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благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 
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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 

31 мая 

Кабмин направит регионам более 3,4 млрд 
рублей на стимулирование производства 
масличных культур 

Всего средства поступят в 40 регионов. 
Правительство России направит регионам 3,42 
млрд рублей на стимулирование производства 

сои и рапса. Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин, сообщается на сайте кабмина. 

Уточняется, что средства распределят между 40 

регионами. Материальную поддержку получат 
предприятия и индивидуальные 
предприниматели, которые занимаются 

производством и переработкой масличных 
культур. 

"Новое распоряжение поддержит 
представителей отрасли в условиях 

сохраняющихся экспортных ограничений, 
поможет им нарастить объемы производства", - 
говорится в сообщении. 

В правительстве напомнили, что ранее на сою и 
рапс ввели повышенные вывозные пошлины. 
"Решение стало частью комплекса мер по 

снижению цен на продовольствие, 
разработанного правительством по поручению 
президента России", - уточняется в сообщении. 

С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная 

пошлина на подсолнечник и рапс в РФ была 
повышена с 6,5 до 30%, но не менее € 165 за 
тонну. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком 

же размере была введена с 1 февраля по 30 июня 
2021 года. 

Источник: oilworld.ru 

* Минсельхоз Крыма и аграрии республики 

поддержали болгарский Праздник роз 

Мероприятие состоялось под патронатом вице-
премьера Андрея Рюмшина 

Министерство сельского хозяйства РК и аграрии 

республики поддержали болгарский Праздник 
роз. Мероприятие состоялось под патронатом 
заместителя Председателя Совета министров РК 
– министра сельского хозяйства РК Андрея 

Рюмшина. Организаторами Праздника роз 
выступили Местная национально-культурная 
автономия болгар г. Симферополь, Министерство 

сельского хозяйства РК, Научно- 

 

производственная эфиромасличная Ассоциация 
Крыма и Агрофирма «Тургеневская». 

По сообщению вице-премьера, общая площадь 

лаванды узколистной и розы эфиромасличной 
составляет сегодня более 1113 гектаров, из 
которых порядка 790 гектаров находятся в 

стадии плодоношения. «В 2021 году закладку 
многолетних эфиромасличных культур 
планируется произвести на площади 127 

гектаров. В прошлом году заложено более 100 
гектаров молодых насаждений, при этом валовой 
сбор составил 911 тонн. Ведомство и крымские 
сельхозтоваропроизводители всегда готовы 

поддержать мероприятия, популяризирующие 
деятельность агропромышленного комплекса, а 
также праздники, способствующие укреплению 

межнационального единства и дружбы между 
народами», - прокомментировал Андрей 
Рюмшин. В Республике Крым за пять лет 

произведено порядка 2 млн штук саженцев 
лаванды и розы. На территории региона 
посадочный материал многолетних 

эфиромасличных культур производят НИИ 
сельского хозяйства Крыма и крестьянско-
фермерское хозяйство Фурсенко Р.В. 

Крупнейшие плантации Увеличение объемов 
закладки эфиромасличных насаждений 
напрямую ведет к повышению потребностей в 

качественном посадочном материале. В 2021 на 
субсидирование эфиромасличной отрасли из 
республиканского бюджета будет выделено 20 

млн рублей. Праздник роз прошёл на месте, где 
в 2017 году впервые его провела Автономия 
болгар Симферополя: в сквере Сергия 

Радонежского, где была заложена аллея роз и 
установлен памятный знак в дар столице Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Порядка 145 ярмарочных площадок для 

реализации сельхозпродукции будут 
работать в июне на территории республики 
– Андрей Рюмшин 

С начала 2021 года объем реализованной 

агропродукции составил более 9 тысяч тонн 

Порядка 145 ярмарочных площадок для 
реализации сельхозпродукции будут работать в 
июне на территории республики. Об этом на 

своей странице в соцсети сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
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сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. С 

начала 2021 года объем реализованной 
агропродукции составил более 9 тысяч тонн. «За 
пять месяцев этого года в Республике Крым было 

проведено порядка 4 900 сельхозярмарок. В 
среднем за неделю проводится до 300 таких 
мероприятий, в которых принимают участие 
около 1300 фермеров и задействовано порядка 

1500 торговых мест. Для возможности 
проведения агроярмарок на территории 
республики на постоянной основе было создано 

более 3000 торговых мест. Таким образом, у 
сельхозтоваропроизводителей всегда есть 
гарантированная возможность реализовывать 

свою продукцию напрямую, без посредников», - 
рассказал вице-премьер. Андрей Рюмшин также 
отметил, что в 2021 году Минсельхоз Крыма 

совместно с администрацией города 
Симферополя организовали и провели 15 
ярмарок «выходного дня». Более 100 местных 

фермеров по субботам и воскресеньям 
реализовывали по 100 тонн собственной 
высококачественной продукции.  

«Напомню, сельскохозяйственные ярмарки, 
позволяют выйти на рынок не только крупным 
предприятиям, но и мелким крестьянско-
фермерским хозяйством и индивидуальным 

предпринимателям. Кроме того, такие 
мероприятия оказывают поддержку местным 
аграриям и дают дополнительный стимул 

развитию», - подчеркнул глава ведомства. 

Справка: Ознакомиться с датами и адресами 
проведения сельскохозяйственных ярмарок, 

которые пройдут в июне, а также контактными 
данными организаторов ярмарочных 
мероприятий можно на сайте Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым в разделе 

Выставочно-ярмарочная деятельность по 
ссылке: 
https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/3301 . 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
01 июня 

* РФ после введения плавающей пошлины 
может удвоить экспорт пшеницы в июне - 
РЗС 

Экспорт пшеницы из РФ в июне по сравнению с 

прошлым годом после введения плавающей 
пошлины может удвоиться, заявила РИА Новости 
директор информационно-аналитического 

департамента Российского зернового союза 

(РЗС) Елена Тюрина. 

В России со 2 июня заработает гибкая экспортная 
пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая 
будет действовать в рамках механизма 

"зернового демпфера". Рассчитанные значения 
еженедельно публикуются на сайте Минсельхоза 
РФ. 

"Предварительно в июне может быть 

экспортировано 600-700 тысяч тонн пшеницы 
против 300 тысяч тонн в июне прошлого года", - 
сказала Тюрина. Она заметила, что экспорт 

обычно снижается к концу сезона, но в этот раз 
остается нереализованный экспортный 
потенциал и достаточные запасы, поэтому на 

фоне текущей ценовой конъюнктуры и более 
высоких объявленных таможенных ставок 
экспорт пшеницы в июне может вырасти. 

Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 
8 июня включительно составит 28,1 доллара за 
тонну, на вывоз ячменя - 39,6 доллара за тонну, 
кукурузы - 52,2 доллара за тонну. Ставки, 

рассчитанные на предыдущую неделю, выше для 
пшеницы (29,4 доллара за тонну) и ниже - для 
ячменя и кукурузы (39,5 доллара за тонну и 50,7 

доллара). 

По словам Тюриной, рынок ожидал, что после 
введения в июне плавающих пошлин ставки на 

ячмень и кукурузу будут выше прежних уровней, 
поэтому эти культуры в мае активно вывозились 
- отгрузки ячменя в годовом выражении выросли 

в два раза, кукурузы - на 60%. 

Экспорт пшеницы в мае, напротив, снизился в 
два раза, до 720 тысяч тонн. Теперь пошлины на 
ее вывоз ниже, чем неделю назад, способствуя 

росту объема поставок, и уже вряд ли будут 
расти, считает эксперт: на фоне ожиданий 
хорошего урожая и достаточных запасов 

остатков пшеницы цены на эту культуру - как 
внутренние, так и на мировом рынке - начали 
снижаться, а экспортный потенциал не выбран и 

составляет порядка 5,5 миллиона тонн. 

Она также заметила, что мировой рынок уже 
оценил возможное увеличение экспорта и 
конкурентоспособность российской пшеницы, 

которая за последнюю неделю подешевела на 2-
2,5%, а французская - на 2%. 

Источник: Зерно Он-Лайн 
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* Поздравление заместителя Председателя 

Совета министров РК - министра сельского 
хозяйства РК Андрея Рюмшина со 
Всемирным Днем молока 

Республика Крым на протяжении нескольких лет 

является одним из лидеров среди регионов 
России по среднесуточным надоям молока 

Поздравляю наших 
сельхозтоваропроизводителей, которые на 

достойном уровне представляют Республику 
Крым в сфере молочного производства, со 
Всемирным Днём молока!  

Среднесуточный надой молока в 
сельхозорганизациях республики составил более 
21 кг, что на 2,5 кг больше средних показателей 

России. Лидерами в этой отрасли в республике 
являются ООО «Крым-Фарминг» - почти 34 кг 
молока в расчете на корову, ООО «Крым агро 

цех»-33 кг, ООО «Сойбин» - 29 кг и СПК 
«Каркинитский» - 28 кг. 

Таких результатов удалось достичь благодаря 
государственной поддержке отрасли молочного 

скотоводства. В этом году она составит не менее 
200 млн рублей. Производство молока в 
Республике Крым в сельхозорганизациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, по итогам 
прошлого года, в сравнении с 2019 годом, 

увеличилось на 8 тысяч тонн или на 11% и 
составило 82,5 тысячи тонн. В поддержке 
приняли участие 38 сельхозпроизводителей, 

просубсидирована 42,2 тысяч тонн молока. 
Плановый показатель выполнен на 128%. 

По сообщению пресс-службы Минсельхоза 
России, средний надой молока от одной коровы 

за сутки в стране составил почти 19 кг. Лидерами 
среди регионов по этому показателю являются 
республики Крым, Карелия, и Удмуртия, 

Ленинградская, Калининградская, Пензенская, 
Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, 
Калужская, Белгородская, Вологодская, 

Воронежская, Рязанская, Московская, 
Свердловская области, Краснодарский край. В 
этих регионах получено более 20 кг молока в 

расчете на корову. 

С уважением, заместитель Председателя Совета 
министров РК - министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

02 июня 

* Госдума приняла закон о "зеленой" 
сельхозпродукции и ее маркировке 

Госдума приняла в окончательном, третьем 
чтении закон, который регулирует отношения, 
связанные с производством, хранением, 

транспортировкой, маркировкой и реализацией 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия с улучшенными 

характеристиками: закон о "зеленой" продукции. 

Согласно документу, Минсельхоз будет вести 
единый государственный реестр производителей 

экологической продукции, туда будут 
включаться производители товаров, которые 
подтвердили улучшенные характеристики своей 

продукции. Перечень документов по 
стандартизации, в которых будет определены 
показатели "зеленой" сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, методы ее 
исследования (испытаний), измерений, правила 
сертификации, будут утверждены 
правительством РФ. Согласно законопроекту, к 

"зеленой" продукции нельзя будет отнести 
продукцию, выращенную при помощи методов 
генной инженерии, генно-инженерно-

модифицированных и трансгенных организмов; 
вводится запрет на применение ионизирующего 
излучения; запрет на использование упаковки, 

которая может привести к загрязнению 
улучшенной сельскохозяйственной продукции. 
Производители должны будут использовать 

повторно перерабатываемую или 
биоразлагаемую упаковку. Также при 
выращивании необходимо применять умеренно 

опасные или малоопасные пестициды. 
Производители, отвечающие экологическим 
требованиям, при желании смогут разместить на 

продукции или транспортной таре специальный 
графический знак. Закон вступит в силу 1 марта 
2022 г. Перечень документов по стандартизации 

биопродукции Минсельхоз и Минпромторг 
должны будут утвердить через 6 месяцев после 
принятия закона. 

Источник: souyanews.info 

* Россия стала мировым лидером по 
приросту производства индейки 

По итогам 2021 года наша страна сможет войти в 
топ-3 производителей индейки в мире. В 

прошлом году Россия показала рекордный рост 
производства индейки — почти на 20%, или 54 
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тыс. т, поднявшись с пятого на четвертое место 

в мировом рейтинге крупнейших производителей 
этого вида мяса. Таким образом, наша страна 
опередила в наращивании производства 

Великобританию, где прирост был на уровне 
4,8%, Венгрию (4,62%), Италию (3,99%) и 
Германию (1,13%). При этом остальные страны 
из топ-10 в производстве индюшатины вообще 

«ушли в минус», следует из обзора Agrifood 
Strategies, с которым ознакомился 
«Агроинвестор». 

По прогнозу компании, в 2021 году российские 
индейководы смогут произвести 400 тыс. т 
продукции (плюс 20% или 70 тыс. т), и в таком 

случае наша страна сможет войти в тройку 
лидеров по выпуску этого вида мяса и даже 
вплотную приблизиться ко второму месту в 

мировом рейтинге. Agrifood Strategies потенциал 
роста отрасли объясняет ненасыщенностью 
рынка: в большинстве стран, где индюшатина 
является традиционной составляющей «мясной 

корзины», ее доля достигает 10%, что для 
России могло бы означать более 1 млн т, но даже 
ожидание рекордного производства в 2021 году 

в 400 тыс. т более чем в два раза ниже этого 
показателя. 

В мае этого года российские индейководы 

объединились в Национальную ассоциацию 
производителей индейки (НАПИ). Однако любое 
развитие отрасли будет возможно только при 

условии отсутствия вспышек гриппа птиц и 
сохранения темпов инвестиций в отрасль, 
говорится в исследовании. 

Как рассказал «Агроинвестору» президент 

Agrifood Strategies Альберт Давлеев, для 
наиболее активного роста отрасли также нужна 
господдержка развития племенной базы: Россия 

сильно зависит от импорта инкубационного яйца 
индейки и однодневных птенцов. «В рамках 
объявленной Минсельхозом программы 

господдержки племенного птицеводства уже 
были поданы соответствующие заявки: у нас есть 
как минимум три объекта, которые анонсировали 

создание и расширение племенной базы — 
«Донская индейка» (Воронежская область), 
совместное предприятие голландской Hendrix 

Genetics и «Агрико» (Ставропольский край) и 
«Дамате» (Тюменская область)», — уточнил он. 

В то время как в России производство индейки 
растет, в отрасли на международном уровне 

происходят очевидные структурные изменения. 

Анализ данных за 2016-2020 годы показал, что 

большинство традиционных стран-
производителей индюшатины снижают объемы 
выпуска этой продукции. Во многом это 

объясняется насыщением внутреннего спроса, 
растущей конкуренцией со стороны бройлерного 
сектора, ограничениями экспорта на 
мусульманские рынки из-за ужесточения 

требований «халяль», определенным 
сокращением поголовья из-за периодических 
вспышек гриппа птиц и коронавирусными 

ограничениями, говорится в исследовании 
Agrifood Strategies. Так, из топ-10 стран-
производителей индейки только четыре страны 

— Польша, Россия, Испания и Венгрия — 
показали прирост производства. 

Источник: agroinvestor.ru 

* Андрей Рюмшин: Валовое производство 

продукции АПК в республике может 
вырасти до 20% благодаря устойчивому 
водоснабжению полуострова 

Полив сельхозкультур в республике сегодня 

осуществляют 590 юридических, физических 
лиц, фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей 

Валовое производство продукции АПК в 
республике может вырасти до 20% благодаря 
устойчивому водоснабжению полуострова. Об 

этом на своей странице в соцсети сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. 

В мероприятии, которое прошло под 
руководством представителей Совета Федерации 
РФ, от Правительства Республики Крым приняли 

участие заместитель Председателя Совета 
министров РК Светлана Маслова, министр 
жилищно-коммунального хозяйства РК Сергей 

Донец и первый заместитель министра сельского 
хозяйства РК Денис Кратюк. 

«После реализации плана по устойчивому 
водоснабжению региона планируется 

увеличение орошаемых площадей и 
соответственно валового производства 
ориентировочно на 20% плодово-ягодной 

продукции, на 13-15% - овощной продукции. 
Общее количество водопотребителей, 
осуществляющих полив сельхозкультур и 

включенных в план водопользования на 2021 
год, составляет 590 юридических, физических 
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лиц, фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей», - отметил вице-премьер. 

Также вице-премьер отметил прирост 
использования орошаемых земель, который 
произошел в результате перехода на полив 

сельхозкультур из местных источников, скважин. 
Большим подспорьем стала господдержка 
сельхозпроизводителей Крыма, оказываемая 

отрасли на протяжении последних семи лет. 

«В этом году субсидирование мелиоративного 
комплекса республики составит более 192 млн 
рублей. Кроме того, в республике 

целенаправленно внедряются методы одного из 
самых оптимальных и водосберегающих 
способов орошения – капельного. В последние 

годы в Республике Крым наметилась 
положительная тенденция по увеличению 
орошаемых площадей с использованием водных 

ресурсов местного стока и подземных 
источников. Напомню, в 2015 году полив 
составлял не многим более 10 тысяч га 

орошаемых земель, объем водоподачи - 14 млн 
м3 воды. В 2021 году площадь полива 
сельхозкультур составит не менее 21,5 тыс. га. 

На цели орошения планируется подать 31,7 млн 
м3 воды», - подчеркнул Андрей Рюмшин. 

Заместитель Председателя Правительства РК 
добавил, что Республика Крым по запасам 

местных водных ресурсов является наименее 
обеспеченным регионом России. Поэтому 
производство необходимого объёма кормов, 

картофеля, овощей открытого грунта, зерна 
кукурузы и сои, а также развитие садоводства и 
виноградарства возможно только на орошаемых 

землях. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

03 июня 

*  Совфед одобрил закон о страховании 
аграриев на случай потери урожая из-за ЧС 

Совет Федерации на заседании в среду одобрил 
закон, направленный на возможность аграриев 
заключать договоры сельхозстрахования с 

господдержкой на случай введения в регионе 
режима чрезвычайной ситуации. Закон вводит 
понятие чрезвычайной ситуации для целей 

сельскохозяйственного страхования. Кроме того, 
документ предлагает увеличить размер 
госсубсидии на уплату части страховой премии 

при страховании от риска утраты урожая 
сельскохозяйственных культур или посадок 

многолетних насаждений в результате ЧС 

природного характера. Размер такой субсидии на 
первый год составит 80% для всех 
страхователей. Для малых аграриев такая норма 

будет действовать до 2023 года, затем она 
начнет постепенно снижаться. Так, в 2023 году 
она составит 70%, в 2024 году - 60%, а к 2025 
году достигнет 50%. Госсубсидия на уплату части 

страховой премии для крупных 
сельхозпредприятий будет снижаться быстрее - 
по 10% в год. Так, к 2024 году она снизится с 

80% до 50%. Документ также направлен на 
формирование фонда компенсационных выплат 
при ЧС за счет отчислений страховщиками части 

полученных по договорам 
сельскохозяйственного страхования страховых 
премий. Размер таких отчислений, согласно 

закону, устанавливается объединением 
страховщиков на соответствующий год, но не 
может быть менее 5% от полученных страховых 

премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования. Новые нормы вступят в силу с 1 
июля 2021 года. При этом положения 

законопроекта об осуществлении 
компенсационных выплат в счет возмещения 
ущерба из-за ЧС будут применяться с 1 июля 

2022 года. 

Источник: milknews.ru 

* Плавающая пошлина на зерно будет 
действовать пока будет сохраняться 

высокий спрос на зерно в мире – 
Абрамченко 

Механизм плавающей экспортной пошлины на 
зерно будет действовать так долго, насколько 

будет сохраняться высокий спрос на 
продовольствие в мире, сказала в интервью 
агентству Reuters вице-премьер РФ Виктория 

Абрамченко, добавив, что пошлина не будет 
отменена в текущем году. 

Плавающая пошлина вступила в силу с 
сегодняшнего дня, расчет будет обновляться 

каждую неделю. 

"Мы должны сохранить определенный объем 
зерна в стране при тренде наращивания 

несырьевого неэнергетического экспорта. Пока 
существуют риски для мирового 
продовольственного рынка, существует 

ажиотажный спрос, который влечет за собой 
дефицит для внутреннего рынка и рост цен, 
решение правительства по пошлине будет 
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сохраняться. Пусть мировая экономика 

восстановится", - сказала Абрамченко. 
Замминистра экономики Полина Крючкова 
сказала в интервью Рейтер, что власти РФ 

считают демпферные механизмы рыночными 
инструментами, призванными сгладить 
колебания цен. 

"...Мы не вполне разделяем позицию, что 

демпферы - это грубое вмешательство в 
рыночные механизмы. Мы как раз исходим из 
того, что это вполне себе рыночные инструменты 

сглаживания колебаний, - сказала она. - 
Никакого жесткого регулирования цен у нас не 
происходит, несмотря на то, что такая 

возможность у правительства есть. Поэтому 
говорить, что мы вернулись к 
централизованному регулированию цен - 

сильное преувеличение". 

Источник: zerno.avs. ru 

* Крымские представители аграрной 
сферы принимают участие в «Дне поля - 
2021» в Краснодарском крае - Андрей 

Рюмшин 

Мероприятие проходит на площадке филиала 
ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. 

Лукьяненко» Крымские представители аграрной 
сферы принимают участие в семинаре по 
совершенствованию технологий возделывания и 

перспективных направлений в сортовой 
политике сельскохозяйственных культур «День 
поля-2021» в Краснодарском крае.  Об на своей 

странице в соцсети сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

Мероприятие проходит на площадке филиала 
ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. 
Лукьяненко». Вице-премьер уточнил, что в 
конференции принимают участие руководители 

и сельхозтоваропроизводители всех форм 
собственности. 

«В рамках семинара участники сегодня обсудили 

актуальные вопросы растениеводства. Зерновые 
сорта кубанской селекции успешно 
возделываются на крымских полях. Также 

представители аграрного сектора побывали на 
демонстрационных участках с посевами озимых 
ячменя и пшеницы, тритикале и гороха, где 

познакомились с достижениями и опытом работы 
краснодарской секции», - отметил глава 
Минсельхоза Крыма. 

Андрей Рюмшин акцентировал внимание на том, 

что аграрии активно используют современные 
научные наработки и технологии, а наука в свою 
очередь, делает все, для того чтобы повысить 

качество семенного материала. Также вице-
премьер добавил, что активный обмен опытом и 
знаниями, тесное взаимодействие науки и 
практики напрямую влияют на урожай хлеба. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

04 июня 

*  Минсельхоз РФ подготовит обращение в 
правительство из-за роста цен на 

удобрения 

Минсельхоз подготовит обращение в 
правительство РФ для решения проблемы роста 

цен на минеральные удобрения в некоторых 
районах страны, сообщается на сайте 
министерства. Уточняется, что этот вопрос 

обсуждался на заседании оперативного штаба в 
Минсельхозе под председательством первого 
заместителя министра Джамбулата Хатуова. В 
мероприятии также приняли участие 

представители федеральных ведомств, 
региональных органов управления АПК, 
отраслевых союзов и организаций, отмечает 

министерство. "Отдельные регионы сообщили о 
продолжающемся росте цен на минеральные 
удобрения, в частности, на фосфорную группу. 

Для решения данного вопроса ведомство 
подготовит соответствующее обращение в 
правительство РФ", - говорится в сообщении. На 

совещании было отмечено также, что посевная 
кампания в стране близится к завершению. 
Яровой сев проведен на площади 49 миллионов 

гектаров, или на 95,2% от запланированной 
территории. Увеличена посевная площадь под 
зерновыми культурами, сахарной свеклой, 

подсолнечником, рапсом. Прогнозы на урожай 
этого года в целом позитивные, при этом в ряде 
районов Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов наблюдается некоторое 
отставание от прошлогодних темпов сева из-за 
неблагоприятных погодных условий, а в 

некоторых субъектах РФ Приволжского и 
Уральского ФО зафиксированы засуха и суховеи, 
что приводит к дефициту влаги в почве, 

говорится в сообщении. Подчеркивается, что, по 
информации регионов, ситуация на 
продовольственном рынке сейчас оценивается 
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как стабильная. В частности, отмечается 

снижение цен на хлеб и муку, молочную группу, 
грунтовые овощи. 

Источник: milknews.ru 

* На программу КРСТ в 2021 году добавят 6 
млрд 

Президент России Владимир Путин поручил 
правительству до 1 июля обеспечить выделение 
6 млрд рублей на программу комплексного 

развития сельских территорий в 2021 году. Как 
говорится в сообщении на сайте Кремля, такое 
поручение дано по итогам совещания с членами 

кабмина. 

«Правительству РФ обеспечить выделение в 
2021 году из федерального бюджета 
дополнительных бюджетных ассигнований в 

размере не менее 6 млрд рублей на реализацию 
государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», из них не менее 

2 млрд рублей на предоставление субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным 
организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам РФ на 
строительство или приобретение жилого 
помещения на сельских территориях», — 

говорится в тексте поручения. 

Такую просьбу на совещании 13 мая озвучила 
вице-премьер Виктория Абрамченко. По словам 
замглавы правительства, это позволит 

профинансировать приобретение для 35 тыс. 
семей 2 млн кв. м жилья, построить 198 объектов 
инфраструктуры в 27 регионах, а также 

финансировать 555 проектов по благоустройству 
населенных пунктов в 76 регионах. 

Источник: agro.ru 

* Андрей Рюмшин: Готовность 

комбайнового парка к проведению 
уборочной кампании 2021 года в 
республике составляет более 92% 

С начала года аграрии республики приобрели 

порядка 180 единиц техники и более 10 тысяч 

тонн топлива 

Готовность комбайнового парка к проведению 
уборочной кампании 2021 года в республике 
составляет более 92%. Об этом на своей 

странице в соцсети сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин по 

итогам заседания оперативного штаба 
Минсельхоза России, прошедшего в формате 
видеоконференции. В мероприятии под 

председательством Первого заместителя 
Министра Джамбулата Хатуова приняли участие 
представители федеральных ведомств, 

региональных органов управления АПК, 
отраслевых союзов и организаций. 

«С начала года аграрии республики приобрели 
порядка 180 единиц техники и более 10 тысяч 

тонн топлива. Впереди один из основных этапов 
сельскохозяйственной работы – уборка озимых 
зерновых культур. Подготовка техники очень 

важная ее часть. На данный момент, парк 
уборочной техники составляет 1455 единиц: 
1360 зерноуборочных комбайнов и 95 

кормоуборочных комбайнов. Прогнозируемая 
нагрузка на один комбайн уборочной площади 
составляет почти 411 га. Кроме того, в наличии 

у аграриев имеется более 1000 тонн дизельного 
топлива и почти 370 тонн автобензина», - 
уточнил вице-премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма отметил, что с начала 
года в Крыму уже собрано более 7 тысяч тонн 
овощей защищенного грунта. Кроме того, 
продолжается сев овощей открытого грунта. В 

Крыму уже засеяно 2,8 тысяч гектаров овощей 
открытого грунта, что составляет более 46% от 
плана, и 2,4 гектара картофеля - 62% от плана. 

В рамках совещания было отмечено, что 
посевная кампания в стране близится к 
завершению. Яровой сев проведен на площади 
49 млн га или 95,2%. Увеличена посевная 

площадь под зерновыми культурами, сахарной 
свеклой, подсолнечником, рапсом. Прогнозы на 
урожай 2021 года в целом позитивные. 

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

Почему шансы российской пшеницы низки на новом тендере GASC 
Египетская госкомпания GASC сегодня проводит новый тендер на поставку пшеницы с 8 по 22 августа. Похоже, сегодня 
победителями могут стать Румыния и, возможно, Украина. По информации трейдеров, самое низкое предложение из 
Румынии составляет 254 доллара за тонну (FOB), самое низкое предложение из Украины - 260 долларов за тонну, а 
самое низкое предложение из России – лишь 264 доллара за тонну. 

Российские трейдеры не готовы к более активной конкуренции по нескольким причинам. Во-первых, 2 июня 
вступает в силу новая плавающая экспортная пошлина, и они хотят увидеть, как она будет работать. 

Во-вторых, несмотря на приближение нового урожая, российские фермеры продолжают продавать невысокими 
темпами. Последние официальные данные о запасах сельхозпроизводителей показали, что запасы пшеницы являются 
исторически высокими, незначительно уступая лишь 2017/18 МГ, когда Россия собрала рекордный урожай пшеницы и 
зерновых. 
В то же время запасы у переработчиков низки, и в последние недели они вынуждены были активизировать закупки 
покупать. В результате внутренние рублевые цены выросли довольно заметно, пшеница на 12,5% с начала апреля 
подорожала примерно на 1 000 руб. / т ($14/т). 
Жаркая и засушливая погода в основных регионах яровой пшеницы также может вызывать беспокойство трейдеров. 
После нескольких сухих недель в некоторых частях долины Волги, Урала и Сибири погодные модели по-прежнему 
прогнозируют ограниченный объем осадков. 

Последний прогноз «СовЭкон» урожая пшеницы составляет 81,7 млн т пшеницы (USDA: 85 млн т; 85,9 млн т в 2020 
г). 

Минсельхоз России оценил перспективы валового сбора зерна 
Урожай будет ниже прошлогоднего. 
Сбор зерна в России в этом году составит 127,4 млн т, в том числе 80,7 млн т пшеницы. Такой прогноз озвучила 
замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе стратегической сессии Союза экспортеров зерна. Это базовый 
прогноз ведомства. Пессимистический прогноз предполагает урожай на 116,6 млн т, включая 73,9 млн т пшеницы, 
оптимистичный — 131 млн т, из которых 83 млн т пшеницы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию 
министерства. В 2020 году валовой сбор зерна составил 133,5 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы. 
Согласно базовому прогнозу Минсельхоза России, урожай ячменя и ржи в этом году также снизится относительно 
показателей 2020-го и составит 19,4 млн т и 2,2 млн т против 20,9 млн т и 2,4 млн т и соответственно. Производство 
кукурузы может увеличиться с 13,9 млн т до 14,4 млн т, овса — с 4,1 млн т до 4,4 млн т. По крупяным агрокультурам 
ведомство ожидает разнонаправленной динамики, так, валовой сбор риса может оказаться немного ниже 
прошлогоднего — 1,08 млн т против 1,14 млн т, производство гречихи тоже может сократиться — с 892,2 тыс. т до 
867,6 тыс. т, а вот по просу возможен существенный прирост — с 396,5 тыс. т до 494 тыс. т. 
В ходе сессии также был представлен прогноз аналитического центра «Русагротранса» - 127,9 млн т зерна, включая 
80,5 млн т пшеницы. Ранее его оценки были немного выше: 128 млн т и 80,6 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» 
13 мая повысил прогноз урожая пшеницы с 80,7 млн т до 81,7 млн т в связи с улучшением оценки состояния посевов, 
сообщало агентство Reuters. Институт конъюнктуры аграрного рынка, напротив, в первой декаде мая понижал свой 
прогноз по пшенице с 79,5 млн т до 79 млн т. 
По оценке Российского зернового союза (РЗС), урожай зерна в 2021 году составит 126-128 млн т, из них 82 млн т 
придется на пшеницу. «Сев яровой пшеницы в начале посевной шел менее активно, чем годом ранее, однако сейчас 
его темпы восстанавливаются, к тому же погодные условия способствуют как проведению полевых работ, так и росту 
озимых», — прокомментировала «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. 
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает базовый прогноз Минсельхоза России 
оптимистичным. «Наш прогноз несколько ниже, так как мы предполагаем, что гибель озимых будет существеннее, чем 
предполагает ведомство», — пояснил он «Агроинвестору». В целом, в большинстве зернопроизводящих регионов 
погода для сева яровых и развития озимых благоприятная, однако на Южном Урале, в Зауралье и Юго- 
Восточной части Поволжья ситуация с точки зрения погоды достаточно тревожная, рассказывает эксперт. Петриченко 
добавляет, что отставание в севе яровых, которое наблюдалось в начале посевной, достаточно быстро сокращается, 
однако в предыдущие сезоны сроки сева яровых в основном были более оптимальными. 
Ожидаемый объем производства зерна позволит и дальше укреплять позиции России на мировых рынках, отмечает 
Минсельхоз России. По его оценке, в этом сезоне экспорт зерна составит около 48 млн т, в следующем поставки на 
внешние рынки могут увеличиться до 51 млн т, говорится в сообщении ведомства. При этом важным нововведением 
для зернового рынка в новом сезоне станет плавающая пошлина, которая начнет действовать со 2 июня. По словам 
Оксаны Лут, ставки будут близки к текущим расчетам за последнюю неделю: на пшеницу — $29,4/т, на ячмень — 
$39,5/т, на кукурузу — $50,7/т. 
Несмотря на перспективы увеличения экспорта зерна, одной из ключевых стратегических задач развития российского 
зернового рынка является обеспечение внутреннего спроса, напоминает Минсельхоз России. Сейчас для поддержки 
отечественных переработчиков ведомство прорабатывает вопрос о формировании неснижаемого запаса зерна в 
интервенционном фонде в размере 3 млн т, что соответствует потребности производителей муки на два-три месяца, 
сообщило министерство. 

 

Экспортные цены на пшеницу начали снижаться 
Ее поставки через зерновые терминалы Новороссийска на прошлой неделе прекратились. 
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По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, стоимость пшеницы с протеином 12,5% за неделю упала с 
$272/т до $260/т (FOB Новороссийск). По информации аналитического центра «СовЭкон», цены снизились на $3 до 
$272/т. 
Союз экспортеров зерна оценивает стоимость пшеницы этого класса в $260/т с поставкой в июне, и в $255/т с 
поставкой в августе. «Если смотреть на фантазии экспертов, эти цифры составляют $265 и $270 за тонну 
соответственно. Но конкурентные предложения на последнем тендере GASC находятся в диапазоне $254-259 за тонну 
на базисе FOB», — сказал «Агроинвестору» председатель правления союза Эдуард Зернин. По словам руководителя 
аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, сегодня цена спроса на причерноморскую пшеницу 
нового урожая составляет около $255/т (FOB) против $265/т ранее, рассказал эксперт «Агроинвестору». Директор 
аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», 
что экспортная стоимость российской пшеницы находится на уровне $275-$276/т. По данным «СовЭкона», на 
внутреннем рынке цены на пшеницу 3-го класса выросла на 100 руб. до 14,5 тыс. руб./т, 4-го класса — на 75 руб. до 
14,4 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. 
По данным Союза экспортеров зерна на 24 мая, цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах 
находятся на уровне 14,5 тыс. руб./т (CPT). Закупочные цены на малой воде достигли 15,2 тыс. руб./т (CPT). Павенский 
зафиксировал рост цен CPT по разовым сделкам до 16,4 тыс. руб./т (плюс 300 руб. по сравнению с неделей ранее). 
«По Югу также был зафиксирован прирост на 300-400 руб., по остальным регионам ценовая ситуация не поменялась», 
— рассказал он. 
По словам Тюриной, на фоне информации о хорошем урожае в этом году цены на пшеницу 3-го класса у 
сельхозпроизводителей Поволжья начали снижаться и составляют 14,2-14,4 тыс. руб./т, 4-го класса — 14 тыс. руб./т. 
Снижение составило порядка 5%, добавила она. «Относительно прошлой недели цены снижаются и в США, во Франции 
они пока стабильны», — сказала Тюрина. 
С начала сезона-2020/21 по 20 мая экспорт зерна из России составил 40,4 млн т, что на 14% больше, чем 
за аналогичный период прошлого сезона. Из них 32,9 млн т пришлось на пшеницу, что на 9% больше прошлогоднего, 
вывоз ячменя составил 4,83 млн т (+77%), кукурузы — 2,71 млн т (+15%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные 
ФТС. Аналитики центра прогнозируют, что в мае экспорт зерна из России составит 2 млн т, включая 0,9 млн т пшеницы, 
пишет Reuters. 
Агентство «Зерно Он-Лайн» со ссылкой на данные ГК ТБИ/Logistic OS сообщило, что в период с 17 по 23 мая через 
зерновые терминалы Новороссийска было отгружено на экспорт 130,3 тыс. т российского зерна. Это на 16,5% 
меньше, чем на предыдущей неделе и на 5,4% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого сезона. В том числе 
ячменя было отгружено 92,3 тыс. т в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Кукурузы — 38 тыс. т, что на 
1,3% больше, чем неделей ранее. Пшеница на отчетной неделе не вывозилась совсем. В прошлом сезоне на 
аналогичной неделе на экспорт было поставлено 192 тыс. т пшеницы. 
Остановка отгрузок пшеницы связана с тем, что со 2 июня начнет действовать плавающая пошлина на пшеницу, 
которая явно будет ниже текущей, поясняет Павенский. «Но, возможно, что еще и в мае пройдет небольшой объем. 
Если в мае экспорт пшеницы через все порты и погранпереходы оценивается в 400 тыс. т, то в июне он может возрасти 
до 1,3-1,5 млн т», — допускает эксперт. Зернин отметил, что сейчас внешних покупателей нет, а внутренний рынок 
зерна «полностью в руках животноводов и переработчиков». 
Экспорт кукурузы также может резко снизиться на фоне перехода на новую систему расчета для определения пошлины, 
полагают операторы российского рынка, опрошенные аналитиками Refinitiv. Некоторые экспортеры уже отказываются 
от поставок кукурузы из удаленных от портов регионов, поскольку опасаются не успеть отгрузить товар на судно до 
начала действия плавающей пошлины. Экспорт кукурузы из России в марте достиг рекордного показателя за последние 
пять лет и составил 844 тыс. т из-за активизации отгрузок в преддверии введения пошлины на экспорт. По данным 
торговых потоков Refinitiv Trade Flows, за период с сентября 2020 года по май 2021-го Россия поставила на внешние 
рынки более 2,5 млн т кукурузы по сравнению с 3,5 млн т за аналогичный период прошлого сезона. «Влияние пошлины 
на динамику российского экспорта кукурузы велико, однако цена останется ключевым фактором, определяющим 
объемы вывоза», — сказал Refinitiv один из российских трейдеров. 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тн 
по оперативным данным ФТС на 24.05.2021 г. 

 
2020-21 

 
Пшеница 

 
Ячмень 

 
Кукуруза 

 
Овес 

 
Рожь 

 
Всего 

С учетом 
санкционных 

стран 

июль 2 237,7 645,6 112,7 2,8 0,0 2 998,8 3 217,6 

август 4 498,0 511,0 96,9 0,9 0,0 5 106,9 5 279,6 

сентябрь 4 838,3 766,0 49,1 3,0 0,0 5 656,5 5 917,7 

октябрь 4 297,6 572,6 76,1 4,8 0,0 4 951,2 5 382,2 

ноябрь 4 220,5 309,3 198,8 2,5 0,0 4 731,1 4 978,2 

декабрь 4 355,2 461,3 261,3 6,9 0,0 5 084,7 5 348,1 

январь 2 759,5 135,7 299,2 1,3 1,0 3 196,7 3 692,5 

февраль 3 761,1 208,9 315,2 4,5 0,0 4 289,7 4 611,6 

март 922,0 648,7 866,0 13,4 0,0 2 450,1 2 805,7 

апрель 501,2 301,4 253,8 24,7 2,3 1 083,3 1 389,4 

май 95,6 269,0 158,5 5,9 10,0 539,1 936,7 

ИТОГО 32 486,8 4 829,5 2 687,5 70,8 13,4 40 087,9 43 559,2 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
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Зерновые культуры и мука: 
На прошедшей неделе с 17 по 21 мая 2021 года в развитии конъюнктуры внутреннего рынка зерна России существенных 
изменений не произошло. Хотя в темпах роста цен происходят некоторые изменения, но рынок по-прежнему 
остается на подъеме. И также по-прежнему идет слабо негативное движение цен на рожь и горох. И снова можно 
отметить, что рост цен во внутренних регионах и на экспортной площадке идет пока ещё наперекор негативному 
развитию конъюнктуры мирового рынка зерна, и вопреки укреплению курса рубля. 
Такое положение вещей не может продолжаться долго, тем более, что мировые цены входят в новый сезон, который 
у многих наших конкурентов начинается с 1 июня. Поэтому отрицательный ход цен на мировом рынке ещё до конца 
не исчерпан. Вместе с тем, многие операторы рынка, особенно экспортные трейдеры ждут начала действия плавающей 
экспортной пошлины, которая по пшеницы будет явно ниже текущей фиксированной величины в 50 Евро/т. 

А в настоящее время индикативные цены для расчета плавающей пошлины (с 2 июня) составляют: 
- для пшеницы - $242, т.е. пошлина 29,4 $/t; 
- для ячменя - $241,5, т.е. пошлина 39,5 $/t; 
- для кукурузы - $257,5, т.е. пошлина 50,7 $/t. 

Такой расклад стимулирует экспорт ячменя и кукурузы, и напротив полный отказ от экспортных продаж пшеницы. Но 
со 2 июня относительно низкая пошлина стимулирует пшеничный сегмент экспортного рынка, и тогда произойдет смена 
лидеров спроса. Текущие лидеры – ячмень и кукуруза уступят место пшенице. 

 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы старого урожая снизились на -$4 до 270$/t FOB, на 
малой воде также снизились до 250$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы напротив подросли до 15550 руб./т 
СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень подешевел на -$2 до 240$/t FOB, а закупки без изменений 
16300руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы вниз на -$2 до 276$/t FOB Черное море, а 
закупки выросли до 16300руб./т СРТ портах без НДС. 

По новому урожаю показательным стал сегодняшний тендер GASC с поставкой в августе, он оголил 
предложения всех продавцов, показав, что российскому базису надо ещё немного снизиться. 

На мировых площадках зерновые котировки продолжают падать на старте нового урожая, который для 
многих стран-производителей зерна будет совсем не меньшим к прошлогоднему. Также есть некоторое улучшение 
погоды в Северной Америке и Европе. На наличном рынке сегодня прошел второй результативный тендер GASC(Египет) 
по покупке пшеницы нового урожая. На этот раз было продано 240 тыс.т только румынской пшеницы, при этом 
покупатель добился дисконта от ADM. В целом, важно: если не учитывать отмененного 27 апреля 2021 тендера, то 
цены выросли, хотя меньше, чем 27.04.2021. 
Румынская пшеница ожидаемо оказалась самой дешевой, закуплено: 60 тыс.т у Grain Export по 254 $/t FOB + 
фрахт 19$/t = 273 $/t C&F; 60 тыс.т у Glencore по 258,80 $/t FOB + фрахт 19$/t = 277,80 $/t C&F; 2х60 тыс.т у ADM по 
258,80 $/t FOB + фрахт 19$/t = 277,80 $/t C&F. 
Средние цены выросли до 257,60$/t FOB Черное море (+23,95$/t) и 276,60$/t C&F (+24,49$/t). На 
текущий момент GASC приобрел 0,585 млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 49,6%. 
Предложения российской пшеницы были по 264-274,79 $/t FOB, украинской по 260,20-269,74$/t FOB и французской – 
269,74$/t FOB. Также на прошлой неделе Алжир купил 400 тыс. тонн мукомольной пшеницы европейского 
происхождения по средней цене 295$/t C&F с поставкой в июле 2021г., для справки – фрахт из Руана или Черного 
моря в Алжир 26$/t. 

Нефтяные цены уходили ниже 66$/bbl Brent, но сейчас восстановились выше 68$ за баррель. А валютный курс 
рубля возможен в диапазоне 73-74 рублей за $1. 

 

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

индекс ПроЗерно 30.04.21 07.05.21 14.05.21 21.05.21 
Последнее 
изменение 

Apr-21 May-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

15 535 15 615 15 680 15 810 130 15 356 14 953 

то же $/t $207,6 $210,6 $211,9 $214,9 $3,0 $203 $207 

Пшеница 4 класса 14 790 14 875 14 945 15 040 95 14 659 14 183 
то же $/t $197,6 $200,6 $202,0 $204,4 $2,4 $194 $196 

Продовольственная 
рожь 

11 455 11 455 11 315 11 195 -120 11 633 15 344 

то же $/t $153,0 $154,5 $152,9 $152,1 -$0,8 $154 $212 

Фуражная пшеница 14 275 14 355 14 485 14 580 95 14 180 13 660 
то же $/t $190,7 $193,6 $195,8 $198,2 $2,4 $187 $189 

Фуражный ячмень 14 225 14 400 14 615 14 715 100 13 930 10 638 
то же $/t $190,1 $194,2 $197,5 $200,0 $2,5 $184 $147 

Пивоваренный 
ячмень 

15 200 15 300 15 500 16 000 500 15 000 11 525 

то же $/t $203,1 $206,4 $209,5 $217,4 $8,0 $198 $159 

Фуражная кукуруза 15 430 15 515 15 675 15 795 120 15 195 12 040 
то же $/t $206,2 $209,3 $211,8 $214,7 $2,8 $201 $166 

Горох 23 200 23 175 23 045 23 020 -25 23 194 14 275 
то же $/t $310,0 $312,6 $311,4 $312,9 $1,4 $307 $197 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
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Цены на зерновые в регионах России по данным ПроЗерно менялись следующим образом: 
- цены на пшеницу 3 класса в основном продолжили рост: в Центре на 135руб./т, в Черноземье на +290руб./т, на 
Юге на +100руб./т и на Урале на +15руб./т, а в Поволжье и Сибири стабильно; 
- цены на пшеницу 4 класса также в основном продолжили рост разными темпами: прибавили в Центре, Черноземье 
и на Юге +100-120руб./т, в Поволжье +40руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений; 
- цены на пшеницу 5 класса везде продолжили рост: в Центре на +135руб./т, в Черноземье на +200руб./т, на Юге и 
в Сибири на +35руб./т, в Поволжье на +25руб./т и на Урале на +50руб./т; 
- цены на фуражный ячмень продолжают уверенно расти: в Центре и Черноземье на +70руб./т, на Юге на 

+35руб./т, в Поволжье на +225руб./т, на Урале на +200руб./т и в Сибири на +250руб./т; 
- цены на продовольственную рожь в основном снижались: в Центре на -125руб./т, в Поволжье на -240руб./т и на 
Урале на -25руб./т, а в Черноземье и Сибири без изменений 
- цены на кукурузу продолжили рост: в Центре и Поволжье на +100руб./т, в Черноземье на +190руб./т и на Юге на 

+85руб./т; 
- цены на горох менялись малозначительно: снизились в портах на -200руб./т, в Центре и Черноземье вниз на - 
70руб./т, в остальных регионах без изменений. 

 

Продовольственное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС (10%) 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

14.05.2021 21.05.2021 14.05.2021 21.05.2021 14.05.2021 21.05.2021 

Центральный район 15 283 15 417 14 583 14 683 11 625 11 500 

Центральное Черноземье 15 420 15 710 14 600 14 720 11 333 11 333 

Юг и Северный Кавказ 16 467 16 567 15 950 16 067   

Ростовская область 16000-16800 16000-17000 15300-16500 15500-16500   

Краснодарский край 16200-17000 16200-17200 15600-16700 15600-16800   

Ставропольский край 16000-16800 16000-17000 15300-16300 15500-16500   

Поволжье 15 550 15 550 14 650 14 688 10 988 10 750 

Южный Урал и Зауралье 15 313 15 325 14 325 14 325 11 463 11 438 

Западная Сибирь 14 950 14 950 14 433 14 433 11 583 11 583 

Восточная Сибирь 14 500 14 500 13 850 13 850   

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

Фуражное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС (10%) 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

14.05.2021 21.05.2021 14.05.2021 21.05.2021 14.05.2021 21.05.2021 

Центральный район 14 217 14 350 14 117 14 183 15 117 15 217 

Центральное Черноземье 14 100 14 300 14 020 14 090 15 070 15 260 

Юг и Северный Кавказ 15 467 15 500 16 683 16 717 17 000 17 083 

Ростовская область 14800-16200 14800-16200 16000-17200 16000-17300 16300-17700 16300-17800 

Краснодарский край 15000-16200 15000-16200 16200-17500 16200-17500 16500-17800 16500-18000 

Ставропольский край 14600-16000 14800-16000 16000-17200 16000-17300 16200-17500 16300-17600 

Поволжье 14 150 14 175 13 638 13 863 15 517 15 617 

Южный Урал и Зауралье 13 675 13 725 12 450 12 650   

Западная Сибирь 13 917 13 950 12 833 13 083   

Восточная Сибирь 13 250 13 250     

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 

Оптовые закупочные цены на пшеницу по регионам, минимум и максимум, на 25.05.21 (руб./т без НДС)**  
Регион Класс 3 Класс 4 Класс 5 

Волгоградская область 13600-13600 13600-13600 13600-13600 

Воронежская область  10385-10583 10187-10187 

Краснодарский край 14200-15800 11329-15800 11131-15600 

Ростовская область 11500-15700 11500-15200 11500-14900 

Ставропольский край  14200-14200  

Тульская область 14000-14000 13600-13600  

ИСТОЧНИК: Zerno.Ru 
**Раздел работает с ТЕСТОВОМ режиме.  Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 (МСК) и до 
15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер. Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие представленных 
цен актуальным ценам продаж. 
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                  Сравнительные данные на мировых биржах и в южных портах РФ на основные зерновые на 25.05.2021г. 

 
Биржи 

$/МТ Порт 
руб/МТ 

зерно 4 класс 

Кукуруза (CBOT)  657,25 Новороссийск 15800 

Овес (CBOT)  357,25 Темрюк 14200 

Рис (CBOT)  13,150 Ростов-на-Дону 14800 

Пшеница (CBOT)  662,25 Азов 15100 

Пшеница (KCBT)  615,25 Таганрог 15100 

Пшеница (MGE)  684,75 ИСТОЧНИК: ZernoRu 

 

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 21.05.2021 

 
Область 

пшеница 
3 класс 

пшеница 
4 класс 

рожь 
продовольст 

венная 

пшеница 
фуражная 

ячмень 
фуражный 

С.-Петербург 18 300 18 000 16 000 17 000 17 000 

Брянская область  15 000    

Владимирская область 16 300 15 150 12 500   

Московская область 16 414 15 900  16 000 16 615 

Рязанская область 15 950 15 750 12 750  15 200 

Тульская область 16 100 15 650  15 500 15 600 

Ярославская область 16 600     

Белгородская область 16 250 15 900  15 840 16 000 

Воронежская область 16 250 15 840   16 250 

Курская область 16 250 15 700    

Липецкая область    15 500  

Тамбовская область 15 950 15 500  15 400  

Нижегородская область 16 167 15 000 12 000   

Волгоградская область 15 467 14 500 11 750   

Пензенская область    15 500  

Самарская область 15 733 14 267 10 750   

Саратовская область 15 408 14 465    

Краснодарский край 17 545 17 233   16 940 

Ставропольский край 17 500   16 200  

Ростовская область    17 050 17 160 

Курганская область 15 642 14 700    

Оренбургская область 14 465     

Пермский край 17 350     

Свердловская область    15 300 14 300 

Челябинская область 16 490 15 683  15 550 15 500 

Алтайский край 14 450 13 880    

Новосибирская область 14 775 14 767  14 767  

Омская область 14 987 14 633  14 500 12 500 

ИСТОЧНИК: ИКАР 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 04 июня 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 

 

  19   

 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 
Мировой рынок зерна резко вырос в четверг, самый большой прирост - у кукурузы 

В четверг, 27 мая 2021 года, американский рынок пшеницы немного приподнялся. Цены на пшеницу выросли 
впервые за девять сессий, чему способствовали закрытие коротких позиций и технические закупки, а также опасения 
за часть посевов яровой пшеницы в северных районах Американской Равнины, к которым подбирается засуха. По итогам 
торгового дня июльские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $248,47 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $230,10 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы 
MGE в Минеаполисе - до $263,54. 
Чикагские фьючерсы кукурузы выросли в четверг вторую сессию подряд, благодаря поддержке Китая. Министерство 
сельского хозяйства США (USDA) в четверг подтвердило, что продажи кукурузы нового урожая в Китай на прошлой 
неделе составили более 5,6 млн тонн. 
Соя выросла вслед за кукурузой, поднявшись впервые за восемь сессий после достижения самой низкой точки за 
месяц в предыдущий день. 
Международный совет по зерну (IGC) в четверг повысил прогноз мирового производства зерна в сезоне 2021/22, 
поскольку высокие цены стимулируют рост посевов. Согласно ежемесячному отчету IGC, общий объем производства 
зерна составил рекордные 2,292 млрд тонн, что на 5 млн тонн больше предыдущего прогноза. 
Ожидаемый урожай сои в Аргентине в текущем сезоне 2020/21 составит 43,5 млн тонн, заявила в четверг Буэнос- 
Айресская зерновая биржа, сославшись на более высокую, чем ожидалось, урожайность в качестве причины для 
увеличения своей предыдущей оценки в 43 млн тонн. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле: 

пшеница (июль 2021) - 248,47 дол./т (18260 руб./т) - плюс 4,28%; 
кукуруза (июль 2021) - 261,61 дол./т (19220 руб./т) - плюс 6,40%; 
соя-бобы (июль 2021) - 552,43 дол./т (40590 руб./т) - плюс 2,23%; 
рис необр (июль 2021) - 646,74 дол./т (47520 руб./т) - плюс 0,27%; 
рапс (ICE, июль 2021) - 886,70 дол./т (65150 руб./т) - плюс 2,83%. 

В четверг французский зерновой рынок резко вырос, благодваря активизации спроса со стороны крупных импортеров 
пшеницы. Рынок бурно отреагировали на объявление закупочных тендеров со стороны Саудовской Аравии и Туниса. 
По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до 
€212,00 за тонну (или $258,53), июньские котировки кукурузы - до €252,50 за тонну (или $323,17). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки июньских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 258,53 дол./т (19000 руб./т) - плюс 2,94%; 
кукуруза (июнь 2021) - 323,17 дол./т (23740 руб./т) - плюс 4,98%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 365,85 дол./т (26880 руб./т) - плюс 0,02%; 
масло подсолн (июль, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1520,00 дол./т (111680 
руб./т) - минус 0,65%. 

Данные котировочных фьючерсов на мировых биржах по состоянию на 28.05.2021 г. 

Товар Ед. 
Ближай 

ший 
май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 672,25 - - 672,25 - 676,25 - 

Пшеница 12,5% FOB 
Черное море CME (Чикаго) 

 
USD/т 

273,25 273,25 263 258,5 258,75 260,75 261,75 

Укр. пшеница 11,5% FOB 
Черное море CME (Чикаго) 

 
USD/т 

269,25 269,25 259 254,5 255,75 257,75 258,75 

Пшеница APW Австралия 
FOB CME (Чикаго) 

 
USD/т 

292 292 287 287,5 288,5 289 289,75 

Пшеница - HRW 11 CME 
(Чикаго) 

 
USc/буш. 

622,5 - - 622,5 - 629,25 - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 212 - - - - 212 - 

Пшеница фуражная ICE 
Европа (Лондон) 

 
GBP/т 

196 - - 196 - - - 

Пшеница 11,5% Аргентина 
FOB 

 
USD/т 271 - 271 271 - - - 

Пшеница 12,5% Аргентина 
FOB 

 
USD/т 273 273 273 273 - - - 

Пшеница 12,5% Франция 
FOB 

 
EUR/т 208 - - 208 208 209 - 

Пшеница - SRW США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

100 - 100 100 90 85 85 

Пшеница - HRW 11 США 
FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

140 - 140 140 140 140 165 

Пшеница фуражная 
Румыния FOB 

 
EUR/т 

215 215 215 - 205 - - 

Пшеница 11,5% Румыния 
FOB 

 
EUR/т 

212 - - - - - - 

Пшеница 12,5% Румыния EUR/т 221 221 221 - 211 - - 
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FOB         

Пшеница фуражная 
Украина FOB 

 
USD/т 

259 - 259 - 249 - - 

Пшеница 11,5% Украина 
FOB 

 
USD/т 263 - 263 - 252 - - 

Пшеница 12,5% Украина 
FOB 

 
USD/т 265 - 265 - 255 - - 

Пшеница фуражная Россия 
FOB 

 
USD/т 259 - 259 - - - - 

Пшеница 11,5% Россия 
FOB 

 
USD/т 263 - 263 - - - - 

Пшеница 12,5% Россия 
FOB 

 
USD/т 265 - 265 - 255 - - 

Пшеница фуражная 
Украина СРТ 

 
USD/т 

235 235 235 235 235 - - 

Пшеница 11,5% Украина 
СРТ 

 
USD/т 238 238 238 238 238 - - 

Пшеница 12,5% Украина 
СРТ 

 
USD/т 240 240 240 240 240 - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия СРТ 

 
AUD/т 

306 - - - - - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия FOB 

 
AUD/т 

340 - - - - - - 

ИСТОЧНИК: AgroChart 
 

Товар Ед. 
Ближай 

ший 
май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 

Кукуруза FOB Черное море 
CME (Чикаго) 

USD/т 295,5 295,5 289,75 290,5 291,25 255,25 256 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 665,25 - - 665,25 - 581 - 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 265 - 265 - 259,75 - - 

Кукуруза Аргентина FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

2 - 2 2 90 92 - 

Кукуруза Бразилия FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

75 - - 75 - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 265 - 265 - - - - 

Кукуруза США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

108 - 108 97 160 - - 

Кукуруза PNW США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

173 - 173 171 225 - - 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 244 - 244 - - - - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 290 290 290 - - - - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 296 296 287 287 - - - 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 275 275 275 - - - - 

ИСТОЧНИК: AgroChart 
 

Товар Ед. 
Ближа 
йший 

май.21 июн.21 июл.21 авг.21 ноя.21 дек.21 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 260 260 260 - - - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 204 - - 204 204 - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 247 - - - 247 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 247 - 247 - - - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 230 - 230 230 230 - - 

Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 270 - - - - 270 270 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 304 - - - - 304 304 

ИСТОЧНИК: AgroChart 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: МСХ РФ, ПроЗерно, ИКАР, Московская товарная биржа, ЗП Центрального Черноземья, 
AgroChart,Зерно Он-Лайн, Центр Агроаналитики, РОССТАТ И ФТС России и другие открытые источники. 
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2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
Показатель активности подготовки молочной отрасли к маркировке вырос на 67% - ЦРПТ 

С 1 июня 2021 года станет обязательной маркировка сыров и мороженого. К системе на данный момент присоединилось 
13 тыс. 846 компаний, занимающихся молочной продукцией. Производители заказали в общей сложности более 700 
млн кодов, соощает пресс-служба оператора маркировки ЦРПТ. «До начала обязательной маркировки сыров и 
мороженого осталось чуть более двух недель, компании завершают подготовку и начинают выпуск маркированной 
продукции в промышленных масштабах, не дожидаясь 1 июня. По данным системы «Честный знак», за неделю с 3 по 
9 мая производители заказали 225,4 млн кодов, неделей ранее – 135,4 млн. За неделю показатель вырос на 67%. В то 
же время за весь апрель было заказано 312 млн кодов, а в марте лишь 72 млн. Маркированная продукция ряда крупных 
производителей уже представлена в магазинах, к росту цен новые требования не привели», - отметил руководитель 
товарной группы «Молоко» ЦРПТ Алексей Сидоров. Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России 
началась с 20 января 2021 года. С этого дня любая компания имеет возможность перейти к полномасштабной 
маркировке всей своей продукции. До 1 июня Центр развития перспективных технологий выдает коды бесплатно, что 
призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. Для комфортного перехода молочной отрасли 
к требованиям по маркировке, они становятся обязательными постепенно. С 1 июня 2021 года требования коснутся 
сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции 
со сроком годности 40 суток и менее. 

 

О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (17 – 21 мая 2021 г.) 
В январе-апреле 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 2,2% до 5 983,5 
тыс. т. 
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской 
Федерации на 12.05.2021 на молоко сырое составила 26,54 руб./кг (без НДС) (-0,2% за неделю, +0,3% к концу декабря 
2020 года; +4,7% к аналогичному периоду 2020 года). 
По данным Росстата цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) на молоко сырое в марте 2021 года 
составила 27,39 руб./кг и за месяц увеличилась на 0,2% (+1,4% к декабрю 2020 года, +3,0% к аналогичному периоду 
2020 года). 
По оперативным данным СМ ПБ, средневзвешенная цена промышленных производителей (с НДС) по Российской 
Федерации на 09.05.2021 на молоко пастеризованное составила 47,26 руб./кг (+0,4% за неделю, +2,0% к декабрю 
2020 года, +4,6% к аналогичному периоду 2020 года), на масло сливочное – 511,64 руб./кг (+0,1% за неделю, +1,7% 
к декабрю 2020 года, +2,1% к аналогичному периоду 2020 года); на сыры – 384,18 руб./кг (+0,3% за неделю, -
0,2% к 
декабрю 2020 года, +3,4% к аналогичному периоду 2020 года). 

Средние потребительские цены (с НДС) на 11.05.2021 составили: 
на молоко пастеризованное – 59,54 руб./кг (+0,1% за неделю, +1,1% с начала 2021 года, +1,2% к аналогичному 
периоду 2020 г.); 
на масло сливочное – 652,05 руб./кг (+0,1% за неделю, +1,7% с начала 2021 года, +4,2% к аналогичному периоду 
2020 г.); 
на сыры – 605,99 руб./кг (+0,1% за неделю, +1,7% с начала 2021 года, +5,7% к аналогичному периоду 2020 г.). 
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Цены на сырое молоко выросли на 4% 
Уровень цен на сырое молоко в марте 2021 
года составил 27,4 руб./кг (без НДС, 3,4% 
жир, 3,0% белок), что соответствует 29,5 
руб./кг (без НДС, 3,7% жир, 3,2% белок). 
Мартовский уровень цены оставался на 3,9% 
выше  уровня  марта 2020 года и 
соответствовал уровню февраля 2021 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 средний 
уровень цен в марте оставался в среднем на 
1,4% (УФО) – 10,4% (ЮФО) выше уровня 2020 
года. В большинстве субъектов РФ из числа 
ТОП-25 производителей молока уровень 
закупочных цен на сырое молоко оставался в 
марте также выше уровня 2020 

года, однако в 20% субъектов РФ цены опустились ниже уровня 2020 года. А именно в Республике Татарстан (-0,7%, 
до 25,3 руб./кг), Ленинградской области (-0,8%, до 27,5 руб./кг), Красноярском крае (-0,6%, до 25,6 руб./кг), 
Тюменской (- 
0,6%, до 25,7 руб./кг) и Оренбургской (-3,9%, до 23,9 руб./кг) областях. 
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Рейтинг: регионы с максимальным и минимальным уровнем цен на сырое молоко 
Аналитический центр Milknews подготовил рейтинг субъектов РФ с максимальным и минимальным уровнем цен на 
сырое молоко в марте 2021 года. Как отмечают эксперты, во всех федеральных округах средний уровень цен в марте 
оставался в среднем на 1,4% (УФО) – 10,4% (ЮФО) выше уровня 2020 года. В большинстве субъектов из числа ТОП-
25 производителей молока уровень закупочных цен на сырое молоко оставался в марте также выше уровня 2020 года. 
Однако в 20% субъектов РФ цены опустились ниже уровня 2020 года - это Республика Татарстан (-0,7%, до 25,3 
руб./кг), Ленинградская область (-0,8%, до 27,5 руб./кг), Красноярский край (-0,6%, до 25,6 руб./кг), Тюменская (-
0,6%, до 25,7 руб./кг) и Оренбургская (-3,9%, до 23,9 руб./кг) области. 
В топ-3 регионов с максимальным уровнем цен вошли Ненецкий АО (69,5 руб./кг), Камчатский край (49,2 руб./кг) и 
Хабаровский край (47,3 руб./кг). Рейтинг регионов с минимальным уровнем цен открывают Республика Дагестан (19,8 
руб./кг), Кабардино-Балкария (23,1 руб./кг) и Кировская область (23,3 руб./кг). 

 

Западная Сибирь потянула молоко вниз 
Dairy Index DIA на 24 мая 2021 года составил 29,7 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,5% ниже прошлой 
недели и на 9,4% выше мая 2020 года. Ключевым фактором снижения индекса стало снижение средневзвешенной 
цены на молоко в России согласно данным приложения Index DIA, обусловленное падением цены на молоко в 
Новосибирской области, цена импорта продолжила расти из-за роста цен на биржевые молочные продукты. 
По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России снизилась на 0,86% до 26,48 руб/кг, что 
на 3,6% выше цены мая 2020 года. Цены на сырое молоко выросли в Тюменской области и Республике Татарстан. 
Снижение цен на сырое молоко наблюдалось в Новосибирской, Кировской и Самарской областях. Снижение цены на 
сырое молоко в Новосибирской области было существенным, на 16%, возможно причиной падения цены стала 
приостановка деятельности Рубцовского молочного завода (PepsiCo) 
Индекс цены импорта вырос на 0,05% до 36,92 руб/кг, по сравнению с уровнем мая 2020 года показатель выше на 
7,7%. Ключевым фактором роста показателя стало повышение цен на сливочное масло. На торгах Trigona Dairy Trade 
выросла цена сливочного масла, снизились цены на СОМ и сухую сыворотку, цена на сыр осталась на уровне прошлых 
торгов. Цена сливочного масла с учетом укрепления рубля по сравнению с прошлыми торгами выросла на 1,1% до 359 
руб/кг, цена чеддера снизилась на 0,2% до 314,2 руб/кг, цена СОМ снизилась на 1,2% до 231 руб/кг. Цена сухой 
сыворотки снизилась на 1% до 93,4 руб/кг. 
284-е торги GDT (Global Dairy Trade) от 18 мая 2021 года вновь завершились небольшим снижением. Индекс цен на 
молочную продукцию снизился на 0,2%, снизились цены на сливочное масло и обезвоженный молочный жир, 
продолжила расти цена СОМ, снизилась цена СЦМ. 
Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 0,13% до 39,87 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары 
Сыр+Сыворотка снизилась на 0,06% до 34,28 руб/кг. 
Цена СЦМ снизилась на 0,1% 29,85 руб/кг. 
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Потребление мороженого может стать рекордным за 10 лет 

Точка роста для производителей — развитие экспорта 
По прогнозу Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в этом году потребление мороженого в России 
может стать рекордным за последние 10 лет и достигнуть 448 тыс. т, или в среднем 3,1 кг на человека. По сравнению 
с 2020-м рост будет на уровне 1%. В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, потребление мороженого 
выросло на 9% относительно 2019 года, составив 444 тыс. т, или 3 кг на человека. Привычки потребителей в период 
самоизоляции изменились: люди стали есть больше мороженого дома, заказывая онлайн-доставку, при этом выросли 
продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек, говорит руководитель ЦОЭ Андрей 
Дальнов. 
Увеличению потребления мороженого также способствует стремление производителей подстроиться под меняющиеся 
предпочтения потребителей и предложить им новые вкусовые решения. Так, например, ответом рынка на рост 
популярности здорового питания стал выпуск продукции с низкой калорийностью, уменьшенным содержанием сахара, 
с повышенным содержанием протеина, также появилось веганское мороженое. «Хотя для российского потребителя, 
воспринимающего мороженое в качестве лакомства, это направление пока остается нишевым, учитывая 
международный опыт, мы ожидаем увеличения спроса на «здоровое мороженое» в ближайшие пару лет», — добавил 
Дальнов. Производство мороженого в этом году, оценочно, увеличится на 3% до 463 тыс. т, говорится в сообщении 
ЦОЭ. В 2020- м оно прибавило 8%, достигнув 451 тыс. т. Учитывая холодный климат России и сезонность потребления 
мороженого, точкой роста для его производителей может стать развитие экспорта, отмечают аналитики 
Россельхозбанка. За последние десять лет продажи мороженого на внешние рынки выросли более чем в восемь раз: 
с 3 тыс. т в 2010-м до 26 тыс. т в 2020 году. По итогам этого года вывоз может увеличиться на 15% до рекордных 30 
тыс. т, а в течение следующих нескольких лет экспорт мороженого будет расти в среднем на 5-10% в год, прогнозирует 
центр. В частности, благодаря тому, что производители используют советские рецептуры, спрос на российское 
мороженое со стороны стран СНГ сохраняется на стабильном уровне. Основным покупателем является Казахстан, 
который в 2020 году увеличил импорт на 27% до 11,2 тыс. т, а в денежном выражении — на 2% до $20 млн. Вторым 
по величине покупателем российского мороженого в прошлом году стали США, нарастивший закупки более чем в три 
раза в натуральном и денежном выражении — до 3,8 тыс. т и $9,2 млн. На третьем месте — Монголия, сократившая 
импорт на 7% до 2 тыс. т ($4,8 млн). Потенциал развития внешних продаж российского мороженого ЦОЭ связывает с 
Китаем, который является вторым в мире покупателем мороженого после стран ЕС. По итогам прошлого года Китай 
стал седьмым среди крупнейших импортеров российского мороженого в натуральном выражении (1 тыс. т) и пятым — 
в денежном ($4,2 млн). Доля России в общем импорте мороженого в КНР в прошлом году составила 5% в натуральном 
выражении. 
Импорт мороженого в Россию в этом году снизится на 20% до 15 тыс. т, прогнозирует ЦОЭ. На динамику потребления 
импортного мороженого влияют колебания валютного курса и отчасти введение маркировки мороженого, которая 
становится обязательной с 1 июня, отмечают аналитики банка. Уменьшение поставок из-за рубежа дает возможность 
отечественным производителям восполнить выпадающие объемы, отмечают аналитики. 

Производители мороженого не успевают запустить маркировку в срок 
Они опасаются остановки производства и дефицита товара в сезон 
Почти 40% российских производителей мороженого могут не успеть к 1 июня начать маркировать свою продукцию, 
поскольку они столкнулись с проблемой поставки и монтажа оборудования, сообщает «Коммерсантъ». Производители 
опасаются, что это может стать причиной дефицита продукции в магазинах. С проблемами, в частности, столкнулись 
крупные производители мороженого: Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт», «Инмарко», «Эkzо» и другие) 
и «Чистая линия», выяснило издание. 
Как пишет «Коммерсантъ», эта тема обсуждалась на совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая 
(аудиозапись встречи есть у издания). К обязательной маркировке мороженого готовы 62% производителей, около 
30% рискуют остановить производство на две-три недели, пока им не поставят оборудование. Остальные, по словам 
представителя «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), оператора системы маркировки, не выходят на 
связь, сообщает «Коммерсант». В связи с этим на совещании обсуждалась возможность до августа не штрафовать 
компании за отсутствие маркировки. Управляющий директор «Юнилевер Русь» Андрей Семенов сообщил на встрече, 
что оборудование для компании должны поставить только к 25 мая, так что с учетом монтажа и настройки Unilever 
сможет начать маркировку только с 1 июля. 
Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина рассказала изданию, что большинство 
производителей предполагали, что коды будут наносить типографии. Но те оказались не готовы к работе к 1 апреля, 
в результате пришлось в кратчайшие сроки перестраиваться и заказывать оборудование для самостоятельного 
нанесения кодов. По мнению Уткиной, задержка с поставками может стать причиной дефицита мороженого в 
магазинах. Остановка даже на четыре дня в пиковый период критичная для отрасли, а запасы на складах не покроют 
потребительский спрос, 
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отметила она. На этом фоне поставщики уже начали сообщать ритейлерам о повышении цен, однако сами торговые 
сети не ожидают дефицита продукции, поскольку производители могут отгружать без маркировки товар, 
произведенный до 1 июня, и компании уже сформировали запасы. 
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что переноса сроков маркировки больше 
не будет, сообщила пресс-служба ЦРПТ. Он призвал производителей активнее размещать заказы на маркировки, чтобы 
к 1 июня все были готовы. «На сегодня 46 типографий подключены к системе, они могут печатать код маркировки. 
При этом производители не очень активно размещают свои заказы на этих площадках, что тормозит процесс», — в 
свою очередь отметила руководитель проекта ЦРПТ Варвара Михайлова. Заместитель директора департамента 
пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Владимир Скворцов в ходе совещания уточнил, что 
почти все производители сыров и мороженного зарегистрированы в системе «Честный знак». 
Представитель ЦРПТ рассказал «Агроинвестору», что в системе сейчас зарегистрировано 84% производителей 
мороженого и почти все производители сыра. Число типографий, которые готовы печатать упаковку с кодами 
маркировки, к 1 июня должно достичь 60. Эти мощности полностью покрывают объем производства сыра и мороженого 
в стране, отмечает ЦРПТ. «Дефицита, а также проблем с поставками мороженого на полки магазинов не ожидается. 
Мороженое — это продукция длительного срока хранения и производители уже сформировали значительные запасы 
своей продукции, чтобы поставлять ее на рынок и после 1 июня без маркировки, что даст им дополнительное время 
на подготовку. Таким образом, будет происходить постепенное замещение немаркированной продукции 
маркированной», 
— объяснил представитель ЦРПТ. 

По ее словам, сложностей с маркировкой будет много: во-первых, внедрение маркировки приведет к росту 
себестоимости на 11-20%. И так как розничные сети не сразу примут повышение цен, это ухудшит финансовые 
показатели производителей мороженого, во-вторых, в ходе внедрения цифровой маркировки компании сталкиваются 
с большим числом технических проблем. Для разных линий нужны разные технологии нанесения и для их внедрения 
требуется детальная, сложная и длительная проработка. В-третьих, после внедрения маркировки будет оставаться 
процент брака по считываемости кода с упаковки. 
Петрова полагает, что в этом сезоне производителям мороженого разрешат торговать без штрафных санкций, а дальше 
этот вопрос будет отдан на усмотрение региональных властей. <…> 
Представитель ЦРПТ говорит, что обращение за маркировкой в типографии снимет с производителей необходимость 
делать дополнительные инвестиции в покупку дорогостоящего оборудования. «Отдельно проработаны механизмы 
поддержки производителей, например, есть возможность получить льготный заем от 50 млн руб. до 100 млн руб. под 
ставку 1%, — напоминает он. — В рамках проекта по цифровизации промышленности можно получить 20-100 млн руб. 
на пять лет под 1-3%. А под проект маркировки Фонд развития промышленности предоставляет возможность получить 
от 5 млн руб. до 50 млн руб. под 1%». 

 
Минсельхоз утвердил объемы ввоза в Россию молочной сыворотки 

Минсельхоз утвердил на 2021 год объемы ввоза в Россию молочной сухой сыворотки с уровнем деминерализации 90%. 
Приказ министерства № 160 размещен на портале правовой информации. 
Такая сыворотка необходима для производства детских сухих молочных смесей – заменителей грудного молока. В этом 
году, согласно приказу, допустимый объем ввоза этого продукта на территорию России составит две тысячи тонн. В 
прошлом году был разрешен ввоз трех тысяч тонн такой сыворотки. 
Другим приказом Минсельхоза № 159 утвержден порядок подтверждения целевого назначения ввоза этого продукта. 
<…> Напомним, что до введения продуктового эмбарго в 2014 году объемы импорта сухой молочной сыворотки в 
Россию достигали 136 тысяч тонн. После введения эмбарго этот продукт ввозился на территорию нашей страны только 
из Белоруссии. Основными же мировыми поставщиками такой сыворотки считаются Франция, Италия и Германия. В 
марте этого года Правительство России продлило разрешение на ввоз деминерализованной сыворотки из санкционных 

стран на 2021 год. Ввоз ее возможен только после того, как разрешение на импорт даст Минсельхоз России. 
Артем Белов, Союзмолоко. Оптимизация рационов и переход в растениеводство – причины падения 

товарного молока в ключевых регионах 
В ходе прошедшей в рамках выставки Агрос-2021 пленарной сессии «Повышение эффективности животноводства: опыт 
лучших предприятий России» генеральный директор Союзмолоко Артем Белов рассказал о том, в каких регионах 
падает производство товарного молока и почему это происходит. 
Если сравнить объемы производства товарного молока в 25 крупнейших регионах в 2019-2020 годах, то в 2020 году за 
первый квартал только в одном регионе из 25 (Свердловской области) наблюдалось снижение производства товарного 
молока. По итогам же первого квартала 2021 года мы видим, что снижение производства товарного молока произошло 
в пять регионах. Смущает даже не только то, что производство упало в 25% крупнейших регионов, а то, в каких именно 
субъектах это произошло. 
Производство молока упало в Ленинградской области, которая является одним из лидеров среди регионов России по 
молочной продуктивности. Снижение наблюдалось в Краснодарском крае (чрезвычайно благоприятном регионе для 
молочного животноводства), Вологодской области и Алтайском крае. 
Можно назвать две основных причины такой тенденции. Первая связана с тем, что в ряде регионов животноводческие 
предприятия на фоне резкого снижения маржи и доходности уходят из животноводства в растениеводство. Мне 
кажется, что падение в Алтайском крае и в Краснодарском крае объясняется именно этим. 
Вторая причина, которая больше характерна для той же Ленинградской области, заключается в том, что в ситуации 
очень серьезного роста себестоимости белковых кормов производители оптимизируют рационы, что снижает затраты, 
но при этом приводит к снижению производства. Это очень нехорошая тенденция, потому что все мы прекрасно 
понимаем: изменив рацион, снизив продуктивность животных, мы в каком-то смысле ставим себя в ситуацию, когда 
вернуться к тем темпам производства, которые у нас были, мы сможем только в следующем поколении коров. Но 
даже 
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если мы сможем вернуться к тем рационам, которые у нас были, то вряд ли сможем восстановить темпы производства. 
Снижение на 2-3% - это цифры, которые мы не восстановим до конца года, вернувшись в предыдущим рационам. 
Такие риски снижения доходности приводят к падению инвестиционной привлекательности и готовности инвесторов 
вкладывать в производство молока. 

Производство молока подорожало на 18% 
Себестоимость производства сырого молока этой весной оказалась на 18% выше, чем годом ранее, сетуют 
производители. Но пока это ни на отпускных, ни на розничных ценах не отразилось 
О существенном росте затрат на производство сырого молока свидетельствуют материалы Национального союза 
производителей молока (Союзмолоко). По его подсчетам, в марте 2021 года себестоимость производства молока 
была на 18, 2% выше, чем в марте 2020-го. Причиной этого гендиректор союза Артем Белов называет подорожание 
кормов, племенного материала, оборудования и запчастей, ветеринарных препаратов. 
Себестоимость производства сырого молока выросла в 2021 году на 20–30% по сравнению с прошлым годом, оценивает 
Дмитрий Матвеев, президент агрохолдинга «Кабош» (входит в десятку крупнейших производителей сырого молока 
в 
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России и выпускает более 20 сортов традиционного сыра). По словам Матвеева, на возросшую себестоимость 
продукции оказало влияние также снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Только корма для животных 
в прошлом году подорожали на 30%, уточняет президент «Кабоша». Стоимость кормов выросла на 3 руб. за 1 кг, тогда 
как стоимость реализации сырого молока выросла лишь на 0, 5–1 руб, подтверждает президент агрохолдинга 
«Эконива» Штефан Дюрр. 
Производители и переработчики молока сейчас работают в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, 
логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости», признает представитель Минсельхоза. 
По его словам, снизить стоимость кормов и сократить издержки производителей молока помогут таможенно-тарифные 
меры регулирования рынка зерна. 
Среднюю стоимость сырого молока отраслевой союз пока называет только по итогам февраля этого года: в этом месяце 
она составляла 29, 5 руб. (без НДС) за 1 кг, что лишь на 3, 6% выше, чем в феврале 2020 года. Минсельхоз располагает 
данными на 21 апреля 2021 года: отпускная цена сырого молока у сельхозпроизводителей составляла 26, 6 руб. за 1 
кг, что на 4, 1% больше, чем годом ранее. 

Что происходит с ценами 
Если бы при производстве готовой молочной продукции учитывался реальный рост себестоимости сырого молока, то 
затраты на готовую молочную продукцию выросли бы на 13–16%, следует из материалов Союзмолока. 
Отпускные цены на сырое молоко, по словам Матвеева, сдерживает, в частности, снизившееся потребление 
молочных продуктов, заставившее переработчиков уменьшить закупки. Представитель российского офиса 
PepsiCo, одного из крупнейших переработчиков сырого молока в России, отказался от комментариев, в Danone на 
запрос РБК не ответили. Стоимость готовой продукции — пастеризованного молока — у промышленных 
производителей, по данным Минсельхоза, выросла в апреле 2021 года на те же 4, 2%: с 45, 2 руб. годом ранее до 
47, 1 руб. за 1 кг. 
В рознице в марте 2021 года основные категории молочных продуктов подорожали, по информации Росстата, в 
пределах 1–5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно на 4% повысились цены на творог 
(до 359 руб. за 1 кг жирного творога), кисломолочные продукты (до 81 руб.) и сливочное масло (до 648, 8 руб.). Более 
заметно подорожали сыры, самый молокоемкий продукт: твердые и мягкие сычужные — на 5, 9% (604, 1 руб.), 
плавленные — на 8, 4%, (до 454, 2 руб.), национальные сыры и брынза — на 12% (до 531, 7 руб.). 
Еще в прошлом году возникла диспропорция между ростом себестоимости производства и переработки и розничными 
ценами на готовые продукты, констатирует гендиректор Союзмолока. В целом молочная категория на полках магазинов 
подорожала на 4%, что ниже уровня инфляции, указывает Белов. Цены на молочную группу сохраняются на 
стабильном уровне, за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции, констатирует и представитель 
Минсельхоза. 

Будет ли дорожать молочная продукция 
Молоко — социально значимый продукт, поэтому производители не всегда могут транслировать рост себестоимости в 
конечную цену товаров на полке, поясняет Белов. Но он признает, что складывающаяся ситуация закладывает 
серьезные риски снижения инвестиционной привлекательности в секторе в результате сокращения доходности в 
производстве и переработке. 
Торговые сети не принимают повышение цен, говорит Матвеев, но отмечает, что рост себестоимости вынуждает 
производителей вступать в переговоры. Группа намерена повысить отпускные цены на свои сыры на 5–10% в 
зависимости от категории. 
Для компаний, у которых есть собственное производство кормов для животных, снижение доходности не будет 
ощутимым, надеется Дюрр (сама «Эконива», у которой такое направление в бизнесе есть, рассчитывает на увеличение 
EBITDA в 2020 финансовом году до €200 млн, в 2021-м — до €250–275 млн (против €167 млн в 2019-м). 
Информация о резких колебанияХ закупочных цен на молочные продукты от ретейлеров не поступала, сообщил 
представитель Ассоциации компаний розничной торговли. Если изменения связаны с объективными факторами, 
например, с ростом стоимости сырья или коммунальных услуг, торговые сети принимают предложение, одновременно 
максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен, добавляет 
собеседник РБК. 
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Сыворотка является одним из ключевых продуктов для развития российского экспорта – Артем Белов 
Из биржевых сухих продуктов сыворотка является одним из ключевых продуктов для развития экспорта. Об этом 
заявил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов для обзора ФГБУ «Агроэкспорт», посвященному молочной 
сыворотке. По мнению эксперта, именно по сыворотке Россия может быть конкурентоспособной и постепенно 
развивать продажи на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и т. д. 

- Однако для дальнейшего укрепления конкурентоспособности отечественной продукции нужны инвестиции в 
современные сушильные комплексы, кроме того, необходимы субсидии на логистику и работа по открытию рынков, - 
отметил Артем Белов. 

Он также добавил, что сыворотка используется в нескольких сегментах. Крупнейший из них – корма для животных, 
второй – кондитерская и пищевая индустрия. Третий по размеру сегмент, но самый динамично развивающийся – 
специализированное питание: спортивное, детское, возрастное и т.д. В целом все эти сегменты имеют широкий 
потенциал как внутри страны, так и с точки зрения развития экспорта. 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 
Индекс цен GDT стабилизируется на высоких отметках 

На торгах в середине мая средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской 
Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), оставался стабильным: подорожание СОМ, 
сыров и лактозы было полностью компенсировано снижением цены на СЦМ и молочный жир. В результате значение 
индекса GDT снизилось на 0,2%, или 3 пункта, до 1 287 пт. (в середине мая 2020 г. – 902 пт.). 

 

Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам последних торгов 4 150 USD/т. Объемы 
торгов (21,1 тыс. т) на 26% превышают уровень аналогичного периода 2020 г., но снизились на 4% в сравнении с 
предшествующими торгами и стали минимальными с середины мая 2020 г. Динамика цен по большинству товарных 
позиций на торгах была достаточно вялой, изменения не превышали 1%. Исключение составило только сливочное 
масло со снижением на 2,2%. 
Средневзвешенная цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – на прошедших торгах 
снизилась на 0,2%, средняя цена составила 4 123 USD/т. Вариация цен контрактов внутри категории также оказалась 
достаточно умеренной: максимальное снижение (-0,6%) – на поставки в октябре (4 153 USD/т) – ноябре (4 176 USD/т), 
максимальный рост (+0,6%) – на поставки в сентябре (4 205 USD/т). Нижняя граница обновленного ценового коридора 
сформирована ближайшими июньскими поставками (4 101 USD/т), верхняя – сентябрьскими отгрузками (4 205 USD/т). 
Цены на сухое обезжиренное молоко также оставались относительно стабильными с сохранением восходящего тренда 
(+0,7%, до 3 447 USD/т). Внутри категории динамика цен оказалась более выраженной: подорожали все контракты, 
кроме августовских (-0,5%, до 3 375 USD/т), наиболее существенное подорожание – по ближайшим июньским 
контрактам (+1,9%, до 3 542 USD/т). Обновленный ценовой коридор сформирован поставками в августе (3 375 USD/т, 
- 0,5%) и ближайшими июньскими поставками (3 542 USD/т, +1,9%). 
Цены на молочный жир продолжили снижаться. При этом обезвоженный молочный жир потерял в цене незначительно 
(-0,1%, до 5 730 USD/т): снижение цен на поставки в августе – ноябре компенсировано удорожанием июньских отгрузок 
на 4,0% (до 5 992 USD/т); ценовой коридор сформирован отгрузками в октябре (-1,5%, до 5 616 USD/т) и июне (+4,0%, 
до 5 992 USD/т). В то же время сливочное масло подешевело более существенно – на 2,2%, до 4 929 USD/т, увеличив 
разрыв в цене между маслом и ОМЖ до 801 USD/т, что стало максимальной разницей в ценах с начала 2020 г. 
Снижение цен на сливочное масло отмечено практически по всем контрактам, кроме августовских (+3,5%, до 5 365 
USD/т). Коридор цен сформирован июльскими (4 890 USD/т, -2,1%) и августовскими (5 365 USD/т, +3,5%) контрактами. 
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Восстановительное (после снижения на торгах в начале мая) повышение ценовых уровней на прошедших торгах 
коснулось лактозы (+1,6%, до 1 251 USD/т) и чеддера (+1,0%, до 4 321 USD/т). В сравнении с серединой мая 2020 г. 
средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ выросла на 35,2%, СЦМ – на 54,0%, сливочного 
масла – на 29,6%, чеддера – на 11,8%. 

 

Глобальные рынки молока пока еще выглядят достаточно неплохо для экспортеров молокопродуктов, цены 
высокие. Но, как считают аналитики, так будет недолго. – ИНФАГРО 

Аналитики продолжают прогнозировать снижение цен на молокопродукты во втором полугодии. По некоторым 
позициям, в первую очередь молочным жирам, падение может произойти даже быстрее. 
События на украинском рынке развиваются пока как в стране экспортере, хотя таковой Украину уже считают не все. 
То есть, цены на сухое молоко, сыворотку и даже масло в Украине сейчас уже ниже мировых. По некоторым позициям 
разница существенная, и в основном лишь потому, что наши соседи, белорусы, не имея надлежащего рынка сбыта в 
России и опасаясь больших складов, готовы торговать по низким ценам. По этой же причине нынешней весной 
украинские торговцы закупали в РБ приличные объемы молокопродуктов. 
Не перестает удивлять ценовая стабильность на украинском рынке молока сырья. Уже заканчивается весна, а 
переработчики до сих пор платят зимнюю цену на молоко. Но скоро все изменится – «производство молока вырастет 
и оно станет дешевым». Ведь правительство решило поддержать животноводов деньгами. На днях наконец огласили 
сумму, которой государство намерено дотировать животноводческую отрасль в 2021 году. На все направления, от 
пчеловодов до переработчиков, выделили аж 1,15 млрд грн. При этом на строительство и реконструкцию 
животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий всей сельхозпродукции (по-видимому, элеваторов 
для зерновиков) пообещали лишь 350 млн грн. В общем, с такой поддержкой много молока в стране будет очень 
нескоро, украинцам придется все больше покупать польского сыра и белорусского масла. 

США инициировали торговый спор против молочной промышленности Канады 
Администрация президента США Джо Байдена начала разбирательство в отношении канадской молочной 
промышленности в рамках механизма, предусмотренного новым соглашением о свободной торговле между Мексикой, 
США и Канадой (USMCA), сообщает The Wall Street Journal. 
Речь идет о первом случае применения этого механизма в рамках соглашения. 
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США утверждают, что власти Канады используют сложную систему тарифных квот, которая сохраняет долю рынка 
страны исключительно для канадских молокоперерабатывающих компаний. По мнению Вашингтона, эта система 
нарушает условия, с которыми Канада согласилась в 2018 году, когда была заключено USMCA. 
"Подача первой жалобы в рамках соглашения позволит нашей молочной промышленности и ее работникам 
воспользоваться новыми возможностями USMCA и продавать американские товары канадским потребителям", - сказала 
торговый представитель США Кэтрин Тай. 
Американские производители молочной продукции в течение долгого времени жаловались на политику Канады, 
которая препятствуют выходу на рынок страны. Они получили поддержку многих членов Конгресса США, 
представляющих крупнейшие штаты по производству молочных продуктов. 
Защита канадских производителей была одним из камней преткновения в ходе переговоров по USMCA. Канадские 
компании долго противостояли открытию рынка. В стране находится около 11 тыс. коммерческих ферм, которые имеют 
значительное политическое влияние, поскольку они расположены в политически важных регионах, включая 
провинцию Квебек. 
Теперь Вашингтон требует создания официальной панели по урегулированию спора, которая должна изучить дело и 
опубликовать доклад позже в текущем году. Если США выиграют спор, Канаде придется изменить свою политику. В 
противном случае США смогут ввести ответные пошлины. 
По данным Международной комиссии по торговле США (United States International Trade Commission, USITC), в случае 
соблюдения USMCA объем экспорта молочной продукции из США может вырасти на $314 млн в год. 

 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
На Кубани в 2021 году на производство молока из краевого бюджета направят более 1 млрд рублей. 

Об этом рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека на «ХII 
Молочной Олимпиаде», которая открылась в Новороссийске, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу 
регионального правительства. 

– За последние 5 лет производство продукции сельского хозяйства составило почти 2 трлн рублей, это 7% от 
общероссийского показателя. Весомую долю в общем объеме сельхозпроизводства занимает молочная продукция. 
Сегодня Кубань – один из крупнейших поставщиков молока в России. Ежегодно производим более 1,5 млн тонн молока, 
это свыше 41% от всего объема производства молока в ЮФО и около 5% от произведенного в стране. В общероссийском 
рейтинге край занимает третье место по производству молока в хозяйствах всех категорий и второе место – в крупных 
предприятиях, – заявил Федор Дерека. 

Глава краевого ведомства подчеркнул, что при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева создаются все 
необходимые условия для увеличения объема молочной продукции. В частности, ежегодно на производство молока 
выделяются серьезные государственные инвестиции. Так, в текущем году они превысят более 1 млрд рублей. 

– В ближайшие годы мы намерены увеличивать объемы производства молока и молочной продукции, в том числе 
благодаря селекционно-генетическому центру, который появится на Кубани, – резюмировал Федор Дерека. 

 

Оперативная информация о текущих работах в молочном животноводстве 

В крае ведутся работы по воспроизводству стада в ЛПХ. Так по состоянию на 27.05.2021 года в ЛПХ 
зарегистрировано тёлок старше 1 года – 16 412 голов, осеменено тёлок за май - 1 516 голов. Осеменено телок с начала 
года – 5 065 голов. Осеменено коров за май - 2 502 голов. Осеменено коров с начала года – 10 191 голов. 

Ведется закупка молока в ЛПХ организациями потребительской кооперации и предприятиями перерабатывающей 
промышленности. С начала 2021 года закуплено 46 124,9 тн (в 2020 г. – 45 569,3 тн). Средняя закупочная цена на 
молоко в ЛПХ составляет 23,13 руб./кг. 
Производство молока: всего 138 608 голов коров (без учета ЛПХ) (138143 голов в 2020 г.), валовой надой – 3 216,12 
тн, что на 4,42 тн меньше, чем на аналогичную дату 2020 года (в 2020г. – 3 220,54 тн), суточный удой – 23,2 кг (в 
2020г 

– 23,3 кг), что на 0,1 тн меньше, чем на аналогичную дату 2020 года. 

Молочное скотоводство (на 27.05.2021 г.). Наличие коров во всех категориях хозяйств составляет 201 336 из них 
в: крупных и средних сельхозпредприятиях – 113 485 гол. (в 2020 г. – 116 121 гол.), валовой надой составляет 2 745,87 
тн, суточный удой от одной коровы – 24,2 кг; малых сельхозпредприятиях – 8 186 гол. (в 2020 г. – 5 870 гол.), валовой 
надой – 154,65 тн, суточный на одну корову – 18,9 кг; крестьянско-фермерских хозяйствах – 16 937 гол. (в 2020 г. – 16 
152 гол.), валовой надой – 315,6 тн, суточный – 18,6 кг; количество коров в ЛПХ – 62 728 гол. (63 828 гол. в 2020г.). 
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При написании обзора использовалась информация Росстат, DairyNews, milknews.ru, infagro.com.ua, milkbranch.ru, rbc.ru, 
oilworld.ru, МСХ РФ, РЭК Краснодарского края и другие открытые источники. 
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3. Российский и мировой рынки сахара 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
О ситуации на рынке сахара 17 – 21 мая 2021 г. (МСХ) 

По данным Союза сахаропроизводителей России переработка сахарной свеклы завершена, переработано – 31300,6 
тыс.т, выработано сахара – 5 020,6 тыс. т. 
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (на 
20.05.2021) сахарная свекла посеяна на площади 968,4 тыс. га, что составляет 91,2% от планируемой посевной 
площади в 2021 году. 

Импорт 
Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России) в текущем году (без учета торговли со странами ЕАЭС) (по 
состоянию на 16.05.2021) составил 3,1 тыс. т (в 2020 году – 2,0 тыс. т). 
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-
марте 2021 года уменьшился на 20,6% и составил 29,2 тыс. т (в январе-марте 2020 года – 36,8 тыс. т). 

Экспорт 
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-
марте 2021 года снизился в 3 раза и составил 97,2 тыс. т (в январе-марте 2020 года – 295,5 тыс. т). Основными странами 
покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Туркмения. 

Цены 
Цена промышленных производителей по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России на 19 мая 2021 г. составила на сахар белый свекловичный 36,04 руб./кг (без изменений за 
неделю). 

 

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По 
состоянию на 19 мая 2021 г. котировки сложились на уровне 374 долл. США/т (-6,4% за неделю). 

 

На сахарном рынке снова ничего не происходит (обзор рынка) 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 13.05.2021 по 20.05.2021 курс доллара опустился на -0,5% (на 13.05 - 
74,04 р./$, на 20.05 - 73,68 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь на уровне 
46,60 руб./кг, краснодарская оптовая цена не изменилась, оставаясь на уровне 44,90 руб./кг. Долларовая 
оптовая московская цена на сахар выросла на $0,003 /кг (+0,48%), оптовая краснодарская цена выросла на 

$0,003 /кг (+0,50%). 
На сахарном рынке на прошедшей неделе снова был полный штиль. Ничего не происходит. Цены стоят на месте, на 
бирже ничего не продается. Даже совещания в Минторге по ценам проходят в режиме «лайт». Тем не менее, 
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арифметику никто не отменял, и потребляемый сахар придется где-то закупать, так что активизация рынка, это вопрос 
времени. 
ОЗК предлагает в Уссурийске и Артеме белый сахар производства ОАЭ в конце июня по цене 52 руб./кг. (7000 т). О 
дополнительных объемах на Дальний восток пока речи не идет, впрочем, понятно, что придут они в лучшем случае 
уже в июле. По сообщениям с рынка, 10 тыс. тонн сахара, ввезенного через Новороссийск, ОЗК уже продала, скорее 
всего, производителям напитков, готовым платить высокую цену за сахар качества «Экстра». Также ОЗК обдумывает 
поставку кондитерам сахара категории ТС3 по 43-44 руб./кг, но кондитеры в большинстве своем люди консервативные, 
предпочитающие сахар даже определенного завода, под качество которого у них настроены все технологические 
процессы. 
На 20 мая 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $754,7/т (48,61 
руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $615,4/т (42,17 руб./кг в Краснодаре с учетом 
доставки) без НДС. 

На 20 мая 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная 
пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом и контейнерами - 44,45 руб./кг. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за две декады мая 2021 года импорт белого сахара в РФ составил 4,2 тыс. т 
белорусского сахара, что ниже темпов предыдущих месяцев (за весь апрель – 9,5 тыс. т, март – 12,2 тыс. т). Темпы 
майского экспорта также отстают от предыдущих месяцев, с начала мая по ж/д экспортировано 12,9 тыс. т (за весь 
апрель – 21,7 тыс. т, март – 34,5 тыс. т). Лидером по импорту российского сахара в мае продолжает оставаться 
Казахстан - 10,8 тыс. т. Транзит сахара по российской ж/д с начала месяца составил 1,4 тыс. т. белорусского сахара. 
(источник: sugar.ru) 

 
Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 1,9%, при этом в 19 субъектах Российской Федерации 
- 0,1-0,9%, в 23 субъектах - 1,0-1,9%, в 27 субъектах - 2,0-3,9%, в 8 субъектах 4,0-9,2%. В 2 субъектах цены не 
изменились. В 6 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,2-1,5%. 

 

Россия: Кабмин не намерен делать долгосрочной квоту на беспошлинный ввоз сахара 

Правительство не планирует делать долгосрочной квоту на ввоз в Россию белого сахара по нулевой пошлине, сообщил 
глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам в четверг, передает "Интерфакс". 

"Пока мы работаем в особом режиме: если демпфер по (экспорту - ИФ) зерну - это постоянно действующий механизм, 
то тему квот и беспошлинного ввоза сахара не могу подтвердить, - сказал он. - Здесь очень боимся нарушить 
долгосрочные мотивы производителей к развитию производства". 

По его словам, понятно, что цены на сахар сейчас высоки и импорт не создает угрозу внутреннему 
производству. "Но если мы сделаем этот механизм долгосрочным, это может повлиять на решение об инвестициях в 
этот сектор. Поэтому - пока у нас есть такая обеспокоенность - мы никаких долгосрочных механизмов вводить не будем. 
Нам очень важно дальше поддерживать и развивать наше производство", - подчеркнул он. 

При этом он напомнил, что сахарная отрасль - одна из отраслей, которая за последние десятилетия была создана 
"практически с нуля". 
Квота на беспошлинный ввоз сахара в РФ будет действовать с 15 мая по 30 сентября. Ее объем - 350 тыс. тонн. 
Минсельхоз в настоящее время разрабатывает новые меры регулирования рынка сахара. Среди них - создание 
интервенционного фонда для стабилизации цен, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта. 
(источник: sugar.ru) 
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Правительство РФ готовит новые меры сдерживания цен на сахар 
Правительство рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со 
ссылкой на совещание в Минсельхозе. 

Срок соглашения о фиксации цен на сахар истекает 1 июня, продлевать его не планируется, и Минсельхоз начал 
обдумывать новые меры регулирования рынка. Речь идет, в частности, о создании интервенционного фонда и 
утверждении ежегодной квоты для беспошлинного импорта, следует из совещания замглавы Минсельхоза Оксаны Лут с 
крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков. Аудиозапись встречи есть у издания. 
По словам замминистра, в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о 
фиксации цен может привести к удорожанию сахара. Также Минсельхоз будет рекомендовать предприятиям в 
регионах направлять сахар в первую очередь в торговые сети. 

Ирина Эльдарханова основатель шоколадной фабрики «Конфаэль»: «Меры, которые принимает правительство по 
удержанию цен, являются сугубо распространяемыми на розничных покупателей, то есть на магазины и на торговые 
сети. И это никоим образом не затрагивает перерабатывающие предприятия, в первую очередь кондитерскую отрасль. 
Таким образом, я думаю, что, наоборот, происходит ситуация, когда за счет того, что сахарные заводы вынуждены 
поставлять сахар по сильно заниженной цене в магазины, то в свою очередь они отыгрываются на том, что они еще 
больше повышают цены поставки сахара для предприятий. Поднять цены на продукцию, которая так подорожала в 
своем производстве, предприятия не могут, потому что торговые сети не идут на поднятие цены на 3-5%, иногда 
уходит полгода или год на согласование. Поэтому предприятия находятся в очень глубоком кризисе рентабельности, 
доходности. Поэтому дальнейшее повышение будет играть очень плохую роль в том, что предприятия просто будут 
терять свою доходность и некоторые из них реально будут доходить до черты банкротства. Это сказывается даже не 
на очень мелких предприятиях, а на предприятиях с оборотами миллиард и больше. И эти предприятия ставят вопросы 
о том, что делать, какие меры принять и как выжить. Например, предприятие имеет доходность 10%, и у него 30% 
сахара в изделии, а сахар подорожал в два раза, доходность стремится к нулю. И поэтому этот вопрос ставят не только 
мелкие предприятия, но и средние. Я думаю, что повышение вплоть еще до 20-30% может состояться». 
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном производителе, регулятор мог бы разрешить 
продавать льготный сахар нескольким трейдерам, конкурирующим по цене, а в итоге всех ограничительных 
мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет «запредельной». 
Решить проблему за счет интервенционного фонда в этом году уже не удастся, отметил он. 
Ситуация на российском рынке сахара стабильна, ответили в Минсельхозе на реакцию бизнеса. Сохранить стабильные 
цены на сахар позволит квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины и расширение посевных площадей под 
сахарной свеклой почти на 15% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении министерства. Кроме того, 
поддержать предприятия в период подготовки к новому производственному сезону позволят субсидии на килограмм 
произведенного и поставленного в торговые сети сахара, добавили в Минсельхозе. Комментирует аналитик, создатель 
сайта Sugar.ru Вадим Гомоз. 
Вадим Гомоз аналитик, создатель сайта Sugar.ru: «Никакой высокой цены на сахар нет, потому что столько, сколько он 
стоит сейчас, сахар стоил и пять лет назад. В позапрошлом году был очень большой урожай, цена сильно опустилась, 
на фоне низкой базы она поднялась. Вот и все. Из этого сделали какой-то шум, создали какой-то информационный 
повод, что якобы сахар сильно дорожает и с этим надо что-то делать — это первое. Второе: можно, конечно, 
импортировать сахар, ради бога, снимайте пошлины, импортируйте что угодно, цена может упасть. Вопрос — что 
делать тогда с собственным производством. Если хотите, чтобы собственное производство уменьшалось, а мы больше 
покупали импортного сахара, импортного чего угодно другого, снимайте пошлины. Это вопрос приоритетов государства, 
что оно считает важнее в данной ситуации — локально затыкать дырки подобного рода методами или поддерживать 
отечественную промышленность. Да, до конца сезона сахар может подорожать, но на этот счет было очень простое 
решение, давно предложенное. У нас действует обратная пошлина на сахар-сырец. Чем выше мировая цена на сахар, 
тем ниже цена на сахар-сырец. Просто, когда она принималась, доллар стоил другие деньги и сахар переставал 
дорожать и начинал импортироваться сахар-сырец. Тогда у нас цена на сахар достигала 800 долларов, но тогда 
это были совсем другие деньги, тогда доллар стоил 35 рублей. Сейчас, естественно, стало дороже, потому что рубль 
подешевел, доллар подорожал. Надо просто опускать уровень обратной пошлины на сахар-сырец, чтобы при цене, 
допустим, выше 43-44 или 50 рублей (это вопрос обсуждения, можно решать, на каком уровне делать) начинал 
импортироваться сахар-сырец и перерабатываться сахар-сырец. Это гораздо выгоднее для России, чем импортировать 
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белый сахар. Потому что, когда мы импортируем и перерабатываем сахар-сырец, работают российские сахарные 
заводы». 

Сейчас цены на сахар регулирует соглашение о фиксации его стоимости между поставщиками и 
ретейлерами. На него установлены предельные цены: 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в 
рознице. 

Ранее Минсельхоз сообщал, что рассчитывает в этом году на увеличение посевов сахарной свеклы до 1,06 млн 
гектаров. Производство сахарной свеклы, по прогнозу министерства, составит не менее 40 млн тонн — на 8 тонн 
больше, чем в прошлом году, это позволит выработать около 6 млн тонн сахара. Этого будет достаточно, чтобы 
обеспечить потребности внутреннего рынка и сформировать переходящие запасы, отметили в министерстве. 
(источник: sugar.ru) 

 

Оптовые цены на сахар (руб./кг.), включая НДС, 24.05.2021г. 

 
Город 

 
Фирма 

Цена за партию 

 
1 тонна 

10 тонн 
(самовывоз) 

65 тонн 
(вагон) 

Курск Золотухинский с/з (Продимекс, Курская область)  45,1  

 Инвестпром-Опт (Курск)  45,4  

 Любимовский с/з (Продимекс, Курская область)  45  

 Русагро (Курск)  45,5  

Липецк Доминант (Липецк)  45,5 45,5 
 Инвестпром-Опт (Липецк)  45,4  

 Коммерциал-Центр (Липецк)  45,5  

Москва АБК Компания (Люберцы) 47,9   

 Бакалея Южный порт, Москва  47,3  

 Белый Город, ТД, ООО  47,3  

 Норд (Москва)  46,7  

 Сахаропт (Иваново), склад в г. Чехов  46,6  

 Шугар, ТД (Москва)  47,2  

Нижний Новгород Колобок (Нижний Новгород) 48,8 48,3  

 Сахаропт (Иваново), склад в г. Нижний Новгород  46,7  

Новокузнецк Сахарный Альянс (Торгсиб) 51 51  

 Кристалл 51 51  

Новосибирск Крупяная Сибирская Компания 50 50  

 Новосибирсксахар 50 50  

 ООО «РТ Бакалея» 50 50  

 Сибирь Сахар 50 50  

 Сибторг (Новосибирск) 50 50  

 Сибтрейд-НСК 50 50  

Омск АО Омское 50,5 50  

 АСР (Омск) 51 50,5  

 ИП Гладков 51 51  

Орёл Делос (Залегощенский)  45,5  

Пенза Земетчинский с/з (Продимекс, Пензенская область)  45  

 Мешкова Олеся Викторовна, ИП 46,5 46,5  

 Прод-Лидер,ТК, ООО (Пенза)  46,4  

Ростов-на-Дону Инвестпром-Опт (Ростов-на-Дону)  45,8  

Самара ПРОДСНАБ, ООО (Самара)  48  

Тамбов АСБ (Кристалл, Кирсановский)  45,5  

 Доминант (Тамбов)  45,5 45,5 

Хабаровск ИП Ким 54 54  

 ИП Климова 54 54  

 ИП Тесля 54 54  

 Сахарный Альянс - Хабаровск 54 54  

Челябинск АСР 49 49  

 Европа Прод-ком 48 47,5  

 НоваИнвест (Челябинск) 48,5 48  

 Порт-Янг, ООО 48,5 48,5  

 Регион Ресурс (Челябинск) 48 48  

Ярославль Сахаропт (Иваново), склад в г. Ярославль  47,6  
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Город 

 

 
Фирма 

 
Цена за партию 

 
1 тонна 

 
10 тонн (самовывоз) 

65 тонн 
(вагон) 

Барнаул ИП Коцюба 50 50  

 ООО "ПродСервис" 50 50  

 ПродСнабАлтай (Барнаул) 50 50  

 Сахарный Альянс 50 50  

 Севуч 50 50  

Белгород Инвестпром-Опт (Белгород)  45,4  

Владимир Ваш Поставщик, ООО  48,9  

 Сахаропт (Иваново), склад в г. 
Владимир 

  
47,6 

 

 
Воронеж 

АСБ (Воронежсахар, 
Грибановский) 

  
45,5 

 

 Инвестпром-Опт (Воронеж)  45,4 45,3 
 Коммерциал-Центр (Воронеж)   45,5 

Екатеринбург Агросервис (Екатеринбург) 48,5 48,5  

 АСР 49 49  

 Континент 48,5 48,5  

 Эсту 48,5 48,5  

Иваново Сахаропт (Иваново)  47,6  

Ижевск Олива 48,5 48,5  

 ПродЛогистика (Ижевск)  47,9  

Иркутск Альфа - Сиб (Ангарск) 52 52  

 АСР 52 52  

 Продимекс (Иркутск) 51,6 51,6  

 ПродуктЛидер 52 52  

 Регион сахар 52,5 52,5  

Йошкар-Ола ПродЛогистика (Йошкар-Ола)  47,5  

 Сагдулин Руслан Рифатович, ИП 
(Йошкар-Ола) 

  
47,8 

 

Казань ПродЛогистика (Татарстан)  47,5  

Кемерово ПродснабАлтай (Кемерово) 51 51  

 Сахарный Альянс 51 51  

 
Кострома 

Сахаропт (Иваново), склад в г. 
Кострома 

  
47,6 

 

Краснодар Агроснаб-Л, ООО (Краснодар)  45,5  

 Доминант (Краснодар)  45,5 45,5 
 Инвестпром-Опт (Краснодар)  45,5  

 Кампан  45,6  

 Норд (базис Краснодар)   44,9 
 Продимекс (Краснодар)   44,9 

 Русагро (вагоны по базису 
Краснодар) 

   
45,5 

Красноярск Агроснаб 51 51  

 Крупяной двор 51 51  

 ООО "РТ-Бакалея" Красноярск 51 51  

 ООО "Сибирь торговая" - 
Сахарный Альянс 

 
52 

 
52 

 

 Продимекс (Енисей) 51 51  

 Промэкс 51 51  

ИСТОЧНИК: SUGAR.RU 

 

Россия: Посеяно 1,0 млн гектар сахарной свеклы - Союзроссахар 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 25 мая т. г. в России уже посеяно 1,0 млн га сахарной 
свеклы, то на 73 тыс. га больше чем на аналогичную дату 2020 года. Ожидается, что сев завершится в оставшихся 8 
из 22 свеклосеющих регионах страны до конца текущей недели. В 2021 году посевная кампания началась на 10-14 дней 
позднее предыдущего года, при этом темпы сева оказались выше, что с учетом сложившихся природно- климатических 
условий благоприятно сказывается для развития посевов сахарной свеклы. 
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Текущий сезон отличается от предыдущего большим количеством влаги в почве, отсутствием пересевов и 
меньшим количеством потерь от вредителей, так как погодные условия позволяют своевременно 
проводить обработку посевов сахарной свеклы. 

По оценке Союзроссахара текущие условия развития сахарной свеклы соответствуют аналогичным параметрам 2017 
года, когда средняя по России урожайность сахарной свеклы составила - 442 ц/га, а выход сахара 5,8 тонн с одного 
гектара. 
По информации Гидрометцентра на этой неделе в основных свеклосеющих регионах ожидается теплая погода с 
дождями разной интенсивности, что, по мнению агрономических служб сахарных заводов, может ускорить темпы 
развития сахарной свеклы. 
В странах ЕАЭС сев сахарной свеклы также завершится в ближайшие 7-10 дней. По прогнозу Евразийской сахарной 
ассоциации в 2021 году общий объем посевов сахарной свеклы увеличится на 8%. Основным фактором увеличения 
площадей в странах ЕАЭС являются более привлекательные цены на сахар по сравнению с 2019 годом и первым 
полугодием 2020 года. 

 

Сев сахарной свеклы в Российской Федерации в 2019-2021 гг. (по состоянию на 25.05.2021) 

 
ИСТОЧНИК: SUGAR.RU 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 
Индия сокращает субсидию на экспорт сахара на 31,4% 

В четверг Индия сократила субсидии на экспорт сахара на 31,4% на сезон, который заканчивается 30 сентября, в 
соответствии с постановлением правительства, изданным Министерством по делам потребителей, продовольствия и 
общественного питания, сообщает "Рейтер". 
В конце прошлого года Индия, крупнейший в мире производитель сахара после Бразилии, утвердила субсидию в 
размере 5 833 рупий (79,87 долларов США) за тонну экспорта, чтобы стимулировать предприятия, испытывающие 
нехватку денежных средств, экспортировать 6 млн тонн сахара в текущем сезоне 2020/21гг. 
Теперь же государственные субсидии на экспорт сахара составляют 4 000 рупий за тонну, сообщило в четверг 
министерство по делам потребителей, продовольствия и общественного питания. 
Новые ставки субсидии применяются с четверга, сказал высокопоставленный правительственный чиновник, 
участвовавший в принятии решений. 
По словам торговых источников, предыдущая ставка субсидии спровоцировала шквал зарубежных экспортных сделок, 
что помогло заключить контракты на экспорт 5,7 млн тонн сахара в сезоне 2020/21гг. 
Увеличение экспорта сахара из Индии, которая также является крупнейшим потребителем подсластителя в мире, 
привело к сокращению запасов в стране и поддержанию внутренних цен, что должно помочь убыточным предприятиям 
страны. (источник: sugar.ru) 
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Глобальный дефицит сахара может усугубиться, поскольку бразильцы снова садятся за руль 
Глобальный кризис предложения сахара вот-вот ухудшится на фоне роста цены на этанол в Бразилии, поскольку 
потребители пользуются смягчением ограничений на Covid-19 и снова путешествуют, увеличивая потребление 
биотоплива. Это означает, что комбинаты могут начать перерабатывать больше сахарного тростника в этанол, а не в 
сахар, пишет Bloomberg. 
Биотопливо «потенциально более прибыльно, особенно для тех предприятий, которые испытывают финансовые 
затруднения», - сказал Майкл Макдугалл, управляющий директор Paragon Global Markets. 
Цены на этанол на заводах в Сан-Паулу на прошлой неделе подскочили на 10% до самого высокого уровня за период 
с 2000 года. <…> (источник: sugar.ru) 

 

Китай планирует к 2030 году потреблять более 16 млн тонн сахара в год 
Ожидается, что Китай будет потреблять 16,44 млн тонн сахара в 2030 году, в то время как импорт сахара, вероятно, 
будет находиться на относительно высоком уровне в период 2021—2030 годов, сообщает агентство Синьхуа, передает 
ИА "Regnum". 
Общий объем производства сахара в стране, по прогнозам, достигнет 11,35 млн тонн к 2030 году благодаря увеличению 
посевных площадей и урожайности на единицу продукции, говорится в докладе, составленном в рамках программы 
Министерства сельского хозяйства КНР. 
Учитывая разрыв в местном производстве и спросе на сахар, а также разницу в ценах между отечественным и 
иностранным сахаром, ожидается, что импорт сахара в Китай будет расти в среднем на 5,8% в год и достигнет 5,52 
млн тонн в 2030 году. 
Темпы роста потребления сахара в Китае оцениваются в среднем на уровне 0,9% в период 2021—2030 годов на фоне 
роста объемов потребления альтернативных сахару продуктов и осведомленности населения о здоровье, говорится в 
докладе. (источник: sugar.ru) 

 

Заморозки на сахарной свекле в Германии больно ударят по фермерскому карману 
Немецкие фермеры, кто уже частично или полностью посадил сахарную свеклу, обеспокоены возвратными ночными 
заморозками, пишет Карл Бокхольт в статье на портале Аgrarheute.com, передает AgroXXI.ru. 
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Например, в земле Гессен-Пфальц, по крайней мере, десять процентов сахарной свеклы уже заморожены до смерти. 
Еще 20-30 процентов площадей демонстрируют частичные потери. Наибольшие разрушения холодные ночи 
причинили в Воннегау, Целлертале, Южном Рейнхессене и Южном Гессене. 
Сахарная свекла действительно переносит легкие заморозки. Самое критическое время для молодых растений - 
незадолго до восхода солнца. <…> (источник: sugar.ru) 

 

Новая волна COVID-19 в Индии может сократить экспортные поставки сахара 

Новая волна заболеваний COVID-19 в Индии еще больше усугубляет проблему отгрузок сахара из этой страны. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, 9 мая было зарегистрировано 403 738 новых случаев. Правительства 
ведущих сахаропроизводящих штатов - Махараштра, Уттар-Прадеш и Карнатака уже объявили о введении 
дополнительных ограничительных мер, передает Союзроссахар, со ссылкой на S&P Global Platts. 
По данным S&P Global Platts, по состоянию на текущую дату темпы объемов экспорта индийского сахара остаются на 
прежнем уровне, но уже сейчас отмечаются проблемы, связанные с логистикой, как в портах, так и доступностью 
автомобильного транспорта и рабочей силы. 
По мнению международных трейдеров с введением дополнительных мер и усилением пандемической ситуации, а также 
ожиданий обострения логистических проблем в Индии, среди покупателей растет нерешительность в отношении 
покупки сахара индийского происхождения. 
По данным Международной организации по сахару объем производства сахара в 2020/21 гг. в Индии оценивается в 
31,5 млн тонн при внутреннем потреблении 25-26 млн тонн сахара ежегодно. 
Аналогичная ситуация отмечается и в Бразилии, где погрузка сахара осуществляется в портах в ручном режиме, таким 
образом существует риск передачи вируса через мешкотару потребителям белого сахара. 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии №33 от 23 апреля т.г. на период с 15 мая по 30 сентября 
2021 г. установлена квота на импорт сахара белого и сахара-сырца странами ЕАЭС без уплаты импортной пошлины в 
объёме 546 тыс. тонн, из которых для Российской Федерации беспошлинный импорт белого сахара составит 350 тыс. 
тонн. (источник: sugar.ru) 

 

ОБЗОР РЫНКА САХАРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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ИСТОЧНИК: SUGAR.RU 
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При написании обзора использовалась информация из следующих источников: Росстат, МСХ РФ, ФТС, Investing.ru, 

Крайстат, sugar.ru, gks.ru, krd.ru, РЭК Краснодарского края и других открытых источников. 
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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: 

  



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 04 июня 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 

 

  49   

 

 

 

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) Франковдольбортасудна (,,, 
название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

Free On Board (... named port of shipment) Франкоборт (... названиепортаотгрузки) 

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) Поставканатерминале (... 

названиетерминала) 

DAP любые виды транспорта Delivered At Piont (... named point of destination) Поставкавпункте (... названиепункта) 

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 03.06.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 
Наименование "Сильпо" 

(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 386,00 330,70 нет 459,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 239,00 273,00 нет 279,00 нет 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 161,00 138,90 163,99 146,00 163,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 165,00 99,00 308,00 

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

349,40 579,00 411,05 451,94 423,50 

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

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 56,77 46,66 51,11 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 51,00 54,90 73,99 47,90 57,00 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 45,33 45,99 44,90 45,98 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 14,00 10,20 9,99 8,95 9,70 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 433,33 422,22 390,00 450,00 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 30,60 27,00 32,00 23,90 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 
производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 49,99 46,90 46,00 

16 Пшено, 1кг 60,80 38,86 39,99 36,90 32,90 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 77,70 80,67 77,70 69,90 73,10 

18 Вермишель, 1кг 38,90 42,20 52,21 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 54,60 49,90 42,00 45,90 39,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 40,95 39,90 26,99 37,90 35,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 28,35 36,90 25,99 35,90 28,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 57,75 69,90 45,00 67,00 37,00 

23 Яблоки, 1кг 74,00 89,90 77,00 33,00 59,00 

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 02.06.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

38,00 
 

45,00 

Капуста белокочанная 20,00 30,00 

Морковь 50,00 60,00 

Свекла 65,00 100,00 

Лук репчатый 23,00 25,00 

Кабачок 40,00 50,00 

Баклажан 110,00 135,00 

Шампиньон 150,00 185,00 

Яблоко 55,00 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 04.06.2021 г.  

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

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

92 
44,95 45,63 47,98 3,03 2,35 

Бензин марки АИ-

95 
48,54 49,79 51,95 3,41 2,16 

Дизельное топливо 49,51 47,39 51,46 1,95 4,07 

         

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

РФ на 04.06.2021 г 
 

Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

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

Средние по РФ 44.95 48.54 49.51

Краснодарский Край 45.63 49.79 47.39

Республика Крым 47.98 51.95 51.46
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Вид топлива 28 мая 2021 г. 04 июня 2021 г. 
в сравнен. с 28.05.2021 

в сравнен. с 

28.05.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 47,93 47,98 0,05 0,10 

Бензин марки АИ-95 51,93 51,95 0,02 0,04 

Дизельное топливо 51,43 51,46 0,03 0,06 

СУГ 29,91 28,31 -1,60 -5,35 
 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 04.06.2021 г.  

в сравнении с 28.05.2021 г. 
 

 

Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

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

28 мая 2021 г. 47.93 51.93 51.43 29.91

4 июня 2021 г. 47.98 51.95 51.46 28.31
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Топливо 28 мая 2021 г. 4 июня 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 04.06.2021 г.  

в сравнении с 28.05.2021 г. 
Оперативная еженедельная информация 

о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 04.06.2021 года) 
Таблица 1 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

28 мая 2021 г. 55800 58300 50700

4 июня 2021 г. 55800 58300 50700
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№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)      

28.05.2021 г. 
Средняя цена (руб.)      

04.06.2021 г. 

В сравнении с 28.05.2021 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 45125,00 41375,00 3750,00 109,1 

2 Карбамид 46,2% 29850,00 30458,33 -608,33 98,0 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 28666,67 28750,00 -83,33 99,7 

4 Селитра аммиачная  34,4% 21083,33 20916,67 166,67 100,8 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 30000,00 30000,00 0,00 0,00 

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 

кг) 
26350,00 26350,00 0,00 0,00 

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

9 Диаммофоска NPK MKP 36250,00 36250,00 0,00 0,00 

10 Сульфат калия 80000,00 80000,00 0,00 0,00 

11 Сульфат магния 38000,00 38000,00 0,00 0,00 

12 Нитрат калия 90000,00 90000,00 0,00 0,00 

13 Азофоска 9:20:30 34500,00 34500,00 0,00 0,00 

14 КАС - 32 18250,00 18250,00 0,00 0,00 

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

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

17 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 0,00 

 

 
 
 

Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 4 июня 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 
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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/ 48000 49000   36000 36000 38000 38000   58000 58000 

Карбамид 46,2% 33000 34000 34500 34500 26500 27000 23000 23000 31500 31500 33500 33500 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

31000 32000 29500 29500   25000 25000   29000 29000 

Селитра аммиачная  

34,4% 
22500 23500 22500 22500 19500 19500 18000 18000 21000 21000 22500 22500 

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 37000 36000 36000         

Азофоска 9:20:30   34500 34500         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   18500 18500     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 04.06.2021 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 4 000 
 

      Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
 

 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 Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 
 

Люцерна, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Люцерна Багира 2 репродукция 300 000 
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