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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ ЗЕРНОВЫХ РЫНКОВ РОССИИ

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА (28.01-04.02.2022)

 ■ ПШЕНИЦА

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки как пшеницы, так и кукурузы понизились 
за неделю под влиянием погодных условий в ключевых регионах производства. Также на 
ценообразование оказывали влияние импортный спрос и валютные изменения.

США
На чикагской бирже СВОТ котировки американской пше-

ницы преимущественно снижались и к концу рассматрива-
емого периода составили $280,4 за тонну (-$8,5 за тонну к 
цене конца предыдущей недели). 

Факторы влияния: 
 – Замедление импортного спроса на пшеницу 

на мировом рынке ввиду ее высоких цен и 
активных поставок более дешевой кукурузы 

 – Низкие объемы торговли пшеницы из СШа за неделю: 
по оценкам USDA, 21-27 января продано на экспорт  
57,5 тыс. тонн (-92% за неделю), а отгружено из 
портов страны 383,6 тыс. тонн зерновой  

 – Ожидаемое сокращение импорта пшеницы 
Китаем из-за замены использования 
зерновой в кормах в пользу кукурузы 

 – Низкие объемы продаж американской пшеницы 
с начала 2021/22 МГ – к 27 января СШа продали 
17,5 млн тонн (-23% к аналогичному периоду 
предыдущего сезона), что является минимальным 
значением последних 6 лет (в среднем за последние 
5 лет данный показатель составлял 21,5 млн тонн) 

 – Стагнация геополитического кризиса 
межу Украиной и Россией 

 – Выпадение снега в южных регионах СШа (в Колорадо, 
Техасе и Канзасе), который позволит защитить посевы 
озимой пшеницы от предстоящих низких температур 

 – Прогноз отрицательных температур в регионах 
СШа, где снежный покров незначителен и высок 
риск повреждения посевов озимой пшеницы 

 – Валютные колебания 

ЕС
На площадке Euronext котировки пшеницы снизились за 

неделю до 265,5 евро/т (-13,25 евро/т к цене конца преды-
дущей торговой недели).

Факторы влияния:
 – Рост курса евро по отношению к доллару СШа 

(максимум за последние 3 недели), что делает 

французскую пшеницу менее конкурентоспособной 
на мировом рынке и создает неблагоприятные 
перспективы для ее экспорта 

 – Отсутствие отгрузок пшеницы из франции в алжир 
в январе и ожидаемое сохранение данной ситуации 
до марта т.г. (в среднем за указанный период страна 
закупает до 900 тыс. тонн французской пшеницы) 

 – Закупка египтом (GASC) на тендере 420 тыс. тонн 
пшеницы происхождением из Украины, России и 
Румынии, в то время как предложения из франции 
были отклонены из-за высокой стоимости фрахта 

 – Ожидаемые во франции высокие переходящие 
запасы пшеницы по итогам 2021/22 МГ – на уровне 
в 3,65 млн тонн, по прогнозам FranceAgriMer 
(самый высокий показатель с 2004/05 МГ) 

 – Высокие результаты отгрузок пшеницы из еС с 
начала 2021/22 МГ: по оценкам еврокомиссии, 
к 30 января странами блока экспортировано 
16,6 млн тонн, тогда как в среднем за последние 
5 лет отгружалось 14,2 млн тонн 

 – Ожидаемое низкое производство 
пшеницы в Марокко из-за засухи 

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

США
На чикагской бирже СВОТ кукурузные фьючерсы преи-

мущественно дешевели в течение рассматриваемой недели 
и по результатам торгов составили $244,2 за тонну (-$6,2 за 
тонну к цене конца предыдущей торговой недели).

Факторы влияния: 
 – Снижение цен в сегменте пшеницы 
 – Сокращение в течение недели объемов торговли 

кукурузой из СШа: по оценкам USDA, 21-27 января 
на экспорт продано 1,18 млн тонн (-16% за неделю) 

 – Низкие показатели экспортных продаж кукурузы из 
СШа с начала 2021/22 МГ –  45,1 млн тонн (-20% за 
год) ввиду более неактивных закупок зерновой со 
стороны Китая в сравнении с предыдущим сезоном 

 – Рост запасов этанола в СШа до нового 
исторического максимума для данного периода 
– 24,5 млн барр. (+1,38 млн барр. за неделю) 

 – Регулярные осадки в Южной америке, 
которые могут повысить перспективы урожая 
кукурузы в указанном регионе 

 – Высокие темпы уборки кукурузы первого урожая: по 
данным мониторинга Conab, к 28 января обмолочено 
11% площадей от плана (наибольший прогресс 
достигнут в штате Риу-Гранде-ду-Сул – 34% от плана) 
в сравнении с 9% на указанную дату 2021 г. 

 – Расширение посевных площадей кукурузы 
в аргентине: по данным Зерновой биржи 
Буэнос-айреса, ко 2 февраля засеяно 99,1% 
от планируемых 7,3 млн га (в 2020/21 МГ 
посевная площадь составила 6,8 млн га) 

 – Стабильные поставки украинской кукурузы на 
внешние рынки, несмотря на напряженность 
между Украиной и Россией 

 – Высокий спрос на мировом рынке кукурузы 

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

Пшеница CBOT, март СШа EXW 280,4 288,9 286,6 272,4 -8,5 -2,9%

Пшеница CBOT, фев. Причерноморье FOB 321,3 332,5 334,0 335,3 -11,2 -3,4%

Пшеница муком. Euronext, март франция CPT Руан 301,4 311,7 311,3 301,9 -10,3 -3,3%

Пшеница LIFFE, март еС EXW 292,8 293,7 296,6 283,2 -0,9 -0,3%

Пшеница BCA, фев. аргентина EXW 244,0 247,0 242,0 239,0 -3,0 -1,2%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Пшеница SRW фев. СШа CPT Мекс. зал. 324,5 333,0 330,7 312,9 -8,5 -2,5%

Пшеница тверд. фев. аргентина FOB 307,0 308,0 301,0 300,0 -1,0 -0,3%

Пшеница FCW1 фев. франция FOB 309,0 318,0 318,0 312,0 -9,0 -2,8%

Динамика цен на фуражную кукурузу,
предложение FOB, USD/т
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ЕС
На бирже Euronext котировки кукурузы за неделю сни-

зились до 251,75 евро/т (-5,5 евро/т к цене конца преды-
дущей недели).

Факторы влияния: 
 – Снижение цен на пшеницу  

 – Сокращение спреда цен между пшеницей и 
кукурузой в еС, что может негативно повлиять на 
спрос производителей кормов на кукурузу 

 – Рост курса евро по отношению к доллару СШа 
 – Низкая активность спекулятивных продаж 
 – Высокие показатели экспорта кукурузы из 

еС в 2021/22 МГ (по оценкам еврокомиссии, 
к 30 января странами блока отгружено 
3,3 млн тонн, тогда как в среднем за последние 
5 лет в указанный период – 1,5 млн тонн), тогда 
как объемы импорта кукурузы все еще ниже 
показателей предыдущих сезонов (9,4 млн тонн 
– самый низкий уровень последних 5 лет) 
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Мировые цены на грубые зерновые, USD/т

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

Кукуруза желт. CBOT, март СШа EXW 244,2 250,4 242,6 234,7 -6,2 -2,5%

Кукуруза Euronext, март франция FOB 285,8 287,7 282,8 273,8 -1,9 -0,7%

Кукуруза тверд. BCA, фев. аргентина EXW 234,0 234,0 230,0 230,0 0,0 0,0%

Овес CBOT, март СШа EXW 424,1 391,8 361,4 353,3 32,3 8,2%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Кукуруза желт. фев. СШа CPT Мекс. зал. 283,7 298,8 282,8 271,4 -15,1 -5,1%

Кукуруза  франция FOB 293,7 299,0 286,9 291,8 -5,3 -1,8%

Кукуруза фев. аргентина FOB 280,0 281,0 276,0 270,0 -1,0 -0,4%

ячмень корм. фев. франция FOB 278,1 291,0 275,6 276,4 -12,9 -4,4%

Фьючерсные цены на сельхозпродукцию на крупнейших биржах мира, USD/т, 
данные за 04.02.2022 в сравнении с 28.01.2022 

Товар Биржа Страна Условие
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Пшеница CBOT СШа EXW 280.4 
(-8.4)

282.9 
(-7.7)

279.9 
(-7.5)

280.4 
(-7.0)

282

Пшеница CBOT Причерноморье FOB 321.3 
(-5.7)

314.5 
(-7.5)

311.3 
(-9.0)

307.0 
(-3.7)

300.0 
(-3.2)

297.0 
(+4.0)

296.5 
(+1.0)

301.5 
(+2.5)

304.0 
(+1.8)

306.0 
(+1.8)

308.0 
(+1.5)

310,3

Пшеница муком. Euronext франция CPT Руан 301.4 
(-10.3)

300.8 
(-9.2)

282.6 
(-4.2)

284.4 
(-3.6)

Пшеница LIFFE еС EXW 292.8 
(-0.9)

295.4 
(-0.9)

285.3 
(-0.8)

267.1 
(-2.8)

267,2

Пшеница BCA аргентина EXW 244.0 
(-3.0)

249.0 
(-0.1)

250.0 
(-0.5)

250.0 
(-2.3)

231.0 
(+4.0)

232,5

Кукуруза желт. CBOT СШа EXW 244.3 
(-6.1)

244.7 
(-4.6)

243.5 
(-3.1)

230.7 
(+0.7)

225.8 
(+1.7)

Кукуруза Euronext франция FOB 285.8 
(-1.9)

284.9 
(-1.4)

288.9 
(-0.7)

258.5 
(+1.3)

Кукуруза тверд. BCA аргентина EXW 234.0 
(0.0)

232.0 
(+2.0)

229.4 
(-0.1)

209.4 
(+3.9)

216.5 
(+3.0)

Официальный курс валют по состоянию на 4 февраля 
2022 года

USD/RUR Нед. Изм. EUR/RUR Нед. Изм.

   76,65   -2,30    86,56   -1,91 
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Цены на российскую пшеницу на площадке FOB существенно снизились, 
вернувшись к уровню более 3-месячной давности.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ В РОССИИ (31.01-4.02.2022)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• На рынках продовольственной и фуражной пшеницы 

ценовая ситуация развивалась в понижательном 
тренде. В начале недели снижение цен было 
незначительным. Ключевыми факторами давления 
на цены оставались благоприятные погодные 
условиях для посевов озимых. Достаточный снежный 
покров обеспечивал перезимовку озимых с низкими 
потерями, а также обеспечивал им достаточные 
запасы почвенной влаги в будущем. Также снижению 
цен продолжал способствовать прогноз увеличения 
переходящих запасов пшеницы в Рф в 2021/22 МГ на 
фоне существенно более низких, нежели в прошлом 
сезоне, объемов экспорта и предстоящего введения 
квоты на вывоз зерна. Уже со среды снижение цен 
на пшеницу ускорилось под влиянием снижения 
котировок данной культуры на мировом рынке ввиду 
уменьшения опасений относительно будущего урожая 
пшеницы в СШа вследствие выпадения осадков в 
регионах возделывания озимой культуры. Кроме того, 
интерес импортеров к закупкам российской зерновой 
несколько охладел после сообщений СМИ о снижении 
напряженности в Причерноморском регионе. Стоит 
отметить, что курс российского рубля по отношению 
к доллару СШа несколько восстановился, что, 
однако, не смогло оказать существенного влияния 
на экспортные цены. Цены спроса на пшеницу с 
протеином 12,5% с поставкой в феврале из портов 
Черного моря снизились до 308-316 USD/т FOB. Как 
сообщали участники рынка, форвардные цены на 
зерновую также существенно снизились. Предложения 
пшеницы с протеином 12,5% урожая 2022 г. с поставкой 
в июле-августе в большинстве случаев поступали 
по ценам 282-285 USD/т FOB, однако их количество 
в основном оценивалось как ограниченное. 

• Для рынка фуражной кукурузы в начале недели 
был характерен рост цен вследствие повышения 
котировок нефти. Кроме того, поддержку ценам по-
прежнему оказывали трудности с формированием 
экспортных партий ввиду сдерживания продаж 
аграриями на внутреннем рынке. В конце 
недели цены незначительно снизились на фоне 
конъюнктуры пшеничного сегмента, а также 
снижения цен на украинском и мировом рынках.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Большинство экспортеров снижали цены спроса 

на пшеницу. Данная ситуация пояснялась не 
только конъюнктурой рынка на базисе FOB, но и 
укреплением курса российского рубля по отношению 
к доллару СШа, предстоящим введением квоты 
на экспорт зерновой и стремлением трейдеров 

активизировать продажи аграриями под влиянием 
опасений относительно дальнейшего снижения цен. 

• Вместе с тем, цены спроса на фуражную кукурузу 
корректировались в основном незначительно, 
при этом было затруднительно выделить 
доминирующую тенденцию. В то время как ряд 
трейдеров был вынужден повышать цены спроса 
с целью привлечения большего количества 
предложений, некоторые экспортеры, не нуждаясь 
в срочном приобретении зерновых, считал 
целесообразным снижать закупочные цены. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность дальнейшего снижения цен 

на пшеницу, однако его темпы будут не столь высокими.

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 315 323 319 -11

Пшеница фуражная 295 305 300 -8

Кукуруза фуражная 278 288 284 +3

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 17400 17750 17600 -800

Пшеница фуражная 17350 17650 17500 -800

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 295 302 298 -11

Пшеница фуражная 274 280 277 -7

Кукуруза фуражная 252 259 255 +2

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 16500 17500 16900 -650

Пшеница фуражная 16200 16700 16500 -700

Кукуруза фуражная 15000 16100 15500  

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

Зерновой рынок
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (31.01-4.02.2022)

В европейской части страны цены на продовольственную и фуражную пшеницу сменили динамику на 
понижательную. 
В сегменте фуражной кукурузы сохранялась тенденция постепенного роста цен.

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин. макс. сред. 

изм. 
недел. 

Северо-Западный фО 18500 19800 19200 18000 19300 18700

Центральный фО 16500 19000 17400 -100 15900 18300 16800 -100

Приволжский фО 16400 19800 17600 16000 19400 17000 -100

Южный фО 16000 17700 17000 -800 15600 17500 16700 -500

Уральский фО 18100 19800 18800 17500 19500 18300

Сибирский фО 16200 17800 17000 +100 15300 17000 16200 +200

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

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• В европейской части страны ценовая ситуация 

развивалась в понижательном тренде. Основными 
факторами развития данной тенденции выступали 
укрепление на валютном рынке позиций российского 
рубля, снижение закупочных цен экспортно-
ориентированных компаний на площадке СРТ-порт, 
а также предстоящее введение квоты на экспорт 
зерновых в целом и пшеницы в частности. При этом 
наиболее существенное снижение отмечалось 
в Южном фО, где влияние внешнего рынка и 
валютного фактора является наиболее ощутимым. 

• Вместе с тем, в Сибирском ФО доминировала динамика 
роста цен. Данная ситуация пояснялась трудностями 
мукомольных предприятий с формированием 
необходимых для работы запасов сырья. Росту цен 
способствовал сохранявшийся спрос со стороны 
казахстанских импортеров. При этом ввиду более 
активного поступления на рынок предложений зерна 
3 класса рост цен на него был менее существенным. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность сохранения 

доминирования понижательной ценовой динамики.

Средние цены спроса на пшеницу 3 класса в России,
СРТ, руб/т с НДС
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Средние цены спроса на пшеницу 4 класса в России,
СРТ, руб/т с НДС
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Цены спроса на продовольственную пшеницу по областям, СРТ, руб/т с НДС
3 класс 4 класс

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин. макс. сред. 

изм. 
недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 16700 17700 17200 -800 16200 17500 17000 -500

Ставропольский край 16500 17600 17000 -800 15800 17300 16800 -400

Ростовская обл. 16300 17600 16900 -1000 15900 17100 16600 -700

Волгоградская обл. 16000 17500 16800 -600 15600 17100 16500 -400

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 16500 17900 17200 -100 15900 17300 16600 -100

Тамбовская обл. 16700 17900 17400 -100 15900 17500 16700 -100

липецкая обл. 16600 17800 17300 16000 17500 16800

Белгородская обл. 16600 18000 17500 16100 17600 16900

Воронежская обл. 16600 18000 17300 -100 16000 17500 16800 -100

Московская обл. 17800 18900 18400 16800 18200 17500

Тульская обл. 16800 18000 17500 16200 17500 16900

Владимирская обл. 16900 18200 17600 16300 17800 17000

Рязанская обл. 16700 18000 17500 16100 17400 16700

ленинградская обл. 18600 19800 19200 18000 19300 18700

Приволжский ФО

Саратовская обл. 16400 17900 17100 -100 16000 17600 16800 -100

Ульяновская обл. 16500 18000 17300 16200 17800 16900 -100

Нижегородская обл. 17000 19000 17700 -200 16700 18300 17500 -100

Оренбургская обл. 17300 18800 18200 16600 17700 17200

Республика Башкортостан 17700 18800 18200 16700 17800 17300

Пермский край 18800 20000 19400 18200 19500 18900

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 18700 19800 19300 18100 19500 18900

Челябинская обл. 18400 19700 19000 17800 19300 18500

Новосибирская обл. 16300 17800 17100 +200 15600 16900 16300 +100

алтайский край 16200 17700 16900 +100 15300 16600 16000 +200

Омская обл. 16600 17700 17100 15500 17000 16300 +100

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами реальных сделок
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 Â ФУРАЖНАЯ ПШЕНИЦА
Рыночные тенденции
• В европейской части страны фиксировалось снижение 

цен, что было аналогично ценовой динамике в морских 
портах на фоне снижения экспортных цен, роста курса 
национальной валюты и предстоящего вступления 
в силу механизма квотирования экспорта. При этом 
если сравнивать с конъюнктурой продовольственного 
сектора, снижение цен на фуражную пшеницу 
было не столь активным ввиду более низких 
запасов данной зерновой у сельхозпроизводителей. 
Стоит отметить, что лишь в единичных случаях 
потребители были готовы приобретать зерновую по 
максимальным или приближенным к ним ценам. 

• В Уральском и Сибирском ФО, несмотря на 
ограниченное количество предложений, цены спроса 
на фуражную пшеницу существенно не менялись. 
Как сообщали участники рынка, в большинстве 
случаев цены на фураж были декларативными, 
ввиду чего не считали целесообразными их 
пересматривать. При этом для фуражных целей 
использовалась либо пшеница 4 класса, либо 
переработчики и животноводы предпочитали 
заменять ее другими зерновыми фуражной группы.

Прогнозы
• В европейской части страны ценовая ситуация 

в основном будет зависеть от валютного 
фактора и конъюнктуры внешнего рынка.

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 15900 17500 16700 -300

Ставропольский край 15600 17100 16400 -300

Ростовская обл. 15600 17000 16400 -400

Волгоградская обл. 15400 16800 16200 -300

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 15500 17100 16500

Курская обл. 15600 17000 16400

Тамбовская обл. 15500 17000 16300 -100

липецкая обл. 15600 17000 16400

Воронежская обл. 15600 17100 16400 -100

Рязанская обл. 15600 17200 16400

Владимирская обл. 15700 17600 16800

Тульская обл. 15800 17300 16500

Вологодская обл. 17700 18600 18200 -100

ленинградская обл. 17700 18800 18300

Приволжский ФО

Саратовская обл. 15600 17000 16300 -100

Нижегородская обл. 16200 18500 17100 -100

Оренбургская обл. 16000 17500 16700

Республика Башкортостан 16000 17800 16800

Удмуртская Республика 17500 18600 18000

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 17400 19400 18400

Курганская обл. 16600 18500 17600

Челябинская обл. 17000 19000 18000

алтайский край 15000 16100 15500

Омская обл. 15200 16200 15700

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

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Северо-Западный фО 17700 18800 18200 -100

Центральный фО 15500 18200 16400 -100

Приволжский фО 15600 18700 16700 -100

Южный фО 15400 17500 16400 -400

Уральский фО 16600 19400 17700

Сибирский фО 15000 16200 15600

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются 
ценами реальных сделок
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Цены спроса на фуражную кукурузу по областям, 
СРТ, руб/т с НДС

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 14800 16300 15600 +200

Ставропольский край 14500 16000 15000 +200

Ростовская обл. 14500 16000 15200 +300

Волгоградская обл. 14100 15800 15000 +300

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 14200 15500 14900 +100

Курская обл. 14300 15500 14900 +200

липецкая обл. 14000 15200 14700 +100

Тамбовская обл. 14000 15200 14600 +100

Воронежская обл. 14100 15400 14800 +100

Тульская обл. 14300 15700 15000 +100

Московская обл. 14600 16500 15600 +100

ленинградская обл. 16000 17400 16500 +100

Вологодская обл. 15800 17300 16400 +200

Приволжский ФО

Саратовская обл. 13900 15400 14700 +200

Нижегородская обл. 14600 16500 15600 +200

Оренбургская обл. 14900 16400 15500 +300

Пермский край 16200 17800 17200

Республика Башкортостан 15000 16500 15800 +100

Удмуртская Республика 16200 17800 17000

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

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Северо-Западный фО 15800 17400 16500 +200

Центральный фО 14000 16700 14900 +100

Приволжский фО 13900 17800 15000 +100

Южный фО 14100 16300 15200 +200

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

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• Участники рынка продолжали постепенно повышать 

цены на данную культуру. В первую очередь, это 
было вызвано политикой сдерживания продаж 
аграриями, которые по-прежнему рассчитывали на 
повышение цен на данную зерновую весной-летом и 
надеялись реализовать зерно позже по более высоким 
ценам. Более существенный рост цен сдерживался 
удешевлением пшеницы и некоторым восстановлением 
позиций российского рубля на валютном рынке. Стоит 
отметить, что по минимальным ценам, в особенности 
в Южном фО, приобретать зерновую удавалось 
крайне редко и лишь с низкими качественными 
характеристиками партиями малого объема. 

Прогнозы
• Возможно дальнейшее 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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НОВОСТИ

НОВОСТИ

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

АНАЛИТИКИ FАО ПОВЫСИЛИ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В 2021/22 МГ

Эксперты FаО в февральском отчете увеличили прогноз мирового производства зерновых куль-
тур в 2021/22 МГ на 2,1 млн тонн – до 2,793 млрд тонн, что на 0,8% выше результата предыдущего года.

Повышательная корректировка обусловлена более высоким, чем ожидалось ранее, урожаем пше-
ницы в аргентине и австралии, а также некоторым повышением оценок в Рф и Украине. На фоне этого 
прогноз мирового производства пшеницы в текущем МГ был повышен до 775,6 млн тонн (+6 млн тонн  
к декабрьской оценке), что в целом соответствует результату в сезоне-2020/21 (776,1 млн тонн).

В то же время прогноз мирового производства фуражных зерновых эксперты FAO снизили на 0,2% –  
до 1,5 млрд тонн по причине понижательных корректировок урожая сорго. Тем не менее, по сравне-
нию с предыдущим сезоном урожай фуражных зерновых повысится на 1,3%.

Также отметим, что в т.г. аналитики FAO прогнозируют умеренное расширение посевных площа-
дей под зерновыми культурами, так как более значительный рост площадей сдерживается высокими 
ценами на производственные ресурсы.

Прогноз торговли зерновыми культурами в текущем МГ был увеличен на 1 млн тонн – до рекордных 
481 млн тонн, что также на 0,4% выше показателя в сезоне-2020/21. Как уточняется, объем торговли 
пшеницей прогнозируется на уровне 193 млн тонн (+2% в год), а фуражных зерновых – 235 млн тонн  
(-1,5% в год).

ИНДИЯ В 2021/22 МГ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ
По результатам проведенного экспертами S&P Global Platts опроса индийских аналитиков и трей-

деров, производство пшеницы в Индии в 2021/22 МГ может возрасти до 110 млн тонн по сравнению с 
собранными сезоном ранее 108 млн тонн благодаря ожидаемой более высокой урожайности, кото-
рая компенсирует сокращение посевных площадей под зерновой.

По данным министерства сельского хозяйства Индии, по состоянию на 28 января пшеницей в стра-
не засеяно 34,24 млн га, что на 3,5% меньше показателя предыдущего года.

В то же время, по данным метеорологического департамента страны, количество осадков в Индии  
в период с 1 января по 3 февраля было на 115% выше среднего показателя и составило 40,2 мм. В част-
ности, в ключевых регионах выращивания пшеницы (центральная и северо-западная части Индии) ко-
личество осадков превысило среднегодовой показатель на 122-177%. Операторы рынка отмечают, что 
дожди на стадии созревания обычно повышают урожайность пшеницы.

ПРОГНОЗ ИМПОРТА ПШЕНИЦЫ ТУРЦИЕЙ СНИЖЕН ИЗ-ЗА ДЕВАЛЬВАЦИИ ЛИРЫ
аналитики USDA в Турции снизили прогноз импорта пшеницы в страну в 2021/22 МГ на 5 млн тонн 

в сравнении с ранее озвучиваемым показателем – до 10,8 млн тонн, что также ниже январской оцен-
ки USDA (11 млн тонн).

Эксперты пояснили понижательную корректировку прогноза импорта пшеницы снижением кур-
са турецкой лиры по отношению к доллару СШа, а также ожидаемым увеличением импорта в Тур-
цию ячменя в текущем МГ.

Тем не менее, прогнозируемый экспертами объем импорта пшеницы Турцией на 33% превышает 
показатель предыдущего сезона.

Отметим, что, по данным Турецкого бюро статистики, за первые 6 месяцев 2021/22 МГ (июнь-но-
ябрь 2021 г.) страна импортировала 5,3 млн тонн пшеницы, что на 20% выше показателя соответству-
ющего периода предыдущего сезона.

ОЗВУЧЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ ПРОГНОЗЫ СНИЖЕНИЯ УРОЖАЯ СОИ В БРАЗИЛИИ
В Бразилии агроконсалтинговые агентства продолжают снижать прогнозы производства соевых 

бобов в стране, продолжая череду понижательных корректировок, вызванных сильной засухой.
В частности, аналитики агентства Cogo в своем отчете понизили прогноз валового сбора сои в Бра-

зилии в т.г. до 125 млн тонн против 131 млн тонн по предыдущей оценке, что также на 14,2% ниже перво-
начального прогноза, при этом уточнив, что не исключены дальнейшие понижательные корректировки.

Кроме того, эксперты Datagro прогнозируют производство сои в стране на уровне 130 млн тонн 
по сравнению со 142,05 млн тонн по предыдущей оценке и 144,06 млн тонн – по предварительной. 
При этом эксперты отметили, что оценки могли быть еще хуже, если бы в Бразилии площади сева под 
соей не были расширены до 40,51 млн га (+3,5% в год).

Отметим, что на текущей неделе аналитики AgRural понизили прогноз производства соевых бо-
бов в Бразилии в 2021/22 МГ до 128,5 млн тонн (133,4 млн тонн по предыдущей оценке), AgResource – 
до 125 (131) млн тонн и StoneX Group – до 126,5 (134) млн тонн.

НОВОСТИ

https://www.fao.org/home/ru/
https://www.spglobal.com/platts/en/
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ТУРЦИЯ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ МОЖЕТ РЕЗКО СОКРАТИТЬ ИМПОРТ  
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

аналитики Oil World прогнозируют резкое сокращение импорта подсолнечного масла в Турцию 
в марте-сентябре т.г. – до 270-300 тыс. тонн, что значительно уступит показателю в аналогичный пе-
риод годом ранее (416 тыс. тонн).

При этом отмечается, что с конца октября 2021 г. страна активизировала закупку продукта по-
сле отмены импортной пошлины и в ноябре 2021 г. – январе 2022 г. его было импортировано 420- 
430 тыс. тонн, что в 2 раза превышает показатель годом ранее (202 тыс. тонн). В феврале аналитики 
также ожидают активного импорта Турцией подсолнечного масла, объемы которого превысят про-
шлогодний показатель (84 тыс. тонн в феврале 2021 г.).

По данным экспертов, основные объемы подсолнечного масла Турция в октябре-декабре 2021 г. 
импортировала из России (266 тыс. тонн).

На фоне роста импорта масла в Турцию его запасы также значительно увеличились – до 400- 
440 тыс. тонн по итогам января и в феврале могут продолжить расти.

ИНДИЯ НАМЕРЕНА СТИМУЛИРОВАТЬ ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ БИОТОПЛИВА
Согласно заявлению министерства финансов Индии, в целях стимулирования роста внутреннего 

потребления биотоплива с 1 октября т.г. планируется облагать ввозимое в страну моторное топливо 
дополнительной пошлиной в размере 2 рупий/л (2,67 цента).

Напомним, что Индия, являясь крупнейшим мировым импортером растительных масел, планирует 
к 2025 г. постепенно сократить их импорт – на 10%, до 67% и наращивать собственное производство 
растительных масел и биотоплива.

Также отмечается, что в 2021 г. Индия снизила размер НДС с 18% до 5% на этанол, предназначен-
ный для смешивания с моторным топливом, в попытке сократить избыточную зависимость от импор-
тируемой нефти.

НОВОСТИ РОССИИ

В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
аграрии ряда регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Рф приступили к 

проведению сезонных полевых работ – техника вышла на поля для подкормки озимых культур. Об 
этом 1 февраля сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Как уточняется, по состоянию на 31 января в целом по стране было подкормлено 67,6 тыс. га посевов.
Также в министерстве напомнили, что под урожай 2022 г., по данным регионов, озимыми культу-

рами засеяно 19 млн га. Вся посевная площадь в 2022 г., по прогнозу, составит 81,3 млн га (+0,9 млн га  
к уровню 2021 г.). В том числе яровой сев будет проведен на 53,6 млн га.

«Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, российские аграрии обеспечены все-
ми необходимыми материально-техническими ресурсами», - подчеркнули в пресс-службе.

В 2022 ГОДУ РОССИЯ УВЕЛИЧИТ ПЛОЩАДИ СЕВА ПШЕНИЦЫ И КУКУРУЗЫ – МИНСЕЛЬХОЗ
Площадь посевов под пшеницей в России в 2022 г. составит 29,535 млн га, что на 818,1 тыс. га пре-

высит прошлогодний показатель. Это следует из презентации Минсельхоза Рф.
Площади под кукурузой в т.г. увеличатся на 34 тыс. га – до 3,008 млн га, под ячменем сохранят-

ся на уровне прошлого года (8,189 млн га), под рожью сократятся на 126,8 тыс. га – до 917,6 тыс. га.
Кроме того, планируется рост площадей под основными крупяными культурами. Посевы гречи-

хи расширятся на 54,1 тыс. га и превысят 1 млн га, риса – на 2,9 тыс. га, до 190,4 тыс. га, проса – на  
52,7 тыс. га, до 353,2 тыс. га.

Всего зерновые и зернобобовые культуры в этом году планируется посеять на 47,998 млн га, что 
на 961,4 тыс. га больше, чем в прошлом году.

По данным Минсельхоза, площадь под сахарной свеклой в этом году увеличится на 65,9 тыс. га – 
до 1,071 млн га, подо льном и технической коноплей – на 3,9 тыс. га, до 60 тыс. га.

Общая посевная площадь сельхозкультур в России в 2022 г. составит 81,3 млн га, что почти на  
1,4 млн га больше, чем годом ранее.

КИТАЙ ОТМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕГИОНАЛИЗАЦИИ  
ПРИ ПОСТАВКАХ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ ИЗ РОССИИ

Китай отменил принцип регионализации при поставках пшеницы и ячменя из России – теперь дан-
ные культуры могут ввозиться в КНР со всей территории Российской федерации. Соответствующие 
протоколы между Минсельхозом Рф и Главным государственным управлением по контролю каче-
ства, инспекции и карантину КНР были подписаны в Пекине 4 февраля, сообщила пресс-служба Рос-
сельхознадзора.

https://www.oilworld.biz/
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Как напомнили в ведомстве, до подписания указанных документов в перечне поставщиков указан-
ных культур в Китай было лишь семь российских субъектов (алтайский и Красноярский края, Челя-
бинская, Омская, Новосибирская, амурская и Курганская области), и в него не входили ведущие зер-
нопроизводящие регионы страны.

Кроме того, еще одним документом, подписанным компетентными ведомствами двух стран, стал 
Протокол о санитарных и фитосанитарных требованиях к люцерне, экспортируемой из России в КНР, 
которым разрешаются поставки в Китай данной кормовой культуры.

«В настоящее время российская и китайская стороны продолжают работу над расширением вза-
имовыгодных торговых возможностей. В частности, в 2022 г. планируется подписание протокола, ко-
торый позволит поставлять из России в Китай горох», - добавили в пресс-службе.

СТАВКИ ВЫВОЗНЫХ ПОШЛИН НА РОССИЙСКИЕ ПШЕНИЦУ И ЯЧМЕНЬ  
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ СНИЗЯТСЯ

Минсельхоз России 4 февраля провел очередное еженедельное обновление ставок вывозных по-
шлин на ключевые зерновые культуры в рамках действующего механизма «зернового демпфера», не-
сколько снизив их для пшеницы и ячменя, но повысив для кукурузы.

Как следует из опубликованных на сайте министерства данных, ставка вывозной пошлины для пше-
ницы и меслина уменьшена с $93,9 до $93,2 за тонну. Указанная корректировка вызвана снижением 
индикативной цены на зерновую с $334,2 до $333,2 за тонну.

Снижение ставки пошлины при экспорте ячменя было более существенным – с $74,6 до $73,3 за 
тонну.

Вывозная ставка для кукурузы была повышена – с $49,2 до $52,7 за тонну.
Обновленные ставки пошлин начнут действовать с 9 февраля.
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

4 февраля

Пшеница и меслин 333,2 93,2

ячмень 289,8 73,3

Кукуруза 260,4 52,7

28 января

Пшеница и меслин 334,2 93,9

ячмень 291,7 74,6

Кукуруза 255,3 49,2

21 января

Пшеница и меслин 336,9 95,8

ячмень 291,3 74,4

Кукуруза 257,4 50,6

14 января

Пшеница и меслин 339,3 97,5

ячмень 297,9 79

Кукуруза 250,9 46,1

ОЦЕНКИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ В 2021/22 МГ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
аналитики компании «Совэкон» в очередной раз повысили прогноз экспорта российской пшени-

цы в 2021/22 МГ – на 0,2 млн тонн в сравнении с январской оценкой, до 34,3 млн тонн.
Как пояснили в компании, увеличение прогноза обусловлено высокими темпами экспорта зерновой.
«Конкурентные преимущества российской пшеницы остаются относительно высокими на фоне 

роста мировых цен в последние недели и ослабления рубля», - пояснили эксперты.
Также, согласно их оценкам, квота на экспорт российской пшеницы, которая будет действовать 

с 15 февраля по 30 июня т.г., будет «полностью или почти полностью» реализована. В компании счи-
тают, что риск возникновения проблем с поставками из Черноморского региона остается низким.

«При этом ограничивающим фактором может стать снижение спроса импортеров и их переход к 
другим поставщикам, но пока этот сценарий выглядит теоретическим», - добавили аналитики.

Напомним, что Минсельхоз Рф оценивает экспорт зерна из России в 2021/22 МГ в пределах 45- 
48 млн тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не озвучивало.

O:\ru\news\agroexport\1524324
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К КОНЦУ ЯНВАРЯ ЗАПАСЫ КОНДИЦИОННЫХ СЕМЯН ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ  
В РФ СОСТАВЛЯЛИ МЕНЕЕ 80%

По состоянию на 26 января в наличии у российских аграриев имелось 5,18 млн тонн семян зер-
новых и зернобобовых культур для проведения ярового сева в 2022 г. при потребности почти в  
5,43 млн тонн. При этом доля кондиционного посевного материала в имеющемся объеме на отчетную 
дату оценивается в 79,6%, сообщила пресс-служба фГБУ «Россельхозцентр».

Как уточняется, наибольший процент имеющихся кондиционных семян в настоящее время фикси-
руется в Южном (99,5%) и Северо-Кавказском (97,9%) федеральных округах, наименьший – в Ураль-
ском (48,6%) и Дальневосточном (58,5%) фО.

В Приволжском фО доля кондиционного материала в имеющемся объеме оценивается в 91,7%, в 
Центральном – в 89,7%, Северо-Западном – в 75,4%, Сибирском – в 71,5%.

Что касается имеющегося в наличии некондиционного посевного материала, то 18,3% семян из 
него не соответствуют по критерию засоренности, 4% – по всхожести, 0,6% – по влажности и 0,1% – 
по заселенности вредителями.

В МАРТЕ ПОШЛИНА ПРИ ЭКСПОРТЕ РОССИЙСКОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА  
ВЫРАСТЕТ ПРАКТИЧЕСКИ НА $10 ЗА ТОННУ

С 1 марта т.г. ставка вывозной пошлины при экспорте из России подсолнечного масла повысится 
с $251,4 за тонну, действующих в феврале, до $260,1 за тонну. Об этом говорится в сообщении, раз-
мещенном на сайте Минсельхоза Рф 1 февраля.

Как следует из размещенной информации, указанная корректировка обусловлена повышением 
индикативной цены на продукт с $1359,2 до $1371,7 за тонну.

Напомним, что, согласно требованиям постановления правительства Рф от 6 апреля т.г. №546, с 
1 сентября 2021 г. до 31 августа 2022 г. в России действует демпферный механизм при экспорте под-
солнечного масла, при котором вводится плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взима-
ется с разницы между базовой ценой на продукт ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (средняя 
рыночная цена за месяц), сниженной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ НА 2 МЕСЯЦА ЗАПРЕТИЛО ЭКСПОРТ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
Подписано постановление правительства Рф, предусматривающее введение временного запре-

та на экспорт аммиачной селитры со 2 февраля по 1 апреля 2022 г. включительно. Об этом сообщила 
пресс-служба Минсельхоза Рф

Как отмечается в сообщении, в настоящее время на внутреннем рынке России «образовалась до-
полнительная потребность в аммиачной селитре как со стороны сельхозтоваропроизводителей, так 
и промышленных предприятий». В частности, в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов весенний сев из-за теплой зимы сместится на несколько недель и начнется в февра-
ле, что уже сейчас формирует повышенный спрос на азотные удобрения.

«Таким образом, ограничение экспорта позволит обеспечить отечественных аграриев необходи-
мым количеством аммиачной селитры в период ее максимальных закупок – с января по март, а также 
предотвратить рост цен на данный вид удобрений в условиях активного спроса», - отметил министр 
сельского хозяйства Рф Дмитрий Патрушев.

С остальными новостями недели
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