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Зерновой рынок

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА

 ■ ПШЕНИЦА

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы росли, достигая максимальных 
значений за последние несколько лет. Как и ранее, цены формировались под влиянием сокращения 
запасов пшеницы в основных странах-экспортерах на фоне активного импортного спроса. 
Котировки кукурузы на CBOT превзошли цену конца предыдущей недели, т.к. кукуруза 
из США сталкивается с низкой конкуренцией на мировом рынке со стороны зерновой 
другого происхождения, тогда как импортный спрос на нее высокий. 
В то же время фьючерсы кукурузы на Euronext после роста в течение первой 
недели отчетного периода под влиянием ограниченного баланса зерновой в ЕС и 
низких темпов уборочной кампании, к концу отчетного периода ввиду активизации 
темпов уборки в странах ЕС и Причерноморском регионе подешевели.

США
На чикагской бирже СВОТ котировки пшеницы пре-

имущественно росли и достигли к окончанию недели 
$283,9 за тонну (максимум с 2013 г.).

Факторы влияния: 
 – Высокий спрос на пшеницу на мировом рынке, 

тогда как баланс пшеницы в странах-экспортерах 
минимальный за последние 20 лет 

 – Рост цен в сегменте кукурузы 

 – Ухудшение погодных условий в регионах-
производителях озимой пшеницы в США 

 – Опасения относительно возможного сокращения 
мирового предложения высокопротеиновой пшеницы 
из-за неблагоприятных погодных условий в США 

 – Удорожание удобрений, что повышает себестоимость 
производства пшеницы в США и может привести 
к снижению их применения и, как следствие, 
к ухудшению урожайности зерновой 

 – Темпы посевной кампании озимой пшеницы 
в США уступают прошлогодним результатам: 
к 25 октября засеяно 80% запланированных 
площадей (+10% в неделю), тогда как годом ранее 
– 84%, по результатам кроп-тура USDA 

 – Состояние 46% посевов озимой пшеницы в США 
отмечается как хорошее и отличное, тогда как 
годом ранее данный показатель составлял 41% 

 – Снижение спроса на американскую пшеницу: по 
данным USDA, в период 15-21 октября на экспорт 
продано 269,3 тыс. тонн зерновой (-26% за неделю) 

 – Рост потенциала производства пшеницы в 
Аргентине в 2021/22 МГ: эксперты Зерновой 
биржи Буэнос-Айреса повысили прогноз с ранее 
озвучиваемых 19,2 до 19,8 млн тонн, а аналитики 
Refinitiv Commodities Research ожидают на уровне 
19,5 млн тонн (годом ранее собрано 17,6 млн тонн) 

ЕС
На площадке Euronext котировки пшеницы выросли за 

2 недели до 283,25 евро/т.

Факторы влияния:
 – Устойчивый импортный спрос на мировом 

рынке пшеницы 

 – Рост цен на американскую пшеницу 
и зерновую из России 

 – Текущее ограниченное предложение пшеницы из ЕС 

 – Высокие объемы экспорта пшеницы из ЕС с 
начала 2021/22 МГ: по оценкам Еврокомиссии, 
к 24 октября из ЕС отгружено практически 
9 млн тонн пшеницы в сравнении с 7,2 млн тонн 
за аналогичный период 2020/21 МГ 

 – Планируемая правительством Марокко отмена с 
1 ноября таможенной импортной пошлины на мягкую 
и твердую пшеницу против действующей 135% 

 – Прогнозируемое низкое производство пшеницы в 
Турции в 2021/22 МГ: по данным Turkstat, аграрии 
соберут 17,7 млн тонн (-14% год к году) 

 – Закупка Египтом (GASC) на тендере причерноморской 
пшеницы (180 тыс. тонн пшеницы из России, 
120 тыс. тонн из Украины и 60 тыс. тонн из Румынии), 
и в ходе тендера предложений на поставку 
зерновой из Франции не поступало 

 – Активные темпы проведения полевых работ во 
Франции: по данным FranceAgriMer, к 25 октября 
засеяно 61% площадей от плана (+21% за неделю) 

 – Эксперты AHDB прогнозируют производство пшеницы в 
Великобритании в 2021/22 МГ на уровне 14,02 млн тонн, 
что на 45% превысит собранный сезоном ранее 
урожай зерновой (9,66 млн тонн), а также сокращения 
импорта указанной зерновой страной до 1,7 млн тонн 
в сравнении с 2,43 млн тонн в 2020/21 МГ 

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

США
На чикагской бирже СВОТ в сегменте кукурузы в тече-

ние рассматриваемого периода фиксировался рост цен. По 
итогам торгового периода котировки зерновой составили 
$223,7 за тонну.

Факторы влияния: 
 – Высокий спрос на американскую кукурузу ввиду 

слабой конкуренции на мировом рынке со стороны 
зерновой другого происхождения (по оценкам USDA, 
15-21 октября на экспорт продано 890,4 тыс. тонн) 

 – Рост цен на нефть (в начале недели стоимость 
нефти WTI достигла максимума с октября 2014 г.), 
что стимулирует спрос на биотопливо в США 

 – Увеличение суточного объема выработки этанола 
в США: с 16 по 22 октября – 1,106 млн барр. против 
1,096 млн барр. на предыдущей неделе (максимум 
за последние более чем 3 года); запасы продукта 
оцениваются в 19,93 млн барр. против 20,08 млн барр. 
на предыдущей неделе, по оценкам EIA 

 – Дожди в кукурузном поясе США, что может 
препятствовать проведению уборочных робот 

 – Высокие цены на удобрения, что может побудить 
американских фермеров, выращивающих 
кукурузу, в 2022 г. переориентироваться на 
производство сои и ограничить потенциал 
производства зерновой в стране 

 – Низкий экспорт кукурузы из Бразилии: по 
оценкам Anec, в портах страны к отправке 
в период с 24 по 30 октября подготовлено 
773 тыс. тонн кукурузы, таким образом общий 

объем экспорта за месяц достигнет 2,14 млн тонн в 
сравнении с отгруженными в сентябре 2,55 млн тонн 
и 4,53 млн тонн в октябре 2020 г. 

 – Слабые темпы сева кукурузы в Аргентине: по данным 
Зерновой биржи Буэнос-Айреса, к 28 октября под 
кукурузой засеяно 28% запланированных площадей 
(+2% за неделю) против 30% в предыдущем 
году и в среднем за последние 5 лет 

 – Активные темпы проведения уборочных работ 
в США: по результатам кроп-тура USDA к 
24 октября обмолочено 66% запланированных 
площадей (+14% в неделю), что выше 
среднегодовых темпов последних 5 лет (53%) 

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

26.10.2021 Египет (GASC) ОТ
мукомольная 

пшеница
60 декабрь   

27.10.2021 Египет (GASC) К
мукомольная 

пшеница
360 декабрь

Россия (GTCS, Solaris), 
Украина (Nibulon, Olam), 

Румыния (Viterra)

356,5-361; 360,45-
361,9; 359,86 C&F 

27.10.2021 Иордания ТО
мукомольная 

пшеница
120 март-апрель   

28.10.2021
Саудовская Аравия 

(SAGO)
ОТ

мукомольная 
пшеница

655 январь-апрель   

28.10.2021 Пакистан (TCP) ОТ пшеница 90    

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

Мировые цены на пшеницу, USD/т

ПШЕНИЦА

29
.1

0
.2

1

22
.1

0
.2

1

15
.1

0
.2

1

0
8.

10
.2

1 недел. 
изм., 

USD/т

недел. 
изм., %

Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки       

Пшеница CBOT, дек. США EXW 283,9 277,8 269,7 269,7 6,1 2,2%

Пшеница CBOT, окт. Причерноморье FOB 315,0 313,3 311,8 310,5 1,7 0,6%

Пшеница муком. Euronext, дек. Франция CPT Руан 329,6 326,0 320,2 311,0 3,6 1,1%

Пшеница LIFFE, нояб. ЕС EXW 294,6 285,3 285,4 275,1 9,3 3,2%

Пшеница BCA, нояб. Аргентина EXW 238,0 232,0 241,0 247,0 6,0 2,6%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Пшеница SRW окт. США CPT Мекс. зал. 315,2 311,4 300,7 303,6 3,8 1,2%

Пшеница тверд. окт. Аргентина FOB 309,0 298,0 301,0 307,0 11,0 3,7%

Пшеница корм.  Великобрит. FOB - - - 274,1 - -

Пшеница FCW1 окт. Франция FOB 335,0 329,0 323,0 321,0 6,0 1,8%

Динамика цен на фуражную кукурузу,
предложение FOB, USD/т
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ЕС
На бирже Euronext фьючерсы кукурузы в течение пер-

вой отчетной недели преимущественно росли. На второй 
неделе цены снижались. К концу отчетного периода фью-
черсы достигли 239,5 евро/т.

Факторы влияния: 
 – Низкая активность спекулятивных продаж 
 – Активные темпы проведения уборочной в Западной 

Европе: во Франции, по результатам мониторинга 
FranceAgriMer, к 25 октября под кукурузой 
обмолочено 54% площадей от плана (+22% за 
неделю), при этом в хорошем и отличном состоянии 
оценивается 89% неубранных посевов (годом 
ранее данный показатель составлял 58%) 

 – Повышение экспертами MARS прогноза 
урожайности для кукурузы на зерно за месяц 

с 7,78 до 7,79 т/га (+6% к уровню предыдущего 
года; +0,4% к показателю последних 5 лет) 

 – Высокие темпы проведения уборочной кукурузы 
в Причерноморском регионе: в Украине, которая 
является одним из основных поставщиков 
кукурузы на европейский рынок, к 28 октября 
обмолочено 44% запланированных площадей 
и собрано 15,6 млн тонн, при этом урожайность 
собираемого зерна выше значений предыдущего 
года – 6,4 т/га против 4,6 т/га в 2020 г. 

 – Напряженный баланс кукурузы в ЕС 

 – Слабые темпы импорта кукурузы в ЕС: 
по данным Еврокомиссии, с начала 
2021/22 МГ к 24 октября на европейский рынок 
поставлено 4,1 млн тонн кукурузы против 5,4 млн тонн 
за указанный период предыдущего сезона 

Мировые цены на грубые зерновые, USD/т

ГРУБЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки       

Кукуруза желт. CBOT, дек. США EXW 223,7 211,8 206,9 208,8 11,9 5,6%

Кукуруза Euronext, нояб. Франция FOB 278,7 289,9 285,1 289,0 -11,2 -3,8%

Кукуруза тверд. BCA, дек. Аргентина EXW 198,0 195,0 193,0 200,0 3,0 1,5%

Овес CBOT, дек. США EXW 423,3 387,1 383,0 379,2 36,2 9,4%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Кукуруза желт. окт. США CPT Мекс. зал. 247,7 241,7 235,3 239,6 6,0 2,5%

Кукуруза  Франция FOB 307,5 299,3 - 289,9 8,2 2,8%

Кукуруза окт. Аргентина FOB 256,0 249,0 245,0 247,0 7,0 2,8%

Ячмень корм. окт. Франция FOB 297,6 292,5 291,4 277,7 5,1 1,8%

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

26.10.2021 Турция (TMO) К ячмень 235 1-12 декабря 
GTCS, Viterra, Yayla, LDC, 

MKM, Bek Tarim, Prime
330-344,9 C&F 

28.10.2021 Иордания К
фуражный  

ячмень
60 февраль Австралия 333 C&F 

* К - куплено; OТ - объявлен тендер; БТ - будет проводиться тендер; ТО - тендер отменен
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На площадке FOB сохранялась тенденция постепенного роста цен на основные зерновые. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ

 Â FOB
Рыночные тенденции
• На рынке пшеницы сохранялась повышательная 

ценовая динамика. Поддержку ценам продолжали 
оказывать недостаточно активное поступление 
предложений зерновой ввиду сдерживания продаж 
аграриями, опасения относительно будущего 
урожая озимых на фоне дефицита почвенной влаги в 
большинстве регионов, опасения дефицита пшеницы 
на мировом рынке из-за высокого экспортного спроса 
и повышение цен на минеральные удобрения в мире. 
Также повышению цен способствовал рост курса 
российского рубля по отношению к доллару США 
до максимума с конца июня прошлого года. Также 
одной из причин повышения цен было проведение 
египетским агентством по закупкам продовольствия 
GASC тендера на импорт пшеницы, по итогам которого 
было законтрактовано 360 тыс. тонн причерноморской 
пшеницы, из которых 180 тыс. тонн составляло зерно 
российского происхождения, несмотря на дальнейшее 
повышение цен предложения экспортерами. В конце 
отчетного периода конъюнктура валютного рынка уже 
выступила фактором давления на цены, поскольку 
курс рубля вновь несколько снизился. Кроме 
того, более существенному росту препятствовало 
поступление на рынок предложений пшеницы 
австралийского происхождения, спрос на которую 
увеличился на фоне удорожания причерноморской 
зерновой. Цены предложения на пшеницу с 
протеином 12,5% и 11,5% c поставкой в декабре из 
глубоководных портов зачастую варьировались 
в пределах 227-233 и 316-321 USD/т FOB.

• Для рынка фуражного ячменя было характерно 
повышение цен. Данная тенденция пояснялась 
конъюнктурой рынка пшеницы, сокращением 
валового сбора российского ячменя, недостаточно 
активным поступлением предложений на внутреннем 
рынке, удорожанием на мировом рынке овса и 
пивоваренного ячменя и неоднозначными прогнозами 
урожая российского ячменя в следующем году ввиду 
засушливых погодных условий в Причерноморском 
регионе. Также поддержку ценам оказала закупка 
Турцией в ходе тендера 235 тыс. тонн ячменя 
предположительно украинского и российского 
происхождения, при этом средняя цена закупки 
относительно предыдущего тендера в начале 
октября выросла примерно на 23 USD/т. 

• На рынке фуражной кукурузы отмечалось 
незначительное повышение цен. Ключевое влияние 
на ценовую ситуацию оказывала конъюнктура 
мирового рынка на фоне сообщений об увеличении 

производства этанола в США и удорожание 
пшеницы. Отчасти повышение цен на российскую 
кукурузу также было обусловлено недостаточно 
активным поступлением данной культуры 
внутри страны. Давление на цены, вместе с тем, 
оказывали установившиеся благоприятные 
погодные условия для завершения уборки 
урожая кукурузы в Причерноморском регионе.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Экспортно-ориентированные компании снижали 

цены спроса на пшеницу, что пояснялось, в 
первую очередь, увеличением вывозной пошлины 
и конъюнктурой валютного рынка. Также 
снижению закупочных цен способствовало 
некоторое уменьшение конкуренции за зерновую 
на внутреннем рынке. Однако количество 
предложений осталось недостаточным, что 
выступало фактором поддержки цен. 

• Цены спроса на фуражные ячмень и 
кукурузу существенно не изменились. 
Влияние увеличения экспортной пошлины 
и валютного фактора нивелировалось 
конъюнктурой рынка на площадке FOB. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность дальнейшего 

постепенного роста цен, однако он будет несколько 
сдерживаться необходимостью сохранения 
конкурентоспособности российского зерна. 

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)

 

18.10-22.10.21 25.10-29.10.21

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 314 324 318 +2 319 330 322 +4

Пшеница фуражная 295 305 300 +3 297 306 302 +2

Ячмень фуражный 271 280 276 +5 277 290 284 +8

Кукуруза фуражная* 270 281 275 +1 273 282 277 +2

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 17450 17800 17600 -300 17000 17500 17400 -200

Пшеница фуражная 17400 17700 17500 -300 16900 17400 17300 -200

Ячмень фуражный 15900 16500 16400 -100 15900 16500 16400  

* Новый урожай 

Экспортные цены на зерновые в России (порты Азовского моря)

 

18.10-22.10.21 25.10-29.10.21

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

мин. макс. сред.
изм. 
нед.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 285 292 288 +1 293 298 295 +7

Пшеница фуражная 266 273 269 +4 273 278 276 +7

Ячмень фуражный 253 262 258 +4 264 273 269 +11

Кукуруза фуражная* 264 270 267 +5 267 272 270 +3

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 16700 17950 17350 -150 16700 17850 17200 -150

Пшеница фуражная 16400 17100 16700 -500 16300 16950 16500 -200

Ячмень фуражный 15300 16000 15800  15300 16000 15800  

Кукуруза фуражная* 15500 16000 15800  15500 16000 15800  

* Новый урожай 

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

Официальный курс валют по состоянию на 29 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.

    26,11   0,05     30,38   0,04    70,39   -0,64    81,90   -0,78 425,99 1,45 495,67 1,49
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

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

18.10-22.10.21 25.10-29.10.21 18.10-22.10.21 25.10-29.10.21

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин.* макс.* сред.* 

изм. 
недел. 

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин.* макс.* сред.*

изм. 
недел. 

Северо-Западный ФО 18400 19700 19000 18500 19800 19200 +200 17900 19100 18500 18000 19300 18700 +200

Центральный ФО 16500 18900 17600 +100 16600 18900 17600 16000 18000 16900 +100 16000 18000 16900

Приволжский ФО 16700 20000 17700 +100 16800 20000 17800 +100 16000 19500 17000 +100 16100 19500 17100 +100

Южный ФО 16400 18200 17400 -100 16400 18200 17400 16000 17800 17000 16000 17800 17000

Уральский ФО 17600 19700 18600 +100 17800 19700 18700 +100 16700 19200 17800 +100 17000 19300 18000 +200

Сибирский ФО 15800 17200 16600 +100 16000 17400 16700 +100 15000 16500 15800 15100 16500 15800

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

Темпы роста цен на пшеницу продолжали постепенно уменьшаться.
На рынке фуражного ячменя отмечалось незначительное повышение 
цен в большей части федеральных округов.
В большинстве случаев цены на фуражную кукурузу оставались неизменными.

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• Некоторые участники рынка продолжали повышать 

цены спроса на зерновую. Данная ситуация 
пояснялась сохранявшимся сдерживанием продаж 
сельхозпроизводителями, которые не исключали 
вероятности дальнейшего роста цен, в особенности в 
условиях удорожания минеральных удобрений. Однако 
повышение цен на пшеницу продолжало постепенно 
замедляться, в Южном ФО цены стабилизировались, 
и отдельные покупатели начали незначительно 
снижать закупочные цены под влиянием укрепления 
позиций рубля по отношению к американскому 
доллару, тенденции увеличения экспортной пошлины 
на данную культуру, уменьшения спроса Казахстана 
и наметившегося снижения цен на казахстанском 
рынке. Кроме того, многие мукомольные компании 
сформировали запасы для работы в среднесрочной 
перспективе и уменьшали темпы закупок сырья.

Прогнозы
• Возможны лишь незначительные ценовые изменения, 

в основном в ранее сформировавшихся диапазонах.

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

18.10-22.10.21 25.10-29.10.21 18.10-22.10.21 25.10-29.10.21

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 16800 18200 17600 16400 17800 17300 16400 17800 17300

Ставропольский край 16400 17700 17200 -100 16400 17700 17200 16100 17400 16900 16100 17400 16900

Ростовская обл. 16500 17700 17500 16500 17700 17500 16000 17500 17100 16000 17500 17100

Волгоградская обл. 16500 17800 17200 16500 17800 17200 16000 17200 16700 16000 17200 16700

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 16600 17900 17500 +200 16600 17900 17500 16100 17400 16800 +200 16100 17400 16800

Тамбовская обл. 16600 18000 17600 +200 16600 18000 17600 16000 17500 16900 +200 16000 17500 16900

Липецкая обл. 16500 17800 17400 +100 16600 17800 17400 16000 17400 16700 +100 16000 17400 16700

Белгородская обл. 16800 18200 17800 +200 16800 18200 17800 16300 17700 17200 +400 16300 17700 17200

Воронежская обл. 16700 18200 17700 16700 18200 17700 16100 17600 17100 +100 16100 17600 17100

Московская обл. 17600 18700 18400 +100 17800 18700 18400 16600 18000 17300 +100 16600 18000 17300

Тульская обл. 16700 18100 17500 +200 16800 18100 17500 16200 17600 17000 +200 16200 17600 17000

Владимирская обл. 16800 18200 17600 +100 16800 18200 17600 16200 17800 17100 +100 16200 17800 17100

Рязанская обл. 16600 17900 17500 +300 16700 17900 17600 +100 16100 17500 16800 +300 16100 17500 16800

Ленинградская обл. 18600 19700 19100 18700 19800 19200 +100 18100 19100 18600 18200 19300 18700 +100

Приволжский ФО

Саратовская обл. 16700 18200 17600 +200 16800 18200 17600 16000 17600 16900 +100 16100 17700 17000 +100

Ульяновская обл. 16800 18300 17600 +100 16800 18300 17600 16200 17800 17000 +200 16300 17800 17100 +100

Нижегородская обл. 17400 19600 18300 +100 17500 19600 18300 16900 19000 17900 +100 16900 19000 17900

Оренбургская обл. 17000 18600 18000 +300 17200 18800 18200 +200 16300 17600 16900 +200 16400 17700 17000 +100

Республика Башкортостан 17200 18500 17800 +100 17400 18700 17900 +100 16400 17800 17100 +300 16600 17800 17200 +100

Пермский край 18500 20000 19400 +100 18600 20000 19400 18000 19500 18800 18000 19500 18900 +100

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 18400 19700 19000 +100 18500 19700 19100 +100 17500 19200 18300 +100 17600 19300 18500 +200

Челябинская обл. 17900 19600 18800 +200 18000 19600 18900 +100 17000 19000 18000 +200 17200 19200 18200 +200

Новосибирская обл. 16000 17000 16600 +100 16200 17200 16700 +100 15200 16300 15800 15300 16300 15800

Алтайский край 15800 17000 16500 +100 16000 17000 16500 15000 16200 15600 15100 16300 15700 +100

Омская обл. 16300 17200 16700 16300 17400 16800 +100 15400 16500 16000 15500 16500 16000

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
18.10-22.10.21 25.10-29.10.21

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

Северо-Западный ФО 17500 18600 18000 17600 18700 18100 +100

Центральный ФО 15200 17700 16200 +100 15300 17700 16400 +200

Приволжский ФО 15300 19400 16400 +100 15500 19400 16500 +100

Южный ФО 15400 17400 16500 +100 15500 17400 16600 +100

Уральский ФО 16000 19000 17300 +300 16200 19000 17400 +100

Сибирский ФО 14600 16000 15300 +100 14800 16000 15400 +100

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

Цены спроса на фуражную пшеницу по областям, СРТ, руб/т с НДС
18.10-22.10.21 25.10-29.10.21

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

Южный ФО
Краснодарский край 15900 17400 16800 16000 17400 16800

Ставропольский край 15600 17000 16500 +100 15700 17000 16600 +100

Ростовская обл. 15600 17000 16500 15700 17000 16500

Волгоградская обл. 15400 17100 16300 +100 15500 17100 16400 +100

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 15600 17000 16400 +200 15600 17100 16500 +100

Курская обл. 15100 16800 16100 +100 15200 16900 16200 +100

Тамбовская обл. 15300 16900 16200 +200 15300 17000 16300 +100

Липецкая обл. 15200 17000 16200 +200 15200 17100 16300 +100

Воронежская обл. 15500 17200 16500 +300 15500 17200 16500

Рязанская обл. 15400 17000 16200 +400 15500 17000 16300 +100

Владимирская обл. 15700 17200 16600 +200 15700 17400 16700 +100

Тульская обл. 15500 17300 16400 +300 15600 17300 16400

Вологодская обл. 17500 18500 18000 17600 18600 18100 +100

Ленинградская обл. 17700 18600 18100 17800 18800 18200 +100

Приволжский ФО
Саратовская обл. 15300 17300 16200 +200 15500 17300 16300 +100

Нижегородская обл. 16200 19000 17300 +100 16200 19000 17300

Оренбургская обл. 15400 16800 16100 +300 15700 17200 16400 +300

Республика Башкортостан 15800 17500 16700 +300 16000 17600 16800 +100

Удмуртская Республика 17800 19400 18800 +100 17900 19400 18800

Уральский и Сибирский ФО
Свердловская обл. 17300 19000 18200 +200 17300 19000 18200

Курганская обл. 16000 17800 17000 +200 16200 18000 17200 +200

Челябинская обл. 16600 18800 17600 +200 16600 18800 17600

Алтайский край 14600 15800 15200 +200 14800 15900 15300 +100

Омская обл. 14800 16000 15600 +100 15000 16000 15600

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

 Â ФУРАЖНАЯ ПШЕНИЦА
Рыночные тенденции
• На рынке продолжала доминировать повышательная 

ценовая динамика. Поддержку ценам оказывало 
недостаточно активное поступление предложений 
указанной культуры, что пояснялось и сдерживанием 
реализации аграриями в надежде продать зерновую 
позже по более высоким ценам, и невысокой 
долей фуражного зерна в новом урожае пшеницы. 
В большинстве федеральных округов цены не 
превышали установившихся ранее максимальных 
пределов. Факторами сдерживания более 
существенного роста цен выступали конъюнктура 
валютного рынка, ценовая ситуация на площадке 
СРТ-порт и увеличение вывозной пошлины на 
пшеницу. Стоит отметить, что по минимальным 
ценам потребителям удавалось приобретать, как 
правило, лишь небольшие объемы зерновой. 

Прогнозы
• Ценовая ситуация значительно не изменится. 

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

 
18.10-22.10.21 25.10-29.10.21

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

Северо-Западный ФО 15700 17200 16400 +100 15800 17400 16500 +100

Центральный ФО 14300 16800 15400 +100 14300 17000 15500 +100

Приволжский ФО 14500 17800 15600 +200 14600 17800 15700 +100

Южный ФО 14600 16800 15800 14600 17000 15800

Уральский ФО 15000 17700 15900 +100 15200 17700 16000 +100

Сибирский ФО 13700 15000 14400 +200 13800 15000 14400

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

 
18.10-22.10.21 25.10-29.10.21

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

Южный ФО
Краснодарский край 15400 16800 16000 15400 17000 16000

Ставропольский край 14800 16200 15500 14800 16200 15500

Ростовская обл. 14800 16400 15800 14800 16500 15800

Волгоградская обл. 14600 16000 15300 14600 16100 15400 +100

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

Курская обл. 14500 16000 15400 +200 14500 16000 15400

Липецкая обл. 14300 15700 15200 +200 14300 15700 15200

Тамбовская обл. 14500 15900 15400 +300 14500 15900 15400

Воронежская обл. 14500 16200 15500 14500 16200 15500

Рязанская обл. 14300 15800 15100 +200 14400 15800 15200 +100

Владимирская обл. 14600 16200 15500 +200 14700 16200 15500

Московская обл. 15200 16500 15800 +100 15300 16700 15900 +100

Ленинградская обл. 15800 17200 16500 +200 16000 17400 16700 +200

Вологодская обл. 15700 17000 16300 +100 15800 17200 16500 +200

Приволжский, Уральский и Сибирский ФО
Саратовская обл. 14600 16200 15400 +200 14600 16200 15400

Нижегородская обл. 15200 17200 16200 15300 17400 16300 +100

Оренбургская обл. 15000 16500 15800 +100 15100 16500 15800

Пермский край 16700 17800 17300 +100 16700 17800 17300

Республика Башкортостан 15700 17400 16400 +100 15800 17600 16600 +200

Свердловская обл. 16000 17700 16800 16000 17700 16800

Алтайский край 13700 15000 14400 +200 13800 15000 14400

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

 Â ФУРАЖНЫЙ ЯЧМЕНЬ
Рыночные тенденции
• Ценовая ситуация продолжала развиваться в 

повышательном тренде под влиянием сохранявшегося 
преобладания спроса над предложением. На рынок 
в основном поступали предложения малотоннажных 
партия ячменя. Как сообщали участники рынка, 
некоторые аграрии приостановили реализацию зерна, 
поскольку рассчитывают на повышение цен на него в 
дальнейшем. В свою очередь, спрос перерабатывающих 
и животноводческих компаний оценивался как 
стабильный, они продолжали формировать объемы 
сырья для работы в долгосрочной перспективе. 
Также поддержку ценам оказывало повышение цен 
на ячмень на экспортном рынке. Указанные факторы 
несколько нивелировались укреплением курса рубля 
и увеличением пошлины на экспорт зерновой из РФ. 

Прогнозы
• В отдельных федеральных округах возможно 

дальнейшее незначительное повышение цен.

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

 
18.10-22.10.21 25.10-29.10.21

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

Северо-Западный ФО 15800* 18000 16400* 15800* 18000 16400*

Центральный ФО 13300* 17000 14500* +100 13500* 17000 14500*

Приволжский ФО 14000* 20000 15000* +200 14000* 18500* 15000*

Южный ФО 14200* 18200 15400* 14200* 16300* 15400*

* 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

 
18.10-22.10.21 25.10-29.10.21

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

Южный ФО
Краснодарский край 14700* 16300* 15500* 14700* 16300* 15500*

Ставропольский край 14300* 16000* 15400* 14300* 16000* 15400*

Ростовская обл. 14500* 16000* 15400* 14500* 16000* 15400*

Волгоградская обл. 14200* 16000* 15100* 14200* 16000* 15100*

Центральный и Северо-Западный ФО
Белгородская обл. 13300* 15300* 14300* 13600* 15300* 14300*

Курская обл. 13400* 15200* 14400* 13700* 15200* 14600* +200

Липецкая обл. 13400* 15500* 14500* 13600* 15500* 14500*

Тамбовская обл. 13400* 15000* 14400* +200 13500* 15000* 14400*

Воронежская обл. 13500* 15600* 14500* 13700* 15600* 14500*

Тульская обл. 13800* 15300* 14600* 13900* 15300* 14600*

Московская обл. 14400* 16400 15800* 14400* 16400 15800*

Ленинградская обл. 16000* 18000 16500* 16000* 18000 16500*

Вологодская обл. 15800* 17700 16300* 15800* 17700 16300*

Приволжский ФО
Саратовская обл. 14100* 15800* 14700* 14100* 15800* 14700*

Нижегородская обл. 14500* 17700* 15600* +100 14500* 17700* 15600*

Оренбургская обл. 14600* 16200* 15200* +200 14600* 16200* 15200*

Пермский край 16200* 18000* 17200* +700 16200* 18000* 17200*

Республика Башкортостан 14800* 16500* 15500* +200 14800* 16500* 15500*

Удмуртская Республика 16000* 18500* 17000* +500 16000* 18500* 17000*

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

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• В Центральном ФО отмечалось незначительное 

повышение цен на кукурузу нового урожая. Аграрии 
неактивно осуществляли продажи зерновой, считая 
целесообразным реализовывать более рентабельные 
на текущий момент культуры, не исключая вероятности 
повышения цен на кукурузу в течение сезона. Также 
удорожанию данной культуры способствовали более 
высокие цены на другие фуражные зерновые. 

• Вместе с тем, в большинстве случаев цены спроса на 
кукурузу оставались неизменными на фоне умеренной 
активности торгово-закупочной деятельности. 
Максимальные и приближенные к ним закупочные цены 
фиксировали лишь единичные компании, нуждавшиеся 
в срочном приобретении крупных объемов сырья.

Прогнозы
• Возможно незначительное повышение 

цен (преимущественно минимальных 
и приближенных к ним).

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

MARS ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ УРОЖАЙНОСТИ ОСНОВНЫХ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР В ЕС
В октябрьском отчете MARS прогнозы урожайности для большинства яровых культур в ЕС пере-

смотрены в сторону повышения благодаря установившимся в большинстве регионов производства 
хорошим погодным условиям.

В частности, прогноз урожайности за месяц для кукурузы повышен с 7,78 до 7,79 т/га, что на 0,4% 
превосходит среднегодовой показатель последних 5 лет, для подсолнечника – с 2,36 до 2,37 т/га (+4,1% 
к уровню последних 5 лет), сои – с 2,96 до 3 т/га (+2,4%).

Эксперты отмечают, что обильные дожди в октябре привели к задержкам в уборке яровых культур 
в Греции, Франции, Бельгии и на юге Болгарии, однако текущие погодные условия позволяют агра-
риям нарастить темпы уборочной яровых, посевы которых находятся на финальной стадии развития.

Помимо того, активизировались темпы сева озимых культур в странах ЕС, дефицит осадков на юге 
Румынии несколько усложняет появление всходов озимых культур в указанном регионе.

ТУРЦИЯ ОЖИДАЕТ СОКРАЩЕНИЕ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ В 2021/22 МГ
По данным Turkish Statistical Institute, общий объем производства зерновых в стране в 2021/22 МГ мо-

жет сократиться на 15% за год – до 31,6 млн тонн.
В частности, валовой сбор пшеницы может составить 17,7 млн тонн, что на 1,3 млн тонн ниже озву-

чиваемого в мае прогноза и на 14% уступит собранному в предыдущем сезоне объему зерновой, уро-
жай ячменя ожидается на уровне 5,8 млн тонн (-2 млн тонн к предыдущему прогнозу; -31% за год), а 
кукурузы – 6,5 млн тонн (на уровне 2020/21 МГ).

Что касается масличных культур, то, по данным Turkstat, производство подсолнечника в стране в 
2021/22 МГ может превысить показатель предыдущего сезона на 16% и достигнуть 2,4 млн тонн.

КОТИРОВКИ АМЕРИКАНСКОЙ ПШЕНИЦЫ ВЫРОСЛИ ДО 8-ЛЕТНЕГО МАКСИМУМА
По результатам торгов 28 октября на площадке СВОТ котировки пшеницы выросли до $283,8 (+$4,7) 

за тонну, что является максимальным показателем с 2013 г.
Росту цен способствовал активный спрос импортеров на зерновую на мировом рынке. В частно-

сти, операторы рынка ожидают увеличения спроса на высокопротеиновую американскую пшеницу. 
Кроме того, поддержку ценам оказывало ухудшение погодных условий в регионах-производителях 
озимой зерновой в США.

В то же время отметим, что пшеничные фьючерсы на бирже Euronext 28 октября, напротив, поде-
шевели – до 283 (-1,75) евро/т.

ПЕРСПЕКТИВЫ УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ В АРГЕНТИНЕ РАСТУТ
Эксперты Зерновой биржи Буэнос-Айреса на фоне фиксируемых дождей в Аргентине повысили 

прогноз урожая пшеницы в 2021/22 МГ с ранее озвучиваемых 19,2 до 19,8 млн тонн, что выше  собран-
ного сезоном ранее объема зерновой (17 млн тонн).

Как уточняется, по состоянию на 28 октября в хорошем и отличном состоянии находилось 47% по-
севов пшеницы против 44% неделей ранее, в удовлетворительном – 35 (31)%, в плохом и очень пло-
хом – 18 (25)%. При этом озвучиваемые показатели выше результатов на отчетную дату 2020 г. (14%, 
45% и 41% соответственно).

Аграрии страны продолжают уборочную кампанию пшеницы, и к 28 октября обмолочено 
437,7 тыс. га, или 6,7% от плана, с которых собрано 452,8 тыс. тонн зерновой при средней урожай-
ности 1,03 т/га.

Эксперты биржи отмечают, что в случае длительного отсутствия осадков оценка урожая может 
быть снижена, т.к. недостаток почвенной влаги может отрицательно сказаться на урожайности пше-
ницы на юго-западе страны. В ноябре прогнозируются частые дожди на востоке Аргентины, включая 
провинцию Энтре-Риос, однако в остальной части страны до конца декабря будет сохраняться засуш-
ливое влияние погодного явления Ла-Нинья.

МИРОВОЙ ЭКСПОРТ КАНОЛЫ В 2021/22 МГ ДОСТИГНЕТ МИНИМУМА 
ЗА 9 СЕЗОНОВ – ПРОГНОЗ

Мировой экспорт канолы в 2021/22 МГ, по прогнозам экспертов Oil World, может сократиться до 
14,88 млн тонн, что на 18% уступает рекордному показателю в сезоне-2020/21 (18,13 млн тонн) и может 
стать минимальным значением за последние 9 лет.

Как уточняется, понижение прогноза мирового экспорта было обусловлено сокращением оценки 
для Канады – до 6,27 млн тонн по сравнению с 11 млн тонн в сезоне-2020/21.

При этом прогнозируется увеличение отгрузок масличной из Австралии – до 4,18 (3,13) млн тонн и 
семян рапса из Украины – до 2,56 (2,4) млн тонн, которое не сможет компенсировать снижение экс-
порта канадской канолы.

НОВОСТИ

https://ec.europa.eu/jrc/en
https://data.tuik.gov.tr/
https://www.bolsadecereales.com/
https://www.oilworld.biz/
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ПАКИСТАН РЕШИЛ НЕ СНИЖАТЬ ПОШЛИНУ ПРИ ИМПОРТЕ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
Правительство Пакистана отменило решение о снижении импортных пошлин на пальмовое масло.
Напомним, что ранее министерство планирования и развития Пакистана заявляло о планах пра-

вительства страны снизить пошлины при импорте растительных масел с 17 до 8,5% с целью сдержи-
вания роста цен на внутреннем рынке.

Как отмечается, Пакистан является четвертым по величине импортером пальмового масла в мире, 
и, по прогнозам USDA, объем импорта данного продукта в страну в 2021/22 МГ может составить 
3,6 млн тонн (+11% в год).

НОВОСТИ РОССИИ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ СНИЗИЛ ПРОГНОЗ ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА
Минсельхоз России прогнозирует валовой сбор зерновых культур в т.г. на уровне 123 млн тонн (в 

чистом весе). Об этом в ходе заседания правительства РФ 28 октября заявил министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев.

Отметим, что ранее министерство озвучивало данный показатель на уровне 127,4 млн тонн и не 
меняло оценку с мая т.г.

Как уточнил глава Минсельхоза, в бункерном весе урожай зерна составит порядка 127 млн тонн.
«Собранного урожая достаточно и для удовлетворения внутреннего рынка, и для обеспечения 

экспортного потенциала», - подчеркнул Д.Патрушев.
Также он добавил, что валовой сбор масличных культур ожидается на уровне 22,9 млн тонн.
«Отдельно отмечу, что рапса уже намолочено 2,9 млн тонн, т.е. больше, чем за весь 2020 г. То же 

самое уже могу сказать о производстве подсолнечника и сои», - сказал министр.

К КОНЦУ ОКТЯБРЯ В РОССИИ СОБРАНО 120 МЛН ТОНН ЗЕРНА
Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 28 октя-

бря зерновые и зернобобовые культуры в целом по России были обмолочены на площади 44,3 млн га. 
Намолот зерна оценивается в 119,8 млн тонн, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Пшеница на отчетную дату была обмолочена на 27,8 млн га, намолочено 77,9 млн тонн зерновой. 
Ячмень убран на 7,8 млн га, собрано 18,7 млн тонн зерна. Кукуруза на зерно обмолочена на 2 млн га, 
намолочено 10,7 млн тонн. Рис убран со 160 тыс. га, собрано 1,1 млн тонн», - уточняется в сообщении.

Что касается масличных культур, то подсолнечник к 28 октября был убран на 8,8 млн га, с кото-
рых собрано 14,2 млн тонн маслосемян. Рапс обмолочен на 1,6 млн га, намолот масличной составляет 
2,9 млн тонн. Соя убрана на 2,7 млн га, намолочено 4,4 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана на 851,8 тыс. га, накопано 33,4 млн тонн.
Озимый сев в России на отчетную дату проведен на площади 17,8 млн га из запланированных 

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

го сайта.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕЧАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПШЕНИЦЫ УРОЖАЯ Т.Г.
Россельхознадзор отмечает высокие качественные характеристики пшеницы урожая т.г. Об этом 

сообщила пресс-служба ведомства, основываясь на данных обследований зерновой, проведенных 
специалистами подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

«Выявление максимального для последних десятилетий объема пшеницы 3 класса (более 36 млн тонн 
из обследованных 39 млн тонн) несомненно отразилось и на качественных характеристиках урожая. 
Доля пшеницы с протеином более 13,5% составляет практически половину от обследованных объе-
мов, тогда как годом ранее на такое качественное зерно приходилось лишь около трети продукции», 
- говорится в сообщении.

Также отмечается, что на фоне роста объема производства пшеницы второй сезон подряд наблю-
дается увеличение доли зерновой с протеином более 15,3%. В т.г. она достигла 10%, при этом в рекорд-
ном 2017 г. такой пшеницы было выявлено только 2%.

«Таким образом, перечисленные показатели урожая в т.г. позволят России удовлетворить потреб-
ность внутреннего рынка в высококачественном и безопасном зерне. Они также помогут нарастить 
экспортный потенциал не только в направлении стран ЕС, где разрешен беспошлинный импорт пше-
ницы с протеином более 14%, но и в государства, которые в последние годы отдают предпочтение 
отечественной пшенице с более высоким содержанием белка, – Китай, Алжир, Саудовскую Аравию, 
Азербайджан, Колумбию, Марокко и др.», - считают в ведомстве.

http://\\10.0.0.3\ru\news\1523004
http://\\10.0.0.3\ru\news\1523004
http://\\10.0.0.3\ru\harvest\fieldswork
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УРОЖАЯ КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Объемы производства крупяных культур в России, в частности гречихи, покрывают спрос пред-
приятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных ви-
дах круп. Такое заявление 26 октября сделала пресс-служба Минсельхоза РФ.

Как отметили в министерстве, в т.г. посевные площади под гречихой в РФ были увеличены на 12,1% 
в сравнении с прошлогодним уровнем – до 975,9 тыс. га, что позволит сохранить стабильную ситуацию 
на рынке даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. По состоянию на 22 октября собра-
но 837,5 тыс. тонн гречихи, что на 22 тыс. тонн превышает показатель прошлого года (816 тыс. тонн). 
Всего осталось убрать порядка 13% посевных площадей под данной культурой.

«Вместе с тем, необходимо отметить, что с прошлого года производители растениеводческой про-
дукции, в том числе гречихи, а также предприятия переработки работают в условиях постоянно по-
вышающихся затрат, что связано с ростом цен на минеральные удобрения, средства защиты расте-
ний, топливо, транспортные услуги, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости. 
При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет 
собственной прибыли», - подчеркивается в сообщении.

СТАВКА ВЫВОЗНОЙ ПОШЛИНЫ НА РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ 
ПРАКТИЧЕСКИ ДОСТИГЛА $70 ЗА ТОННУ

Минсельхоз России 29 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, ставка пошлины на пшеницу и мес-
лин вырастет с $67 до $69,9 за тонну. Указанная корректировка обусловлена повышением индика-
тивной цены на зерновую с $295,8 до $299,9 за тонну.

Также с указанной даты возрастет ставка пошлины при экспорте кукурузы – с $49,7 до $50,1 за тонну.
Ставка вывозной пошлины для ячменя после двух недель снижения резко выросла – с $42,6 до 

$54,8 за тонну.
Следует отметить, что обновленные ставки пошлин вступят в силу с 10 ноября, поскольку дни с 

30 октября по 7 ноября объявлены в РФ нерабочими.
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

29 октября

Пшеница и меслин 299,9 69,9

Ячмень 263,3 54,8

Кукуруза 256,6 50,1

22 октября

Пшеница и меслин 295,8 67

Ячмень 245,9 42,6

Кукуруза 256 49,7

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

МАСЛОЖИРОВОЙ СОЮЗ РОССИИ ОБВИНИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В «РАЗГОНЕ» ЦЕН

Российские переработчики масличных культур в текущем сезоне столкнулись с проблемами в за-
купках сырья, поскольку сельхозпроизводители сдерживают продажи семян подсолнечника, необо-
снованно «разгоняя» тем самым цены. Об этом заявил журналистам директор Масложирового сою-
за РФ Михаил Мальцев.

По его словам, производители сейчас продают только небольшие партии, хотя им самим невыгод-
но задерживать реализацию нового урожая.

«Попытки манипулировать рынком грозят им серьезными потерями», - предупредил эксперт.
Он отметил, что, по прогнозам, в 2021 г. урожай основных масличных культур в России «достиг-

нет небывалых 23 млн тонн».
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«Объем экспорта увеличится до 10 млн тонн – это почти в 2 раза больше, чем 5 лет назад», - ска-
зал М.Мальцев.

Также он добавил, что за последние несколько сезонов производство масложировой продукции 
в России выросло на 20%, а в сезоне-2021/22 объемы производства прогнозируются на уровне ре-
кордных 21,1 млн тонн.

«Наиболее впечатляющий рост мы видим в сегментах растительных масел и шротов - там увели-
чение составит 28% и 25% соответственно», - прогнозирует М.Мальцев.

В РОССИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТИ МЕТЕОСТАНЦИЙ 
В ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Национальный союз агростраховщиков РФ, Минсельхоз России и Росгидромет начали совместную 
работу по практическому решению задачи восстановления в России сети метеостанций, необходи-
мой в т.ч. для полномасштабного охвата агрострахованием всех регионов, а также решения стратеги-
ческих задач по управлению климатическими рисками в АПК. Об этом сообщила пресс-служба НСА

«Состоялось установочное совещание, в котором приняли участие все заинтересованные сторо-
ны. Определены ключевые контуры проблемы нехватки метеостанций, параметры необходимых ре-
шений и направления дальнейших действий», - отметил президент НСА Корней Биждов.

Он также отметил, что, согласно данным, представленным на первом совещании, до 30% муници-
пальных районов, где ведется сельхозпроизводство в стране, не охвачено метеопостами. Земледельче-
ская зона России насчитывает около 1850 муниципальных образований, участвующих в товарном агро-
производстве, но на их территории представлено только около 1 тыс. пунктов гидрометеонаблюдений.

«Сейчас стоит вопрос о включении в систему еще порядка 1-2,5 тыс. пунктов наблюдения. Это пред-
полагает не только решение проблемы с оборудованием, но и ставит ряд практических вопросов по 
их обслуживанию перед структурами Росгидромета», - сказал глава союза.

Также он добавил, что по итогам совещания принято решение предложить создание межведом-
ственной рабочей группы, которая проведет анализ уровня нехватки метеостанций в каждом из аграр-
ных регионов России, а также подготовит предложения по необходимому изменению нормативной 
базы, расчету требуемого финансирования на необходимом уровне и принятию практических мер по 
организации дополнительных постов для восстановления метеонаблюдений.
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