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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ ЗЕРНОВЫХ РЫНКОВ РОССИИ

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА (04-11.02.2022)

 ■ ПШЕНИЦА

На торговой площадке CBOT и Euronext котировки пшеницы и кукурузы укрепились в 
течение недели, поддерживаемые неблагоприятными погодными условиями в основных 
регионах выращивания. Также влияние на ценообразование оказали опубликованные 
в февральском отчете USDA корректировки баланса зерновых в 2021/22 МГ

США
На чикагской бирже СВОТ пшеничные фьючерсы за не-

делю подорожали до $293,1 за тонну (+$12,7 за тонну к цене 
конца предыдущей недели). 

Факторы влияния: 
 – Рост цен в сегменте кукурузы и сои 

 – Сохранение плохих условий для посевов озимой 
пшеницы в СШа (в особенности в штате Монтана) 

 – Обновление экспертами USDA прогноза 
мирового баланса пшеницы в 2021/22 МГ: прогноз 
мирового производства снижен на 2 млн тонн – 
до 776,42 млн тонн, прогноз мирового экспорта 
увеличен на 2,3 млн тонн – до 206,7 млн тонн, а 
мировые запасы сокращены на 1,7 млн тонн – до 
278,2 млн тонн (минимум последних 5 лет) 

 – Прогнозируемые аналитиками USDA 
минимальные за последние 5 лет конечные 
запасы в СШа в 2021/22 МГ – 17,6 млн тонн 

 – Низкие запасы пшеницы в Канаде: по данным 
канадского бюро статистики, запасы всей 
пшеницы к 31 декабря 2021 г. составляют 
15,6 млн тонн (-38% за год), что является 
самым низким показателем с 2002 г. 

 – Осадки на юге СШа, где посевы озимой 
пшеницы пострадали от дефицита влаги 

 – Низкий спрос на пшеницу из СШа: по оценкам 
USDA, 28 января – 3 февраля продано 84,8 тыс. тонн 
(поставка в течение 2021/22 МГ), а отгружено из 
портов страны 380,9 тыс. тонн зерновой  

 – активный экспорт пшеницы из Причерноморского 
региона, несмотря на риск вооруженного 
конфликта между Россией и Украиной 

ЕС
На площадке Euronext в сегменте пшеницы котировки 

преимущественно снижались, однако в конце недели резко 
подорожали и достигли 268,75 евро/т (+3,25 евро/т к цене 
конца предыдущей торговой недели).

Факторы влияния:
 – Высокая активность спекулятивных продаж 

 – Удорожание пшеницы на CBOT 

 – Ослабление курса евро к доллару СШа 

 – Понижение минсельхозом франции оценки посевных 
площадей под озимой мягкой пшеницей урожая 
2022 г. до 4,75 млн га по сравнению с декабрьской 
оценкой (4,92 млн га), что также на 4,3% ниже 
результата предыдущего года (4,96 млн га) 

 – Низкие темпы отгрузок пшеницы из франции 
(в январе страна экспортировала за пределы 
страны еС минимальный объем пшеницы за 
последние 5 месяцев – 775 тыс. тонн) 

 – Перспективы низкого экспорта французской пшеницы 
до марта (в частности, отсутствие отгрузок в алжир) 

 – Повышение аналитиками Stratégie Grains прогноза 
производства обычной пшеницы в 2022/23 МГ 
до 128 (+0,3) млн тонн за счет ожидаемого 
увеличения урожая во франции и Польше 

 – Высокие цены на удобрения в еС, что может 
вынудить фермеров сократить их использование 

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

США
На чикагской бирже СВОТ фьючерсы кукурузы подоро-

жали (достигнув максимума с июня 2021 г.) и к концу неде-
ли составили $256,3 за тонну (+$12,1 за тонну к цене конца 
предыдущей торговой недели).

Факторы влияния: 
 – Снижение аналитиками USDA прогноза мирового 

производства кукурузы в 2021/22 МГ на 1,61 млн тонн 
– до 1,205 млрд тонн, за счет соответствующих 
корректировок для Бразилии (понижение на 
1 млн – до 114 млн тонн), а также прогноза мировых 
конечных запасов до 302,2 (-1,5) млн тонн 

 – Сокращение запасов этанола в СШа на 1 млн барр. 
за неделю – до 24,8 млн тонн, что предполагает 
рост недельного объема потребления в стране 

 – Засушливые погодные условия в Южной америке, 
что вызывает опасения относительно потенциала 
производства кукурузы (в южных регионах 
Бразилии сохраняется недостаток осадков; в 
аргентине в ближайшие 15 дней прогнозируется 
выпадение осадков ниже нормы, а с середины 
февраля ожидается повышение температур, что 
усилит негативное влияние на состояние посевов 
культуры в критический период развития) 

 – Сокращение экспертами Зерновой биржи 
Буэнос-айреса прогноза производства 
кукурузы в аргентине 2021/22 МГ до 51 млн тонн 
(-6 млн тонн к предыдущему прогнозу) 

 – Понижение в февральском отчете Conab 
прогноза валового сбора кукурузы в Бразилии 
в 2021/22 МГ до 112,3 млн тонн (прогноз 
производства кукурузы первого урожая сокращен 
на 0,4 млн тонн – до 24,4 млн тонн, а кукурузы 
сафринья – на 0,2 млн тонн, до 86,1 млн тонн) 

 – Сокращение в течение недели объема 
торговли кукурузой из СШа: по оценкам USDA, 
28 января – 3 февраля на экспорт продано 
589,1 тыс. тонн (-50% за неделю) 

 – Ожидаемое снижение потребления 
кукурузы на корма в Китае 

 – Снижение цен на нефть 

ЕС
На бирже Euronext котировки кукурузы за неделю вы-

росли до 255 евро/т (+3,25 евро/т к цене конца предыду-
щей недели).

Факторы влияния: 
 – Общий показатель импорта кукурузы странами 

еС с начала 2021/22 МГ все еще ниже нормы (к 
6 февраля на европейский рынок поставлено 
около 10 млн тонн против 11 млн тонн в среднем 
за последние 5 лет, по оценкам еврокомиссии), а 
показатели экспорта необычно высоки (3,5 млн тонн 
против 1,6 млн тонн за последние 5 лет) 

 – Рост цен на европейскую пшеницу 

 – Снижение курса евро к доллару СШа 

 – Ограниченный баланс кукурузы в еС 

 – Сокращение в последние недели спреда между ценами 
на пшеницу и кукурузу в еС, что может вернуть 
интерес производителей кормов к пшенице 

 – Рост темпов импорта кукурузы в еС за счет 
роста экспорта из Украины, несмотря на 
сохраняющийся конфликт страны с Россией 

 – Повышение аналитиками Stratégie Grains прогноза 
валового сбора кукурузы в еС в 2022/23 МГ до 
66,8 (+0,4) млн тонн ввиду ожидаемого увеличения 
урожая в Румынии, Венгрии и Чехии, а также 
прогноза производства европейского ячменя 
– до 51,9 (+0,3) млн тонн за счет ожидаемого 
роста производства во франции 

 – Расширение во франции посевной площади 
озимого ячменя урожая-2022/23 до 1,3 млн га 
(+5% за год), по оценкам минсельхоза страны 

Мировые цены на пшеницу, USD/т

ПШЕНИЦА
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Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки       

Пшеница CBOT, март СШа EXW 293,1 280,4 288,9 286,6 12,7 4,5%

Пшеница CBOT, фев. Причерноморье FOB 318,3 321,3 332,5 334,0 -3,0 -0,9%

Пшеница муком. Euronext, март франция CPT Руан 307,3 301,4 311,7 311,3 5,9 2,0%

Пшеница LIFFE, март еС EXW 297,2 292,8 293,7 296,6 4,4 1,5%

Пшеница BCA, фев. аргентина EXW 248,0 244,0 247,0 242,0 4,0 1,6%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Пшеница SRW фев. СШа CPT Мекс. зал. 339,1 324,5 333,0 330,7 14,6 4,5%

Пшеница тверд. фев. аргентина FOB 313,0 307,0 308,0 301,0 6,0 2,0%

Пшеница FCW1 фев. франция FOB 309,0 312,0 318,0 318,0 -3,0 -1,0%

Динамика цен на фуражную кукурузу,
предложение FOB, USD/т
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Фьючерсные цены на сельхозпродукцию на крупнейших биржах мира (11.02.2022)

Товар Биржа Страна Условие
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Пшеница CBOT СШа EXW 293.1 
(+12.6)

295.4 
(+12.5)

293.4 
(+13.5)

293.3 
(+12.9)

294.4 
(+12.4)

Пшеница CBOT Причерноморье FOB 318.3 
(-3.0)

320.5 
(+6.0)

318.5 
(+7.3)

315.3 
(+8.3)

307.5 
(+7.5)

303.0 
(+6.0)

303.8 
(+7.3)

306.0 
(+4.5)

308.0 
(+4.0)

309.8 
(+3.8)

311.8 
(+3.8)

313.8 
(+3.5)

Пшеница муком. Euronext франция CPT Руан 307.3 
(+6.0)

307.6 
(+6.8)

293.6 
(+11.0)

293.9 
(+9.5)

Пшеница LIFFE еС EXW 297.2 
(+4.4)

299.8 
(+4.4)

290.2 
(+4.9)

272.8 
(+5.8)

272.8 
(+5.5)

Пшеница BCA аргентина EXW 248.0 
(+4.0)

254.5 
(+5.5)

256.0 
(+6.0)

258.0 
(+8.0)

244.5 
(+13.5)

246.2 
(+13.7)

Кукуруза желт. CBOT СШа EXW 256.3 
(+12.1)

256.1 
(+11.3)

254.0 
(+10.6)

239.1 
(+8.4)

234.1 
(+8.3)

Кукуруза Euronext франция FOB 291.6 
(+5.8)

291.6 
(+6.7)

294.5 
(+5.6)

268.2 
(+9.6)

Кукуруза тверд. BCA аргентина EXW 237.0 
(+3.0)

245.0 
(+13.0)

238.5 
(+9.1)

217.6 
(+8.2)

220,7
223.5 
(+7.0)

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 256,3 244,2 250,4 242,6 12,1 4,9%

Кукуруза Euronext, март франция FOB 291,6 285,8 287,7 282,8 5,8 2,0%

Кукуруза тверд. BCA, фев. аргентина EXW 237,0 234,0 234,0 230,0 3,0 1,3%

Овес CBOT, март СШа EXW 434,9 424,1 391,8 361,4 10,8 2,5%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Кукуруза желт. фев. СШа CPT Мекс. зал. 294,9 283,7 298,8 282,8 11,2 4,0%

Кукуруза  франция FOB 300,6 293,7 299,0 286,9 6,9 2,3%

Кукуруза фев. аргентина FOB 290,0 280,0 281,0 276,0 10,0 3,6%

ячмень корм. фев. франция FOB 284,5 278,1 291,0 275,6 6,4 2,3%
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На рынке пшеницы сохранялась тенденция постепенного снижения цен.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ В РОССИИ (7.02-11.02.2022)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• Волатильность цен на продовольственную и 

фуражную пшеницу уменьшилась. Доминирующей 
все еще оставалась понижательная ценовая 
динамика, однако снижение было незначительным. 
Ключевым фактором давления выступали 
относительно благоприятные погодные условия в 
Причерноморском регионе для развития посевов 
озимых. Кроме того, более низкие, нежели годом 
ранее, темпы экспорта российской пшеницы на 
фоне предстоящего введения экспортной квоты и 
высокая вероятность уменьшения спроса импортеров 
дают повод экспертам прогнозировать высокие 
переходящие остатки в Рф. Ввиду совокупности 
данных факторов многие участники рынка ожидают 
высокое предложение российской пшеницы в 
следующем сезоне, что не могло не оказать давление 
на цены. Также снижению цен способствовала 
необходимость сохранения конкурентоспособности 
российской пшеницы. Публикация февральского 
отчета USDA, в котором были снижены прогнозы 
мирового производства пшеницы, существенного 
влияния на ценовую ситуацию не оказала. факторами 
поддержки цен выступала некоторая напряженность 
в Причерноморском регионе, в том числе на фоне 
опасений трудностей с экспортными поставками 
ввиду запланированного проведения Россией 
военных учений в Черном море. Отметим, что спред 
между ценами спроса и предложения продолжал 
увеличиваться и достиг 8-10 USD/т. По сообщениям 
операторов рынка, темпы заключения форвардных 
контрактов оставались низкими, а цены на пшеницу 
будущего урожая существенно не изменились. 

• Для рынка фуражной кукурузы было характерно 
повышение цен. Одним из ключевых факторов 
поддержки цен выступало укрепление котировок 
зерновой на мировых площадках на фоне 
опасений сокращения урожая в Южной америке 
ввиду засушливых погодных условий. Также 
удорожанию российской кукурузы способствовал 
проведенный Турецким государственным советом 
по зерну тендер на импорт кукурузы, в результате 
которого предварительно было законтрактовано 
325 тыс. тонн. Отметим, что цены предложения 
зерновой российского происхождения с 
поставкой во второй половине марта – апреле в 
ряде случаев составляли 290-295 USD/т FOB.

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Закупочные цены на пшеницу продолжали 

постепенно снижаться под давлением конъюнктуры 
внешнего рынка и постепенного укрепления позиций 
национальной валюты по отношению к доллару СШа. 
Кроме того, участники рынка отмечали некоторую 
активизацию предложения на фоне опасений 
аграриев относительно дальнейшего снижения цен. 

• Вместе с тем, закупочные цены на кукурузу 
укрепились. Данная ситуация в основном пояснялась 

неактивным поступлением предложений данных 
культур и необходимостью экспортеров в 
осуществлении поставок согласно заключенным 
ранее контрактам. Цены спроса на фуражную 
кукурузу в портах Черного моря зачастую 
составляли 16000-16400 руб/т СРТ-порт с НДС. 

Прогнозы
• Ввиду отсутствия существенных факторов 

поддержки цен в сегменте пшеницы возобновления 
повышательной ценовой динамики не ожидается.

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 314 320 317 -2

Пшеница фуражная 294 302 298 -2

Кукуруза фуражная 281 290 287 +3

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 17250 17500 17400 -200

Пшеница фуражная 17100 17400 17300 -200

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 291 297 294 -4

Пшеница фуражная 273 277 275 -2

Кукуруза фуражная 254 262 258 +3

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 16100 16600 16400 -500

Пшеница фуражная 15700 16200 16000 -500

Кукуруза фуражная 15300 16200 15800 +300

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

Зерновой рынок

Средние цены предложения на зерновые 
в России FOB, USD/т

282

317

278

298

250

300

264

287

210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
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фев    мар    апр    май июн июл    авг    сен     окт    ноя    дек     янв    фев    
20/21 21/22

Пшеница продовольственная 12,5% Пшеница фуражная 
Ячмень фуражный Кукуруза фуражная
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (7.02-11.02.2022)

В большинстве округов на рынке пшеницы сохранялась тенденция постепенного снижения цен. 
Цены на фуражную кукурузу продолжали постепенно расти.

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 17900 19300 18700

Центральный фО 16400 19000 17300 -100 15800 18300 16700 -100

Приволжский фО 16200 19800 17500 -100 15800 19300 16800 -200

Южный фО 15800 17500 16800 -200 15500 17300 16500 -200

Уральский фО 18100 19800 18800 17300 19500 18300

Сибирский фО 16300 17800 17000 15400 17000 16200

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

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• В большей части федеральных округов наблюдалось 

снижение цен на зерновую. Ключевые факторы 
давления на ценовую ситуацию оставались прежними. 
В частности, данная ситуация была вызвана 
постепенным укреплением курса российского 
рубля и снижением закупочных цен экспортно-
ориентированных компаний. Также снижению 
цены на внутреннем рынке способствовали данные 
об относительно высоких запасах пшеницы 
внутри страны. Мукомолы зачастую продолжали 
работать на сформированных ранее запасах 
зерновой, снижая цены спроса и не опасаясь 
относительно сокращения количества предложений 
в краткосрочной перспективе, рассчитывая на 
готовность аграриев уступать в цене в перспективе 
в преддверии весенних полевых работ. 

• Вместе с тем, в Сибирском ФО доминирующим 
оставался повышательный ценовой тренд на 
фоне недостаточного количества предложений 
и конкуренции между покупателями. 

Прогнозы
• В европейской части страны возможно 

дальнейшее снижение цен на пшеницу.

Средние цены спроса на пшеницу 3 класса в России,
СРТ, руб/т с НДС
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фев    мар    апр    май    июн    июл    авг    сен     окт    ноя    дек     янв    фев    
20/21 21/22

ЦФО ЮФО СФО

Средние цены спроса на пшеницу 4 класса в России,
СРТ, руб/т с НДС
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фев    мар    апр    май    июн    июл    авг    сен     окт    ноя    дек     янв    фев    
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ЦФО ПФО ЮФО
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Цены спроса на продовольственную пшеницу по областям, СРТ, руб/т с НДС
3 класс 4 класс

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 
мин. макс. сред. 

изм. 
недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 16300 17500 16900 -300 16000 17300 16700 -300

Ставропольский край 16300 17300 16800 -200 15800 17000 16500 -300

Ростовская обл. 16000 17200 16700 -200 15800 16900 16400 -200

Волгоградская обл. 15800 17300 16600 -200 15500 16900 16300 -200

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 16400 17900 17100 -100 15800 17200 16500 -100

Тамбовская обл. 16600 17900 17300 -100 15800 17400 16600 -100

липецкая обл. 16500 17800 17300 16000 17400 16700 -100

Белгородская обл. 16400 17900 17300 -200 16100 17500 16900

Воронежская обл. 16600 18000 17300 16000 17300 16800

Московская обл. 17800 18900 18400 16800 18200 17500

Тульская обл. 16700 18000 17500 16200 17500 16900

Владимирская обл. 16900 18200 17500 -100 16300 17700 17000

Рязанская обл. 16700 18000 17400 -100 16100 17400 16700

ленинградская обл. 18600 19800 19200 18000 19300 18700

Приволжский ФО

Саратовская обл. 16200 17700 16900 -200 15800 17400 16600 -200

Ульяновская обл. 16300 17900 17100 -200 16100 17600 16700 -200

Нижегородская обл. 16800 18700 17600 -100 16600 18100 17400 -100

Оренбургская обл. 17300 18700 18000 -200 16500 17700 17200

Республика Башкортостан 17500 18800 18000 -200 16700 17800 17300

Пермский край 18800 19800 19400 18200 19500 18800 -100

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 18700 19800 19300 18100 19500 18800 -100

Челябинская обл. 18400 19700 19000 17600 19300 18500

Новосибирская обл. 16400 17800 17100 15600 16900 16300

алтайский край 16300 17700 16900 15400 16600 16000

Омская обл. 16700 17700 17200 +100 15700 17000 16300

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 наблюдалась 

понижательная ценовая динамика. Ключевыми 
факторами давления на цены выступали конъюнктура 
валютного рынка, снижение закупочных цен трейдеров 
в морских портах, достаточно высокие запасы 
зерновой внутри страны наряду с предстоящим 
вступлением в силу механизма квотирования 
экспорта. Стоит отметить, что более существенное 
снижение цен сдерживалось недостаточно активным 
поступлением фуражной пшеницы. Как сообщали 
участники рынка, аграрии в основном предлагали к 
реализации малотоннажные партии данной зерновой. 

• В то же время в Сибирском ФО цены на данную 
культуру несколько выросли. При этом минимальный 
уровень цен оставался неизменным. Однако 
минимальные и приближенные к ним цены ввиду 
ограниченного количества предложений, по словам 
операторов рынка, были декларативными. 

Прогнозы
• Не исключена вероятность дальнейшего 

снижения цен в ряде федеральных округов.

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 15700 17200 16500 -200

Ставропольский край 15400 16800 16200 -200

Ростовская обл. 15500 16700 16100 -300

Волгоградская обл. 15200 16700 16000 -200

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 15500 17100 16400 -100

Курская обл. 15500 16800 16300 -100

Тамбовская обл. 15400 16800 16200 -100

липецкая обл. 15500 17000 16400

Воронежская обл. 15600 17100 16400

Рязанская обл. 15600 17200 16400

Владимирская обл. 15700 17500 16800

Тульская обл. 15800 17200 16500

Вологодская обл. 17600 18600 18200

ленинградская обл. 17700 18800 18300

Приволжский ФО

Саратовская обл. 15300 16800 16000 -300

Нижегородская обл. 15900 18000 16800 -300

Оренбургская обл. 16000 17500 16700

Республика Башкортостан 16000 17700 16800

Удмуртская Республика 17200 18300 17800 -200

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 17400 19400 18400

Курганская обл. 16600 18500 17600

Челябинская обл. 17000 19000 18000

алтайский край 15000 16100 15600 +100

Омская обл. 15300 16400 15900 +200

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 17600 18800 18200

Центральный фО 15400 18000 16300 -100

Приволжский фО 15300 18500 16500 -200

Южный фО 15200 17200 16100 -300

Уральский фО 16600 19400 17700

Сибирский фО 15000 16400 15700 +100

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

Средние цены спроса на фуражную пшеницу в России,
СРТ, руб/т с НДС
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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 15700 +100

Ставропольский край 14700 16000 15300 +300

Ростовская обл. 14600 16200 15400 +200

Волгоградская обл. 14300 16000 15200 +200

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 14300 15500 14900

Курская обл. 14300 15500 15000 +100

липецкая обл. 14200 15300 14800 +100

Тамбовская обл. 14300 15400 14800 +200

Воронежская обл. 14400 15600 15000 +200

Тульская обл. 14500 15800 15200 +200

Московская обл. 14800 16600 15700 +100

ленинградская обл. 16000 17400 16500

Вологодская обл. 15800 17300 16400

Приволжский ФО

Саратовская обл. 14000 15600 14800 +100

Нижегородская обл. 14800 16500 15700 +100

Оренбургская обл. 15000 16400 15600 +100

Пермский край 16200 17800 17200

Республика Башкортостан 15100 16500 15800

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

Центральный фО 14200 16700 15000 +100

Приволжский фО 14000 17800 15100 +100

Южный фО 14300 16300 15400 +200

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

 Â ФУРАЖНАЯ КУКУРУЗА
Рыночные тенденции
• Ценовая ситуация продолжала развиваться 

в повышательном тренде. Поддержку ценам 
оказывал стабильный спрос на данную культуру 
со стороны как переработчиков и животноводов, 
так и экспортно-ориентированных компаний. В 
то же время сельхозпроизводители не считали 
целесообразным форсировать продажи, 
рассчитывая на удорожание кукурузы и в надежде 
реализовать основные объемы позже по более 
высоким ценам. Стоит отметить, что приобретать 
крупнотоннажные партии кукурузы удавалось лишь 
по максимальным и приближенным к ним ценам. 
фактором сдерживания более существенного роста 
цен выступало снижение цен на рынке пшеницы. 

Прогнозы
• Возможно дальнейшее повышение 

цен на фуражную кукурузу. 

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

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ЭКСПЕРТЫ USDA СНИЗИЛИ ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ В 2021/22 МГ
аналитики USDA в февральском отчете снизили прогноз мирового производства пшеницы в 2021/22 МГ –  

до 776,4 млн тонн по сравнению с 778,6 млн тонн по предыдущей оценке, что, тем не менее, по-прежнему 
превышает показатель минувшего сезона (775,8 млн тонн).

В частности, эксперты понизили прогноз урожая зерновой в Бразилии – до 7,7 (7,8; 6,25) млн тонн, 
Казахстане – до 11,8 (12; 15) млн тонн и Великобритании – до 14 (14,3; 9,6) млн тонн.

В свою очередь, прогноз мирового экспорта пшеницы в текущем сезоне аналитики увеличили 
до 208,4 (206,7; 198,7) млн тонн за счет повышательных корректировок, проведенных для аргенти-
ны – до 14,5 (14; 9,6) млн тонн, Бразилии – до 1,5 (1,3; 0,9) млн тонн, Индии – до 7 (5,5; 3,6) млн тонн и 
Казахстана – до 7,3 (7; 8,1) млн тонн. В то же время оценка была снижена для Украины – до 24 (24,2;  
16,8) млн тонн и СШа – до 22,5 (23; 26,7) млн тонн.

Прогноз мировых конечных запасов зерновой в 2021/22 МГ аналитики USDA несколько снизили 
– до 278,2 млн тонн против 279,9 млн тонн по январской оценке (289,8 млн тонн в сезоне-2020/21).  
В частности, понижательные корректировки были проведены для Индии – до 26,1 (27,8; 27,8) млн тонн. 
В то же время прогноз был повышен для Китая – до 142,1 (141,1; 144,1) млн тонн и СШа – до 17,6 (17,1; 
23) млн тонн.

В ЕС СОХРАНЯЮТСЯ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ В 2022/23 МГ
аналитики Stratégie Grains повысили прогноз производства обычной пшеницы в 2022/23 МГ на 

0,3 млн тонн в сравнении с ранее озвучиваемой оценкой – до 128 млн тонн, в основном за счет уве-
личения показателей для франции и Польши. Площадь сева зерновой оценивается на уровне преды-
дущего сезона – 21,7 млн га.

Эксперты отмечают, что, несмотря на некоторые трудности в период сева, прогноз производства 
в целом благоприятный. Также в краткосрочной перспективе в центральных регионах еС прогнози-
руются осадки, которые, как предполагается, позитивно повлияют на развитие озимых посевов. Тем 
не менее, беспокойство вызывает дефицит осадков в юго-восточных регионах европы и Испании, что 
может привести к пересмотру аналитиками прогноза производства в сторону снижения.

Отметим, что озвучиваемый прогноз на 1,6 млн тонн ниже собранного в еС урожая пшеницы в 
2021/22 МГ.

Что касается других зерновых, то эксперты также повысили прогноз валового сбора ячменя в еС 
в 2022/23 МГ – до 51,9 (+0,3) млн тонн за счет ожидаемого роста производства во франции, а про-
гноз урожая кукурузы – до 66,8 (+0,4) млн тонн ввиду ожидаемого увеличения урожая в Румынии, 
Венгрии и Чехии.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ЕГИПТА В 2021 ГОДУ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛ ИМПОРТ ПШЕНИЦЫ
Импорт пшеницы частным сектором египта в 2021 г. превысил приобретенный государственным 

управлением по сырьевым товарам объем. В рассматриваемый период 6,9 млн тонн пшеницы было 
закуплено частным сектором страны, что на 11% превзошло результат 2020 г., в то время как государ-
ственное агентство по закупкам продовольствия GASC импортировало 4,7 млн тонн (-32% за год), со-
общает Reuters.

Как отмечается, данная тенденция может сохраниться и в 2022 г., поскольку правительство стре-
мится сократить расходы на импорт пшеницы и реформировать систему субсидирования цен на хлеб, 
тогда как закупки пшеницы частным сектором растут на фоне увеличения спроса на муку.

По рыночным оценкам, прирост импорта зерновой частным сектором составит в среднем 5-7% за год.

ФРАНЦИЯ В ЯНВАРЕ ЭКСПОРТИРОВАЛА МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПШЕНИЦЫ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 МЕСЯЦЕВ

франция в январе т.г. экспортировала за пределы еС минимальный объем пшеницы, начиная с сен-
тября 2021 г., – 775 тыс. тонн, что также уступает показателю в предыдущем месяце (808,2 тыс. тонн), 
однако выше объема экспорта в январе 2021 г. (546 тыс. тонн).

При этом уточняется, что основные отгрузки французской пшеницы в отчетном месяце велись в 
Марокко – 317,6 тыс. тонн, а также КНР – 281,6 тыс. тонн. В то же время экспорт зерновой в алжир в 
январе отсутствовал (впервые с 2012/13 МГ).

Всего с начала текущего сезона (июль-январь) франция экспортировала на внешние рынки 5,32 млн тонн  
пшеницы (мукомольной и фуражной). Согласно прогнозам FranceAgriMer, по итогам сезона объем 
отгрузок зерновой из страны за пределы стран еС составит 9 млн тонн (7,42 млн тонн в 2020/21 МГ).

НОВОСТИ

https://www.fas.usda.gov/
https://www.strategie-grains.com/
https://www.reuters.com/
O:\ru\news\1524028
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В ФЕВРАЛЬСКОМ ОТЧЕТЕ USDA СНИЖЕН БАЛАНС 
МИРОВОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОИ

В февральском отчете аналитики USDA вновь значительно снизили прогноз мирового валово-
го сбора соевых бобов – до 363,8 млн тонн по сравнению с 372,5 млн тонн по январской оценке, что 
ниже результата в 2020/21 МГ (366,2 млн тонн).

Понижательные корректировки были проведены за счет стран Южной америки: Бразилии – до 
134 (139; 138) млн тонн, аргентины – 45 (46,5; 46,2) млн тонн и Парагвая – до 6,3 (8,5; 9,9) млн тонн.

Прогноз мирового экспорта масличной в текущем сезоне был также значительно сокращен – до  
165 (170,7; 164,3) млн тонн на фоне прогнозируемого снижения отгрузок из Бразилии – до 90,5 (94; 
81,6) млн тонн, Парагвая – до 4,1 (5,2; 6,3) млн тонн и аргентины – до 3,75 (4,85; 5,2) млн тонн.

Объемы мировой переработки сои в текущем сезоне могут снизиться до 320,2 (325,7; 315,3) млн тонн,  
в частности в КНР – до 94 (97; 93) млн тонн, Бразилии – до 46,9 (47,2; 46,7) млн тонн, аргентине – до 
40 (41,2; 40,1) млн тонн, Парагвае – до 2,2 (3,1; 3,3) млн тонн. При этом прогноз был повышен для СШа 
– до 60,3 (59,6; 58,2) млн тонн и еС – до 16 (15,9; 15,9) млн тонн.

ИНДОНЕЗИЯ ОСЛАБЛЯЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
Согласно заявлению министерства торговли Индонезии, правительство страны расширило пере-

чень продуктов из пальмового масла, разрешенных для экспорта.
Новые правила вступят в силу 15 февраля и будут применимы к таким продуктам, как, например, 

маргарин и пальмоядровое масло. 
Напомним, что Индонезия приняла решение ввести ограничения на экспорт пальмового масла,  

установив правило обязательной продажи продукта на внутреннем рынке (DMO), с целью снизить 
цены на пищевые масла на внутреннем рынке, которые значительно выросли. При этом позднее  
Индонезия выдала нескольким компаниям разрешение на экспорт пальмового масла.

НОВОСТИ РОССИИ

БАНК РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПОВЫШАТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
Совет директоров Банка России на заседании 11 февраля принял решение об очередном повы-

шении ключевой ставки – на 100 б.п., до 9,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост 

экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляци-
онное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляцион-
ные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс ри-
сков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», - поясняются в сообщении 
причины принятого решения.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность 
дальнейшего повышения ключевой ставки на следующих заседаниях, ближайшее из которых запла-
нировано на 18 марта т.г.

РОССТАТ ПОВЫСИЛ ОЦЕНКУ ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА В РФ ЗА СЧЕТ КУКУРУЗЫ
Согласно предварительным расчетам, в 2021 г. в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, 

фермеры, население) Рф было собрано 121,4 млн тонн зерна (в весе после доработки), что уступает 
показателю годом ранее (133,5 млн тонн), в т.ч. пшеницы – 76 (85,9) млн тонн. Об этом 10 февраля со-
общил Росстат.

Ранее показатель валового сбора зерновых оценивался в 120,7 млн тонн, пшеницы – 75,9 млн тонн.
Также в т.г. фиксируется сокращение урожая ячменя – с 20,9 млн тонн в 2020 г. до 18 млн тонн, 

ржи – с 2,4 млн до 1,7 млн тонн, овса – с 4,1 млн до 3,8 млн тонн и риса – с 1,142 млн до 1,076 млн тонн.
При этом валовой сбор кукурузы возрос с 13,9 млн до 15,2 млн тонн (ранее оценивался в 14,6 млн тонн),  

гречихи – с 892 тыс. до 918 тыс. тонн.
Также в 2021 г. зафиксирован рост урожая зернобобовых культур – с 3,4 млн до 3,8 млн тонн, под-

солнечника – с 13,3 млн до 15,7 млн тонн и сахарной свеклы – с 33,9 млн до 41,2 млн тонн.

ВЕСЕННИЙ СЕВ В РОССИИ НАЧНЕТСЯ РАНЬШЕ СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИХ СРОКОВ
Весенняя посевная кампания в России в т.г. начнется раньше среднемноголетних сроков. Такой 

прогноз озвучил министр сельского хозяйства Рф Дмитрий Патрушев в ходе состоявшегося 8 февра-
ля очередного заседания оперштаба по мониторингу ситуации в аПК и на продовольственном рынке, 
сообщила пресс-служба российского Минсельхоза.

По словам министра, в 2022 г. планируется увеличение площадей под основными сельхозкульту-
рами, в частности под зерновыми, сахарной свеклой, овощами и картофелем.

«Что касается материально-технических ресурсов, то обеспеченность аграриев семенами в на-
стоящий момент составляет более 95% (на уровне прошлого года), Д.Патрушев призвал полностью 
закрыть потребность к началу массового сева. Темпы закупки ГСМ также соответствуют прошлогод-
ним», - говорится в сообщении.

https://www.fas.usda.gov/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524729
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524943
O:\ru\harvest\news\1524179
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РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ОЗВУЧИВАЮТ ПЕРВЫЕ ПРОГНОЗЫ 
ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА В 2022 ГОДУ

Эксперты российского зернового рынка озвучивают первые прогнозы валового сбора зерновых 
в Рф в т.г., ожидая роста данного показателя в сравнении с прошлогодним. При этом, однако, не ис-
ключается влияние погодного фактора – обилие снега на полях и теплая погода создают риск появ-
ления ледяных корок и гибели озимых.

Как прогнозирует генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, в т.г. уро-
жай зерна может составить 130,2 млн тонн, в т.ч. 83 млн тонн пшеницы.

«Эта оценка основана на очень хорошем состоянии озимых. В прошлом году их посеяли меньше, 
чем годом ранее, но к уборке придет больше, чем в прошлом году», - сказал он.

Выше прошлогоднего прогнозирует производство зерна и аналитический центр аО «Русагро-
транс», хотя эксперты видят и риски для озимых.

«есть риски появления ледяной корки, переувлажнения почв после интенсивного таяния снега, 
засушливых условий в мае-июне», - заявил руководитель центра Игорь Павенский.

По его словам, текущий прогноз центра по сбору пшеницы составляет 81,4 млн тонн. «Но если ри-
ски массово не проявятся, то урожай может быть и выше – до 83-84 млн тонн. В целом по валовому 
сбору базовая оценка – около 128 млн тонн», - сказал он.

По прогнозу Российского зернового союза, сбор зерна в Рф составит 125-127 млн тонн, в т.ч.  
81 млн тонн пшеницы. «Но это при условии, что все будет хорошо с озимыми», - заявил вице-прези-
дент союза александр Корбут.

По его словам, в настоящее время прогнозировать урожай достаточно сложно, поскольку пока не-
известно, в каком состоянии выйдут озимые из зимовки. «Снега насыпано много по центру и югу. Но 
сейчас погода теплая, под снегом вода. И если вдруг будут заморозки, то образуется ледяная корка. 
а это дополнительные потери, которые могут стать достаточно существенными», - сказал он.

Напомним, что в 2021 г., по предварительным данным, в Рф было собрано 120,7 млн тонн зерна, в 
т.ч. 75,9 млн тонн пшеницы.

МИНСЕЛЬХОЗ РФ РАСПРЕДЕЛИЛ КВОТЫ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА В 2021/22 МГ
Квота на экспорт зерновых культур из России в 2021/22 МГ в объеме 11 млн тонн распределена 

между 206 компаниями. Данное решение закреплено приказом Минсельхоза Рф от 8 февраля т.г. №60, 
размещенным на сайте министерства.

При этом квота на экспорт пшеницы в объеме 8 млн тонн распределена между 163 компаниями. 
Квоты на экспорт кукурузы, ржи и ячменя в объеме 3 млн тонн получили 176 компаний.

Напомним, что режим квотирования экспорта зерна из Рф будет действовать в период 15 февра-
ля – 30 июня т.г.

ОЧЕРЕДНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ ВЫВОЗНЫХ ПОШЛИН  
НА РОССИЙСКИЕ ЗЕРНОВЫЕ БЫЛИ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫМИ

Минсельхоз России 11 февраля провел еженедельную корректировку ставки вывозной пошлины 
на ключевые зерновые культуры в рамках действующего механизма «зернового демпфера», незначи-
тельно снизив ее для пшеницы и несколько повысив для ячменя.

Как следует из опубликованных на сайте министерства данных, ставка вывозной пошлины для пше-
ницы и меслина уменьшена с $93,2 до $92,8 за тонну. Указанная корректировка вызвана снижением 
индикативной цены на зерновую с $333,2 до $332,7 за тонну.

Ставка пошлины при экспорте ячменя была повышена с $73,3 до $74,1 за тонну.
Вывозная ставка для кукурузы не корректировалась и сохранена на уровне предыдущей недели –  

$52,7 за тонну.
Обновленные ставки пошлин начнут действовать с 16 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

11 февраля
Пшеница и меслин 332,7 92,8
ячмень 290,9 74,1
Кукуруза 260,3 52,7

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

https://mcx.gov.ru/upload/iblock/9cc/9ccb4ca68b04d6012b56ca1f74bfb531.pdf
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МАСШТАБНЫЕ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ В КИТАЙ 
МОГУТ НАЧАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ – ЭКСПЕРТЫ

Эксперты российского зернового рынка называют прорывом принятие дополнений к российско-
китайским протоколам по поставкам пшеницы и ячменя в Китай и считают, что масштабный экспорт 
российского зерна может начаться в 2022/23 МГ.

«Принятие дополнений к протоколам по пшенице и ячменю дает зеленый свет масштабным постав-
кам российского зерна в Китай из азово-Черноморского бассейна. Уверен, по соотношению цена/ка-
чество у российской пшеницы практически нет конкурентов», - заявил председатель правления Со-
юза экспортеров зерна Рф Эдуард Зернин.

По его словам, в текущем сезоне будут тестовые поставки в размере одной-двух судовых партий, 
чтобы на практике изучить принципы работы китайских потребителей и регуляторов.

«Масштабные поставки могут начаться в сезоне-2022/23, где мы можем рассчитывать на объем 
не менее 1 млн тонн с перспективой существенного увеличения по мере развития торговых связей. В 
последние сезоны Китай ведет активную закупку зерновых во всем мире, аккумулировав почти поло-
вину мировых запасов зерна. Привлечение России в качестве одного из крупных поставщиков зер-
на позволит Китаю нарастить темпы закупок и оптимизировать логистику товарных потоков», - про-
гнозирует эксперт.

В свою очередь, вице-президент Российского зернового союза александр Корбут считает, что по-
тенциал поставок российской пшеницы на рынок Китая «теоретически составляет 3-4 млн тонн в год».

В то же время он не рассчитывает на быстрое наращивание экспорта зерновой. «Приняты важ-
ные политические решения, которые создают очень хорошую базу и уверенность в том, что дальней-
шее обсуждение этой темы, согласование условий и порядка поставок будет проходить динамично и 
в позитивном ключе», - сказал а.Корбут, добавив, что на китайском рынке у российской пшеницы бу-
дут такие сильные конкуренты, как австралия и Казахстан.

При этом он не стал прогнозировать потенциал поставок российского ячменя в Китай. «По ячме-
ню сказать сложно, потому что там рядом австралия. Но экспорт его может быть», - считает эксперт.

КИТАЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРЕСЕН РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТЕРАМ ЛЮЦЕРНЫ
Российские экспортеры люцерны ждали решения об открытии китайского рынка для поставок 

данной культуры из Рф. Об этом заявил генеральный директор ООО «Экокорм» (входит в ГК «Мол-
вест») Владимир Мануйлов, сообщила 7 февраля пресс-служба федерального центра «агроэкспорт» 
Минсельхоза России.

«Рынок Китая нам безусловно интересен, и возможности поставлять высококачественные корма у 
нас есть. Мы уже зарегистрированы в «Цербере» на данную страну как экспортер, то есть у нас есть 
все разрешительные документы для поставок кормов в Китай», - сказал В.Мануйлов.

Также в центре уточнили, что, по данным ITC Trade Map, в 2020 г. Китай импортировал 28 тыс. тонн 
муки грубого помола и гранул люцерны на сумму $8 млн. Основным поставщиком данной продукции 
в страну стала Испания, на которую пришлось около 70% стоимостного объема ввоза, еще 13% лю-
церны было ввезено из ЮаР, 11% – из Италии.

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