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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 

 
 
 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

29 марта 

Росстат: потребительские цены на 
продукты питания продолжают расти 

Вопреки всем договоренностям между 

Минсельхозом РФ, производителями и 
ритейлерами, продолжает дорожать куриное 
мясо. В среднем цены на него повысились на 

1,5% за неделю, но в некоторых регионах России 
этот показатель составил 7,7%. С начала года 
рост цен на курицу составил 12,1%. 

Куриные яйца на предыдущей неделе 
подорожали в среднем на 1,3%, но в некоторых 
регионах — более чем на 5%. С начала года цена 
на них выросла тоже примерно на 5%. 

Из всех видов красного мяса, представленных в 
магазинах страны, на 11-й неделе 2021 года 
самым заметным было повышение цен на 

баранину (+1,5%). Говядина подорожала на 
0,5%, а свинина — на 0,3%. При этом цены на 
мясные консервы незначительно снизились (-

0,1%). 

В целом после замедления до 0,1% на 10-й 
неделе 2021 года продовольственная инфляция 
ускорилась до 0,2%. 

Источник: meatinfo.ru 

 

* Россия более 5 лет подряд полностью 
обеспечивает себя сахаром 

Россия ежегодно выполняет показатель 

Доктрины продовольственной безопасности по 
самообеспеченности сахаром, эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем. Об этом заявил 

Первый заместитель Министра Джамбулат 
Хатуов на Международной конференции «Рынок 
сахара стран СНГ 2021». Ее участники обсудили 

темпы развития отрасли в странах ЕАЭС и СНГ, а 
также перспективы на текущий год, сообщает 
пресс-служба Минсельхоза РФ. 

Как было отмечено на мероприятии, российский 

рынок обеспечен необходимыми объемами 
сахара. Сохранению стабильной ситуации будет 
способствовать расширение посевных площадей 

под сахарной свеклой в текущем году, а также 
новые меры поддержки, включающие 
возмещение затрат на производство и 

реализацию сахара и льготные кредиты на 
закупку сырья. 

Кроме того, Минсельхоз России ведет 
планомерную работу по импортозамещению 
семян сахарной свеклы. В 2020 году доля 

российских семян на рынке увеличилась в 2 раза. 
По итогам текущего года ожидается, что этот 
показатель составит 10%. Для сравнения 

отечественной и иностранной селекции в 
регионах традиционно будут заложены 
демонстрационные площадки под культурой. По 

словам Первого замминистра, государство 
оказывает значительную поддержку элитному 
семеноводству, направленную на увеличение 

площади, занятой сортовыми посевами, и 
повышение качества производимого семенного 
материала. 

Источник: sugar.ru 

* В Нижнегорском районе состоялось 
торжественное открытие спортивной 
площадки - Андрей Рюмшин 

Первый в республике реализованный проект 

программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» появился в селе Акимовка 

Сегодня состоялось торжественное открытие 

новой спортивной площадки в селе Акимовка 
Нижнегорского района, в котором приняла 
участие замминистра сельского хозяйства 

Маргарита Екимова. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
- министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

Первый в республике реализованный проект 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» появился в селе Акимовка. 

«В этом году Нижнегорский район первым в 
республике реализовал проект по 
благоустройству сельской территории. Общие 
расходы составили более 780 тысяч рублей. Для 

строительства спортплощадки было приобретено 
и уложено травмобезопасное резиновое 
покрытие, куплены теневой навес и 10 

тренажеров», - рассказал вице-премьер. 

В торжественном мероприятии приняли участие: 
депутат Государственной Думы РФ Константин 
Бахарев, заместитель министра сельского 

хозяйства РК Маргарита Екимова, депутат 
Госсовета РК Михаил Безнос, начальник 
управления животноводства Минсельхоза РК 

Алексей Каменцев, глава администрации 
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Нижнегорского района Антон Кравец, глава 

Акимовского сельского поселения Василий 
Карнафель. 

«Напомню, благодаря инициативе селян и 

представителей местной власти с 2015 по 2020 
год в Нижнегорском районе были построены и 
облагорожены 21 детская и спортивная 
площадки. Всего в Республике Крым за прошлый 

год по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» был реализован 221 
проект на общую сумму более 150 млн рублей», 

- уточнил глава Минсельхоза РК. 

Вице-премьер также сообщил о том, что в 
Нижнегорском и Советском районах сегодня 

представителями Минсельхоза Крыма вручены 
Благодарности 12 
сельхозтоваропроизводителям, поддержавшим 

акцию «Новая футбольная форма каждой 
сельской команде». Фермеры приобрели 
спортивную форму для 20 районных футбольных 
команд. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 
30 марта 

* Минсельхоз разработал проект о 

субсидиях производителям подсолнечного 
масла 

Минсельхоз РФ подготовил проект 
постановления о предоставлении субсидий 

производителям сахара и бутилированного 
подсолнечного масла. Документ размещен на 
портале нормативных правовых актов.Субсидии 

будут действовать до 30 сентября 2021 года и 
распространяться на производителей, 
подписавших ценовые соглашения с 

ритейлерами. 

Субсидии будут предоставляться на возмещение 
части затрат производителям подсолнечного 
масла из расчета 10 руб. на 1 литр 

произведенного и реализованного в предприятия 
розничной торговли рафинированного 
бутилированного подсолнечного масла 

собственного производства по цене, не 
превышающей 95 руб. за 1 литр. 
Производителям белого сахара субсидии будут 

предоставляться из расчета 5 руб. на 1 кг 
произведенного и реализованного в предприятия 
розничной торговли сахара собственного 

производства по цене, не превышающей 36 руб. 
за 1 кг. 

Напомним, в середине декабря 2020 года для 

сдерживания роста цен на подсолнечное масло и 
сахар Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, 
поставщики и ритейлеры подписали соглашения 

о фиксации цен на эти товары. Действие этих 
соглашений заканчивалось 1 апреля 2021 года. 
Разработанные субсидии являются 

компенсацией производителям за сдерживание 
цен. 

Источник: oilworld.ru 

* 9-й Открытый чемпионат России по 

пахоте пройдет 23-25 сентября 2021 года в 
Республике Крым - Андрей Рюмшин 

В Республике Крым состоялось очередное 
заседание оргкомитета, на котором были 

объявлены скорректированные даты проведения 
чемпионата, а также дан старт заявочной 
кампании на участие в соревнованиях 

9-й Открытый чемпионат России по пахоте 
пройдет 23-25 сентября 2021 года в Республике 
Крым. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Как уже было определено ранее, мероприятие 
состоится вблизи села Найденовка, 

Красногвардейского района Республики Крым 
23-25 сентября 2021 года. В Республике Крым 
впервые, пройдут пахотные соревнования и 

динамичное «Трактор-шоу». Гостей ожидает 
масштабная деловая и культурная программа, 
выставки и демонстрационные показы новейшей 

сельхозтехники, тест-драйвы, «Живая Ферма», 
ярмарка фермерских продуктов, детский городок 
и звездный концерт», - рассказал вице-премьер. 

Кроме того, в рамках 9-го Открытого чемпионата 
России по пахоте пройдут республиканские 
спортивные соревнования: легкоатлетический 
кросс, соревнования по гиревому спорту в 

различных весовых категориях, соревнования по 
мини-футболу, турнир по настольному теннису и 
показательные выступления по конному спорту. 

Организаторами чемпионата выступают 
Правительство Республики Крым, Министерство 
сельского хозяйства Республики Крым, АО 
«Росагролизинг», соорганизатор – ООО «МТК 

«Агро Сервис». 

Свое намерение принять участие в 9-ом 
Открытом чемпионате России по пахоте уже 

подтвердили 11 команд. Впервые одновременно 
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с Открытым чемпионатом России по пахоте 

пройдет российский отборочный этап 68-го 
чемпионата мира по пахоте. 

Оргкомитет приглашает регионы направить 

заявки на участие своей команды в 
соревнованиях и побороться за звание лучшего 
механизатора страны. 

Подробная информация о чемпионате и 

подготовке к нему будет размещена на 
официальном сайте Росагролизинга в разделе 
Чемпионаты по пахоте: 

https://www.rosagroleasing.ru/ploughingChampion
ships/ 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

31 марта 

* При Минсельхозе Крыма создан 
Студенческий актив 

12 студентов Агротехнологической академии 
будут исполнять функции внештатного 

советника министра сельского хозяйства 
Республики Крым 

При Министерстве сельского хозяйства 
Республики Крым создан Студенческий актив. В 

рамках совещания, которое состоялось под 
руководством заместителя Председателя Совета 
министров РК – министра сельского хозяйства РК 

Андрея Рюмшина, принято решение о 
назначении 12 студентов Агротехнологической 
академии исполняющими функции внештатного 

советника министра. 

«Сегодня состоялась повторная встреча 
представителей Минсельхоза Крыма со 

студентами академии. Студенты получат все 
полномочия моих советников для возможности 
совершенствования и координации 
государственной политики в сфере 

сельхозпроизводства и обеспечения развития 
агропромышленного комплекса республики. 
Считаю, этот опыт будет полезным как для 

будущих сельхозтоваропроизводителей, так и 
для специалистов Минсельхоза Крыма», - 
прокомментировал вице-премьер. 

В ходе мероприятия также состоялось 
знакомство студентов с кураторами ведомства. 

«Каждый представитель Студактива сможет 
напрямую общаться со своим непосредственным 

куратором из ведомства, получать от него всю 

необходимую информацию, любые контакты. 

Также, студенты будут иметь возможность 
ознакомления не только с информационной 
частью развития агропромышленного комплекса, 

но и посещать предприятия, ведущие свою 
деятельность в различных отраслях», - 
подчеркнул заместитель Председателя Совета 

министров Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Приостановлен прием заявок на выдачу 
льготных кредитов в рамках продукта 

Сельская ипотека 

На сегодня лимит выделенной субсидии 
исчерпан 

Министерство сельского хозяйства Республики 

Крым оповещает о приостановлении приема 
заявок на выдачу льготных кредитов в рамках 
продукта Сельская ипотека государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» РНКБ Банк (ПАО) 
в связи с многочисленными обращениями 
граждан и исчерпанным лимитом выделенной 

субсидии. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин принял участие в 
торжественном открытии водопровода в 

селе Нахимово Красногвардейского района 

Проект реализован по программе РАИП, 
утвержденной Распоряжением Совета министров 

Республики Крым 

Заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин принял участие в торжественном 

открытии водопровода в селе Нахимово 
Красногвардейского района. Проект реализован 
по программе РАИП, утвержденной 

Распоряжением Совета министров Республики 
Крым. 

«Общая протяженность водопровода составила 
почти 5,4 тысячи метров, что дало возможность 

подать воду в 38 домовладений для 136 селян. 
Выражаю огромную благодарность депутатам: не 
стыдно сегодня приезжать в Красногвардейский 

район, так как всё, что обещано – сделано.  Что 
касается руководства администрации района - 
они большие молодцы, уделяют пристальное 

внимание развитию сельских поселений. 
Нахимово было последним селом, которое 
оставалось без водоснабжения в 
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Красногвардейском районе», - подчеркнул вице-

премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что капитальный 
ремонт систем водоснабжения с. Нахимово 

выполнен по программе РАИП, утвержденной 
Распоряжением Совета министров Республики 
Крым. Сумма контракта составляет почти 5 млн 
рублей. В полном объеме выполнены работы по 

устройству оснований, укладке и установке 
трубопроводов из полиэтиленовых труб, 
установке полиэтиленовых фасонных частей, 

задвижек и пожарных гидрантов, башни и 
забора. 

В торжественном открытии водопровода также 

приняли участие депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Константин Бахарев, 
заместитель Председателя Государственного 

Совета Крыма Алла Пономаренко, глава 
Красногвардейского района Роман Шантаев, 
глава администрации района Василий Грабован. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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* Дмитрий Патрушев выступил на 
«правительственном часе» в Совете 
Федерации 

Российский агропромышленный комплекс 

показал рост по итогам прошлого года, а по ряду 
направлений показатели производства 
превысили целевые ориентиры госпрограммы 

АПК. О результатах работы отрасли и планах по 
ее развитию Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев сегодня рассказал на 

«правительственном часе» в Совете Федерации. 

По его словам, предварительно индекс 
производства продукции АПК в 2020 году 
составил 102,5%, сельхозпродукции – 101,5%. 

Урожай зерна в объеме 133,5 млн тонн более чем 
на 10% превысил индикатор госпрограммы АПК. 
Кроме того, перевыполнены целевые показатели 

по сбору овощей в открытом грунте, масличных, 
а также закладке многолетних насаждений. 

Отдельно Министр остановился на ходе посевной 

кампании и перспективах производства 
растениеводческой продукции в текущем году. 
«Весенние полевые работы уже стартовали в 21 

субъекте. Посевная площадь вырастет на 600 
тысяч гектаров и составит 80,5 млн, из которых 
более 50 млн га предусматриваются под яровые. 

Будут увеличены посевы зерновых, 

зернобобовых, кормовых культур, овощей и 

картофеля. Также существенно вырастет 
закладка виноградников. В контексте 
стратегической работы по стабилизации цен на 

основные продовольственные товары почти на 
15% повысится площадь сева сахарной свёклы и 
составит 1,062 млн га. Таким образом, в 2021 

году в случае благоприятных погодных условий 
индикаторы госпрограммы по основным видам 
продукции растениеводства рассчитываем 

выполнить», – подчеркнул Дмитрий Патрушев. 
Значительные успехи достигнуты и в 
животноводстве. Так, в прошлом году 

производство скота, птицы и молока превысило 
индикатор госпрограммы АПК. По словам 
Дмитрия Патрушева, задачей отрасли остается 

наращивание производства мяса КРС и молока. 
Ведомство планомерно работает над этим и 
рассчитывает исполнить показатели 

госпрограммы. Рост объемов производства в 
растениеводстве и животноводстве в том числе 
создает базу для развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Индекс 

производства пищевых продуктов в 2020 году 
составил 103,6%. При этом кроме традиционных 
видов продовольствия, растет производство 

продуктов глубокой переработки. Во многом 
результаты агропромышленного комплекса 
зависят от стабильной господдержки. В прошлом 

году на реализацию госпрограммы АПК 
направлено более 271 млрд рублей, освоение 
составило 99,8%. В своем докладе Дмитрий 

Патрушев рассказал о работе, которую проводит 
Минсельхоз России по совершенствованию 
системы господдержки и наиболее 

востребованных мерах. Еще одной важной темой 
выступления, а также последующего обсуждения 
с сенаторами стала работа по повышению 

качества жизни на селе. На это направлена 
госпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий», которую Минсельхоз реализует с 

прошлого года. По словам Дмитрия Патрушева, 
проекты, реализация которых началась в 2020 
году, в перспективе позволят создать 42 тыс. 

рабочих мест, из которых 15 тыс. уже создано. 
Кроме того, за год жилищные условия улучшили 
49 тыс. семей, из них 45 тыс. – по программе 

«сельской ипотеки» по ставке до 3%. В целом 
мероприятия госпрограммы, начатые в прошлом 
году, затрагивают не менее 6 млн человек. 

Источник: МСХ РФ 
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* В рамках проекта «Лавандовый пояс» в 

Республике Крым с прошлого года 
высажено 40 тысяч кустов лаванды - 
Андрей Рюмшин 

Проект охватил сельские поселения пяти 
районов республики и крымской столицы 

В рамках проекта «Лавандовый пояс» в 
Республике Крым с прошлого года высажено 40 

тысяч кустов лаванды. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. По информации вице-премьера, проект 
уже охватил сельские поселения пяти районов 
республики и крымской столицы. 

«В этом году продолжается реализация одного из 

самых красивых проектов республики – 
Лавандовый пояс. На днях предприятием ООО 
«Агрофирма «Тургеневская» высажено на 

территории Железнодорожненского сельского 
поселения 500 кустов лаванды у подножия 
торжественного памятника – места героического 

подвига воинов 13-й гвардейской минометной 
бригады, погибших за освобождение 
Бахчисарайского района», - подчеркнул 

заместитель Председателя Правительства 
Крыма. Андрей Рюмшин также напомнил, что в 
прошлом году аграрии впервые получили 

господдержку на развитие эфиромасличной 
отрасли из бюджета республики. В этом году 
планируется высадить 100 гектаров многолетних 

эфиромасличных насаждений в Бахчисарайском 
и Белогорском районах. Сумма поддержки 
отрасли за 2020 и 2021 годы составит 45 млн 

рублей. 

«Благодаря республиканским средствам к 2025 
году планируется довести до 500-600 гектаров 
площадь розы эфиромасличной, до 4000 

гектаров — лаванды узколистной. «Лавандовый 
пояс» реализуется Научно-Производственной 
эфиромасличной ассоциацией Крыма и 

Минсельхозом РК. Но, для динамичного развития 
эфиромасличной отрасли этих средств 
поддержки, конечно же, недостаточно. Сегодня 

производители эфиромасличного сырья в Крыму 
не признаны сельхозтоваропроизводителями 
соответственно распоряжения Правительства РФ 

«Об утверждении перечня сельскохозяйственной 
продукции, производство, первичную обработку 
которой осуществляют сельскохозяйственные 

товаропроизводители», - прокомментировал 
вице-премьер.   

Андрей Рюмшин также акцентировал внимание 

на том, что Минсельхоз Крыма инициировал 
несколько обращений в Министерство сельского 
хозяйства РФ о возможности исправить эту 

досадную ситуацию. 

«Крымские аграрии нуждаются в 
дополнительных мерах господдержки, 
направленных на производство и переработку 

эфиромасличных культур, чтобы в полной мере 
реализовать все возможности и восстановить 
некогда мощную отрасль», - отметил вице-

премьер. 

На необходимость господдержки развития 
эфиромасличной отрасли обратила внимание 

сенатор от Республики Крым в Совете Федерации 
Ольга Ковитиди. 

Сегодня крымские лавандовые и розовые поля 
стали визитной карточкой республики и очень 

сильным магнитом, притягивающим несколько 
тысяч гостей в день. Стратегически важная 
отрасль нашей страны должна развиваться и 

пополнять доходную часть бюджета. Свои 
предложения парламентарий направила в 
министерство сельского хозяйства РФ, а также 

профильный Комитет Совета Федерации. 

Совет Федерации поддержал Ольгу Ковитиди, 
предложение было включено в Постановление 
Совета Федерации по итогам 

«Правительственного часа». 

Источник:  msh.rk.gov.ru 

 

02 апреля 

*  В Минсельхозе обсудили вопросы 
обеспечения аграриев ресурсами для 
успешного проведения посевной 

Ход проведения весенних полевых работ и 
вопросы обеспеченности аграриев материально-

техническими ресурсами сегодня обсудили на 
заседании оперштаба в Минсельхозе России. 
Мероприятие прошло под председательством 

Первого заместителя Министра сельского 
хозяйства Джамбулата Хатуова при участии 
руководителей Минтранса и Минпромторга, 

региональных органов управления АПК, а также 
представителей отраслевых союзов. 

В настоящее время посевная проходит в 

отдельных регионах Южного, Северо-
Кавказского, Центрального и Северо-Западного 
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федеральных округов. Как было отмечено на 

заседании, одной из ключевых задач для 
увеличения урожайности сельхозкультур 
является наращивание объемов применения 

минеральных удобрений. Обеспеченность этим 
ресурсом на проведение посевной кампании 
сейчас составляет 73% от уровня потребности 

(3,1 млн тонн д.в.). Для успешного проведения 
весенних полевых работ регионам необходимо 
закупить еще порядка 800 тыс. тонн. 

Также одним из приоритетных вопросов в период 

старта посевной кампании является обеспечение 
аграриев современной сельскохозяйственной 
техникой. Участники совещания обсудили 

инструменты, направленные на техническую 
модернизацию сельхозпредприятий, а также 
ситуацию с поставками техники 

железнодорожными платформами, недостаток 
которых в настоящее время отмечают 
сельхозмашиностроители. Ранее Министерство 

направило письмо с просьбой о содействии в 
решении данного вопроса в РЖД и Минтранс 
России. 

Еще одной темой заседания стала прививочная 

кампания от коронавирусной инфекции. Первый 
замминистра призвал регионы ускорить 
вакцинацию работников агропромышленного 

комплекса, в первую очередь занятых в убойных, 
перерабатывающих и сортировочных цехах. 
Кроме того, рассмотрены вопросы подготовки 

субъектов к предстоящему пастбищному сезону и 
формирования запасов грубых и сочных кормов. 

Источник: МСХ РФ 

* Андрей Рюмшин: В Джанкойском районе 

в селе Константиновка состоялось 
торжественное открытие детской 
площадки 

С 2015-2020 год в Джанкойском районе было 

реализовано 35 проектов на сумму субсидии 
более 14 миллионов рублей 

В Джанкойском районе в селе Константиновка 

состоялось торжественное открытие детской 
площадки, в котором приняла участие начальник 
управления сельского развития и социальной 

политики Минсельхоза Крыма Татьяна 
Хмелевская. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. С 2015-

2020 год в Джанкойском районе было 

реализовано 35 проектов на сумму субсидии 
более 14 миллионов рублей. 

«С каждым днем крымские села все больше 

преображаются. Развивается инфраструктура, 
строятся дороги, прокладываются водоводы, 
благоустраиваются дворы и сельские 
территории. В Джанкойском районе по 

программе благоустройства сельских территорий 
в этом году будут реализованы 2 проекта. Один 
из них - детская площадка в Мирновском 

поселении в селе Константиновка сегодня 
открыт. Второй – спортивная площадка в селе 
Рубиновка Кондратьевского сельского поселения 

будет готов примерно через два месяца. Общие 
расходы по проекту в селе Константиновка 
составили порядка 530 тысяч рублей», - отметил 

вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также уточнил, что на эту сумму 
были приобретены и установлены детский 
игровой комплекс, качель, карусель, качалка, 

беседка и лавочки. 

«Напомню, с 2016 года в Мирновском поселении 
в рамках благоустройства была проведена 

реконструкция системы газоснабжения в селе 
Днепровка, протяженность газопровода 
составила 0,74 км, были благоустроены детские 

площадки в селах Рысаково и Мирновка. Сумма 
господдержки для воплощения этих проектов в 
жизнь составила около 1,5 миллионов рублей», - 

рассказал глава Минсельхоза Крыма. 

Также, в Джанкойском районе прошло вручение 
Благодарностей 24 
сельхозтоваропроизводителям, которые, как и 

коллеги из других районов поддержали акцию 
«Новая футбольная форма каждой сельской 
команде». Фермеры приобрели спортивную 

форму и амуницию для 19 сельских футбольных 
команд. 

Справка: В 2021 году в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 

будет обустроено 26 проектов. На эти цели 
распределена субсидия более 31 миллиона 
рублей. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

 
Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 15 – 19 марта 2021г. 

На прошедшей неделе развитие конъюнктуры зернового рынка России вышло более однородным, чем ранее. В 
основном по всем зерновым товарам во всех регионах наблюдалось снижение цен, с разными темпами и разной 
активностью, но сползание вниз. В первую очередь это касается кукурузы, пшеницы всех классов и ячменя. Но 
диссонансом этим процессам выступили продовольственная рожь и горох, по ним ценовая картина получилась 
несколько противоречивой. Кроме того, есть разнородное движение цен на мукомольную продукцию, которая в 
отличие от пшеницы в отдельных регионах слабо восстановилась – подорожала. И конечно, сохранилась резко 
подъемная динамика цен в подсолнечном комплексе, хотя после провала экспортных цен на масло можно ожидать 
кардинальные изменения конъюнктуры и этого сектора внутреннего рынка России. 
Итак, наметился общий тренд, общее направление движения цен мировых и внутренних на зерно, но темпы разные и 
на внутреннем рынке России фактор сдерживания цен остается очень значимым и существенным. Это вызвано слабым 
наличием зерна в регионах, и процесс сопротивления снижению цен будет расти. Также можно полагать, что 
адаптация зернового рынка к текущим схемам экспортных пошлин в основном уже состоялась. 
Вместе с мировыми ценам российская мукомольная пшеница потеряла -$7 до 275$/t FOB, на малой воде вниз до 255$/t 
FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы снизились до 14650 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный 
ячмень остался стабильным пока 243$/t FOB, но закупки снизились до 15300руб./т СРТ порт Черное море без НДС. 
Российская кукуруза стоит на месте 264$/t FOB Черное море, а закупки восстановились до 14700руб./т СРТ порт Черное 
море без НДС. На мировых площадках биржевые котировки продолжили снижение, этому способствовала 
благоприятная погода и улучшение состояния посевов в США и ЕС. Рост недельных экспортных продаж американской 
пшеницы до 390,1 тыс.т (+18%) не оказал влияния на текущие цены, как и заявления министра сельского хозяйства 
России о возможном отказе от искусственного регулирования экспорта зерна. 

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 26.02.21 05.03.21 12.03.21 19.03.21 
Последнее 
изменение 

Февраль-21 Март-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

15 415 15 335 15 275 15 190 -85 15 945 13 504 

то же $/t $207,1 $206,0 $207,8 $204,9 -$2,9 $214 $183 
Пшеница 4 класса 14 870 14 730 14 700 14 585 -115 15 224 12 754 

то же $/t $199,8 $197,9 $200,0 $196,7 -$3,3 $205 $172 

Продовольственная 
рожь 

12 005 11 990 11 990 12 100 110 12 093 15 068 

то же $/t $161,3 $161,1 $163,1 $163,2 $0,1 $163 $204 
Фуражная пшеница 14 375 14 230 14 200 14 145 -55 14 681 12 291 

то же $/t $193,1 $191,2 $193,2 $190,8 -$2,4 $197 $166 

Фуражный ячмень 13 600 13 605 13 550 13 545 -5 13 679 10 408 
то же $/t $182,7 $182,8 $184,3 $182,7 -$1,6 $184 $141 

Пивоваренный 

ячмень 
14 900 14 900 14 700 14 800 100 14 925 11 525 

то же $/t $200,2 $200,2 $200,0 $199,6 -$0,4 $201 $156 
Фуражная кукуруза 15 685 15 480 15 310 15 100 -210 15 984 10 713 

то же $/t $210,7 $208,0 $208,3 $203,7 -$4,6 $215 $145 
Горох 21 755 21 775 21 715 21 815 100 21 413 13 489 

то же $/t $292,3 $292,6 $295,4 $294,2 -$1,2 $288 $183 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

Что же с ценами на зерновые и зернобобовые в регионах России (ПроЗерно): 
- цены на пшеницу 3 класса дружно, но слабо снижались: в Центре и Поволжье вниз на -115руб./т, в Черноземье на - 
70руб., на Юге и в Сибири на -50руб./т и на Урале на -15руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также везде снижались: в Центре на -300руб./т, в Черноземье на -90руб./т, на Юге и в 
Поволжье на -35руб./т, на Урале на -25руб./т и в Сибири на -50руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса менялись разнонаправленно: восстановились Черноземье на +10руб./т, снизились в Центре 
на -50руб./т, на Юге и в Поволжье на -85руб./т, на Урале и в Сибири на -15-25руб./т; 
- цены на фуражный ячмень опять менялись слабо и разнонаправленно: вверх в Сибири на +35руб./т, восстановились 
в Центре и на Урале на +15-25руб./т, снизились в Поволжье на -50руб./т, в Черноземье и на Юге остались без изменений; 
- цены на продовольственную рожь поднялись в Центре на +125руб./т и в Поволжье на +215руб./т, а в остальных 
регионах оставались стабильными; 
- цены на кукурузу везде снижались: на Юге на -85руб./, в Центре на -235руб./т, в Черноземье на -235руб./т и в Поволжье 
на -150руб./т; 
- цены на горох двигались разнонаправленно: снизились в Центре и Черноземье на -145руб.т и в портах на - 350руб./т, 
выросли на Юге на +265руб./т, в Поволжье на +185руб./т и более всего в Сибири на +1790руб./т. 
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Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г. по 
данным ФТС (с учетом санкционных стран) тыс. тонн 

2020-21 Пшеница Ячмень Кукуруза Рожь Овес Горох Нут Другие Всего 

июль 2 149,3 635,4 241,0 0,0 2,9 55,8 12,5 0,9 3 097,7 
август 4 578,1 585,3 168,4 0,0 0,9 88,7 13,3 5,8 5 440,5 

сентябрь 4 815,5 896,8 63,2 0,0 3,0 121,8 39,4 8,9 5 948,5 

октябрь 4 597,5 663,7 147,6 0,0 4,8 84,0 50,1 6,1 5 553,9 
ноябрь 4 319,9 363,1 322,0 0,0 2,4 31,5 25,5 4,0 5 068,5 

декабрь 4 805,0 506,7 359,8 0,0 9,9 71,1 7,5 3,5 5 763,5 

январь 2 714,8 128,6 393,5 1,0 1,3 30,1 4,4 0,3 3 274,1 

ИТОГО 27 980,2 3 779,5 1 695,4 1,1 25,3 482,9 152,7 29,5 34 146,7 

 

За январь 2020 года по данным Федеральной Таможенной Службы экспорт зерна и зернобобовых из России составил 
3274,1 тыс. т. зерна. В том числе было экспортировано: 2714,8 тыс.т пшеницы, 128,6 тыс.т ячменя, 393,5 тыс.т кукурузы, 
1,3 тыс.т овса, 30,1 тыс.т гороха, 4,4 тыс.т нута, 0,3 тыс.т прочих бобовых (в основном чечевицы). 

 

Рейтинг стран по импорту зерновой 
продукции АПК РФ 

Рейтинг регионов РФ по экспорту зерновой продукции 
АПК РФ 

Турция Ростовская область 

Египет Краснодарский край 

Пакистан г. Москва 
Азербайджан Калининградская область 

Латвия Волгоградская область 

Йемен г. Санкт-Петербург 
Бангладеш Воронежская область 

Саудовская Аравия Приморский край 

Ливия Новосибирская область 

Судан Тамбовская область 
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ИТОГИ: 

Фьючерсные котировки на пшеницу снижаются 4-ую неделю подряд: прошедшие над Американскими 

равнинами дожди улучшили состояние озимой пшеницы, что усилило давление на рынок. Дополнительным 
понижательным фактором стало продолжающееся укрепление курса доллара. По итогам торгового дня майские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $229,55 за тонну, фьючерсы твердой озимой 
пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $211,73 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в 
Минеаполисе подросли до $230,38. 
Экспортные цены на российскую пшеницу за неделю снизились на 8-10$/t: стоимость пшеницы в 
Новороссийске снизилась с 278$/t до 264$/t (по данным AgroChart), на Малой воде – с 268 до 258$/t (по данным 

АгроЭкспорта). По данным ИКАР, цена на пшеницу с 12,5-процентным содержанием протеина в Новороссийске 
снизилась до $273 с $280 за тонну франко-борт (FOB) неделей ранее. Ключевые факторы – низкий спрос на 
российскую пшеницу и улучшение погодных условий в основных странах-экспортерах. 

Тендерный спрос на прошлой неделе (данные ПроЗерно): на наличном рынке ТМО(Турция)купила 115 

тыс.т кукурузы по 278,10 – 280,70 $/t C&F с поставкой с 25 марта по 20 апреля. Тунис провел большой тендер и купил: 
117тыс.т мукомольной пшеницы (11,5%) по 298,49 – 302,19 $/t C&F с поставкой в апрель-май 2021г., также 75 тыс. тонн 
фуражного ячменя по 275,68 – 280,48 $/t C&F с поставкой в мае 2021г. 
Свежая и интересная информация о покупке Пакистаном 300 тыс. тонн мукомольной пшеницы (возможно с Украины) 
по 285,97 $/t C&F с поставкой в августе 2021г., т.е. новый урожай. 

в том числе 115 тыс. тн кукурузы с поставкой в марте-апреле закон трактовала в рамках тендера Турция. 
Средняя цена закупки С&F Мармара достигла 278,9 $/t 
В России в марте, после введения вывозных пошлин, зафиксировано снижение экспорта пшеницы на 
60%: Россия по итогам марта, после введения вывозных пошлин, может снизить экспорт зерна на четверть, в 
апреле отрицательная динамика может сохраниться. Экспорт зерна в марте по сравнению с мартом прошлого 
года снизится на 25%, до 2,9 миллиона тонн, отгрузки пшеницы — почти на 60%, до 1,2 миллиона тонн. В 
марте, до введения пошлин на ячмень и кукурузу, продажи этих культур заметно выросли, такая же ситуация 
в феврале до введения пошлин была и с пшеницей — активный нарастающий экспорт и максимальные закупки 
покупателями. С 1 по 15 марта было отгружено 662 тысячи тонн ячменя и 775 тысяч тонн кукурузы, тогда как 
отгрузки пшеницы составили всего 371 тысячу тонн. После введения пошлин ситуация поменялась коренным 
образом: по оценке РЗС, с 15 по 24 марта было отгружено всего 83 тысячи тонн ячменя, 25 тысяч тонн кукурузы 
и 472 тысячи тонн пшеницы. 
Цены на зерновые на внутреннем рынке России: по данным СовЭкона, на внутреннем рынке пшеница 
третьего класса упала в цене на 125 рублей до 13.925 рублей за тонну, пшеница четвертого класса - также на 
125 рублей за тонну до 13.875 рублей с самовывозом для Европейской части РФ. 
Нефтяные цены показали максимальное падение с октября-2020 до 64$/bbl Brent из-за высоких запасов нефти в 
США и медленной вакцинации и внедрении вакцин против коронавируса в мире. 

Курс российского рубля ослабел выше 76 рублей за $1: в пятницу (19.03.2021) ЦБ России неожиданно для 
большинства экономистов поднял ключевую ставку до 4,5% (+0,25%), впервые с 2018 года. Но это не сказалось 
позитивно на курсе российского рубля, напротив он ослабел. 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 

Мировой рынок зерна опустился на ценовое дно (Зерновой портал Центрального Черноземья) 
В четверг, 25 марта 2021 года, майские фьючерсы пшеницы в Чикаго упали до самого низкого уровня 2021 
года под давлением улучшения перспектив мирового производства и укрепления доллара до 
четырехмесячного максимума, что, снижает конкурентоспособность американского зерна. По итогам торгового 

дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $225,05 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $208,243 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой 
пшеницы MGE в Минеаполисе подросли до $226,89. 
Темпы экспортных продаж американской пшеницы резко упали относительно прошлого сезона. Недельные 
продажи пшеницы старого урожая оказались на 53,6% ниже прошлогодних на аналогичной неделе. А общий 
объем экспортных продаж пшеницы США с начала текущего сезона уменьшил свое преимущество над 
показателями прошлого сезона до 0,5% (2,2% на предыдущей неделе). Недельные форвардные продажи (70,5 

тыс. тонн) на 80,8% хуже прошлогодних форвардных продаж. 
Фьючерсы кукурузы и сои также снизились в четверг после значительного снижения цен на сырьевые товары 
и выравнивания позиций в преддверии ежеквартального отчета Министерства сельского хозяйства США 
(USDA) по запасам на следующей неделе. Чикагские фьючерсы на сою упали впервые за пять сессий в четверг, 
поскольку твердый доллар США и более слабая нефть способствовали консолидации рынков масличных 
культур после недавнего ралли. 
Снижение фьючерсов сырой нефти оказало давление на цены кукурузы, которая используется при 

производстве этанола в качестве сырья, и на цены соевого масла, являющегося сырьем для биодизеля. Нефть 
упала из-за опасений по поводу спроса в связи с новыми ограничениями пандемии в Европе. 
Пшеница задала «медвежий» тон, поскольку перспективы ее производства улучшились как в США, так и в 
России. В связи с чем компания ИКАР повысила прогноз урожая пшеницы в РФ в 2021 году до 79,8 млн тонн с 
78 млн ранее. «Похоже, что запасы во всем мире растут, поэтому пшеница является лидером снижения», - 
комментирует Дон Руз, президент компании US Commodities из Айовы. 
Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует, что мировое производство зерна вырастет до рекордных 

2,287 млрд тонн в сезоне 2021/22 года, но ожидает, что выросший объем предложений будет полностью 
поглощен еще более высоким потреблением. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в 
мае: 

пшеница (май 2020) - 222,05 дол./т (16910 руб./т) - минус 1,96%; 
кукуруза (май 2020) - 215,16 дол./т (16390 руб./т) - минус 1,22%; 

соя-бобы (май 2020) - 519,64 дол./т (39570 руб./т) - минус 0,67%; 

 
 

рис необр (май 2020) - 644,29 дол./т (49060 руб./т) - минус 1,83%; 
рапс (ICE, май 2020)  - 781,50 дол./т (59510 руб./т) - минус 1,83%. 

В четверг майские котировки французской пшеницы упали до 2½ месячного минимума. Париж крайне нервно 
отреагировал на прогноз нового абсолютного рекорда глобального производства пшеницы от Международного 
Совета по Зерну. Кроме того, прогноз Еврокомиссии подтвердил хорошие перспективы европейского урожая. 

По-прежнему нет поддержки со стороны экспортного спроса, который остается крайне слабым. В добавок ко 
всему, на европейский рынок оказывает давление существенное ослабление цен на российскую и украинскую 
пшеницу. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали 
до €214,00 (или $251,81), июньские котировки кукурузы до - €211,25 за тонну (или $248,58). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов 
составили: 

пшеница мукомольная (май 2020) - 251,81 дол./т (19180 руб./т) - минус 2,46%; 
кукуруза (июнь 2020) - 248,58 дол./т (18930 руб./т) - минус 2,14%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 353,01 дол./т (26880 руб./т) - минус 0,41%; 
масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1590,00 дол./т (121080 руб./т) - минус 1,85%. 
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Для написания обзора использовались следующие источники: АК «ПроЗерно», Zerno.ru, ЗП Центрального 
Черноземья, АЦ Агроаналитики МСХ РФ», Agro Chart, Зерно Он-Лайн, МСХ РФ и другие открытые источники 
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2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
Производство молока в России за последние 10 лет увеличилось на 1 млн тонн 

За последние 10 лет производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 1 млн тонн или на 3,2 % и 
достигло 32,2 млн тонн в 2020 году. Одним из факторов увеличения объемов производства молока является повышение 
молочной продуктивности коров, техническая и технологическая модернизация отрасли. Эти и другие актуальные 
темы обсудили участники совещания по вопросам развития молочного скотоводства, которое прошло в Минсельхозе 
России. Участие в мероприятии приняли представители регионов, отраслевого и научного сообществ. 
В прошлом году в целом по стране было построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 153 новых молочных 
комплекса, что позволило нарастить производство молока на 346 тыс. тонн. По словам Первого заместителя Министра 
сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, во многом эти достижения стали возможны благодаря государственной 
поддержке. В текущем году будут сохранены все существующие меры господдержки. Кроме того, в целях 
дополнительной поддержки животноводческих предприятий и переработчиков расширены направления целевого 
использования льготных краткосрочных кредитов. 
Перед отраслью стоит задача дальнейшего стимулирования привлечения инвестиций в молочное скотоводство для 
создания как крупных высокотехнологичных предприятий, так и средних с использованием современных технологий 
содержания и кормления стада. По итогам мероприятия региональным органам управления АПК поручено подготовить 
предложения по внесению изменений в Госпрограмму по корректировке плановых значений производства молока до 
2025 года в сторону увеличения. 

 

Союзмолоко ожидает в 2021 году увеличения производства сырого молока в РФ на 3,5% 
Рост производства сырого молока в России в 2021 году, по прогнозам Национального союза производителей молока 
(Союзмолоко), составит 3,5%. При этом ожидается, что спрос на молочную продукцию останется на уровне 2020 года, 
сообщил журналистам генеральный директор союза Артем Белов. "На 2021 г. мы прогнозируем, что в целом по России 
производство сырого молока увеличится примерно на 3,5%", - сказал он. Производство молока в России в 2020 г. 
выросло на 2,7% по сравнению с показателем 2019 г. и составило 32,2 млн т. При этом генеральный директор 
Союзмолока Артем Белов отметил, что спрос на молочную продукцию ожидается на уровне 2020 г. Ранее союз 
сообщал, что потребление молочной продукции в 2020 г. в России увеличилось по сравнению с показателем за 2019 г. 
на 3% и составило 29,3 млн т. "Что касается спроса, здесь, конечно, есть определенные вопросы. Потому что прошлый 
год мы закончили со снижением реально располагаемых доходов населения в 3,5%. Наша индустрия очень 
чувствительна к доходам населения. Поэтому я рассчитываю на то, что доходы начнут восстанавливаться, и это будет 
способствовать тому, что спрос останется на уровне 2020 г.", - сказал он. Белов также сообщил, что в России динамично 
развивается экспорт молока. По итогам 2020 г. он вырос на 20% в натуральном выражении, в денежном выражении 
экспорт достиг $360-370 млн. 

 

Артем Белов: 2020 год заложил ряд рисков, с которыми нам еще предстоит столкнуться. " 
Генеральный директор "Союзмолоко" выступил на пленарном заседании агропромышленного форума "Агрокомплекс 
2021". Спикер рассказал о ключевых трендах, которые помогли индустрии устоять в 2020 году, но при этом отметил, 
что некоторые проблемы перешли в текущий год, и представителям отрасли стоит к этому подготовиться, сообщает 
The DairyNews. 
По словам Артема Белова, модель развития молочного бизнеса, которой стоит уделить особое внимание — развитие 
фермерской кооперации. "Тот же Valio является, по сути, кооперативом. Для нас, молочников, — особенно для 
регионов, где большое количество малых и средних производителей, — это действительно возможность развивать не 
только сырьевую базу, но и переработку", — подчеркнул эксперт. 
По словам спикера, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году, отрасль показала себя 
довольно устойчивой: "Поддержанию спроса на молочные продукты содействовало то, что мы поменяли рацион 
потребления, стали покупать больше продуктов, которые можно использовать для готовки (а это сметана, молоко, 
сыры и так далее). Второй момент — закрытие границ, мы тратили деньги внутри страны, тратили в основном на продукты 
питания. Еще один момент — дотации семьям на покупку продовольствия". 
Тем не менее, заметил Артем Белов, год заложил ряд рисков, с которыми сектор столкнется в 2021 году. В первую 
очередь, это рост себестоимости, причем не только в сырьевой отрасли, но и переработки. "Это связано в том числе с 
удорожанием минеральных удобрений, горюче-смазочной продукции, белковых кормов. В переработке от 5 до 7 
процентов составил рост себестоимости", — пояснил эксперт. 
При этом ключевым фактором на фоне увеличения себестоимости является снижение доходов населения (на 3,5 
процента) и тот факт, что цена на полке выросла несопоставимо с ростом себестоимости. "Мы поддержали этим спрос, 
но создали тем самым бомбу замедленного действия. Это создает ситуацию, которую необходимо регулировать, хоть 
механизмов для этого не так много. Возможно, стоило бы рассмотреть меры компенсационного характера для 
молочных производителей, что позволило бы сохранить инвестиционную привлекательность индустрии", — 
предположил Артем Белов. 
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Еще одним важным моментом стало введение маркировки, которую генеральный директор "Союзмолоко" назвал "одной 
из самых дорогостоящих регуляторных мер в истории сектора". Спикер подчеркнул, что в данный момент ведется 
активная работа, чтобы затраты, связанные с введением маркировки, хоть как-то можно было компенсировать 
производителям. 
Подводя итоги, Артем Белов заметил, что импортозамещение привело к росту как производства, так и переработки 
внутри страны. При этом, по словам спикера, все еще отмечается устойчивость спроса на молочные продукты 
(несмотря на то, что все говорят о растущей популярности альтернатив), а ослабление рубля обеспечивает развитие 
экспорта. 
"Если подводить итог, я оптимистично смотрю на развитие отрасли. Да, структура потребления будет меняться, но 
потенциал молочной продукции все еще высок", — резюмировал спикер. 

 

В январе-феврале валовый надой молока составил 2,2 млн тонн 
В январе-феврале валовый надой молока составил 2,2 млн тонн, увеличившись на 0,9%, сообщили The DairyNews в 
пресс- службе Минсельхоза РФ. Это связано с ростом продуктивности молочного стада в сельхозорганизациях (+3,5%). 
Обеспеченность скота кормами к началу марта была на 1,4% выше, чем на соответствующую дату предыдущего года. 
Это позволило увеличить весовые показатели (привес) на 1,9%. 

 

Производство сырого молока выросло на 1% 
В январе-феврале 2021 года валовое 
производство сырого молока выросло на 0,9% 
(до 4,3 млн т), в том числе товарного, по 
предварительным оценкам – на 1,8% (+0,1 млн 
т). Такие данные приводятся в отчете 
Аналитического центра Milknews. 
Эксперты напоминают, что производство сырого 
молока выросло в 2020 году на 2,7%, до 32,2 млн 
т, в том числе производство товарного молока, по 
предварительным оценкам, выросло на 4,6% (до 
23,5 млн т). По мнению аналитиков, увеличение 
производства в последние годы обусловлено 
вводом новых комплексов, повышением 
молочной продуктивности коров и уровня 
товарности. В 2021 году многолетний тренд 
роста объемов производства товарного молока 
сохранится на фоне ввода новых комплексов, 
интенсификации производства. Прирост может 
составить около 3% (≈0,8 млн т), однако рост 
себестоимости производства молока и слабый 
платежеспособный спрос могут существенно 
снизить инвестиционную активность в отрасли. 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 02 апреля 2021г. 

 

2021 отдел отчетности и анализа  
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

  17   

 

 

 
 

Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, 
Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Удмуртской 
Республике. 
Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,02 кг, что на 0,86 кг больше, чем годом ранее. Лидерами 
среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Липецкая, Тульская, 
Владимирская, Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская 
области, Краснодарский край, республики Карелия, Крым и Удмуртия. В этих регионах получено более 20 кг молока в 
расчете на корову. 

 

Цены на сырое молоко выросли 
на 3,5% 
Уровень цен на сырое молоко в январе 
2021 года составил 27,3 руб./кг (без 
НДС, 3,4% жир, 3,0% белок), что 
соответствует 29,4 руб./кг (без НДС, 
3,7% жир, 3,2% белок), увеличившись 
на 0,6% к декабрю 2020 года. При этом 
январский уровень цены оставался на 
3,5% выше уровня января 2020 года, а 
среднегодовой уровень 2020 года (25,9 
руб./кг) превышал показатель 2019 
года (24,9 руб./кг) на 4%. Такие 
данные приводятся в отчете 
Аналитического центра Milknews. 
Во всех федеральных округах, кроме 
ПФО и УФО, средний уровень цен в 
январе оставался на 0,3% (СКФО) – 
3,2% (ЮФО) выше уровня 2020 г., в то 
же время в ПФО средняя цена 
снизилась на 1,3% (до 25,3 руб./кг), в 
УФО – на 0,4% (до 25,4 руб./кг). В 
большинстве субъектов РФ из числа 
ТОП-25 производителей молока 
уровень закупочных цен на сырое 
молоко оставался в январе выше 
уровня 2020 года, исключение 
составили Республика Татарстан (- 
3,7%, до 25,1 руб./кг) и Республика 
Дагестан (-2,1%, до 20,1 руб./кг), 

Тюменская область (-1,3%, до 25,1 руб./кг) и Кабардино-Балкарская Республика (-4,5%, до 23,4 руб./кг). 

Себестоимость производства молока снижается в начале года 
Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в январе 2021 г. составил 97,6%, себестоимость за 
месяц снизилась на 2,4% после существенного повышения в конце 2020 г. Такие предварительные данные подготовил 
аналитический центр Союзмолоко. Снижение операционной себестоимости производства молока в начале года в 
сравнении с декабрем обусловлено традиционным снижением затрат на оплату труда после предновогодних 
стимулирующих выплат. Также в январе снизилась стоимость электроэнергии и стабилизировались цены на фуражную 
пшеницу. Вместе с тем январское снижение себестоимости оказалось менее значимым, чем в предшествующие годы. 
Это связано с продолжавшимся повышением цен на высокоэнергетические корма, минеральные удобрения и 
дизельное топливо. Дополнительными сквозными фактором повышения затрат остаются инфляционные процессы в 
экономике и слабый рубль. По уточненным данным, в декабре 2020 г. операционная себестоимость производства 
сырого молока выросла за месяц на 4,5%, в результате к концу года прирост операционной себестоимости производства 
молока КРС составил 18,4% к уровню декабря 2019 г. В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства 
молока в январе 2021 г. оставалась, по предварительным данным, на 36,6% выше, в декабре, по уточненным данным, 
– на 39,9% выше. Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступали корма, заработная 
плата, девальвация национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция. В 2020 г. темпы 
роста себестоимости существенно выросли. Этому способствовало, прежде всего, существенное удорожание кормовой 
базы, а также ослабления курса рубля в течение 2020 года и повышение цен на минеральные удобрения к концу года. 
В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 
2017 года по январь 2021 г. выросли только на 5,6%, а годовой темп роста сопоставимых цен составил 2,4% (январь 
2021 г. к январю 2020 г.). Тем не менее, по данным Росстата, в январе 2021 г. цена товарного молока составила 27,3 
руб./кг без НДС, что соответствует историческому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение уровня 
цены в январе было достигнуто в 2020 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 26,4 руб./кг. Девальвация 
национальной валюты в марте и сентябре 2020 г. способствует росту затрат на импортные товары, что находит 
отражение в повышении соответствующих статей затрат в себестоимости производства молока по мере вовлечения в 
производство импортированных товаров по более высокой цене. Проведенный анализ показал, что часть товаров с 
существенной долей валютных затрат в себестоимости вовлекается в производственный процесс в течение 1 – 2 
месяцев (например, это затраты на ветпрепараты и медикаменты, средства дезинфекции, запчасти 
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и т. п.), другие категории товаров относятся на себестоимость произведенной продукции в течение более длительного 
периода (амортизация оборудования, стада). 
Индекс RMCI был запущен Национальным союзом производителей молока в 2017 году и создан для снижения 
волатильности и повышения предсказуемости на молочном рынке. Расчет произведен с помощью экономико- 
математической модели для оценки изменений себестоимости производства сырого молока и ключевых статей затрат. 
Уже сегодня учет Индекса RMCI активно используется в работе производителей и молокоперерабатывающих 
предприятий и благоприятно отражается на их экономической устойчивости. 

 

 
О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (9 – 12 марта 2021 г.) 

В январе 2021 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 2,2 млн т и увеличился относительно 
уровня 2020 года на 2,2% в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 3,6% до 1,5 
млн т. Так, в январе 2021 года в сельскохозяйственных организациях надой на 1 корову составил 627 кг (+4,3% к 
аналогичному периоду 2019 года). 
По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе 2021 года составил 468,7 
тыс. т (на 4,1% выше аналогичного периода 2020 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 223,1 тыс. т (-
3,6%), сыров 

– 41,7 тыс. т (-2,5%), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра – 
15,0 тыс. т (+2,4%), масла сливочного – 21,3 тыс. т (-1,2%), молока и сливок сухих –10,4 тыс. т (+6,3%). 
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Розничные цены на молочную продукцию выросли на 3,6% 
В розничном сегменте в январе 2021 года темпы роста цен оставались умеренными. В целом уровень цен на молочную 
категорию в январе повысился на 0,4% в сопоставимых ценах в сравнении с декабрем и на 3,6% превышал уровень 
января 2020 года. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. Как отмечают аналитики, темпы 
роста розничных цен на молочную продукцию в 2020 году оставались существенно ниже темпов роста себестоимости 
производства молока и молочной продукции. В результате по уровню роста цен год к году (январь 2021 года к январю 
2020 года) молочная продукция замыкает рейтинг продовольственных категорий продукции по годовому приросту 
розничных цен, уступая только алкогольным напиткам. 

 

Dairy Index DIA снова снизился 
Dairy Index DIA на 22 марта 2021 года составил 29,44 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,03% ниже прошлой 
недели и на 6,3% выше марта 2020 года. Ключевым фактором снижения показателя стало снижение цены импорта в 
связи с более низкими ценами на биржевые молочные продукты, при этом выросла средневзвешенная цена на молоко 
в РФ согласно данным приложения Index DIA. 
По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России выросла на 0,26% до 26,61 руб./кг, что 
на 3,6% выше цены марта 2020 года. Цены на сырое молоко выросли в Калужской, Московской и Ярославской 
областях. Снижение цен на сырое молоко наблюдалось в Ленинградской и Тюменской областях. 
Индекс цены импорта снизился на 0,55% до 36,23 руб./кг, по сравнению с уровнем марта 2020 года показатель выше 
на 8,4%. Ключевым фактором снижения стало снижение цен на биржевые молочные продукты на торгах Trigona. При 
этом на торгах БУТБ цена на СОМ выросла на 0,2%, цена СЦМ выросла на 0,8%. На торгах Trigona Dairy Trade выросла 
цена на СОМ, снизились цены на сухую сыворотку и сливочное масло, цена сыра осталась на уровне прошлых торгов. 
Цена сливочного масла с учетом ослабления рубля по сравнению с прошлыми торгами снизилась на 4,8% до 355 
руб./кг, цена чеддера выросла на 0,4% до 304 руб./кг, цена СОМ выросла на 2,5% до 220,3 руб./кг. Цена сухой 
сыворотки снизилась на 1,5% до 90,8 руб./кг. 
280-е торги GDT (Global Dairy Trade) от 16 марта 2021 года завершились снижением. Индекс цен на молочную 
продукцию снизился на 3,8%, снизились цены на сливочное масло и СЦМ. 
Цена импорта пары СОМ+Масло снизилась на 1,07% до 38,65 руб./кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары 
Сыр+Сыворотка выросла на 0,03% до 34,07 руб./кг. Цена СЦМ выросла на 0,85% до 28,52 руб./кг. 
Новый показатель Dairy Index DIA будет опубликован 29 марта 2021. 
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Правительство подписало постановление, предусматривающее получение займов на маркировку молока 
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое 
предусматривает получение льготных займов, в том числе на проекты по внедрению системы маркировки товаров 
средствами идентификации. 

В постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2021 № 303 "О внесении изменений в Правила 
предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению 
"Российский фонд технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности” в 
качестве целей льготного займа добавлена фраза “на реализацию проектов системы маркировки товаров средствами 
идентификации”. 
Напомним, что ранее глава департамента системы маркировки товаров и легализации оборота продукции 
Минпромторга РФ Екатерина Приезжева на совещании в Краснодаре, посвященном маркировке молочной продукции, 
рассказывала о других готовящихся мерах государственной поддержки для производителей. 
Приезжева говорила, что помимо займов, разработаны и проходят согласование в заинтересованных ведомствах 
изменения в другое постановление кабмина, которое позволит средства, возвращающиеся в фонд за счет возврата 
займов на внедрение маркировки, а также за счет начисления связанных с маркировкой штрафов и комиссий, снова 
направлять на господдержку маркировки. Она подчеркивала, что изменения позволят в том числе предоставлять 
льготные займы производителям упаковки, что должно существенно снизить стоимость оборудования для нанесения 
маркировки и в конечном счете снизить стоимость упаковки. Также Минпромторг готовил изменение в постановление 
правительства, согласно которому будет составлен перечень необходимого для маркировки импортного оборудования, 
освобождающегося от ввозного НДС, говорила Приезжева. Она указывала, что это будет касаться уникального 
оборудования, которое не производится в России. 

 

Китай разрешил поставки молочной продукции еще 5 российским производителям 
Китай разрешил поставки молочной продукции еще пяти российским производителям, сообщает пресс-служба 
Россельхознадзора. "Главное таможенное управление Китайской Народной Республики включило в реестр 
предприятий, имеющих право на поставки подконтрольных товаров на территорию КНР, еще пять российских 
производителей молочной продукции", - отмечается в сообщении. Как уточнили в ведомстве, такое право в том числе 
получили два предприятия по производству сухого молока, одно предприятие по производству мороженного и два - 
по изготовлению другой молочной продукции. Кроме того, компетентное ведомство Китая предоставило двум ранее 
включенным в перечень поставщиков российским компаниям право экспортировать на территорию КНР сухую 
молочную продукцию. Решение принято на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия 
российских производителей молочных товаров требованиям Китая. В Россельхознадзоре отметили, что всего 
экспортировать продукцию в Китай могут 50 отечественных предприятий молочного сектора, включая 14 

производителей сухой молочной продукции и 48 компаний-производителей мороженого. 
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Молочный союз России: рано говорить об экспорте, когда мы импортируем порядка 5 млн. тонн 
молока. 
 

 

В союзе напомнили, что летом прошлого года на фоне падения потребительского спроса произошло 
перераспределение каналов сбыта молочной продукции, в том числе в сторону экспорта. 
В четвертом квартале 2020 года разрешение на экспорт получили 254 молокоперерабатывающих предприятия или 
5,5% от всех переработчиков сельхозпродукции, внесенных в реестр. Однако фактически свою продукцию за рубеж 
поставляют только 59. В 2020 году объемы экспорта молока и молочной продукции составили 186 тыс тонн, что на 
4,5% больше, чем в 2019 году. 
Глава союза Людмила Маницкая отметила, что в прошлом году Россия получила право поставок продукции в 60 стран, 
но экспорт осуществляется пока в 39 стран. Максимальный объем – 30% отгружается в Казахстан, 12% - в Беларусь и 
18% - в Украину. 

- Расширение рынков сбыта происходит медленно, - подчеркнула руководитель. - Одна из причин – все тоже качество 
нашей продукции, которое не всегда соответствует требованиям стран экспортеров. Так, например, произошло с Китаем, 
который ввел дополнительные условия к экспорту мороженого. И в 2020 году объемы его поставок сократились до 1 тыс 
тонн, хотя в 2017 году было 1,5 тыс тонн. Без учета мороженого Россия увеличила поставки молочной продукции в Китай 
в 1,5 раза, в 2020 году - 733 тыс тонн, в 2019 – 480 тыс тонн. 

По данным спикера, в 2020 году страна продала за рубеж 186 тыс тонн молока и молочных продуктов, а импортировала 
- 940 тыс тонн из 74 стран, то есть в пять раз больше, в 2019 году – в шесть раз. Причем львиная доля импорта - 86% 
приходится на Беларусь и Казахстан. 

- В пересчете на молоко в 2014 -2018 годах мы импортировали до 8 млн тонн ежегодно, 2019 – 2020 годах примерно до 5 
млн тонн ежегодно, и это говорит о том, что в нашей стране дефицит товарного молока, - подытожила эксперт. 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 
Цены на аукционе GDT снизились на 3,8% 

На торгах в середине марта средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской 
Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), скорректировался в сторону снижения 
после стремительного повышения в начале марта. Значение индекса опустилось на 3,8%, или 51 пункт, до 1 295 пт. (в 
середине марта 2020 г. – 929 пт.), однако даже после снижения индекс остается на уровне, существенно 
превышающим значения последних 7 лет. 
Снижение индекса на прошедших торгах прервало серию из восьми последовательных повышений цен на площадке 
GDT в течение четырех месяцев. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам 
последних торгов 4 089 USD/т. Объемы торгов (26,9 тыс. т) на 11% превышают уровень аналогичного периода 2020 
г. и на 5,2% – объем предшествующих торгов. 
Ключевым драйвером индекса традиционно выступило сухое цельное молоко (СЦМ), откатившись назад на 6,2%, до 4 
083 USD/т, оставаясь при этом существенно дороже уровня последних лет. Подешевели все контракты, больше всего 
– на поставку в апреле (-6,7%, до 4 070 USD/т) и июне (-6,8%, до 4 077 USD/т), в меньшей степени – августовские 
контракты (-3,4%, до 4 210 USD/т). Нижняя граница обновленного ценового коридора сформирована поставками в 
апреле (4 070 USD/т), верхняя – августовскими отгрузками (4 210 USD/т). 
Цены на сухое обезжиренное молоко, напротив, продолжили восходящий ценовой тренд, но более медленными 
темпами. Средний уровень цены по всем контрактам составил 3 350 USD/т (+0,7%), вновь обновив максимум с июля 
2014 г. Цены на контракты при этом имели разнонаправленный характер: ближайшие поставки в апреле – июне 
подорожали на 0,4% (июнь, до 3 354 USD/т) – 2,2% (май, до 3 345 USD/т), в то же время поставки в начале III квартала 
подешевели на 1,6% (август, до 3 341 USD/т) – 2,6% (июль, до 3 336 USD/т). Обновленный ценовой коридор 
сформирован поставками в 
июле (3 336USD/т) и апреле (3 412 USD/т). 

Цены на молочный жир развивались в разных направлениях, увеличивая разрыв между ОМЖ и сливочным маслом. 
Сливочное масло прервало цепочку последовательных повышений, отмечаемых с октября 2020 г., и откатилось 
назад на 2,8%, до 5 659 USD/т, после стремительного роста в начале марта. Коридор цен сформирован сентябрьскими 
(5 450 USD/т) и ближайшими апрельскими (5 778USD/т, -2,5%) контрактами. Обезвоженный молочный жир продолжил 
укрепляться (+3,7%, до 6 155 USD/т) с удорожанием по всем контрактам на 1,6% (июль, до 6 095 USD/т) – 6,7% 
(апрель, 
до 6 405 USD/т); ценовой коридор сформирован августовскими (6 061 USD/т) и ближайшими апрельскими (6 405 USD/т) 
контрактами. 
Повышение ценовых уровней на прошедших торгах коснулось также лактозы (+8,6%, до 1 392 USD/т), цена на сыр 
чеддер снизилась до 4 250 USD/т. В сравнении с серединой марта 2020 г. средняя цена контрактов (в долларовом 
эквиваленте) на поставку СОМ выросла на 32,6%, СЦМ – на 46,0%, сливочного масла – на 36,6%, стоимость чеддера 
снизилась на 3,4%. 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 02 апреля 2021г. 

 

2021 отдел отчетности и анализа  
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

  22   

 

 

 
 

В Австрии сокращается количество производителей молока 
Количество австрийских производителей молока впервые упало ниже отметки в 25 тыс. Такие данные приводит 
Agrarmarkt Austria. В 2019 году в стране насчитывалось 25 608 молочных ферм, что на 963 (или 3,8%) больше, чем в 
2020 году. В процентном отношении количество поставщиков молока больше всего сократилось в Нижней Австрии – 
на 6,5% - и сейчас составляет 4 162 фермера. В Верхней Австрии за год 300 фермеров прекратили поставки молока. 
Таким образом, в 2020 году количество активных поставщиков в самой, богатой молоком, федеральной земле страны 
составило 6392 человека. Как отмечает Agrarmarkt Austria, в 2021 году количество производителей и поставщиков 
молока в стране продолжит снижение. 

Американский экспорт молочных продуктов в январе стал вторым рекордным показателем за 
историю экспортных поставок, заявили в USDEC. 

Всего было поставлено 160,8 тыс. тонн сухих молочных продуктов стоимостью $505 млн. 
На показатель оказали влияние как фактор сокращения спроса со стороны Мексики, так и некоторые логистические 
проблемы. “Спрос на молочные продукты сейчас очень высок. 14-ый месяц подряд растут поставки на экспорт сухих 
сывороточных продуктов. Кроме того, активная торговля привела к росту цен на масло и СЦМ. 
Китай лидирует в покупках молочных продуктов, драйвером которых является прежде всего растущий спрос, низкие 
запасы и рост опасений по поводу продовольственной безопасности”, – отметили эксперты USDEC (Американского 
совета по экспорту молочной продукции). 
Спрос в других странах также остается стабильным. Январские данные, опубликованные на прошлой неделе, 
показывают, что в США есть продукт, способный удовлетворить этот спрос. В тоже время сохраняются проблемы с 
морской логистикой. Очевидна перегруженность мировых портов, нехватка рабочей силы и множество других проблем 
судоходства, связанных с пандемией. 
Разрешение проблем с морской логистикой позволит серьезно нарастить в ближайшие месяцы объемы экспорта 
молочной продукции США, однако точных дат по решению проблем пока никто не называет. 

Китай может снизить импортный спрос на молоко – Rabobank 
Об этом говорится в обзоре Global Dairy Quarterly Q1 2021, подготовленном Rabobank, пишет The DairyNews. 
Аналитики отмечают, что в данный момент импортный спрос со стороны Китая повышен, но может замедлиться во 
второй половине года. Снизить потребность Китая в импорте молочной продукции в будущем может то обстоятельство, 
что высокие внутренние цены на молоко в КНР стимулируют интерес к расширению внутреннего производства. 
Также, по мнению экспертов Rabobank, производство молока в 7 ведущих производящих регионах в 2021 году 
увеличится на 1,1%. Таким образом, темпы роста снизятся по сравнению с 2020 годом, однако это позволит поддержать 
рынки. 

Рынок РФ для поставок молочной продукции - премиальный, но важен и Китай – Лукашенко 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российских рынок для поставок белорусской молочной 
продукции является премиальным, а экспорт в Китай важен для диверсификации экспорта. "Огромный рынок (КНР – 
ред.), туда стремятся все. И не такие "монстры" как мы. Мы малыши. Я не скажу, что он всегда для нас премиальный. 
Но это очень важно для диверсификации. Надо, чтобы мы присутствовали на многих рынках. Поэтому мы прорвались 
туда и разворачиваемся там", - сказал президент Белоруссии во время общения в пятницу в Гродно с коллективом 
предприятия "Молочный мир". Белорусский президент подчеркнул, что Китай - это огромный рынок, туда стремятся 
все. "Тем не менее они с нами имеют добрые отношения. <...> Шелковый путь пролегает через Беларусь", - отметил 
Лукашенко. Благодаря этому факту, продолжил он, Белоруссия начала в Китай поставки "семимильными шагами". По 
словам Лукашенко, экспорт 
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3. Российский и мировой рынки комбикормов 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 

 

В Минсельхозе обсудили ситуацию с обеспеченностью и ценами на комбикорма 
Обеспеченность отрасли животноводства комбикормами, а также динамику цен на эту продукцию и меры по их 
стабилизации обсудили в Минсельхозе России. В мероприятии приняли участие руководители региональных органов 
управления АПК, представители отраслевых союзов и бизнеса, сообщили в пресс-службе аграрного ведомства. 
"Одним из ключевых условий развития отрасли животноводства является обеспечение сельхозтоваропроизводителей 
качественными кормами", - говорится в сообщении. 
По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, в 2020 году производство 
отечественных комбикормов увеличилось на 1,3% и достигло 30,8 млн тонн, в том числе для свиноводства – на 5%, 
для крупного рогатого скота - на 8,7%. Лидеры в этом направлении – Центральный, Приволжский и Северо-Западный 
федеральные округа, что обусловлено высокой концентрацией свиноводческих и птицеводческих предприятий в этих 
регионах. 
"В то же время особого внимания требует рост цен на сырье и компоненты для этой продукции. На решение в том 
числе данного вопроса направлено введение квоты и пошлины на экспорт зерновых, а также пошлина на вывоз 
подсолнечника, рапса и сои. Кроме того, расширены направления льготного краткосрочного кредитования в части 
приобретения зерна, витаминов и шротов на кормовые цели", - отмечают в ведомстве. 
Как следует из сообщения, в настоящее время комбикормовая промышленность России представлена 218 
предприятиями, работающими в 53 регионах страны. Участники совещания проанализировали структуру 
себестоимости кормов, обсудили необходимость развития производства аминокислот и витаминов, обменялись 
информацией о текущих запасах сырья и компонентов для их производства. (источник: soyanews.ru) 

 
В ходе бизнес-конференции «Агроинвестора» Russian Meat&Feed Industry 2021 будут представлены 
эксклюзивные рейтинги «Крупнейшие производители мяса и комбикормов России» 

9 апреля 2021 года в Москве, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» в «живом формате» состоится XII отраслевая 
бизнес- конференция журнала «Агроинвестор» «Индустрия мяса и комбикормов. Увеличение себестоимости vs 
ограничение роста цен: влияние на рынки». 
Конференция «Агроинвестора» Russian Meat&Feed Industry традиционно является ключевым событием первой 
половины года для профессиональной сферы животноводства и индустрии комбикормов, где рассматриваются в 
единой бизнес- синергии два взаимозависимых рынка – мяса и комбикормов. 
Одним из важных событий конференции станет презентация ежегодных эксклюзивных рейтингов «Крупнейшие 
производители мяса и комбикормов России». В этом году рейтинги составляются в шестой раз, на сегодня в них входят 
25 компаний. В основе рейтингов — открытые данные компаний, информация о производителях свинины и мяса 
бройлера, которые агрегируют Национальный союз свиноводов и Национальный союз птицеводов, а также экспертные 
оценки, тщательно уточняющиеся при составлении рейтингов. (источник: soyanews.ru) 

 

В январе в России произвели 2,5 млн тонн комбикормов 
Об этом информирует SoyaNews со ссылкой на официальные данные ЕМИСС. 

В январе 2021г. в России произведено 2509,5 тыс.тонн комбикормов - на 2,7% меньше, чем в предыдущем месяце, и 
на 0,6% меньше, чем в январе 2020г. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов в нашей стране зафиксирован в феврале 
2019 года - 2285,4 тыс.тонн. Максимальным стал объём производства мая 2020г. - 2624,4 тыс.тонн. 
Средняя цена на комбикорма в нашей стране в феврале 2021г. установилась на уровне 20,9 тыс.руб./т - это на 
2,2% больше, чем в предыдущем месяце, и на 23,5% больше, чем в феврале 2020 года. 
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма в России зафиксирована в январе 2020г. - 16,7 
тыс.руб./т, максимальной стала цена февраля 2021г. - 20,9 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма в феврале 2021г. продавались в Южном федеральном округе (24,3 тыс. руб./т.), самые 
дешёвые 

- в Сибирском (18,9 руб./т). 
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В январе в России произвели 1,1 млн тонн комбикормов для свиней 
Об этом информирует SoyaNews, опираясь на официальные данные ЕМИСС. 
В январе 2021г. в стране произведено 1103,8 тыс. тонн комбикормов для свиней - это на 1,8% меньше, чем месяцем 
ранее, и на 8,2% больше, чем в январе 2020г. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для свиней в России был 
зафиксирован в феврале 2019г. - 883,5 тыс. тонн. Максимальным стал объём, произведенный в декабре 2020г. - 1124,3 
тыс. тонн. 
Средняя цена комбикормов для свиней в феврале 2021г. составила 19,6 тыс. руб./т - это на 1,1% больше, чем в 
предыдущем месяце, и на 24,4% больше, чем в феврале 2020 года. 
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для свиней в России была зарегистрирована в ноябре 
2019г. 

- 15,5 тыс.руб./т, абсолютным же рекордом для данного продукта стала цена, зафиксированная в феврале 2021г. - 19,6 
тыс. руб./т. 

Самые дорогие комбикорма для свиней в феврале 2021г. продавались в Уральском федеральном округе (21,5 
тыс.руб./т), самые дешёвые - в Приволжском (18,2 тыс.руб./т). 

 

В январе в России произвели 189,4 тыс. тонн комбикормов для КРС 
Об этом сообщает SoyaNews, анализируя оперативные данные ЕМИСС. 
В январе 2021г. в России произведено 189,4 тыс. тонн комбикормов для КРС - это на 16,7% меньше, чем месяцем 
ранее, и на 0,9% больше, чем в январе 2020г. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для КРС в России был зафиксирован в 
январе 2019г. - 176,0 тыс. тонн; в декабре 2020 года достигнут максимум - 227,3 тыс. тонн. 
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Средняя цена комбикормов для КРС в феврале 2021г. составила 17,5 тыс. руб./т - это на 1,7% меньше, чем месяцем 
ранее, и на 25,1% больше, чем в феврале 2020 года. 
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для КРС в России зафиксирована в декабре 2019г. - 12,7 
тыс. руб./т, максимумом для данного продукта стала цена, зафиксированная в январе 2021г. - 17,8 тыс. руб./т. 
Самые дорогие комбикорма для КРС в феврале 2021г. продавались в Южном округе (21,8 тыс. руб./т), самые дешёвые 
- в Сибирском (13,1 тыс. руб./т). 

 
 

В январе в России произвели 1,2 млн тонн комбикормов для птиц 
Об этом информирует SoyaNews, проанализировав свежие данные ЕМИСС. 

В январе 2021 года в России произведено 1203,6 тыс.тонн комбикормов для птицы - на 0,8% меньше, чем в 
предыдущем месяце, и на 7,9% меньше, чем в январе 2020 года. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для птиц в России зафиксирован в 
феврале 2019 года - 1207,5 тыс.тонн, напоминает SoyaNews. Объём же производства, достигнутый в марте 2019г. - 
1352,1 тыс.тонн 

- стал максимальным. 
В феврале 2021г. цена на комбикорма для птиц в нашей стране составила в среднем 22,3 тыс.руб./т - это на 2,4% 
больше, чем месяцем ранее, и на 24,5% больше, чем в феврале 2020 года. 
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для птиц в России зафиксирована в январе 2020г. - 
17,7 тыс.руб/т, обращает внимание SoyaNews; максимальная зарегистрирована в феврале 2021г. - 22,3 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма для птиц в феврале 2021г. продавались в Дальневосточном федеральном округе 
(26,7 тыс.руб./т), самые дешёвые - в Северо-Западном (19,2 тыс.руб./т). 
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Эксперты ждут падения цен на корма после введения госпошлины на кукурузу 

Эксперты с осторожностью прогнозируют снижение цен на корма для продуктивных животных после введения с 15 
марта госпошлины на экспорт ячменя и кукурузы. Об этом «Ветеринарии и жизни» 
рассказал директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. 
«Возможно, цена будет снижаться вслед за пшеницей, но более детально мы 
поймем по трендам ближайшего времени», – прокомментировал он «ВиЖ». 
Пошлина на пшеницу в 50 евро за тонну уже позволила снизить цены на 
внутреннем рынке. Такого же эффекта эксперты ждут от введения пошлин на 
ячмень и кукурузу. Сборы при экспорте ячменя составят 10 евро за тонну, 
кукурузы 

– 25 евро за тонну. Госпошлину ввели для того, чтобы сдержать, в частности, рост 
цен на мясо. 

Эти культуры используются при производстве кормов и кормовых добавок. 
Например, кукуруза – основное сырье для производства аминокислот. Это 
кормовые добавки, напрямую влияющие на образование тканей в организме 
животного. Аминокислоты (треонин, валин, метионин, триптофан, лизин) 
применяют в кормлении сельскохозяйственных животных. При недостатке 
этих веществ останавливается синтез белка, в результате чего животное 
может потерять мышечную массу. Большую часть аминокислот в Россию 
завозят из-за рубежа. 
Как отмечалось ранее, из-за неурожая кукурузы цены на некоторые импортные аминокислоты в январе 2021 года 
выросли в два раза по сравнению с концом 2020 года. 
Например, лизин из Китая подорожал с 1,1 до 1,7–1,75 доллара за килограмм, цена на треонин возросла с 0,98 до 
1,54 доллара, на триптофан – с 7,5 до 9,8 доллара, на валин – с 2,35 до 4,1. 
По мнению Сергея Михнюка, на стоимости кормов и кормовых добавок отразится также текущий уровень инфляции и 
сопутствующие издержки производителей, в частности затраты на бензин и коммунальные платежи. По данным 
Росстата, цены на бензин с начала года выросли на 1,89%, что выше уровня инфляции на 0,43%. (источник: kombi-
korma.ru) 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 
В Китае сокращаются запасы соевого масла и шрота 

Запасы соевого масла в КНР продолжают снижаться, сократившись по итогам предыдущей недели впервые за 
последние 3 года до менее 800 тыс. тонн на фоне уменьшения объемов переработки соевых бобов в стране из-за 
низкого спроса на соевый шрот, сообщает AgriCensus. 
Как уточняется, согласно данным CNGOIC, запасы соевого масла в КНР в конце прошлой недели оценивались в 760 
тыс. тонн (-80 тыс. тонн в неделю). Данный показатель на 60 тыс. тонн ниже уровня предыдущего месяца и на 650 
тыс. тонн - годом ранее. 
Также отмечается, что переработка сои в Китае к концу предыдущей недели сократилась на 230 тыс. тонн - до 1,45 
млн тонн (-20 тыс. тонн в год). При этом запасы масличной в КНР снизились на 450 тыс. тонн - до 5,19 млн тонн. 
Запасы соевого шрота в стране сократились на 110 тыс. тонн в неделю и составляли 760 тыс. тонн. (источник: soyanews.ru) 

 

Таиланд заинтересован в импорте кормов из Украины 
Таиланд заинтересован в импорте украинских кормов для сельхозживотных. Об этом Госпродпотребслужбу уведомило 
посольство Украины в Таиланде, сообщила пресс-служба ведомства. 
При этом уточняется, что для допуска указанной продукции на рынок Таиланда, минсельхоз страны предварительно 
должен оценить украинскую систему государственного контроля производства животных белков, а также 
проинспектировать непосредственно сами предприятия на предмет соблюдения требований тайского 
законодательства в данной сфере. 
Также сообщается, что пищевой рынок Таиланда ежегодно растет на 2-3%, соответственно возрастают потребности 
в кормовой продукции для домашних животных, прежде всего, кур и свиней. 
«Таиланд - одна из многих стран, с которыми мы сотрудничаем. Что касается возможности поставок в данную страну 
животного белка, то данное направление очень перспективно, поскольку Таиланд входит в четверку крупнейших 
экспортеров курятины в мире, причем объемы экспорта ежегодно растут, а с ними увеличивается и потребность в 
импорте кормов и животных белков», - отметила председатель Госпродпотребслужбы Украины Владислава 
Магалецкая. 
Также уточняется, что в настоящее время ведомство и посольство Украины в Таиланде совместно работают над 
организацией визита тайской делегации для завершения всех формальных процедур. Однако из-за пандемии Covid-
19 тайская сторона еще согласовывает точные даты указанного визита. (источник: apk-inform.ru) 

 
Соевый шрот (Daylian): стоимость предложений на поставку на июль максимальная за последние 2 недели 
24.03.2021 г. стоимость предложений на поставку на август 2021 г. повысилась на 4.01 USD/T и составила 516.29 USD/T. 
Предложения от 23.03.2021 г. были на уровне 512.28 USD/T. 

Повышение цены поставки на август 2021 г. за неделю составило 2.53 USD/T. За месяц цена снизилась на 29.11 USD/T. 
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Самая высокая цена поставки на август, за все время наблюдений была зафиксирована 13.01.2021 г. и составляла 
577.10 USD/T. Минимальная цена поставки на август, за все время наблюдений была 16.03.2016 г. и составляла 355.06 
USD/T. 
24.03.2021 г. были отмечены следующие моменты: 
— стоимость предложений на поставку на июль 2021 г. составила 504.02 USD/T, что является максимальной ценой 
поставки на июль за последние 2 недели (предыдущий максимум был 10.03.2021 г. и составил 504.27 USD/T) . 

 

Сводная таблица по торгам на зарубежных площадках, USD/T 
Наименование Страна Базис Торги на: Цена 

Подсолнечный шрот Франция CIF Saint-Nazaire мар.21 313,36 

Подсолнечный шрот Франция CIF Saint-Nazaire апр.21 344,28 

Рапсовый шрот Нидерланды FOB Lower Rhine мар.21 328,73 

Рапсовый шрот Нидерланды FOB Lower Rhine апр.21 328,73 

Рапсовый шрот Нидерланды FOB Lower Rhine май.21 329,83 

Соевый шрот Бразилия FOB Paranagua мар.21 453,40 

Соевый шрот Бразилия FOB Paranagua апр.21 418,90 

Соевый шрот Бразилия FOB Paranagua май.21 418,90 

Соевый шрот США CBOT мар.21 443,13 

Соевый шрот США CBOT апр.21 463,19 

Соевый шрот США CBOT май.21 442,03 

Соевый шрот Китай Daylian мар.21 526,73 

Соевый шрот Китай Daylian апр.21 567,08 

Соевый шрот Китай Daylian май.21 501,88 

Соевый шрот Нидерланды CIF Rotterdam мар.21 470,00 

Соя Бразилия FOB Paranagua мар.21 531,90 

Соя Бразилия FOB Paranagua апр.21 520,10 

Соя Бразилия FOB Paranagua май.21 520,80 

Соя Бразилия FOB Paranagua июн.21 529,40 

Соя Бразилия FOB Paranagua июл.21 536,00 

Соя США CBOT мар.21 520,05 

Соя США CBOT апр.21 511,60 

Соя США CBOT май.21 526,39 

Соя Китай Daylian мар.21 923,78 

Соя Китай Daylian апр.21 908,19 

Соя Китай Daylian май.21 895,38 

Соя Китай Daylian июн.21 927,23 

Соя Китай Daylian июл.21 899,36 

Соя Нидерланды CIF Rotterdam мар.21 590,90 

 
Сравнение котировок (импорт) 
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Сравнение котировок (экспорт) 
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Израиль сохраняет зависимость от импорта кормовых компонентов 
Израиль сохраняет практически полную зависимость от импорта кормовых компонентов, свидетельствуют данные 
недавнего исследования. В последние годы отрасль подвержена ряду серьезных изменений. Так, растут поставки 
кукурузного глютена, в то время как пшеница все чаще заменяется более дешевым зерном. 
По оценкам аналитиков, производство комбикормов в Израиле составляет примерно 4 млн т в год. Около 90% рынка 
контролируются восемью комбикормовыми заводами. При этом в стране есть 150 небольших заводов, которые 
принадлежат местным фермерским сообществам. Кроме того, производители комбикормов в Израиле экспортируют 
около 15% продукции в Иорданию и Палестину. (источник: kombi-korma.ru) 

 

Россельхознадзор приостановил ввоз кормов и кормовых добавок из Испании 
Россельхознадзор с 17 марта приостановил ввоз кормов и кормовых добавок из Испании из-за неоднократных случаев 
выявления незаявленных ГМО-компонентов. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора. 
"Россельхознадзор обратился к компетентному ведомству Испании с просьбой с 17 марта 2021 года приостановить 
отгрузку предназначенных для ввоза в Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок (в том числе растительного 
происхождения, химического и микробиологического синтеза, ввоз которых осуществляется без сопровождения 
ветеринарными сертификатами)", - отмечается в сообщении. 
Отгрузка приостановлена до предоставления материалов расследования по всем выявленным фактам нарушений, 
связанным с обнаружением незаявленных ГМО-компонентов. Кроме того, с 17 марта запрещаются поставки продукции 
предприятия Leches Materniza Das, S.A., в кормах для животных которого выявлены нарушения - незаявленные и 
незарегистрированные ГМО-компоненты, не соответствующие их количественному содержанию. (источник: 
soyanews.ru) 

 
ОБЗОР РЫНКА КОМБИКОРМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
Животноводческие предприятия Кубани в полном объёме обеспечены комбикормами 

Обеспеченность отрасли животноводства комбикормами, а также динамику цен на эту продукцию и меры по их 
стабилизации обсудили на совещании в Минсельхозе России. В мероприятии приняли участие представители 
отраслевых союзов и бизнеса, в также руководители региональных органов управления АПК, в том числе министр 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Фёдор Дерека. 
Как отметил на совещании Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, в 2020 году 
производство отечественных комбикормов увеличилось на 1,3% и достигло 30,8 млн тонн, в том числе для 
свиноводства – на 5%, для крупного рогатого скота - на 8,7%. 
В то же время особого внимания требует рост цен на сырье и компоненты для этой продукции. На решение, в том 
числе данного вопроса, направлено введение квоты и пошлины на экспорт зерновых, а также пошлина на вывоз 
подсолнечника, рапса и сои. Кроме того, расширены направления льготного краткосрочного кредитования в части 
приобретения зерна, витаминов и шротов на кормовые цели. 
Как прокомментировал Федор Дерека по итогам совещания, в Краснодарском крае потенциал по производству 
комбикорма во всех формах хозяйствования составляет более 1,8 млн тонн. В регионе более 100 рецептур 
комбикормовой продукции для сельхозживотных и птицы всех видов и возрастов. 

- В прошлом году в регионе было произведено около 1,1 млн тонн комбикормов. Этого достаточно не только для 
удовлетворения потребностей животноводческих предприятий Кубани, но и для отправки в другие регионы страны, - 
акцентировал министр. 

Федор Дерека добавил, что с начала 2021 года фактический объем производства комбикормов в крае составил порядка 
90 тыс. тонн. (источник: kombi-korma.ru) 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

«Агровестник Крыма»  

пятница 02 апреля 2021г. 

2021 отдел отчетности и анализа  
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

  41   

 

 

 
 

Ниже мы публикуем информацию о ценах на комбикорма на некоторых комбикормовых заводах Краснодарского края. 
Цены взяты с сайтов организаций и носят информационный характер. Для уточнения цены на продукцию обращайтесь 
к производителю. 

Цены на продукцию комбикормового завода Южная Корона по состоянию на март 
2021 года (ст. Брюховецкая) 

Наименование продукции Цена (руб./тонна) 

КОМБИКОРМ ДЛЯ ПТИЦ 

Для кур-бройлеров 

Комбикорм для бройлеров в возрасте 0 - 2 недель СТАРТ (крупка) 39 138 

Комбикорм для бройлеров в возрасте 3 - 4 недель РОСТ (крупка) 36 597 

Комбикорм для бройлеров в возрасте 5 и старше недель ФИНИШ (гранула) 34 826 

Для кур-несушек 

Комбикорм для молодняка кур в возрасте 0 - 7 недель СТАРТ (крупка) 35 079 
Комбикорм для молодняка кур в возрасте 8 недель и до 2% яйценоскости РОСТ 

(крупка) 
 

28 622 

Комбикорм для кур-несушек НЕСУШКА (крупка) 28 931 
Для уток 

Комбикорм для молодняка уток в возрасте 0 - 3 недель СТАРТ (крупка) 34 463 

Для индюков 

Комбикорм для молодняка индеек в возрасте 0 - 8 недель/перепелов в возрасте 0 
- 30 дней СТАРТ (крупка) 

 
44 022 

Комбикорм для молодняка индеек в возрасте 9 - 17 недель РОСТ (гранула) 37 279 
Для перепелов 

Комбикорм для взрослых перепелов НЕСУШКА (крупка) 34 606 

КОМБИКОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ 

Комбикорм для поросят в возрасте до 2 месяцев СТАРТ (крупка) 35 607 

Комбикорм для молодняка свиней в возрасте свыше 2 и до 4 месяцев РОСТ (гранула)  
29 414 

Комбикорм для откармливаемых свиней от 40 до 120 кг ФИНИШ (гранула) 25 366 

КОМБИКОРМ ДЛЯ КРС 

Концентрат для телят в возрасте до 4 месяцев СТАРТ (гранула) 30 767 

 
Концентрат для молодняка телят в возрасте от 4 до 12 месяцев РОСТ (гранула) 

 
25 564 

 
Цены на продукцию комбикормового завода Евро Корма по состоянию на март 2021 года 

(г. Усть-Лабинск) 

Наименование продукта Вес мешка в кг. Цена за 1 кг. 

КОМБИКОРМ ДЛЯ ПТИЦЫ 

"Старт" (бройлер) 
40 28,00 

20 28,00 

"Рост" (бройлер) 40 27,50 

"Финиш" (бройлер) 40 26,00 

Старт для индеек 20 32,00 

"Старт" для цыплят яйценоских пород, утят, гусят (до 7 недель) 
40 25,00 

20 25,00 

"Рост" для цыплят яйценоских пород, утят, гусят (с 8-16 недель) 
40 20,00 

20 20,00 

"Финиш" для цыплят яйценоских пород, утят, гусят (с 4 месяцев) 40 19,00 

Комбикорм для кур-несушек 40 20,00 

КОМБИКОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ 

Старт свиной от 0 - 2 месяцев 40 25,00 

Рост свиной от 2 - 2 месяцев 40 22,00 

Комбикорм для откорма свиней 40 19,00 

КОМБИКОРМА ДЛЯ ТЕЛЯТ 

Корм для телят от 3 месяцев до 1 года 40 27,00 

КОМБИКОРМА ДЛЯ КРОЛИКОВ 

Комбикорм для кроликов 40 20,00 

Комбикорм кролик полнорационный 40 26,00 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 
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Подсолнечник цена на бирже SAFEX Йоханнесбург (ЮАР) была озвучена как: 

 
 

Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NLFOB) была озвучена как: 

 
 

Соевые бобы цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 
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Соевое масло цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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Список условных обозначений и сокращений 
SRW - SoftRedWinter - мягкозерная краснозерная озимая пшеница 
HRW - HardRedWinter - твердозерная краснозерная озимая 
пшеница SW - SoftWhite - мякгозерная белозерная пшеница 
Дурум - Пшеница твёрдая (лат, Triticumdurum) — богатый клейковиной вид пшеницы 

Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную 
поставку и оплату 
Фрахт – плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом, Хотя, иногда слово «фрахт» 
употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта 

Фьючерс - соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в 
будущем по цене, оговоренной сегодня 

Хеджер - страхование от роста цен 
Опцион– вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной цене до 
или в определенный срок 
C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения 

EURONEXT - французская биржа (Париж) 
BSE - Будапештская биржа (Венгрия) 

WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 

CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 

AMEX - Американская фондовая биржа 
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 
CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и 

сахара 

KCBT- Канзасская Торговая палата 
АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа 

GASC-Египетская государственная компания 

STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 
опционов (Англия) 

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 

опционов (Франция) 
KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) 

MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 
SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

 

EXW любые виды транспорта EX Works( ... namedplace) Франко завод ( ...название места) 

FCA любые виды транспорта FreeCarrier (,,,namedplace) Франко перевозчик (...название места) 

FAS 
морской и внутренний водный 

транспорт 
Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вдоль борта судна 

(,,, название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 

транспорт 
Free On Board (... named port of shipment) Франкоборт (... название порта отгрузки) 

CFR 
морской и внутренний водный 

транспорт 
CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

Cost, InsuranceandFreight (... namedportofdestination) Стоимость, страхование и фрахт 
(...название порта назначения) 

CIP 
любые виды транспорта CarriageandInsurancePaidТo (... namedplaceofdestination) Фрахт/перевозка и страхование 

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения) 

DAT 
любые виды транспорта Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставка на терминале (... название 

терминала) 

DAP любые виды транспорта Delivered At Piont (... named point of destination) Поставка в пункте (... название пункта) 

DDP 
любые виды транспорта DeliveredDutyPaid (... namedplaceofdestination) Поставка с оплатой пошлины (... название 

места назначения) 

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 DeliveredAtFrontier (... namedplace) Поставка до границы 
(... название места поставки) 



 

 

 

IV. Цены в Республике Крым и регионах РФ 
Оперативный мониторинг минимальных розничных цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 01.04.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

"Гурман 5М" 
(ул. Севастопольская, 62) 

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 349,00 330,70 нет 385,00 356,00 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 209,00 273,00 нет 249,00 273,00 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 169,90 159,50 175,00 159,00 143,00 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 245,00 99,00 308,00 

5 
Масло сливочное фасованное в пачках м.д.ж. 72,5-73,0%, 
в случае отсутствия фасованного - весовое, 1 кг 

349,40 697,78 411,06 451,94 398,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 99,50 109,99 109,20 91,00 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 63,67 51,10 46,66 43,33 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 86,00 94,90 85,99 78,19 100,00 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 46,00 45,99 45,90 46,00 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 16,80 9,50 12,99 8,95 9,70 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 655,00 422,22 290,00 500,00 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 28,50 33,99 32,00 23,90 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

18,00 17,27 36,25 18,00 17,27 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг 17,18 17,27 40,43 18,00 17,27 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 47,67 63,33 46,90 42,40 

16 Пшено, 1кг 60,80 39,14 43,99 39,90 38,00 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 70,90 73,22 82,49 66,90 70,40 

18 Вермишель, 1кг 36,70 39,30 48,88 39,90 45,00 

19 Картофель свежий, 1 кг 40,95 34,90 43,99 25,90 41,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 15,75 14,90 19,99 9,90 17,70 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,78 29,90 35,99 19,90 35,50 

22 Морковь свежая, 1 кг 36,75 44,90 29,99 29,90 31,00 

23 Яблоки, 1кг 74,00 79,90 105,00 59,00 55,00 

по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым  
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Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 31.03.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

25,00 
 

40,00 

Капуста белокочанная 10,00 13,00 

Морковь 30,00 40,00 

Свекла 25,00 40,00 

Лук репчатый 20,00 26,00 

Кабачок 80,00 90,00 

Баклажан 100,00 115,00 

Шампиньон 130,00 180,00 

Яблоко 50,00 95,00 

 
 
 
 

* по данным мониторинга, проведенного сотрудниками Минпрома Крыма 
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СПРАВКА ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» 

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 02.04.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 
Республика в сравнен. с РФ в сравнен. 

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

92 
44,64 45,37 48,25 3,61 2,88 

Бензин марки АИ-

95 
48,25 49,47 51,93 3,68 2,46 

Дизельное топливо 49,34 48,39 51,32 1,98 2,93 

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ 

на 02.04.2021 г 

Бензин марки АИ-92 Бензин марки АИ-95 Дизельное топливо 

Средние по РФ 44.64 48.25 49.34

Краснодарский Край 45.37 49.47 48.39

Республика Крым 48.25 51.93 51.32
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 26 марта 2021 г. 2 апреля 2021 г. 
в сравнен. с 26.03.2021 

в сравнен. с 

26.03.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 48,05 48,25 0,20 0,42 

Бензин марки АИ-95 51,58 51,93 0,35 0,68 

Дизельное топливо 50,69 51,32 0,63 1,24 

СУГ 31,16 30,93 -0,23 -0,74 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 02.04.2021 г. в сравнении с 26.03.2021 

г. 

Бензин марки АИ-92 Бензин марки АИ-95 Дизельное топливо СУГ

26 марта 2021 г. 48.05 51.58 50.69 31.16

2 апреля 2021 г. 48.25 51.93 51.32 30.93
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 26 марта 2021 г. 2 апреля 2021 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 02.04.2021 г. в сравнении с 26.03.2021 

г. 
 

АИ-92 АИ-95 ДТ

26 марта 2021 г. 55800 58300 50700

2 апреля 2021 г. 55800 58300 50700
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 02.04.2021 года) 

Таблица 1 
 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

02.04.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

26.03.2021 г. 

В сравнении с 26.03.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 42240,00 42240,00 0,00 100,0 

2 Карбамид 46,2% 30100,00 28641,67 1458,33 105,1 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 28083,33 28083,33 0,00 100,0 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20833,33 20416,67 416,67 102,0 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 30000,00 28500,00 1500,00 105,3 

6 Сульфат аммония (N 21%, S24%) 17300,00 17300,00 0,00 100,0 

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 

50 кг) 
26350,00 26350,00 0,00 100,0 

8 Медный купорос 225000,00 225000,00 0,00 100,0 

10 Диаммофоска NPK MKP 36000,00 36000,00 0,00 100,0 

11 Сульфат калия 80000,00 80000,00 0,00 100,0 

12 Сульфат магния 38000,00 38000,00 0,00 100,0 

13 Нитрат калия 90000,00 90000,00 0,00 100,0 

14 КАС - 32 17750,00 17250,00 500,00 102,9 

15 Азофоска 16:16:16 29000,00 29000,00 0,00 100,0 

16 Сульфат аммония кристаллический 15000,00 15000,00 0,00 100,0 

17 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 2 апреля 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 

Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 

райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО «Крымагрохим 

плюс» 

АО «Крым 

Агрохим» 

ООО 

«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-

Сервис» 

min max min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 50000 50000 44200 44200 36000 36000 38000 38000   43000 43000 

Карбамид 46,2% 31500 32200 34500 34500 26500 27000 23000 23000 31500 31500 33000 33000 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

29500 30000 29500 29500   25000 25000     

Селитра аммиачная  34,4% 22000 23000 22500 22500 19500 19500 18000 18000 21000 21000 21500 21500 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

30000 30000           

Сульфат аммония (N 21%, 

S24%) 
17000 17600           

Сульфоаммофос 
гранулированный марки 
16:20:12 (мешок 50 кг) 

26000 26700           

Медный купорос 240000 260000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   17500 17500     18000 17000   

Азофоска 16:16:16         29000 26000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

        15000 15000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

        18000 18000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 01.04.2021 г. 
 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 5 100 

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 6 000 
 

Шалфей мускатный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган элита 400 000 
 

Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
 

Горчица, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица белая Луговская 27 элита 100 000 

Горчица сарептская Ника элита 80 000 
 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 

 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Старт элита  35 000 

Горох посевной Старт 1 репродукция 27 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 
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