
ОБЗОР РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
по состоянию на 26.10.2018 

ЗЕРНОВЫЕ 
Пшеница США: Декабрьский контракт опустился до минимума с января 2018г. 
По итогам торгов в четверг пшеничные контракты на американских биржах вновь подешевели под влиянием 
укрепления курса доллара и негатива на соседнем рынке кукурузы. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
Давление на цены также оказало повышение прогноза мирового производства пшеницы Международным Советом 
по Зерну (IGC). 
Стоимость декабрьского контракта на бирже CBOT опустилась до самого низкого уровня с 24 января т.г. 
Декабрьские котировки американской пшеницы выросли:   
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $4,5 до 179,03 $/тонна 
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $3,86 до 178,76 $/тонна 
твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,3 до 209,25 $/тонна 

 

 
Пшеница ЕС: Алжир и евро спасли Париж от провала 
Резкое снижение Чикаго на торгах в среду рикошетом ударило по рынку французской пшеницы. Однако от 
значительного ослабления Париж удержали падающий евро и благоприятные экспортные новости. Сообщает 
агентство Зерно Он-Лайн.   
Как мы уже сообщали, Алжир закупил на тендере от 500 до 600 тыс. тонн мягкой пшеницы. По информации 
трейдеров, значительная часть закупленного объема – французского происхождения.   
Декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на €0,50 до 200,50 €/тонна 
(228,78 $/тонна). 

Резкое снижение Чикаго на торгах в среду рикошетом ударило по рынку французской пшеницы. Однако от 
значительного ослабления Париж удержали падающий евро и благоприятные экспортные новости.  

Урожай пшеницы в ЕС в текущем сезоне может сократиться на 10% 

Урожай пшеницы в Евросоюзе в сезоне 2018/2019 может сократиться до 135,9 млн тонн, то есть на 10% по 
сравнению с прошлым сезоном, сообщает агентство "УкрАгроКонсалт" со ссылкой на МСЗ. Экспорт пшеницы из 
стран ЕС по новому прогнозу составит 22,2 млн тонн (снижение на 6% по сравнению с сезоном 2017/2018). 
Прогноз относительно импорта пшеницы в ЕС в текущем сезоне - 6,1 млн тонн (в прошлом сезоне - 5,9 млн тонн).  
При этом потребление пшеницы в Евросоюзе на текущий сезон прогнозируется на том же уровне, что и в 
предыдущем сезоне - 125,9 млн тонн. 

Прогноз мирового производства зерновых в текущем сезоне повышен 

Эксперты IGC в своем октябрьском отчете повысили прогноз мирового производства зерновых культур в 2018/2019 
маркетинговом году на 9 млн тонн - до 2,081 млрд тонн, благодаря повышению данного прогноза для пшеницы в 
Китае. В целом, мировое производство пшеницы в текущем сезоне эксперты ожидают на уровне 729 млн тонн, что на 
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12 млн тонн превышает предыдущий показатель. Аналитики также повысили прогноз мировых конечных запасов 
пшеницы – до 262 млн тонн, что на 12 млн тонн выше предыдущей оценки, однако на 11 млн тонн уступает 

показателю прошлого сезона (273 млн тонн). Однако, эксперты не проводили существенных корректировок 
относительного мирового баланса спроса и предложения кукурузы, сохранив его на уровне 1,074 млрд тонн. При этом 
прогноз мировых конечных запасов зерновой был повышен на 5 млн тонн до 266 млн тонн против 304 млн тонн в 
сезоне 2017/2018. 

РОССИЯ 
 Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 15 – 19 октября 2018г. от ООО «ПроЗерно» 
На прошедшей неделе ценовое движение зерновых товаров разошлось уже в векторах развития. В большей степени 
развитие конъюнктуры российского зернового рынка осталось позитивным, но по кукурузе и гороху отмечены 
снижения. Продовольственная пшеница продолжила подорожание, но вовсе не активно, и еще спокойнее ведут себя 
цены фуражной пшеницы. Лишь фуражный ячмень уверенно шагает по ступеням вверх. Продовольственная рожь на 
этот раз серьезной динамики не показала, а в Сибири даже присела. Как ожидали: снова активизировалась экспортная 
площадка России. Но в силу начала с 23 октября 2018г. товарных интервенций из государственного фонда зерна, мы 
полагаем, что операторы рынка могут занять выжидательные позиции, особенно покупатели из числа отечественных 
переработчиков. Это нормально и объяснимо, ведь даже первые планы продаж интервенционного зерна 
представленные в расписании до 1 ноября вполне соответствуют текущему рынку и не являются «холостым 
выстрелом».  
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы прежние 232$/t FOB Black Sea, но закупочные цены хорошо 
выросли до 13200руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Фуражный ячмень  
 прибавил $1 до 238$/t FOB, а закупка прежняя 13400руб./т СРТ порт Черного моря без НДС. Кукуруза без движений 
188$/t FOB Black Sea, а закупка в малых портах вниз до 8700-9000руб./т СРТ порт Азовского моря без НДС.  
Котировки зерна и масличных на мировых рынках двигались разнородно, но в итоге снизились. Основная причина в 
улучшении погодных условий и укреплении курса доллара. Экспортные продажи пшеницы США выросли до 
476тыс.т(+40%) при ожиданиях 300-600тыс.т, однако это лишь средний уровень 4-х недель.  
На наличном рынке Иордания купила 60 тыс. тонн фуражного ячменя у GTCS по 272$/t C&F с поставкой в конце 
января 2019г, это на -4$/t ниже предыдущей закупки. Филиппины купили 55тыс.т австралийской пшеницы по 283$/t 
C&F с поставкой в января-феврале 2019г.  
Нефтяные цены крутятся вокруг $80/bbl, с одной стороны есть поддержка цен из-за конфликта вокруг Саудовской 
Аравии, с другой ослабление от наращивания добычи США. Курс российской валюты скорее может быть стабильным 
или укрепится на фоне налогового периода.  
Коридор прежний 65-66руб. за $1. 

 
 

Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./тн, EXW с 
НДС(10%) индекс ПроЗерно 

Наименовани
е региона 

Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс Рожь, группа А 

12.10.2018 19.10.2018 12.10.2018 19.10.2018 12.10.2018 19.10.2018 

Центральный 
район  

11 917 11 967 11 383 11 383 7 875 7 875 

Курская область  11500-12600 11600-12500 10800-11900 10800-11600 - - 

Орловская 
область  

11400-12000 11500-12200 10800-12000 10800-12000 7000-8000 7000-8000 

Рязанская, 
Тульская обл.  

11500-12500 11500-12500 10800-12000 10900-12200 7700-8800 7700-8800 

Центральное 
Черноземье  

12 010 12 280 11 170 11 330 8 125 8 225 

Белгородская 
область  

11500-12300 11800-12500 10700-11700 10700-11800 - - 

Воронежская 

область  
11600-12500 12000-13000 10700-11600 11000-12000 7800-8800 7800-8800 

Липецкая 
область  

11600-13000 12000-13200 10800-11900 10900-11900 - - 

Тамбовская 
область  

11500-12500 
 

11900-12500 
 

10600-11600 
 

10900-11700 
 

7700-8200 
 

7800-8500 
 



Юг и 
Северный 

Кавказ  

14 083 14 150 12 667 12 800   

Ростовская 
область  

13300-14500 13600-14800 12200-13200 12400-13200 - - 

Краснодарский 
край  

13400-15000 13200-15000 12200-13200 12500-13300 - - 

Ставропольский 
край  

13300-15000 13300-15000 12200-13000 12400-13000 - - 

Поволжье  11 725 11 850 11 038 11 138 7 863 8 000 

Самарская 
область  

10800-11800 11000-11900 10500-11200 10500-11300 7500-8000 7500-8300 

Саратовская 
область  

11000-11900 11200-12000 10600-11300 10600-11500 7500-8000 7500-8800 

Волгоградская 
область  

12200-13200 12300-13200 11200-12000 11200-12200 8200-9000 8200-9000 

Татарстан  11000-11900 11200-12000 10300-11200 10500-11300 7000-7700 7000-7700 

Южный Урал 
и Зауралье  

10 625 10 938 9 163 9 438 7 000 7 000 

Курганская 
область  

10000-10600 10500-11500 8600-9300 8800-9600 6500-7000 6500-7000 

Оренбургская 
область  

10300-11000 10500-11500 9000-9600 9000-10000 7000-7700 7000-7700 

Башкирия  10200-11600 10500-11600 9000-10000 9500-10500 6600-7200 6600-7200 

Западная 
Сибирь  

9 683 9 750 8 633 8 667 6 525 6 517 

Омская область  9200-10300 9300-10500 8200-9200 8300-9300 - 6000-7000 

Новосибирская 
область  

9200-10300 9200-10300 8200-9200 8200-9200 6200-6900 6200-6700 

Алтайский край  8900-10200 9000-10200 8000-9000 8000-9000 6200-6800 6200-7000 

Восточная 

Сибирь  
9 250 9 300 8 250 8 300 6 300 6 300 

Красноярский 
край  

9000-9500 9000-9600 8000-8500 8000-8600 6000-6600 6000-6600 

 
ВТБ подал заявку на выкуп 100% Новороссийского комбината хлебопродуктов 
АО «ВТБ Капитал» направило в Центробанк обязательное предложение о покупке акций Новороссийского комбината 
хлебопродуктов (НКХП), говорится в сообщении банка на портале раскрытия. Предложение было представлено в ЦБ в 
понедельник, 22 октября. 
Предложение касается выкупа 46 749 540 обыкновенных акций НКХП, уточняется в сообщении. Цена предложения не 
указана. Согласно отчету НКХП за 2017 год, уставной капитал компании состоял из 67 597 000 акций. Таким образом, 
предложение распространяется на 69,1% акций. 
«ВТБ Капитал» обязан выставить оферту другим акционерам после того, как его суммарная доля в НКХП превысила 
30%: на 3 октября прямая доля «ВТБ Капитала» в НКХП составила 29,9% (20 211 503 акции), а косвенная — 0,94% 
(635 957 акций), сообщает «Интерфакс». 
ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» — один из крупнейших зерновых терминалов в России. Основным 

акционером Новороссийского комбината хлебопродуктов является Объединенная зерновая компания, в которой 50% 
минус одна акция принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова. Долю в терминале ВТБ приобрел в августе 
2018 года в результате «урегулирования задолженности», следовало из отчетности банка. 
В августе ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ о приобретении 10,93% голосующих акций НКХП: в случае совершения 
сделки доля банка в совокупности с имеющимися акциями составит 33,18%. 

 
Рост экспортных цен на пшеницу остановился - СовЭкон 
Рост экспортных цен на российскую пшеницу остановился после четырех недель роста, следует из ценового 
мониторинга СовЭкон. 
По итогам прошлой недели средние цены на российскую пшеницу 12,5% остались на $230/т (FOB). До этого котировки 
неуклонно росли, укрепившись с $218/т до $230/т, говорится в сообщении аналитического центра. Согласно данным 
аналитиков, мировые биржи на прошлой неделе преимущественно снижались. Котировки на декабрьский контракт в 
Чикаго опустились на 0,6% до $5.14/бушель ($189/т), в Париже – на 1,7% до €201,25/т ($232/т). В долларовом 
выражении Матиф приближается к уровням поддержки последних месяцев в районе $228-230/т. 
Внутренний рынок пшеницы продолжил уверенно укрепляться, сообщили в СовЭконе. Средние цены на пшеницу 3 

класса выросли на ₽225 до ₽11275/т, 4 класс – на 125 до 11050/т, 5 класс – на 25 до 9300/т (средние цены EXW ЕЧР, 
без НДС). 
Закупочные цены на пшеницу 12,5% в глубоководных портах выросли до 12700-13200/т против 12700-13100/т против 
неделей ранее. Рынок Юга продолжают разогревать агрессивные покупки нескольких экспортеров, которые не могут 
оперативно закрыть текущие контракты, следует из релиза. Источник: SoyaNews  



Средневзвешенные цены сельхозпроизводителей на зерновые в Федеральных округах России, 
руб./тн (данные МСХ РФ) 

 

 
 
На Кубани завершили сев озимых зерновых 
Аграрии Краснодарского края завершили сев озимых зерновых культур, в следующем году перед ними стоит задача 
удержать валовый сбор на уровне 2018 года, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. 
"Хозяйства края завершили закладку урожая на 2019 год. Сев озимых зерновых культур был произведен 
в оптимальные сроки. Всего наши аграрии посеяли более 130 тысяч гектаров ячменя и более 1,547 миллиона 
гектаров пшеницы", — сказал Кондратьев. 
При этом губернатор уточнил, что в этом году регион на 8 тысяч гектаров увеличил посевные площади озимого 
рапса. "Сегодня культурой засеяно 28 тысяч гектаров. Она востребована не только на российском, но и на мировом 
рынке, поэтому рассматривается нашими аграриями как перспективная. Увеличение производства рапса будет 
содействовать укреплению экспортного потенциала региона", — пояснил глава края. 
Он добавил, что в целом по краю площадь озимых зерновых колосовых культур сравнима с уровнем 2017 года. 

Губернатор подчеркнул, что край не испытывает дефицита в семенах и минеральных удобрениях. 
"Конечно, говорить о прогнозах на 2019 год пока рано. Однако отмечу, что перед сельхозтоваропроизводителями 
края, безусловно, стоит задача удержать валовой сбор зерновой группы культур на уровне 2018 года, всё 
необходимое для этого у нас есть", — сказал Кондратьев.  

 



Уровни цен на зерновые, реализуемые сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности, в 
Краснодарском крае на 16.10.2018г. (данные мониторинга форм 1 АПК-цены) 

Наименование продукции 
Минимальная 

цена 
Максимальная 

цена 
Цена 

большинства 

Зерновые культуры    

Пшеница        

 - продовольственная мягкая 3 класса 11 375,00 11 850,00 11 600,00 

 - продовольственная мягкая 4 класса 10 050,00 11 449,00 10 967,00 

 - фуражная 9 500,00 10 067,00 9 750,00 

Ячмень       

 - фуражный 8 333,00 12 017,00 9 433,00 

Кукуруза 2 класса 8 317,00 8 517,00 8 417,00 

Рис 3 класса 16 000,00 18 000,00 17 000,00 

Масличные культуры       

Подсолнечник на зерно 19 100,00 19 420,00 19 220,00 

 
 

МАСЛИЧНЫЕ 
 
В США собрана половина урожая сои 
На прошлой неделе уборка сои в США заметно продвинулась благодаря хорошей погоде. Об этом сообщает 
агентство "Зерно Он-Лайн" со ссылкой на Национальную сельскохозяйственную статистическую службу при 
Минсельхозе США (NASS USDA). Темпы уборки оказались немного выше ожиданий участников рынка. К 21 октября 
урожай сои собран с 53% площадей, что на 14% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году, и на 16% 
меньше, чем в среднем за последние пять лет. 
Метеорологи прогнозируют, что на текущей неделе на Среднем Западе возобновятся дожди, которые вновь 
притормозят уборку. 

 
Динамика ценовых индексов на сою и соевое масло на международной товарной бирже Чикаго СВОТ  

в 2017-2018гг, $/t 

 
 
 
 
 



Динамика ценовых индексов на сою и соевое масло на международной товарной бирже Paranagua 
FOB  

в 2017-2018гг, $/t 

 
 
Экспорт сои из Аргентины заметно сократился 
С января по сентябрь 2018 года экспорт сои из Аргентины составил 1,44 млн тонн, сообщает агентство "Зерно-
онлайн" со ссылкой на европейских трейдеров.  
Экспорт аргентинской сои осуществлялся в основном в Китай, а объёмы вывоза из страны сократились. Причной 
этого стало резкое падение урожая сои - до 37,8 млн тонн (на 18 млн меньше, чем в предыдущем сезоне). 
Соответственно, увеличился импорт сои в Аргентину, который составил 4,3 млн тонн за отчётный период. 
Основная часть закупок пришлась на Парагвай, Уругвай, Бразилию и США.  
 
Аргентина до конца ноября может экспортировать в Китай почти 600 тыс. тонн соевых бобов 
По оценкам экспертов Зерновой биржи Росарио, Аргентина до конца ноября может экспортировать в КНР до 580 
тыс. тонн соевых бобов, сообщает AgriCensus. 
При этом, по ожиданиям операторов рынка, в 2019 г. общий экспорт масличной из Аргентины может достигнуть 10 
млн. тонн, что существенно превышает ожидаемый показатель в т.г. (4 млн. тонн). 
Напомним, что в 2017 г. Китай закупил 6,35 млн. тонн аргентинской сои, или 87% от общего объема экспорта 
масличной из страны. 
Помимо этого, ожидается, что до конца ноября Аргентина может отгрузить на внешние рынки 65,4 тыс. тонн 
соевого масла. Источник: Зерно Он-Лайн 
 
Экспорт масличных из Молдавии в 2017 году увеличился на 17% 
В 2017 году Молдавия увеличила экспорт своей продукции на 21% по сравнению с 2016 годом, сообщает "КП-
Молдова". В частности, экспорт масличных семян и фруктов вырос на 17,4%, зерновых - на 15,6%. Общая сумма 
экспорта собственно молдавских товаров достигла почти $1,5 млрд. 
Подавляющая часть молдавского экспорта в 2017 году отправилась в страны Евросоюза - 66%. На долю стран СНГ 
пришлось 19,5%. Основными получателями молдавского экспорта стали Румыния (24,9%), Россия (10,9%) и 
Италия (9,8%). 
 
Темпы сева сои в Бразилии в два раза превышают среднегодовые 
Сев соевых бобов под урожай текущего сезона в Бразилии ведется рекордно высокими темпами, чему 
способствуют благоприятные погодные условия, в частности, достаточное количество осадков, сообщает Soybean 
& Corn Advisor. 
Так, согласно данным экспертов AgRural, по состоянию на 23 октября соя в стране посеяна на 34% 
запланированных площадей, что значительно превышает как прошлогодний показатель в аналогичный период 
(20%), так и среднегодовой за последние 5 лет (18%). 
Как уточняется, рекордно высокие темпы сева наблюдаются в штате Мату-Гросу, где к отчетной дате масличной 
засеяно 62% от плана в сравнении с 27% в прошлом году и 26% - в среднем за 5 лет. В свою очередь, эксперты 
Imea дают менее высокую оценку данного показателя – на уровне 50%. 
В штате Парана к 23 октября соей было засеяно 48% запланированных площадей, что несколько уступает 
прошлогоднему уровню (53%), однако также превышает среднегодовой показатель (44%). 

 
Погода не способствует севу рапса в ЕС 
Теплая и слишком сухая для этого времени года погода в странах Евросоюза мешает проведению сева озимого 
рапса. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Европейское агентство MARS. 



В центре и на востоке Германии, на западе Польши и на севере Чехии влаги недостаточно для нормального 
развития посевов озимых. Менее серьезная ситуация в других частях Западной, Центральной и Юго-Восточной 

Европы, где также наблюдается значительный дефицит осадков. Источник: зерно Он-Лайн  
 

Динамика ценовых индексов на рапсовое масло на международной товарной бирже Vancouver FOB 
в 2018гг, $/t 

 
Динамика ценовых индексов на рапс на международной товарной бирже MATIF Франция 

в 2016-2018гг, $/t 

 
 
Россия может произвести до 8 миллионов тонн сои в ближайшие пять лет 
В ближайшие пять лет Россия может произвести 8 млн тонн сои, которая может быть реализована в виде соевого 
шрота, соевого масла, экспортной культуры. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России 
Джамбулат Хатуов. Переработанная продукция должна идти на экспорт. 
 Эксперт подчеркнул, что переработанная соя должна идти на экспорт. Хатуов добавил, что государство будет 
поддерживать научно обоснованный севооборот, а погектарная поддержка будет стимулировать высокое 
плодородие. 
"Главное достижение последнего времени в АПК – переход к экспорту. Эту задачу готовы решать и инвесторы. 
Воплощение этой цели стало возможно благодаря аграрному бизнесу и мерам господдержки, которые были 
сформированы в режиме льготного кредитования" – заметил заместитель главы Минсельхоза. 
 
В 2017/18 МГ Россия импортировала более 2 млн тонн соевых бобов 

Как отмечают аналитики ИА «АПК-Информ», ввиду большого внутреннего спроса на соевые бобы внутри страны, 
Россия, несмотря на достаточно высокие показатели собственного производства, остается зависимой от импорта 
данной масличной. Так, по итогам 2018/18 МГ объем импортных поставок соевых бобов возрос на 8% в сравнении 
с показателем предыдущего сезона и составил порядка 2,1 млн тонн. 



При этом практически весь указанный объем был закуплен в странах Южной Америки: Бразилия - почти 1 млн 
тонн, Уругвай – 0,9 млн тонн, Аргентины – 0,2 млн тонн, Парагвай – 0,1 млн тонн. 

Также следует отметить, что в 2016/17 МГ Россия не закупала парагвайскую сою, а 11% импорта масличной 
обеспечили европейские страны, в основном, Хорватии и Дании. 
«В 2018/19 МГ, с учетом прогнозируемого роста валового сбора в России до 4,1 млн тонн, мы ожидаем небольшое 
снижение объемов импорта масличной - до примерно 1,9 млн тонн», - добавила аналитик масличных рынков 
агентства Елена Карасик. Источник: http://soyanews. 
 
Урожайность подсолнечника увеличилась в Черноземье и Приволжье 
Как сообщает Минсельхоз России, к 22 октября подсолнечник была убран с площади 6,1 млн гектаров, это 77% от 
уборочной площади. В прошлом году на эту же дату подсолнечник был убран лишь с 4 млн гектаров. 
Намолот подсолнечника в этом году составил уже 9,9 млн тонн, год назад показатель был равен 6,5 млн тонн. Но 
урожайность культуры в октябре сильно снизилась, теперь почти не отличается от прошлогодней и на данный 
момент составляет 16,2 ц/га (рост 1%). 
Как и в прошлом году, лидером среди федеральных округов остаётся Центральный, где урожайность 
подсолнечника достигла 23,7 ц/га (годовой прирост 19%). Приволжский округ занимает лишь 4-е место по 
урожайности (12,9 ц/га), но он стал единственным округом помимо ЦФО, где урожайность в 2018 году не снизилась 
по сравнению с 2017 годом. Урожайность выросла во всех субъектах ПФО, где есть посевы подсолнечника, а 
годовой прирост на данный момент равен 28%. 
Среди регионов России продолжают лидировать по урожайности подсолнечника Брянская область (34,7 ц/га), 
Белгородская область (29,7 ц/га) и Орловская область (26,6 ц/га). 
 
Запасы подсолнечника в сельхозорганизациях выросли в три раза 
За сентябрь 2018г. сельхозорганизации РФ реализовали 906 тыс. т семян масличных культур, в т.ч. 368,4 тыс. т 
подсолнечника. По сравнению прошлым годом объем реализации масличных культур снизился на 5%, 
подсолнечника – на 12%. Об этом сообщает агентство "Зерно Он-Лайн" со ссылкой на Росстат. 
Сельхозорганизации Центрального федерального округа отгрузили 113,4 тыс. т подсолнечника (+8% к уровню 
сентября 2018г.), Южного – 180,5 тыс. т (-15%), Северо-Кавказского – 40,8 тыс. т (-28%), Приволжского – 32,6 
тыс. т (-17%), Сибирского – 1,0 тыс. т (-78%). 
Запасы семян масличных культур в сельхозорганизациях на 1 октября 2018 г. выросли до 3 543,5 тыс. т, что на 
120% больше, чем в октябре 2017г. 
Запасы семян подсолнечника повысились на 12% до 1 765,2 тыс. т. Рост уровня запасов относительно прошлого 
года наблюдается в ЦФО (+43%), ПФО (+221%). Снижение показателей отмечается в ЮФО (-11%), СКФО (-3%) и 
СФО (-72%). Источник: Зерно Он-Лайн 

 
Более 70% площадей под масличным льном в России заняты двумя сортами 
Согласно данным опроса, проведенного при подготовке исследования «Рынок средств защиты растений и 
посевного материала России под урожай 2018 г.», в текущем сезоне 72% общей посевной площади под масличным 
льном в России были засеяны двумя сортами – ВНИИМК-620 и Северный. 
При этом аналитики агентства отмечают, что указанные сорта льна востребованы как среди крупных, так и мелких 
хозяйств. 
В частности, сорт ВНИИМК-620 широко используется примерно половиной опрошенных средних хозяйств и крупных 
хозяйств с площадью пашни свыше 3000 га. В свою очередь, сорт Северный популярен в средних хозяйствах с 
площадью пашни от 3000 до 10000 га – у более 40% респондентов. 
 
Цены на нерафинированное подсолнечное масло в портах России и Украины за неделю снизились на 
3 USD/т 
По данным ИА «АПК-Информ», в настоящее время на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла 
как в Украине, так и в России, сохраняется понижательная ценовая тенденция, обусловленная, в основном, низким 
спросом на данный продукт на фоне прогнозов о высоком производстве масла в указанных странах. 
Так, по состоянию на 23 октября экспортные цены предложения на нерафинированное подсолнечное масло как в 
Украине, так и в России снизились в среднем на 3 USD/т по сравнению с показателями прошлой недели и 
озвучиваются, преимущественно, на уровне 670 USD/т FOB и 652 USD/т FOB соответственно. 
 
 
 
 

http://soyanews/


Импорт пальмового масла в РФ в январе-августе вырос на 23,8% 
Импорт пальмового масла и его фракций в Россию в январе-августе 2018 года вырос на 23,8% в натуральном 

выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 652 тысяч тонн, следует 
из материалов Росстата. 
За август объем импорта составил 102 тысячи тонн, что в 1,6 раза больше, чем в августе прошлого года, и на 
45,8% больше, чем в июле 2018 года. 
Ввоз в Россию кокосового, пальмоядрового или масла бабассу и их фракций в январе-августе текущего года 
снизился на 0,1% — до 50,2 тысячи тонн. В августе 2018 года импорт этой продукции составил 9,8 тысячи тонн, 
что в 3,3 раза больше показателя августа 2017 года и в 2,9 раза больше, чем в июле текущего года. 
Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций за восемь месяцев вырос на 27,8% — до 18,1 
тысячи тонн. Поставки продукции в августе текущего года составили 1 тысячу тонн, что на 59,7% ниже уровня 
августа прошлого года и на 49,4% меньше, чем в июле 2018 года. 
По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2017 году увеличился на 0,7% 
по сравнению с 2016 годом — до 891 тысячи тонн. В июле 2018 года вступили в силу поправки в техрегламент 
о безопасности молока и молочной продукции. Теперь производители молочной продукции обязаны указывать 
сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. 
Кроме того, Минпромторг РФ подготовил проект постановления, в котором содержатся предложения размещать 
в магазинах молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира отдельно от молочной продукции, 
которая таких заменителей не содержит. Источник: ПРАЙМ  
 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой 
сельскохозяйственными организациями в 2018 г., руб./т 
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Еженедельные цены сельхозпроизводителей на масличные в разрезе федеральных округов РФ  
по состоянию на 18.10.2018г. (данные МСХ РФ) 

 
 


