза 325 ноябрь-декабрь  306,9-317; 312,75-
319,25 C&F 

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

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ

 Â FOB
Рыночные тенденции
• Рынок пшеницы характеризовался сохранением 

повышательной ценовой динамики. Поддержку 
ценам оказывали предшествовавшее повышение 
курса российского рубля, тенденция увеличения 
размера экспортной пошлины, сохранявшиеся 
опасения относительно урожая данной культуры в 
следующем году на фоне проведения озимого сева в 
ряде регионов в условиях дефицита почвенной влаги, 
снижение экспертами USDA прогнозов урожая и 
запасов пшеницы в мире, уменьшение министерством 
сельского хозяйства Франции прогноза производства 
пшеницы и недостаточно активное поступление 
предложений на внутреннем рынке. Отчасти влияние 
на цены также продолжали оказывать обсуждения 
вероятного введения квотирования экспорта 
зерновой из России во второй половине сезона и 
неопределенность относительно размера квоты. 
Стоит отметить, что влияние корректировок USDA 
несколько смягчалось ожиданием повышения прогноза 
валового сбора российской пшеницы в следующем 
отчете на основании сведений о ходе полевых 
работ. Росту цен также способствовало объявление 
египетским агентством по закупкам продовольствия 
GASC очередного тендера на импорт пшеницы и 
повышение цен предложения поставщиками. Однако 
тендер был отменен ввиду слишком высоких, по 
мнению покупателя, цен, что продемонстрировало 
неготовность импортеров приобретать зерно по 
установившимся ценам и оказало уже, напротив, 
давление на стоимость. Цены предложения на 
пшеницу с протеином 12,5% и 11,5% с поставкой 
во второй половине ноября из глубоководных 
портов достигали 318-327 и 310-318 USD/т FOB.

• В сегменте фуражного ячменя также отмечалось 
повышение цен. Одним из ключевых факторов 
роста цен выступала конъюнктура рынка пшеницы. 
Согласно мнению операторов рынка, удорожание 
пшеницы может привести к активизации закупок 
ячменя импортерами. Также развитию данной 
тенденции способствовали валютный фактор, 
недостаточно активное поступление ячменя на 
внутреннем рынке, снижение министерством 
сельского хозяйства Франции прогноза производства 
зерновой и опасения относительно сокращения 
посевных площадей под озимым ячменем в РФ.

• В секторе фуражной кукурузы одним из ключевых 
факторов развития ценовой ситуации оставалась 
задержка уборки урожая данной культуры в Украине 
и ЕС. Дополнительную поддержку ценам оказала 
вероятность частичной потери урожая зерновой 
в Китае на фоне предшествовавших сильных 
дождей на севере страны и наводнения, что может 

вызвать увеличение объемов импорта кукурузы 
КНР в текущем сезоне. Более значительное 
повышение цен сдерживалось некоторым 
снижением цен на мировых площадках после 
публикации октябрьского отчета USDA, в 
котором были повышены прогнозы мирового 
производства и запасов зерновой.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Некоторые экспортно-ориентированные компании 

снижали цены спроса на пшеницу, поясняя данное 
решение наблюдавшимся ранее укреплением 
курса российского рубля, сохранявшейся 
тенденцией увеличения размера экспортной 
пошлины и снижением темпов заключения сделок 
на поставку зерновой в экспортном направлении. 
Большинство трейдеров сформировали запасы 
пшеницы для выполнения поставок согласно 
заключенным ранее контрактам. Также некоторое 
давление на цены оказывало уменьшение 
конкуренции со стороны переработчиков. Более 
существенному снижению цен препятствовали 
конъюнктура внешнего рынка и по-прежнему 
сдерживание продаж сельхозпроизводителями. 

• В секторе фуражных ячменя и кукурузы 
существенных ценовых изменений не 
отмечалось. Закупать крупнотоннажные партии 
указанных зерновых удавалось в основном по 
максимальным и приближенным к ним ценам. 

Прогнозы
• Неготовность импортеров приобретать 

зерновые по сформировавшимся ценам будет 
сдерживать стремительный рост цен.

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)

 

4.10-8.10.21 11.10-15.10.21

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 310 319 314 +7 312 321 316 +2

Пшеница фуражная 290 298 295 +6 292 300 297 +2

Ячмень фуражный 265 274 269 +3 268 275 271 +2

Кукуруза фуражная* 269 277 273 +6 270 279 274 +1

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 17700 18350 18000  17600 18200 17900 -100

Пшеница фуражная 17500 18300 17900  17400 18200 17800 -100

Ячмень фуражный 15900 16600 16500  15900 16600 16500  

* Новый урожай 

Экспортные цены на зерновые в России (порты Азовского моря)

 

20.09-24.09.21 27.09-1.10.21

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 281 289 285 +4 283 292 287 +2

Пшеница фуражная 261 267 264 +4 262 268 265 +1

Ячмень фуражный 250 257 254 +3 250 258 254  

Кукуруза фуражная* 253 263 258 +4 258 266 262 +4

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 16800 18150 17600  16800 18050 17500 -100

Пшеница фуражная 16700 17500 17200  16700 17500 17200  

Ячмень фуражный 15300 16000 15800  15300 16000 15800  

Кукуруза фуражная* 15400 16000 15800  15400 16000 15800  

* Новый урожай 

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

Официальный курс валют по состоянию на 15 октября  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.

    26,35   0,02     30,43   -0,01    71,78   -0,50    83,33   -0,27 425,77 -0,09 494,28 2,03
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Цены спроса на продовольственную пшеницу, СРТ, руб/т с НДС
3 класс 4 класс

4.10-8.10.21 11.10-15.10.21 4.10-8.10.21 11.10-15.10.21

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин.* макс.* сред.* 

изм. 
недел. 

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин.* макс.* сред.*

изм. 
недел. 

Северо-Западный ФО 18300 19600 19000 +100 18400 19600 19000 17800 19100 18500 +100 17800 19100 18500

Центральный ФО 16300 18800 17400 +200 16300 18800 17500 +100 15600 18000 16800 +300 15700 18000 16800

Приволжский ФО 16400 20000 17600 +300 16500 20000 17600 15800 19500 16800 +200 15800 19500 16900 +100

Южный ФО 16500 18200 17500 +200 16500 18200 17500 15900 17600 16900 +200 16000 17700 17000 +100

Уральский ФО 17300 19700 18500 17400 19700 18500 16500 19200 17600 16600 19200 17700 +100

Сибирский ФО 15500 17200 16400 +200 15700 17200 16500 +100 14500 16000 15500 14800 16500 15800 +300

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

Цены на пшеницу продолжали постепенно расти, но в европейской 
части страны темпы повышения цен снизились.
Для сектора фуражного ячменя было характерно сохранение повышательной ценовой динамики.
Рынок фуражной кукурузы характеризовался умеренной активностью торгово-закупочной деятельности.

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• В большинстве федеральных округов сохранялась 

повышательная ценовая динамика ввиду недостаточно 
активного поступления предложений данной культуры. 
Однако стоит отметить, что в европейской части страны 
рост цен замедлился и ценовые изменения зачастую 
были незначительными. Дальнейшему стремительному 
повышению цен препятствовало некоторое снижение 
спроса покупателей, поскольку большинство 
переработчиков сформировали необходимые для 
работы запасы зерна, ввиду чего уменьшали объемы 
закупок. Также давление на цены оказало некоторое 
уменьшение конкуренции со стороны трейдеров на 
фоне снижения импортного спроса на подорожавшую 
пшеницу. Кроме того, позиции российского рубля 
на валютном рынке, несмотря на незначительное 
ослабление, оставались достаточно крепкими. В 
азиатской части России поддержку ценам продолжал 
оказывать интерес Казахстана к закупкам зерновой. 

Прогнозы
• Операторы рынка не ожидают 

возобновления стремительного повышения 
цен в европейской части России. 

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

4.10-8.10.21 11.10-15.10.21 4.10-8.10.21 11.10-15.10.21

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин.* макс.* сред.* 

изм. 
недел. 

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин.* макс.* сред. *

изм. 
недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 16800 18200 17600 +200 16800 18200 17600 16200 17600 17200 +200 16400 17700 17300 +100

Ставропольский край 16400 17700 17300 +300 16400 17700 17300 16000 17300 16800 +100 16100 17400 16900 +100

Ростовская обл. 16500 17800 17500 +400 16500 17800 17500 16000 17400 17000 +200 16000 17500 17100 +100

Волгоградская обл. 16500 17800 17200 +200 16500 17800 17200 15900 17000 16700 +200 16000 17200 16700

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 16400 17700 17300 +400 16400 17700 17300 15600 17200 16600 +200 15800 17200 16600

Тамбовская обл. 16400 17500 17200 +100 16400 17600 17400 +200 15600 17300 16700 +300 15800 17300 16700

Липецкая обл. 16300 17600 17100 +300 16300 17600 17300 +200 15700 17200 16600 +200 15800 17200 16600

Белгородская обл. 16600 17700 17500 +200 16600 18000 17600 +100 15800 17400 16800 +300 15900 17400 16800

Воронежская обл. 16700 18000 17600 +200 16700 18200 17700 +100 15900 17500 17000 +400 16000 17500 17000

Московская обл. 17300 18600 18300 +300 17400 18600 18300 16200 17800 17200 +200 16300 17800 17200

Тульская обл. 16500 17800 17300 +300 16600 17800 17300 15600 17300 16700 +200 15700 17300 16800 +100

Владимирская обл. 16700 18100 17500 +300 16700 18100 17500 15800 17600 17000 +300 15900 17600 17000

Рязанская обл. 16400 17600 17200 +200 16400 17600 17200 15600 17200 16500 +200 15700 17200 16500

Ленинградская обл. 18500 19600 19100 +100 18600 19600 19100 18000 19100 18600 +100 18000 19100 18600

Приволжский ФО

Саратовская обл. 16500 18000 17400 +200 16600 18000 17400 15800 17300 16700 +100 15900 17400 16800 +100

Ульяновская обл. 16600 18200 17500 +200 16700 18200 17500 16000 17500 16800 +100 16100 17500 16800

Нижегородская обл. 17200 19500 18200 +200 17300 19500 18200 16600 19000 17800 +200 16700 19000 17800

Оренбургская обл. 16700 18300 17700 +500 16800 18300 17700 15900 17300 16600 +300 16000 17300 16700 +100

Республика Башкортостан 16800 18200 17600 +200 17000 18300 17700 +100 16100 17400 16800 +200 16200 17400 16800

Пермский край 18400 20000 19300 +300 18400 20000 19300 17900 19500 18800 +300 18000 19500 18800

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 18200 19700 18900 +100 18300 19700 18900 17200 19200 18200 17300 19200 18200

Челябинская обл. 17700 19500 18600 17800 19500 18600 16900 19000 17800 16900 19000 17800

Новосибирская обл. 15800 17000 16400 +200 16000 17000 16500 +100 14800 16000 15700 +200 15000 16300 15800 +100

Алтайский край 15500 17000 16300 +300 15700 17000 16400 +100 14500 15800 15400 +200 14800 16200 15600 +200

Омская обл. 16000 17200 16600 +300 16200 17200 16700 +100 14700 16000 15700 15200 16500 16000 +300

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами реальных сделок
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Цены спроса на фуражную пшеницу, СРТ, руб/т с НДС
4.10-8.10.21 11.10-15.10.21

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

Северо-Западный ФО 17300 18400 17900 +200 17400 18600 18000 +100

Центральный ФО 14900 17700 16100 +200 15000 17700 16100

Приволжский ФО 15100 19300 16200 +400 15200 19300 16300 +100

Южный ФО 15300 17400 16400 +200 15300 17400 16400

Уральский ФО 15600 19000 16800 +100 15700 19000 17000 +200

Сибирский ФО 14200 15600 15000 +300 14400 16000 15200 +200

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

Цены спроса на фуражную пшеницу по областям, СРТ, руб/т с НДС
4.10-8.10.21 11.10-15.10.21

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

Южный ФО
Краснодарский край 15900 17400 16800 +200 15900 17400 16800

Ставропольский край 15500 17000 16400 +200 15500 17000 16400

Ростовская обл. 15600 17000 16500 +200 15600 17000 16500

Волгоградская обл. 15300 16900 16200 +300 15300 16900 16200

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 15200 16800 16100 +100 15200 16800 16200 +100

Курская обл. 15100 16800 16000 +400 15100 16800 16000

Тамбовская обл. 14900 16700 16000 +200 15100 16700 16000

Липецкая обл. 15000 16800 16000 +200 15000 16800 16000

Воронежская обл. 15300 17000 16200 +100 15300 17000 16200

Рязанская обл. 14900 16700 15800 +200 15000 16700 15800

Владимирская обл. 15300 17000 16400 +200 15400 17000 16400

Тульская обл. 15100 17000 16100 +300 15200 17000 16100

Вологодская обл. 17300 18300 17800 +200 17400 18500 18000 +200

Ленинградская обл. 17500 18400 18000 +200 17600 18600 18100 +100

Приволжский ФО
Саратовская обл. 15100 17100 16000 +200 15200 17100 16000

Нижегородская обл. 16000 19000 17200 +200 16100 19000 17200

Оренбургская обл. 15200 16400 15800 +400 15300 16400 15800

Республика Башкортостан 15500 17200 16400 +400 15600 17200 16400

Удмуртская Республика 17500 19300 18700 +200 17700 19300 18700

Уральский и Сибирский ФО
Свердловская обл. 17100 19000 18000 17200 19000 18000

Курганская обл. 15600 17600 16600 +100 15700 17700 16800 +200

Челябинская обл. 16200 18600 17200 +200 16300 18600 17400 +200

Алтайский край 14200 15500 14800 +200 14400 15800 15000 +200

Омская обл. 14500 15600 15200 +200 14700 16000 15500 +300

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

 Â ФУРАЖНАЯ ПШЕНИЦА
Рыночные тенденции
• Предложения зерновой, по сообщениям участников 

рынка, продолжали поступать на рынок неактивно 
и преимущественно партиями небольших объемов, 
что обусловило сохранение повышательного 
ценового тренда. Однако в сравнении с показателями 
предыдущих недель рост цен был незначительным, 
поскольку давление на цены оказывали валютный 
фактор и сокращение закупок переработчиками и 
животноводами, сформировавшими необходимые 
для работы запасы. Наиболее существенное 
повышение цен фиксировалось в Сибирском ФО, 
что в основном пояснялось стабильными темпами 
закупок пшеницы казахстанскими импортерами и 
ограниченной долей фуража в новом урожае зерновой.

• В Южном ФО ценовая ситуация была 
относительно стабильной. Однако стоит отметить, 
что приобретать зерно по минимальным и 
приближенным к ним ценам удавалось неактивно 
ввиду сдерживания продаж аграриями. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность дальнейшего 

роста цен на данную культуру на фоне 
неактивного поступления предложений. 

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

 
4.10-8.10.21 11.10-15.10.21

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

Северо-Западный ФО 15400 17000 16200 +400 15600 17200 16300 +100

Центральный ФО 14200 16600 15200 +300 14200 16700 15300 +100

Приволжский ФО 14300 17500 15300 +300 14300 17800 15400 +100

Южный ФО 14600 16800 15800 +300 14600 16800 15800

Уральский ФО 14800 17700 15700 +200 15000 17700 15800 +100

Сибирский ФО 13200 14800 14000 +200 13500 15000 14200 +200

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

 
4.10-8.10.21 11.10-15.10.21

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

Южный ФО
Краснодарский край 15400 16800 16000 +200 15400 16800 16000

Ставропольский край 14800 16200 15500 +200 14800 16200 15500

Ростовская обл. 14800 16400 15800 +200 14800 16400 15800

Волгоградская обл. 14600 16000 15300 +300 14600 16000 15300

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 14400 15700 15300 +300 14400 15800 15300

Курская обл. 14300 15600 15200 +200 14300 15800 15200

Липецкая обл. 14200 15600 15000 +100 14200 15600 15000

Тамбовская обл. 14300 15500 15000 +100 14300 15700 15100 +100

Воронежская обл. 14500 16000 15400 +200 14500 16200 15500 +100

Рязанская обл. 14200 15500 14800 +100 14200 15600 14900 +100

Владимирская обл. 14400 15900 15200 +200 14400 16000 15300 +100

Московская обл. 14800 16300 15500 +300 15000 16500 15700 +200

Ленинградская обл. 15600 17000 16200 +300 15600 17200 16300 +100

Вологодская обл. 15400 16800 16100 +300 15600 16900 16200 +100

Приволжский, Уральский и Сибирский ФО
Саратовская обл. 14300 15800 15000 +200 14400 16000 15200 +200

Нижегородская обл. 15000 16800 15900 +200 15200 17200 16200 +300

Оренбургская обл. 14800 16000 15300 +300 15000 16500 15700 +400

Пермский край 16500 17500 17000 16500 17800 17200 +200

Республика Башкортостан 15400 17200 16000 +400 15700 17400 16300 +300

Свердловская обл. 15800 17700 16800 +100 16000 17700 16800

Алтайский край 13200 14600 14000 +300 13500 14800 14200 +200

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

 Â ФУРАЖНЫЙ ЯЧМЕНЬ
Рыночные тенденции
• В большинстве федеральных округов операторы 

рынка продолжали постепенно повышать цены на 
указанную культуру. Данное решение пояснялось 
необходимостью привлечения большего количества 
предложений зерновой и сдерживанием продаж 
аграриями. Большинство сельхозпроизводителей 
были сосредоточены на уборке поздних зерновых и 
масличных культур или севе озимых зерновых, что 
обусловило уменьшение темпов торговли ячменем. 
Дополнительную поддержку ценам оказывало 
удорожание азотных удобрений, постепенное 
повышение цен на пшеницу и недостаточно активное 
поступление ее предложений на рынок. Однако более 
существенному росту цен препятствовали возросшая 
пошлина на экспорт ячменя, предшествовавшее 
укрепление курса российского рубля и некоторое 
уменьшение покупательской активности. 

Прогнозы
• Существенных изменений ценовой ситуации или 

торгово-закупочной активности не ожидается. 

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

 
4.10-8.10.21 11.10-15.10.21

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

Северо-Западный ФО 16600 18000 17300 15800 18000 16400 -900

Центральный ФО 13200* 17000 14400* +100 13200 17000 14400

Приволжский ФО 13800* 20000 14800* 13800 17500 14800

Южный ФО 14000* 18200 15300* 14000 16600 15400 +100

* 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

 
4.10-8.10.21 11.10-15.10.21

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

Южный ФО
Краснодарский край 14500* 16600* 15500* 14500* 16600* 15500*

Ставропольский край 14000* 16200* 15300* 14000* 16200* 15400* +100

Ростовская обл. 14300* 16200* 15300* 14300* 16200* 15400* +100

Волгоградская обл. 14200* 15800* 15000* 14200* 16000* 15100* +100

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 13300* 15300 14300* 13300* 15300* 14300

Курская обл. 13500* 15200 14400* 13500* 15200* 14400

Липецкая обл. 13400* 15500 14500* 13400* 15500* 14500

Тамбовская обл. 13200* 14800 14200* +200 13200* 14800* 14200

Воронежская обл. 13500* 15600 14500* +200 13500* 15600* 14500

Тульская обл. 13600* 15300 14600* 13600* 15300* 14600

Московская обл. 14300* 16400 15800* 14300* 16400 15800

Ленинградская обл. 16700 18000 17400 16000* 18000 16500*

Вологодская обл. 16600 17700 17300 15800* 17700 16300*

Приволжский ФО
Саратовская обл. 13800* 15800 14700* 13800* 15800 14700*

Нижегородская обл. 14400* 17500 15500* 14400* 17200 15500*

Оренбургская обл. 14300* 16200 15000* 14300* 16200 15000*

Пермский край 15700* 17200 16500 15700* 17200 16500

Республика Башкортостан 14500* 16000 15300* 14500* 16000 15300*

Удмуртская Республика 15500* 17000 16500 15500* 17000 16500

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

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• Цены на кукурузу урожая 2021 г. существенно 

не корректировались. Лишь в Южном ФО 
отмечалось незначительное повышение цен 
в ранее установившемся диапазоне. Данная 
ситуация в основном была вызвана сокращением 
количества предложений. Аграрии, нуждавшиеся 
в срочном пополнении оборотных средств, ранее 
реализовали необходимые для этого объемы 
зерновой, а остальные сельхозпроизводители 
считали целесообразным сдерживать продажи, 
не исключая вероятности роста ее стоимости. 

• Интерес потребителей к закупкам кукурузы старого 
урожая существенно уменьшился, что обусловило 
снижение цен на нее в Приволжском ФО. 

Прогнозы
• Цены на кукурузу нового урожая 

будут корректироваться в основном в 
сформировавшихся пределах.

Средние цены спроса на фуражную кукурузу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

USDA СНИЗИЛ ПРОГНОЗ МИРОВОГО УРОЖАЯ И ЗАПАСОВ ПШЕНИЦЫ В 2021/22 МГ
Аналитики USDA в октябрьском отчете снизили прогноз мирового производства пшеницы в 

2021/22 МГ до 775,8 млн тонн по сравнению с 780,2 млн тонн по предыдущей оценке, что при этом не-
сколько выше результата сезона-2020/21 (774,7 млн тонн). 

В частности, понижательные корректировки эксперты провели для Канады – до 21 млн тонн про-
тив 23 млн тонн по предыдущему прогнозу, что по-прежнему значительно уступает показателю в про-
шедшем сезоне (35,2 млн тонн), а также для США – до 44,8 (46,2; 49,7) млн тонн, Ирана – до 13,5 (15; 
15) млн тонн, Казахстана – до 12 (12,5; 14,2) млн тонн. В свою очередь, прогноз был повышен для ЕС – 
до 139,4 (139; 125,9) млн тонн и Бразилии – до 7,9 (7,7; 6,2) млн тонн. 

В свою очередь, прогноз мирового экспорта пшеницы в 2021/22 МГ эксперты повысили до 
201,8 (200,9; 198) млн тонн. Как уточняется, оценка была увеличена для Австралии – до 24,5 (24; 
19,7) млн тонн, ЕС – до 35,5 (35; 29,7) млн тонн, Индии – до 4,5 (3,5; 3,6) млн тонн. В то же время про-
гноз был снижен для Канады – до 15,5 (17; 27,7) млн тонн. 

Оценку мировых конечных запасов зерновой в текущем сезоне эксперты значительно снизили – 
до 277,1 млн тонн по сравнению с 283,2 млн тонн по сентябрьскому прогнозу, что также уступает ре-
зультату 2020/21 МГ (288,3 млн тонн). 

КИТАЙ ПОВЫСИЛ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАКУПОЧНУЮ ЦЕНУ ПШЕНИЦЫ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
Китай повысил минимальную закупочную цену на пшеницу в 2022 г. в целях обеспечения продо-

вольственной безопасности страны. 
Как уточняется, минимальная закупочная цена на зерновую была увеличена до 2300 юаней ($357) 

за тонну по сравнению с 2260 юанями/т, действующими в т.г. 
Ожидается, что данное решение будет стимулировать китайских аграриев к расширению посев-

ных площадей под пшеницей, что, соответственно, позволит увеличить ее производство. 

ЭКСПЕРТЫ USDA ПРОДОЛЖАЮТ ПОВЫШАТЬ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
КУКУРУЗЫ

В октябрьском отчете USDA проведены очередные повышательные корректировки прогноза 
производства кукурузы в мире в 2021/22 МГ – с озвучиваемых месяцем ранее 1,197 млрд тонн до 
1,198 млрд тонн (в сезоне-2020/21 производство оценивается в 1,116 млрд тонн).

В частности, пересмотрен в сторону роста прогноз урожая зерновой для США – до 381,5 (380,9; 
358,4) млн тонн, ЕС – до 66,3 (65,5; 64,4) млн тонн и Канады – до 14 (13,6; 13,5) млн тонн. При этом про-
гноз снижен для Украины – до 38 (39; 30,3) млн тонн и России – до 15 (15,5; 13,9) млн тонн.

В то же время эксперты снизили прогноз мирового экспорта кукурузы в сезо-
не-2021/22 на 1,5 млн тонн за месяц – до 190, 9 млн тонн (в 2020/21 МГ данный показатель оценива-
ется в 182,8 млн тонн) за счет соответствующих корректировок для Бразилии – до 31 (-2) млн тонн, 
Украины – до 31,5 (-0,5) млн тонн и России – до 4,5 (-0,3) млн тонн. Параллельно проведены повы-
шательные корректировки прогноза экспорта кукурузы для США – до 63 (+0,5) млн тонн, ЕС – до 
4,1 (+0,3) млн тонн и Индии – до 2,5 (+0,8) млн тонн.

Прогноз мировых конечных запасов зерновой в 2021/22 МГ обновлен до 301,7 млн тонн (+4,1 млн тонн 
за месяц). 

ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СОЕВЫХ БОБОВ В 2021/22 МГ ПОВЫШЕН
Эксперты USDA в октябрьском отчете повысили прогноз мирового производства соевых бобов в 

2021/22 МГ до 385,1 млн тонн по сравнению с 384, млн тонн по предыдущей оценке, что значительно 
выше результата в сезоне-2020/21 (365,2 млн тонн). 

В частности, эксперты повысили прогноз урожая масличной в новом сезоне в США – до 
121,05 млн тонн против 119 млн тонн по сентябрьской оценке, что также выше показателя в предыду-
щем МГ (114,7 млн тонн). В то же время прогноз был снижен для Аргентины – до 51 (52; 46,2) млн тонн 
и Индии – до 11 (11,2; 10,4) млн тонн. 

Оценку мирового экспорта сои в 2021/22 МГ аналитики USDA оставили практически без измене-
ний – на уровне 173,07 (173,17; 164,8) млн тонн.

Прогноз конечных запасов соевых бобов был повышен до 104,5 млн тонн по сравнению с 
98,9 млн тонн по предыдущей оценке, что также выше показателя в 2020/21 МГ (99,1 млн тонн). 

НОВОСТИ

https://www.fas.usda.gov/
http://www.fas.usda.gov/
http://\\10.0.0.3\ru\news\1522121
https://www.fas.usda.gov/
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ИНДИЯ В СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ПОЧТИ НА 10%
Согласно оценкам экспертов Solvent Extractors’ Association of India, Индия в сентябре значитель-

но повысила импорт растительных масел – до 1,69 млн тонн по сравнению с 1,01 млн тонн в августе т.г. 
и 1,04 млн тонн в сентябре 2020 г.

Как уточняется, в прошедшем месяце страна существенно увеличила закупки пальмового масла – 
до 1,26 млн тонн по сравнению с 750 тыс. тонн в предыдущем месяце, а также соевого – до 245,8 (182,4) 
тыс. тонн и подсолнечного – до 180,6 (71,3) тыс. тонн. 

В частности, импорт пальмового масла (включая рафинированное) осуществлялся преимуще-
ственно из Индонезии (811,9 тыс. тонн), еще 344,9 тыс. тонн продукта было поставлено из Малайзии.

Поставки соевого масла велись в основном из Аргентины – 202,5 тыс. тонн, а также небольшие 
объемы закупались в Бразилии (27 тыс. тонн) и Италии (6,3 тыс. тонн). 

Импорт подсолнечного масла был максимальным за последние 4 месяца – 180,6 тыс. тонн, что так-
же превышает показатель в сентябре 2020 г. (66,7 тыс. тонн). Основные поставки продукта велись из 
Украины – 70,3 тыс. тонн, а также из РФ (60,1 тыс. тонн) и Аргентины (50,1 тыс. тонн).

ИНДОНЕЗИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭКСПОРТА 
СЫРОГО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

Индонезия в будущем планирует прекратить экспорт сырого пальмового масла и переориентиро-
ваться на отгрузку исключительно рафинированного продукта, сообщает Bloomberg. 

По заявлениям властей страны, Индонезия должна перейти на экспорт готовой продукции, для 
производства которой было использовано пальмовое масло (например, косметики, маргаринов, био-
дизеля и др.), несмотря на возможность подачи импортерами судебных исков в ВТО в случае реали-
зации подобных планов.

НОВОСТИ РОССИИ

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ ОБЕСПЕЧИТ ВНУТРЕННИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
И ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ПАТРУШЕВ

Урожай зерновых, который ожидается в России в т.г., позволит обеспечить не только внутренние 
потребности страны, но и ее экспортный потенциал. Об этом 12 октября заявил министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК 
и на продовольственном рынке, сообщила пресс-служба министерства.

Как отметил глава ведомства, к настоящему времени в России уже собрано более 111 млн тонн зер-
на, при этом предстоит еще убрать порядка 5 млн га.

«Существенным образом процесс осложняет погода. Тем не менее, по нашим прогнозам, урожай 
зерновых в 2021 г. позволит в полном объеме выполнить индикатор госпрограммы, обеспечить вну-
тренний рынок и внешнеторговый потенциал», - подчеркнул глава Минсельхоза.

Напомним, что министерство ожидает валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в стране в 
текущем сезоне на уровне 127,4 млн тонн, из которых порядка 81 млн тонн составит пшеница.

К СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ В РОССИИ СОБРАНО БОЛЕЕ 112 МЛН ТОНН ЗЕРНА
Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 14 октя-

бря зерновые и зернобобовые культуры в целом по России были обмолочены на площади 42,5 млн га. 
Намолот зерна оценивается в 112,7 млн тонн, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Пшеница на отчетную дату была обмолочена на 27,2 млн га, намолочено 76,5 млн тонн зерновой. 
Ячмень убран на 7,8 млн га, собрано 18,5 млн тонн зерна. Кукуруза на зерно обмолочена на 1,2 млн га, 
намолочено 6,1 млн тонн. Рис убран с 88,8 тыс. га, собрано 577,2 тыс. тонн», - уточняется в сообщении.

Что касается масличных культур, то подсолнечник к 14 октября был убран на 6,6 млн га, с кото-
рых собрано 10,7 млн тонн маслосемян. Рапс обмолочен на 1,5 млн га, намолот масличной составляет 
2,7 млн тонн. Соя убрана на 1,8 млн га, намолочено 3,2 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана на 616 тыс. га, накопано 23,6 млн тонн.
Озимый сев в России на отчетную дату проведен на площади 14,9 млн га из запланированных 

19,5 млн га.
Подробная информация о ходе уборочных работ в России приведена в разделе «Урожай» наше-

го сайта.

https://seaofindia.com/
https://www.bloomberg.com/
http://\\10.0.0.3\ru\harvest\fieldswork
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ С 2022 ГОДА ЗАПУСТИТ СИСТЕМУ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЗЕРНА
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ «О Федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зер-
на», подготовленное Минсельхозом России. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба министерства

Как уточняется, указанная система начнет работу с 2022 г. Она будет содержать информацию обо 
всех организациях, участвующих в производстве, хранении, переработке и реализации продукции, 
ее потребительских свойствах. При этом данные будут вноситься непосредственно участниками зер-
нового рынка.

Кроме того, систему дополнят сведениями о закупках зерна в федеральный интервенционный 
фонд, результатах государственного мониторинга и выданных товаросопроводительных документах, 
без которых будет невозможно реализовать продукцию на территории РФ или вывезти ее за рубеж.

«Запуск системы позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного 
рынка зерна, обеспечить контроль качества и безопасности экспортируемого и поставляемого на от-
ечественные перерабатывающие предприятия сырья и произведенной из него продукции. Вместе с 
тем, государство получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны», - подчеркивается в сообщении.

СТАВКА ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ ПРЕВЫСИЛА $60 ЗА ТОННУ
Минсельхоз России 15 октября провел еженедельное обновление ставок вывозных пошлин на клю-

чевые зерновые культуры в рамках действующего механизма «зернового демпфера».
Как следует из опубликованных на сайте министерства данных, c 20 октября ставка пошлины на 

пшеницу и меслин вырастет с $58,7 до $61,3 за тонну. Данная корректировка обусловлена повышени-
ем индикативной цены на зерновую с $283,9 до $287,6 за тонну.

Также с указанной даты возрастет ставка пошлины при экспорте кукурузы – с $47,2 до $48,4 за 
тонну.

В то же время ставка вывозной пошлины для ячменя после нескольких недель роста несколько 
снизилась – с $49,4 до $45,9 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

15 октября

Пшеница и меслин 287,6 61,3

Ячмень 250,6 45,9

Кукуруза 254,2 48,4

8 октября

Пшеница и меслин 283,9 58,7

Ячмень 255,6 49,4

Кукуруза 252,5 47,2

1 октября

Пшеница и меслин 282,6 57,8

Ячмень 246,6 43,1

Кукуруза 249,7 45,2

24 сентября

Пшеница и меслин 276,5 53,5

Ячмень 235,5 35,3

Кукуруза 251,2 46,3

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ В ОКТЯБРЕ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТСЯ – ПРОГНОЗ
В октябре Россия может экспортировать порядка 2,8-3 млн тонн пшеницы, что заметно уступит пока-

зателю предыдущего месяца, который, по уточненным данным, оценивается в почти 4,7 млн тонн. Такой 
прогноз 11 октября озвучил руководитель аналитического центра АО «Русагротранс» Игорь Павенский.

Как пояснил эксперт, указанное снижение будет обусловлено переориентацией продаж пшеницы 
на внутренний рынок и ростом вывозной пошлины на зерновую.

«В то же время в ноябре-декабре возможно частичное восстановление объемов экспорта за счет 
дальнейшего роста экспортных цен на фоне стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке»», - 
добавил И.Павенский.
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НОВОСТИ

В 2021/22 МГ ЭКСПОРТ ЯЧМЕНЯ ИЗ РОССИИ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ 
ПОЧТИ НА 50% - ИА «АПК-ИНФОРМ»

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в период с июля по август 2021/22 МГ из Рос-
сии на внешние рынки было отгружено 1,1 млн тонн ячменя, что на 18% уступает показателю аналогич-
ного периода сезоном ранее (1,3 млн тонн).

Основными покупателями российской зерновой в первые 2 месяца текущего сезона были Турция, Са-
удовская Аравия и Иордания, на долю которых суммарно пришлось 57% всех отгруженных партий. Стоит 
отметить, что Турция за вышеуказанный период нарастила закупки в 116 раз – до 362,5 тыс. тонн против 
3,1 тыс. тонн в июле-августе 2020/21 МГ. Саудовская Аравия и Иордания, напротив, снизили закупки – 
на 76% и 64%, с 789,6 тыс. до 186 тыс. тонн и со 174,5 тыс. до 63 тыс. тонн соответственно.

Согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2021/22 МГ экспортный потенциал ячменя в 
России может составить 3,5 млн тонн, что на 44% уступает результату сезона-2020/21 (6,3 млн тонн).

Как ожидается, сокращению экспорта зерновой будут способствовать сразу несколько факторов: 
снижение производства ячменя в России в текущем сезоне, которое прогнозируется аналитиками ИА 
«АПК-Информ» на уровне 18,3 млн тонн (-13% к уровню 2020/21 МГ), существенное сокращение доли 
фуража в валовом сборе пшеницы, который в рационе сельхозживотных может быть компенсирован 
ячменем и кукурузой, а также высокая ставка экспортной пошлины на ячмень и сохранение ее повы-
шательной тенденции в ближайшей перспективе.

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

ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА СЕМЕНА РОССИЙСКОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА 
СОХРАНЯТСЯ ДО СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА – МИШУСТИН

Экспортные пошлины на семена подсолнечника сохранятся в России до 31 августа 2022 г. в рам-
ках правительственной политики по сдерживанию роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Об 
этом 13 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения АО «Орелмасло».

«Экспортные пошлины, которые были установлены, в т.ч. и на подсолнечник, и которые работа-
ют сегодня вместе с демпферным механизмом по маслу, они будут работать до 31 августа 2022 г.», - 
сказал глава правительства, отвечая на вопрос представителей компании о перспективах правитель-
ственной политики в данной сфере.

При этом М.Мишустин подчеркнул, что меры, которые предпринимает кабинет министров, направ-
лены на выравнивание ситуации на ценовом рынке во избежание резких скачков цен.

«В мире ситуация крайне сложная, у нас идет подорожание по всем культурам, которые на вашем 
предприятии представлены. Но внутри страны мы сдерживаем цены и сдерживаем достаточно серьез-
но. Потому что если мы сравним, как это могло бы быть без соответствующих мер, которые были при-
няты, то была бы ситуация крайне негативная», - добавил премьер-министр.

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ Т.Г. РОССИЯ ИМПОРТИРОВАЛА БОЛЕЕ 700 ТЫС. ТОНН ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
По итогам первых 8 месяцев т.г. Россия импортировала 733,2 тыс. тонн пальмового масла на общую 

сумму $800,8 млн, что на 10% выше показателя аналогичного периода годом ранее в количественном 
выражении и на 61,3% – в стоимостном. Такие данные обнародовала ФТС России.

Также в январе-августе в страну было ввезено 1,38 млн тонн соевых бобов на общую сумму $865 млн. 
При этом если в количественном выражении импорт масличной в отчетный период снизился на 2,1%, 
то в стоимостном – вырос на 56,7%.

Что касается зерновых культур, то в отчетный период Россия импортировала 102,3 тыс. тонн (на 
$39,4 млн) пшеницы и меслина, а также 31,7 тыс. тонн (на $99,1 млн) кукурузы и 6,2 тыс. тонн (на 
$1,8 млн) ячменя.

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