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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА (11-18.02.2022)

 ■ ПШЕНИЦА

На торговых площадках Euronext и CBOT котировки пшеницы и кукурузы 
формировались разнонаправленно, активно реагируя на новости о развитии 
напряженности между Украиной и Россией. Также на ценообразование 
оказывали влияние импортный спрос и объемы торговли зерновыми.  

США
На чикагской бирже СВОТ пшеничные фьючерсы фор-

мировались разнонаправленно и по итогам недели соста-
вили $292,8 за тонну (-$0,3 за тонну к цене конца преды-
дущей недели). 

Факторы влияния: 
 – Улучшению состояния посевов озимой пшеницы 

в штате Техас (к 14 февраля хорошее и отличное 
состояние отмечалось у 10% против 9% неделей 
ранее, что все еще значительно ниже показателей 
последних 3 лет) и прогноз осадков в южных 
регионах СШа в ближайшие 15 дней 

 – Повышение аналитиками IGC прогноза мирового 
экспорта пшеницы в текущем сезоне до 196,9 млн тонн, 
за счет повышательной корректировки для 
аргентины – до 14,5 (+0,2) млн тонн, России – до 33,5 
(+0,1) млн тонн, Индии – до 6,5 (+1, 3) млн тонн, тогда 
как для СШа прогноз снижен до 22,5 (-0,7) млн тонн 

 – Низкие объемы продаж пшеницы из СШа с 
начала 2021/22 МГ – к 10 февраля 17,5 млн тонн 
(-25% за год; минимум последних 6 лет), и 
минимальные за последние 20 лет темпы отгрузок 
– 13,2 млн тонн из законтрактованного объема 

 – Сообщения о частичном выводе Россией войск, 
сосредоточенных на границе с Украиной, что 
может стать началом деэскалации конфликта 
и приведет к исчезновению накопленной в 
последние недели премии за риск 

 – Напряженный мировой баланс пшеницы 

 – Высокий импортный спрос на 
мировом рынке пшеницы 

 – активизация экспортных продаж пшеницы из СШа (по 
оценкам USDA, 4-10 февраля продано 118,1 тыс. тонн, 
или +39% за неделю), а также рост объемов отгрузок 
из портов страны (411,6 тыс. тонн, + 8% за неделю)  

 – Понижение в февральском отчете IGC 
прогноза мирового производства пшеницы 
в 2021/22 МГ (до 780,6 млн тонн против 
781,3 млн тонн по предыдущему прогнозу) 

 – Напряженность отношений между Украиной 
и Россией, что в случае военного конфликта 
между странами может привести к серьезным 
логистическим сбоям поставки зерновых 
из Причерноморского региона 

ЕС
На площадке Euronext фьючерсы пшеницы за неделю 

укрепились до 271,75 евро/т (+3 евро/т к цене в конце пре-
дыдущей торговой недели).

Факторы влияния:
 – Прогнозируемый аналитиками FranceAgriMer рост 

спроса на пшеницу для корма из-за сокращения 
спреда цен на указанную зерновую и кукурузу до 
7,8 млн тонн (+1,7 млн тонн за год) в 2021/22 МГ 

 – Геополитический конфликт между Украиной 
и Россией (в случае военного конфликта в 
Причерноморском регионе страны-импортеры могут 
увеличить закупку зерновой из Западной европы) 

 – Высокий импортный спрос на 
мировом рынке пшеницы 

 – Слабая активность спекулятивных продаж 
 – Хорошее состояние посевов озимой пшеницы во 

франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, 
к 14 февраля в хорошем и отличном состоянии 
находилось 95% посевов против 86% годом ранее 

 – Замедление темпов экспорта мягкой пшеницы 
из еС: по оценкам еврокомиссии, с начала 
2021/22 МГ к 13 февраля отгружено 17,3 млн тонн, 
что выше результата предыдущего сезона на 
2,4%, тогда как четыре недели назад разрыв 
составлял 12%, а десять недель назад – 21% 

 – Понижение аналитиками FranceAgriMer прогноза 
экспорта мягкой пшеницы из франции за 
пределы европейского Союза в сезоне-2021/22 
на 0,1 млн тонн за месяц – до 8,9 млн тонн 

 – Низкие с начала февраля объемы отгрузок 
пшеницы из портов франции 

 – Закупка алжиром на проведенном тендере 
720 тыс. тонн пшеницы, предположительно, 
из Причерноморского региона 

 – Низкая конкурентоспособность цен предложения 
французской пшеницы на проводимом 
египтом тендере (GASC законтрактовал 
180 тыс. тонн зерновой из Румынии) 

Динамика цен на продовольственную пшеницу,
предложение FOB, USD/т
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Мировые цены на пшеницу, USD/т

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

Пшеница CBOT, март СШа EXW 292,8 293,1 280,4 288,9 -0,3 -0,1%

Пшеница CBOT, фев. Причерноморье FOB 315,0 318,3 321,3 332,5 -3,3 -1,0%

Пшеница муком. Euronext, март франция CPT Руан 308,9 307,3 301,4 311,7 1,6 0,5%

Пшеница LIFFE, март еС EXW 300,6 297,2 292,8 293,7 3,4 1,1%

Пшеница BCA, фев. аргентина EXW 249,0 248,0 244,0 247,0 1,0 0,4%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Пшеница SRW фев. СШа CPT Мекс. зал. 336,9 339,1 324,5 333,0 -2,2 -0,6%

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

Пшеница FCW1 фев. франция FOB 311,0 312,0 312,0 318,0 -1,0 -0,3%

 ■ ГРУБЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
США

На чикагской бирже СВОТ котировки кукурузы по ито-
гам рассматриваемого периода составили $257,6 за тонну, 
+$1,3 за тонну к результату предыдущей торговой недели.

Факторы влияния: 
 – активизация экспортных продаж кукурузы 

из СШа: по оценкам USDA, 4-10 февраля 
продано 820 тыс. тонн (+39% за неделю) 

 – Рост производства этанола в СШа (суточный 
объем выработки за неделю увеличился до более 
1 млн барр.), подтверждающие высокий спрос на 
продукт, несмотря на рекордные для текущего 
времени года запасы (25,48 млн барр.) 

 – Беспокойство относительно потенциала урожая 
кукурузы в Южной америке из-за осадков ниже нормы 
в аргентине и дефицита влаги на юге Бразилии 

 – Прогноз установления в аргентине сухой и 
теплой погоды, что может ухудшить состояние 
посевов зерновой в стране, которые находятся 
в критической стадии развития (по данным 
Зерновой биржи Буэнос-айреса, к 17 фев

США
На чикагской бирже СВОТ котировки кукурузы по ито-

гам рассматриваемого периода составили $257,6 за тонну, 
+$1,3 за тонну к результату предыдущей торговой недели.

Факторы влияния: 
 – активизация экспортных продаж кукурузы 

из СШа: по оценкам USDA, 4-10 февраля 
продано 820 тыс. тонн (+39% за неделю) 

 – Рост производства этанола в СШа (суточный 
объем выработки за неделю увеличился до более 
1 млн барр.), подтверждающие высокий спрос на 
продукт, несмотря на рекордные для текущего 
времени года запасы (25,48 млн барр.) 

 – Беспокойство относительно потенциала урожая 
кукурузы в Южной америке из-за осадков ниже нормы 
в аргентине и дефицита влаги на юге Бразилии 

 – Прогноз установления в аргентине сухой и 
теплой погоды, что может ухудшить состояние 
посевов зерновой в стране, которые находятся 
в критической стадии развития (по данным 

Динамика цен на фуражную кукурузу,
предложение FOB, USD/т
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Зерновой биржи Буэнос-айреса, к 17 февраля 
доля посевов в хорошем и отличном состоянии 
составила 19% против 28% неделей ранее) 

 – Сокращение экспертами Anec прогноза отгрузок 
кукурузы из Бразилии в феврале на 171,2 тыс. тонн 
в сравнении с ранее озвучиваемым показателем – 
до 350 тыс. тонн, что уступит результату экспорта 
в указанный месяц 2021 г. на 158,4 тыс. тонн 

 – Сохранение напряженности в 
отношениях Украины и России 

 – Вероятность снижения спроса на кукурузу в кормах 
из-за трех вспышек птичьего гриппа на востоке 
СШа и сокращения поголовья свиней в Китае 

 – Низкие темпы отгрузок кукурузы в Китай из СШа  
(по данным USDA, с начала сезона к  
10 февраля из портов СШа в КНР отправлено 
4,1 млн тонн кукурузы, тогда как сезоном ранее 
– 6,6 млн тонн в указанный период) 

 – активные темпы сева кукурузы сафринья в 
Бразилии: по данным AgRural, к 13 февраля 
засеяно 42% площадей от плана (+18% за 
неделю), что значительно опережает уровень 
прошлого года на указанную дату (11%) 
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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)

ЕС
На бирже Euronext фьючерсы кукурузы за неделю по-

дешевели до 254 евро/т (-1 евро/т к цене конца предыду-
щей недели).

Факторы влияния: 
 – Низкая активность спекулятивных продаж 
 – Сокращение спреда цен на кукурузу и пшеницу 
 – Рост темпов импорта кукурузы в еС: по оценкам 

еврокомиссии, с начала 2021/22 МГ на европейский 
рынок поставлено 10,1 млн тонн кукурузы, что 
практически соответствует уровню предыдущего 
сезона (10,46 млн тонн), однако все еще ниже 
среднего показателя последних 5 лет (11,3 млн тонн) 

 – Сокращение аналитиками FranceAgriMer прогноза 
потребления кукурузы на корма во франции в 

2021/22 МГ на 0,1 млн тонн к ранее озвучиваемому 
значению – до 3,2 млн тонн (соответствует 
уровню предыдущего сезона) и повышение 
прогноза конечных запасов соответственно до 
2,03 млн тонн (в 2020/21 МГ – 1,8 млн тонн) 

 – Хорошее состояние озимого ячменя во франции  
(к 14 февраля хорошее и отличное у 94% против 83% 
годом ранее), а также активные темпы сева ярового 
(засеяно 27% площадей от плана (+7% за неделю), 
что выше прошлогодних результатов (16%) 

 – Угроза военного конфликта в Причерноморском 
регионе (Украина является одним из основных 
поставщиков зерновой на европейский 
рынок в это время года, и конфликт в данном 
регионе может нарушить поставки) 

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

Кукуруза желт. CBOT, март СШа EXW 257,6 256,3 244,2 250,4 1,3 0,5%

Кукуруза Euronext, март франция FOB 288,7 291,6 285,8 287,7 -2,9 -1,0%

Кукуруза тверд. BCA, фев. аргентина EXW 245,0 237,0 234,0 234,0 8,0 3,4%

Овес CBOT, март СШа EXW 400,0 434,9 424,1 391,8 -34,9 -8,0%

Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки       

Кукуруза желт. фев. СШа CPT Мекс. зал. 293,4 294,9 283,7 298,8 -1,5 -0,5%

Кукуруза фев. франция FOB 296,7 300,6 293,7 299,0 -3,9 -1,3%

Кукуруза фев. аргентина FOB 292,0 290,0 280,0 281,0 2,0 0,7%

ячмень корм. фев. франция FOB 294,1 284,5 278,1 291,0 9,6 3,4%
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На рынке пшеницы сохранялась тенденция постепенного снижения цен.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОВЫМИ В РОССИИ (14.02-18.02.2022)

 Â FOB
Рыночные тенденции
• На рынках продовольственной и фуражной пшеницы 

доминировала понижательная ценовая динамика, которая в 
основном пояснялась невысоким спросом импортеров. Как 
сообщали операторы рынка, покупатели ожидали снижения 
цен на причерноморскую пшеницу, к тому же многие из них 
не нуждались в срочном приобретении зерна, поскольку 
уже сформировали запасы, необходимые в среднесрочной 
перспективе. Также ключевым фактором невысокого 
интереса импортеров выступала геополитическая 
напряженность в Причерноморском регионе, на фоне 
чего они отдавали предпочтение зерновой другого 
происхождения. Также стоит отметить, что снижению цен 
продолжала способствовать конкуренция со стороны 
австралийской пшеницы. В конце недели на цены также 
оказали влияние результаты египетского тендера. Несмотря 
на достаточное количество предложений российской 
зерновой, было законтрактовано 180 тыс. тонн пшеницы 
исключительно румынского происхождения, а цены закупки 
в сравнении с тендером в конце января снизились более 
чем на 10 USD/т. Погодные условия для посевов озимых 
в Рф оставались благоприятными, в частности эксперты 
сообщали о достаточных запасах продуктивной влаги в 
почве. На фоне этого некоторые аналитики повышали 
прогнозы валового сбора пшеницы в т.г., что также отчасти 
обуславливало снижение цен. Более существенному 
снижению цен препятствовал сохранявшийся спрос 
алжира на причерноморскую пшеницу. Стоит отметить, 
что предложения пшеницы с протеином 12,5% и фуражной 
зерновой будущего урожая с поставкой в июле-
августе из портов Черного моря в большинстве случаев 
поступали по ценам 293-295 и 274-277 USD/т FOB. 

• Конъюнктура рынка пшеница была ключевым 
фактором снижения цен на фуражный ячмень. Также 
давление на цены оказывали благоприятные погодные 
условия и уменьшение спроса импортеров на фоне 
геополитической напряженности. Однако сокращение 
запасов данной культуры внутри страны препятствовало 
более существенному снижению цен. Указанные 
цены предложения в основном были декларативными 
ввиду широкого спреда с ценами спроса, которые, 
как правило, не превышали 290 USD/т FOB.

• Ценовая ситуация в секторе фуражной кукурузы в 
основном развивалась под влиянием конъюнктуры 
мирового рынка. СМИ продолжали накалять ситуацию 
относительно возможности обострения конфликта между 
Россией и Украиной, что оказывало поддержку ценам. 
Однако она была нивелирована снижением цен на пшеницу 
и ослаблением интереса импортеров к приобретению 
причерноморской кукурузы ввиду возможных трудностей 
с ее поставками. Также влияние на цены продолжал 
оказывать погодный фактор в Южной америке. 

 Â CPT-ПОРТ
Рыночные тенденции
• Цены спроса на пшеницу существенно не 

корректировались. Ряд трейдеров сообщал о 
недостаточно активном поступлении предложений 
от аграриев, однако повышению цен препятствовала 
конъюнктура внешнего рынка и невысокие темпы 
поставок зерновой на внешние рынки. 

• В секторе фуражного ячменя отмечалось 
незначительно снижение закупочных цен на 
фоне уменьшения спроса импортеров. 

• единичные участники рынка повышали закупочные 
цены на фуражную кукурузу в портах Черного 
моря ввиду сдерживания продаж аграриями. 
Однако цены не превышали сформировавшегося 
ранее максимума. Цены спроса на зерновую в 
глубоководных портах зачастую составляли 
16050-16400 руб/т СРТ-порт (с НДС). 

Прогнозы
• Не исключена вероятность дальнейшего снижения 

цен на рынке пшеницы. Однако операторы рынка 
не исключают возможности разворота ценовой 
ситуации в направлении роста в случае обострения 
конфликта в Причерноморском регионе. 

Экспортные цены на зерновые в России 
(глубоководные порты)

мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 310 319 313 -4

Пшеница фуражная 293 299 296 -2

Кукуруза фуражная 283 291 288 +1

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 17250 17500 17400  

Пшеница фуражная 17100 17400 17300  

Экспортные цены на зерновые в России (порты 
Азовского моря)

 мин. макс. сред.
изм. 

недел.

Предложение, FOB, USD/т

Пшеница продовольственная 12,5% 286 294 289 -5

Пшеница фуражная 270 275 272 -3

Кукуруза фуражная 257 263 260 +2

Спрос, СРТ-порт, руб/т с НДС

Пшеница продовольственная 16100 16600 16400  

Пшеница фуражная 15700 16200 16000  

Кукуруза фуражная 15300 16200 15800  

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

313

278

296

251

298

265

288

210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

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



№ 3 | 19 феВРаля 2022

© 2022 АПК-Информ www.apk-inform.com | 6

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ ЗЕРНОВЫХ РЫНКОВ РОССИИ

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (14.02-18.02.2022)

В большинстве федеральных округов продолжалось постепенное снижение цен на пшеницу.
Единичные участники рынка повышали цены спроса на фуражную кукурузу.

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 19200 18700

Центральный фО 16300 19000 17200 -100 15700 18300 16600 -100

Приволжский фО 16100 19600 17400 -100 15700 19200 16700 -100

Южный фО 15800 17500 16700 -100 15400 17300 16400 -100

Уральский фО 17900 19800 18800 17200 19500 18300

Сибирский фО 16400 17900 17200 +200 15600 17100 16400 +200

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

 Â ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПШЕНИЦА

Рыночные тенденции
• В европейской части страны и Уральском ФО 

доминирующей оставалась понижательная 
ценовая динамика. На фоне данных о достаточно 
высоких запасах пшеницу у аграриев мукомолы 
считали целесообразным снижать закупочные 
цены. К тому же у большинства предприятий 
имелись необходимые для работы в среднесрочной 
перспективе запасы зерна. Операторы рынка не 
исключали вероятности увеличения темпов продаж 
зерна сельхозпроизводителями в преддверии старта 
весенних полевых работ. Кроме того, снижению 
цен способствовало уменьшение спроса со 
стороны экспортно-ориентированных компаний.

• В то же время в Сибирском ФО наблюдалось 
незначительное повышение цен вследствие 
высокой конкуренции за зерно на фоне достаточно 
активных закупок пшеницы Казахстаном и 
необходимости мукомолов в пополнении запасов 
сырья. Стоит отметить, что участники рынка 
нередко сообщали о трудностях с приобретением 
необходимых объемов зерна 4 класса. 

Прогнозы
• Сохранятся установившиеся рыночные тенденции.

Средние цены спроса на пшеницу 3 класса в России,
СРТ, руб/т с НДС

15700

17200

16100
16700

14700

17200

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

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

15000

16600

14500

16700

15800
16400

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

фев    мар    апр    май    июн    июл    авг    сен     окт    ноя    дек     янв    фев    
20/21 21/22

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 16800 -100 15900 17300 16600 -100

Ставропольский край 16200 17300 16800 15800 17000 16500

Ростовская обл. 16000 17200 16600 -100 15700 16900 16300 -100

Волгоградская обл. 15800 17300 16500 -100 15400 16900 16200 -100

Центральный и Северо-Западный ФО

Курская обл. 16400 17900 17000 -100 15800 17200 16400 -100

Тамбовская обл. 16500 17800 17200 -100 15700 17300 16500 -100

липецкая обл. 16500 17800 17300 15900 17400 16700

Белгородская обл. 16300 17900 17100 -200 15900 17400 16800 -100

Воронежская обл. 16600 18000 17200 -100 16000 17200 16800

Московская обл. 17800 18900 18400 16800 18200 17500

Тульская обл. 16700 18000 17400 -100 16200 17500 16800 -100

Владимирская обл. 16900 18200 17500 16200 17700 17000

Рязанская обл. 16600 18000 17300 -100 16000 17400 16600 -100

ленинградская обл. 18600 19800 19200 18000 19200 18700

Приволжский ФО

Саратовская обл. 16100 17500 16800 -100 15700 17100 16300 -300

Ульяновская обл. 16300 17800 17000 -100 15900 17300 16600 -100

Нижегородская обл. 16800 18500 17600 16500 17800 17200 -200

Оренбургская обл. 17200 18600 17900 -100 16400 17600 17100 -100

Республика Башкортостан 17500 18700 18000 16700 17700 17200 -100

Пермский край 18600 19600 19200 -200 18100 19200 18700 -100

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 18700 19800 19300 18000 19500 18800

Челябинская обл. 18200 19700 18900 -100 17500 19200 18400 -100

Новосибирская обл. 16600 17800 17200 +100 15800 17000 16400 +100

алтайский край 16400 17700 17000 +100 15600 16900 16200 +200

Омская обл. 16900 17900 17400 +200 15900 17100 16500 +200

Примечание: цены справочные, носят информационный характер и не являются ценами реальных сделок
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 Â ФУРАЖНАЯ ПШЕНИЦА
Рыночные тенденции
• Ценовая ситуация в большей части федеральных 

округов развивалась в понижательном тренде. 
фактором давления на цены выступало уменьшение 
спроса переработчиков и животноводов на 
пшеницу на фоне наличия у большинства из 
них запасов зерна, необходимых для работы 
в среднесрочной перспективе. Кроме того, на 
фоне вступления в силу вывозной квоты не 
исключалась вероятность снижения цен в морских 
портах и увеличения количества предложений 
ввиду необходимости аграриев в освобождении 
складских помещений и пополнении оборотных 
средств под предстоящую посевную кампанию. 

• В Сибирском ФО цены на указанную культуру 
незначительно выросли. Данная ситуация была 
вызвана, в первую очередь, ограниченным количеством 
предложений и удорожанием продовольственной 
пшеницы. Стоит отметить, что предложения 
данной зерновой, по сообщения участников рынка, 
поступали лишь партиями небольших объемов.  

Прогнозы
• Возможно дальнейшее снижение цен 

в большей части округов. 

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

мин. макс. сред. 
изм. 

недел. 

Южный ФО

Краснодарский край 15700 17100 16500

Ставропольский край 15400 16700 16200

Ростовская обл. 15500 16600 16100

Волгоградская обл. 15200 16600 15900 -100

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 15500 17000 16300 -100

Курская обл. 15500 16800 16100 -200

Тамбовская обл. 15400 16700 16100 -100

липецкая обл. 15500 17000 16300 -100

Воронежская обл. 15600 16800 16200 -200

Рязанская обл. 15500 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. 15100 16400 15800 -200

Нижегородская обл. 15700 17600 16500 -300

Оренбургская обл. 15900 17400 16700

Республика Башкортостан 16000 17600 16800

Удмуртская Республика 17000 18200 17700 -100

Уральский и Сибирский ФО

Свердловская обл. 17400 19200 18400

Курганская обл. 16600 18500 17600

Челябинская обл. 17000 18900 17900 -100

алтайский край 15200 16300 15800 +200

Омская обл. 15400 16500 16000 +100

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 16200 -100

Приволжский фО 15100 18400 16400 -100

Южный фО 15200 17100 16100

Уральский фО 16600 19200 17700

Сибирский фО 15200 16500 15800 +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

14300

16200

13500

16400

15300
16100

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

фев    мар    апр    май    июн    июл    авг    сен     окт    ноя    дек     янв    фев    
20/21 21/22

ЦФО ПФО ЮФО
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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 16400 15700

Ставропольский край 14700 16100 15300

Ростовская обл. 14600 16200 15400

Волгоградская обл. 14300 16000 15200

Центральный и Северо-Западный ФО

Белгородская обл. 14300 15500 14900

Курская обл. 14300 15500 15000

липецкая обл. 14200 15600 14800

Тамбовская обл. 14300 15400 14800

Воронежская обл. 14400 15600 15000

Тульская обл. 14500 16000 15200

Московская обл. 14800 16800 15800 +100

ленинградская обл. 16000 17400 16500

Вологодская обл. 15800 17300 16400

Приволжский ФО

Саратовская обл. 14000 15600 14800

Нижегородская обл. 14800 16500 15700

Оренбургская обл. 15000 16400 15600

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 17000 15000

Приволжский фО 14000 17800 15100

Южный фО 14300 16400 15400

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

 Â ФУРАЖНЫЙ ЯЧМЕНЬ
Рыночные тенденции
• В большинстве случаев цены на кукурузу 

фиксировались на прежних уровнях. Однако 
единичные переработчики считали целесообразным 
повышать цены (преимущественно максимальные и 
приближенные к ним). Данная ситуация пояснялась 
ограниченным количеством предложений 
крупнотоннажных партий зерновой с высокими 
качественными характеристиками. Однако стоит 
отметить, что лишь в единичных случаях закупочные 
цены фиксировались на максимальных или 
приближенных к ним уровнях. аграрии предлагали 
к реализации в основном малотоннажные партии 
зерновой, при этом нередко показатели содержания 
зерновой и сорной примеси были повышены. При 
этом аграрии не исключали вероятности удорожания 
кукурузы во второй половине сезона, ввиду чего в ряде 
случаев сдерживали продажи большей части объемов.

Прогнозы
• Большинство ценовых изменений будут 

осуществляться в ранее сформировавшихся пределах. 

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

15300
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15400
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фев    мар    апр    май    июн    июл    авг    сен     окт    ноя    дек     янв    фев    
20/21 21/22

ЦФО ПФО ЮФО
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НОВОСТИ

НОВОСТИ

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ЭКСПЕРТЫ IGC СНИЗИЛИ ПРОГНОЗ МИРОВОГО УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ В 2021/22 МГ
аналитики IGC в февральском отчете несколько понизили прогноз мирового производства пше-

ницы в 2021/22 МГ – до 780,6 млн тонн против 781,3 млн тонн по предыдущей оценке, что, тем не ме-
нее, по-прежнему выше результата в сезоне-2020/21 (774,4 млн тонн).

Как уточняется, эксперты провели понижательные корректировки урожая зерновой в Казахста-
не – до 11,8 (12; 14,3) млн тонн и Саудовской аравии – до 3,5 (4,4; 5,4) млн тонн. В то же время оценка 
была несколько повышен для еС – до 138,4 (138,2; 125,7) млн тонн.

Прогноз мирового экспорта пшеницы в текущем сезоне аналитики повысили до 196,9 (196,1;  
190,3) млн тонн за счет повышательных корректировок, проведенных для аргентины – до 14,5 (14,3; 
12,2) млн тонн, Бразилии – до 1,7 (0,8; 0,9) млн тонн, России – до 33,5 (33,4; 38,4) млн тонн и Индии – до 
6,5 (5,2; 3,5) млн тонн. Снижена оценка была для СШа – до 22,5 (23,2; 26,8) млн тонн, Казахстана – до 
7,2 (7,3; 8,1) млн тонн, еС – до 34,7 (34,8) млн тонн и Канады – до 15,6 (16,8; 26,3) млн тонн.

Отметим, что прогноз импорта пшеницы в 2021/22 МГ аналитики повысили для Казахстана – до  
1 (0,8; 0,6) млн тонн и снизили для Китая – до 10,1 (10,6; 11) млн тонн.

ЕГИПЕТ ПЛАНИРУЕТ ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ИСТОЧНИКИ ИМПОРТА ПШЕНИЦЫ
Министерство снабжения египта заявило, что напряжение в отношениях между Украиной и Рос-

сией, которые являются основными поставщиками пшеницы в страну, усиливает неопределенность 
на мировом рынке зерновой, в связи с чем правительство страны прорабатывает комплекс защитных 
мер на случай ухудшения ситуации.

Как уточнил министр снабжения египта али Мосели, правительство, в частности, работает над ди-
версификацией поставщиков пшеницы с целью обеспечения стратегических запасов зерновой. Кроме 
того, специальный комитет министерства финансов разрабатывает меры хеджирования.

Что касается текущих запасов пшеницы в египте, то на данный момент они позволяют обеспечить 
внутренние потребности примерно в течение 5 месяцев.

Отметим, что в 2021 г. российская пшеница составила порядка 50% общего объема импорта зер-
новой в египет, украинская – примерно 30%. При этом в ноябре 2021 г. египет утвердил нового по-
ставщика пшеницы – латвию.

ИМПОРТЕРЫ НАРАЩИВАЮТ ЗАКУПКИ АВСТРАЛИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА ФОНЕ НАПРЯЖЕННОСТИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ

Ввиду сохраняющейся напряженности между Украиной и Россией и опасений военной эскалации 
импортеры из стран азии (в особенности Индонезии и Китая) в последние недели увеличили закуп-
ки пшеницы из австралии с поставкой в мае-июле т.г.

Как уточняется, несмотря на конфликт, российские и украинские трейдеры продолжают актив-
ную торговлю зерновыми, однако ряд трейдеров отказывается открывать форвардные продажи на 
условиях FOB. Помимо этого, некоторые импортеры сократили закупки пшеницы из указанных стран, 
стремясь минимизировать риски в случае усугубления конфликта, и на фоне отсутствия достаточно-
го объема предложений со стороны других стран переориентировались на закупки пшеницы из ав-
стралии, где урожай-2021/22 достиг рекордных 37-38 млн тонн.

Отметим, что с октября по декабрь 2021 г. австралия экспортировала более 5,3 млн тонн пшени-
цы, что на 58% больше уровня в указанный период предыдущего года. Ожидается, что в текущем МГ 
австралия поставит на внешние рынки до 24-25 млн тонн зерновой, из которых около 5 млн тонн уже 
законтрактовано Китаем.

ИНДИЯ ВРЕМЕННО РАЗРЕШИЛА ИМПОРТ ЧЕЧЕВИЦЫ ИЗ КАЗАХСТАНА
Согласно сообщению минсельхоза Индии, правительство страны временно разрешило импорт че-

чевицы из Казахстана.
Как уточняется, данная мера будет действовать до 30 июня т.г. Также подчеркивается, что разре-

шение является одноразовым и принято в целях обеспечения внутреннего спроса на чечевицу, а так-
же регулирования внутренних цен.

Импорт зернобобовой должен проводиться в соответствии с действующими фитосанитарными 
нормами.

НОВОСТИ
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В Т.Г. ВНУТРЕННИЙ СПРОС НА СОЮ В КИТАЕ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ НА 30 МЛН ТОНН
Согласно данным агентства Xinhua, Китай в т.г. может примерно на 30 млн тонн сократить внутрен-

ний спрос на соевые бобы по причине дальнейшего снижения использования соевого шрота в кор-
мах и замены его альтернативными протеинами.

Как уточняется, правительство КНР в 2021 г. выпустило рекомендации относительно сокраще-
ния использования сои и кукурузы в кормовых целях для уменьшения зависимости от импорта дан-
ных культур.

Также отмечается, что в 2021 г. доля использования соевого шрота в кормах снизилась до 15,3%, 
что на 2,4% уступает показателю в 2020 г. В т.г. потребление соевого шрота может снизиться еще на 
23 млн тонн.

ИНДИЯ СНИЗИЛА ПОШЛИНУ ПРИ ИМПОРТЕ СЫРОГО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
Правительство Индии 14 февраля приняло решение о снижении импортной пошлины на сырое 

пальмовое масло по причине продолжающегося роста внутренних цен на продукт в корреляции с 
мировым рынком.

Как уточняется, пошлина на продукт была понижена до 5% по сравнению с 7,5%, действовавшими 
ранее, и вступает в действие с 12 февраля т.г.

Также отмечается, что на фоне более низкой пошлины на импорт сырого пальмового масла раз-
ница в пошлине с рафинированным маслом увеличилась до 8,25%, учитывая, что пошлина на импорт 
рафинированного пальмового масла осталась на уровне 12,5%. Пошлина на импорт сырого соевого и 
подсолнечного масел осталась на уровне 17,5% (до 30 сентября 2022 г.).

НОВОСТИ РОССИИ

ВАЛОВОЙ СБОР РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ В Т.Г. ПРЕВЫСИТ 84 МЛН ТОНН – ПРОГНОЗ
аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз сбора пшеницы в Рф в 2022 г. на 3,55 млн тонн 

– до 84,8 млн тонн.
«Погодные условия оставались благоприятными для посевов: температура была в основном выше 

нормы, а ледяной корки на полях, которая стала большой проблемой для аграриев в прошлом году, 
в этом году практически нет», - отметили аналитики центра.

Также они добавили, что запасы влаги в южных регионах существенно превышают норму. В цен-
тре и Поволжье этот показатель также выше нормы благодаря обильным осадкам.

В то же время аналитики допускают некоторое снижение внесения удобрений, но оно будет иметь 
ограниченное влияние на общую урожайность.

«Зима 2021-2022 гг. оказалась почти идеальной для нового урожая, в особенности на юге России, 
ключевом регионе для озимой пшеницы, на который пришлось 45% урожая в прошлом году», - под-
черкнул руководитель центра «СовЭкон» андрей Сизов.

Вместе с тем, аналитики предупредили, что до начала уборочной кампании еще достаточно много 
времени и «многое может поменяться».

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ ВЫРОС НА $7 МЛРД
Согласно уточненным данным, в 2021 г. Россия экспортировала сельскохозяйственной продукции 

на общую сумму $37,7 млрд, превысив тем самым показатель предыдущего года ($30,5 млрд). В на-
туральном выражении поставки в 2021 г. оцениваются в 71,1 млн тонн. Об этом 18 февраля сообщил 
федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (фГБУ «агроэк-
спорт») при Минсельхозе России.

В частности, экспорт зерна из России за отчетный год вырос на 12% – до $11,441 млрд, продукции 
масложировой отрасли – на 48%, до $7,28 млрд, пищевой и перерабатывающей промышленности – на 
15%, до $5,193 млрд, мясной и молочной продукции – на 31%, до $1,578 млрд.

лидером рейтинга покупателей российской сельхозпродукции в 2021 г. был евросоюз (с долей 
12,5%), увеличивший закупки на 41% в сравнении с уровнем предыдущего года – до $4,716 млрд. На 
втором месте Турция с долей 11,5% в общем объеме закупок – $4,33 млрд (рост на 38%). Третью пози-
цию в рейтинге импортеров сохранил Китай, снизивший закупки на 12% – до $3,554 млрд (доля в об-
щем объеме – 9,4%).

В ТОП-5 импортеров российской сельхозпродукции по итогам 2021 г. также вошли Казахстан (7,4%) 
и Южная Корея (6,7%).

Крупнейшими покупателями российского зерна по итогам прошлого года стали Турция и египет 
– $2,41 млрд и $1,555 млрд соответственно. Основными импортерами масложировой продукции явля-
ются Турция ($1,293 млрд) и Китай ($944 млн).



№ 3 | 19 феВРаля 2022

© 2022 АПК-Информ www.apk-inform.com | 12

НОВОСТИ

С 23 ФЕВРАЛЯ В РОССИИ СНИЗЯТСЯ СТАВКИ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН  
ДЛЯ ВСЕХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Минсельхоз России 18 февраля провел очередную корректировку ставки вывозной пошлины на 
ключевые зерновые в рамках действующего механизма «зернового демпфера», незначительно сни-
зив ее для всех культур.

Как следует из опубликованных на сайте министерства данных, ставка вывозной пошлины для пше-
ницы и меслина уменьшена с $92,8 до $91 за тонну. Указанная корректировка обусловлена снижени-
ем индикативной цены на зерновую с $332,7 до $330,1 за тонну.

Ставка пошлины при экспорте ячменя была снижена с $74,1 до $73,3 за тонну.
Вывозная ставка для кукурузы также незначительно уменьшена – с $52,7 до $52,2 за тонну.
Обновленные ставки пошлин начнут действовать с 23 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

18 февраля
Пшеница и меслин 330,1 91
ячмень 289,8 73,3
Кукуруза 259,6 52,2

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

С 15 ФЕВРАЛЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ МЕХАНИЗМ КВОТИРОВАНИЯ 
ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ЗЕРНА

С 15 февраля в России вступил в силу механизм квотирования экспорта зерна, который будет дей-
ствовать до 30 июня т.г. Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства Рф от 
31 декабря 2021 г. №2595.

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.

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 данная мера регулирования экспорта российских зерновых в указанный период 
сезона будет действовать постоянно, начиная с 2021/22 МГ.

ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 2021/22 МГ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО ГОРОХА  
РЕАЛИЗОВАН ПОЧТИ НА 90% – ИА «АПК-ИНФОРМ»

Согласно данным федеральной таможенной службы Рф, в период с июля по декабрь 2021/22 МГ 
из страны было экспортировано 804,6 тыс. тонн гороха, что на 74% превосходит отгруженный объем 
за аналогичный период сезоном ранее (462,2 тыс. тонн) и является рекордным показателем для вы-
шеуказанного периода за всю историю наблюдений.

Ключевым импортером российской зернобобовой по итогам первой половины текущего сезона 
стала Турция, закупившая 182,4 тыс. тонн, нарастив закупки в 3 раза в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2020/21 МГ (68,6 тыс. тонн). Вторую позицию занимает Бангладеш, импортировав за вышеу-
казанный период 173,6 тыс. тонн гороха, что в 6 раз больше, нежели сезоном ранее (26,8 тыс. тонн). 
Замыкает ТОП-3 импортеров зернобобовой Италия, увеличив закупки в сравнении с 2020/21 МГ на 
5% – с 78,3 тыс. до 81,8 тыс. тонн. Отметим, что суммарная доля вышеуказанных стран в общем объе-
ме отгрузок культуры из Рф составила 54%.

Согласно оценкам аналитиков Иа «аПК-Информ», экспорт гороха из России в сезоне-2021/22 мо-
жет составить 910 тыс. тонн (+8% к показателю 2020/21 МГ) при производстве культуры на уровне  
2,8 млн тонн (+2% к урожаю сезона-2020/21) и по итогам 6 месяцев реализован на 88%.

O:\ru\news\main\1524366
O:\ru\news\main\1524983
O:\ru\news\main\1524983
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К НАЧАЛУ ФЕВРАЛЯ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ ХРАНИЛОСЬ 22 МЛН ТОНН ЗЕРНА
По состоянию на 1 февраля 2022 г. в сельскохозяйственных предприятиях Российской федерации 

имелось в наличии 22 млн тонн зерна, что на 420,6 тыс. тонн (2%) превышает показатель на аналогич-
ную дату 2021 г. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом на отчетную дату запасы пшеницы в указанных формированиях оценивались в 12,4 млн тонн,  
что на 851,3 тыс. тонн (7%) больше показателя 2021 г., кукурузы – в 3,3 млн тонн, на 142,8 тыс. тонн  
(на 5%) выше.

В то же время запасы подсолнечника увеличились на 856,1 тыс. тонн (на 69%) – до 2,1 млн тонн.
Более подробную информацию о зерновом рынке России вы найдете на нашем сайте в разделе 

«Статистика».

В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА В ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ФОНД РФ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКУПИТЬ ДО 3 МЛН ТОНН ЗЕРНА

В 2022 г. в государственный интервенционный фонд Рф планируется закупить 1,2 млн тонн зер-
на. Об этом 11 февраля заявила заместитель генерального директора Объединенной зерновой ком-
пании Ксения Боломатова.

«Уже все процедуры подготовительные начаты, банк-кредитор одобрен. ОЗК как агент сейчас в 
стадии отбора страхователей и хранителей запасов фонда. Думаю, что все это полностью будет го-
тово к апрелю. С НТБ правила проведения открытых торгов в рамках интервенций согласованы», - 
сообщила К.Боломатова.

По ее словам, всего за 2022-2024 гг. в фонд будет закуплено 3 млн тонн зерна и 250 тыс. тонн сахара.
Также К.Боломатова сообщила, что в настоящее время ОЗК вместе с «Деметра Холдинг» прора-

батывают индикаторы для создания на рынке зерна инструментов хеджирования.
«Эти инструменты должны помочь мукомолам, переработчикам, животноводам, в том числе экс-

портерам и сельхозпроизводителям, гарантировать себе маржу плановую и защититься от колеба-
ний цен. Биржевые аукционы могут быть индикаторами. Уже сейчас мы видим, что на них рынок смо-
трит», - подчеркнула она.

ОБЪЕМ СДЕЛОК M&A В АПК РОССИИ ЗА ГОД ВЫРОС В 3 РАЗА – РОССЕЛЬХОЗБАНК
Объем сделок M&A в сельском хозяйстве и пищевой промышленности России в 2021 г. составил 

$1 млрд, что втрое больше показателя за предыдущий год. Об этом заявил замдиректора департа-
мента крупного бизнеса аО «Россельхозбанк» Дмитрий Бронников, сообщила пресс-служба банка.

При этом эксперт отметил, что, несмотря на указанный рост, доля сделок M&A в аПК России и 
смежных секторах все еще составляет незначительную долю общего объема российского рынка M&A, 
которая по итогам года оценивается в 3%.

«Ключевыми сделками остался выкуп проблемных и предпроблемных активов в виде имущества 
или прав требований, по итогам 2021 г. на такие сделки пришлось около половины всего объема сде-
лок», - сказал Д.Бронников.

Важной чертой прошедшего года он назвал усиление вертикальной интеграции: в связи с высокой 
инфляцией и ростом затрат многие холдинги пытаются снизить риски в первую очередь за счет инте-
грации в свои структуры поставщиков сырья для обеспечения контроля над расходами.

По словам Д.Бронникова, основными участниками на рынке M&A сделок в аПК остаются крупные 
российские стратегические инвесторы, которые проявляют наибольший интерес к растениеводче-
ским активам и к инфраструктуре (элеваторы, порты, транспорт). Параллельно возрастает и инте-
рес к рынку аПК со стороны новых инвесторов, среди которых встречаются, например, представите-
ли металлургии и телекоммуникаций. Их привлекает рост маржинальности аПК за последние 2 года, 
а наибольший интерес представляют растениеводческие активы, чья маржинальность может дости-
гать 50% от выручки.

Эксперт прогнозирует, что в среднесрочной перспективе рынок ожидает дальнейший рост объ-
емов сделок M&A в аПК из-за ряда факторов. К ним относится все еще высокий уровень фрагмента-
ции в ряде подотраслей аПК в Рф по сравнению с зарубежными развивающимися и развитыми рынка-
ми, однако конкуренция увеличивается, и маржа рынка снижается. Для ряда компаний продажа части 
активов служит для снижения долговой нагрузки. Сохраняется интерес к инвестированию со сторо-
ны иностранных финансовых инвесторов, в т.ч. суверенных фондов, а также некоторых иностранных 
стратегических инвесторов.

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

http://www.apk-inform.com/ru/news
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