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благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 
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администрации районов и городов Республики Крым. 

 

 
 
 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

01 февраля 

Яйца поразил куриновирус 

Оптовые цены растут из-за птичьего гриппа 

Вспышки птичьего гриппа на юге России и 

закрытие ряда птицефабрик привели к снижению 
активности поставщиков куриных яиц и росту 
цен. По данным торговых сетей, в центральной 

части страны оптовая стоимость самой дешевой 
категории яиц почти на 20% превысила обычный 
уровень. Птицеводческие предприятия уже 

просят правительство не вводить регулирование 
цен, указывая на объективный характер 
подорожания яиц и предупреждая о рисках 
дефицита. 

О том, что торговые сети столкнулись с резким 
ростом закупочных цен на куриные яйца, 
рассказал источник “Ъ” на розничном рынке. По 

его словам, самая дешевая продукция категории 
С2 в центре страны у поставщиков 27 января 
стоила от 59,9 руб. за десять штук, что на 19% 

выше обычного уровня. Для сравнения: в 
интернет-супермаркете «Перекресток» яйца этой 
категории под собственной торговой маркой в 

среду стоили те же 59,9 руб. за десяток. 

По словам собеседника “Ъ”, рост цен связан с 
распространением птичьего гриппа в первую 
очередь на юге страны. 

С начала 2021 года вспышки вируса были 

выявлены в Краснодарском, Ставропольском 
краях и Ростовской области, перечисляет он. В 
результате активность поставщиков яиц на юге 

заметно снизилась, добавляет другой источник 
“Ъ”. Ситуацию усугубляет и то, что вспышки 
стали фиксироваться в Астраханской, Самарской, 

Саратовской областях и Татарстане. 

В «Ленте» подтвердили “Ъ”, что в южных 
регионах страны складывается сложная ситуация 

из-за закрытия нескольких птицефабрик, где 
зафиксировали вспышки птичьего гриппа. Там 
добавили, что организовали поставки из 

центральных регионов и сейчас ситуация 
стабилизируется. В X5 Retail Group («Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель») и «Магните» 
заявили, что не наблюдают перебоев или 

сложностей с поставками яиц. Но собеседник “Ъ” 
на рынке допускает локальные сбои. 

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев 

уверяет, что в России производится достаточное  

 

количество яиц, а с их транспортировкой даже из 
относительно далеких регионов не возникает 

проблем. По данным Росптицесоюза, по итогам 
2020 года объем производства яиц остался на 
уровне 2019 года — 44,8 млрд штук. По мнению 

господина Давлеева, основная причина роста 
цен на яйца в южных регионах — активный 
экспорт пшеницы, из-за чего там традиционно 

самое дорогое зерно в России. По данным 
Института конъюнктуры аграрного рынка, на 
начало этой недели в центре РФ пшеница стоила 
14,5–15 тыс. руб. за тонну, тогда как на юге — 

15,5–15,8 тыс. руб. за тонну. Рост цен на яйца 
наблюдается не во всех сегментах и связан с 
объективными причинами — увеличением 

стоимости кормов, витаминов и минеральных 
добавок, подтверждает гендиректор 
Росптицесоюза Галина Бобылева. Как утверждал 

союз в письме главе Минсельхоза Дмитрию 
Патрушеву в конце 2020 года, цены на сырье для 
кормов выросли на 20–60%. Сложная 

финансовая ситуация привела к тому, что по 
итогам прошлого года ряд предприятий снизили 
объемы производства, добавляет госпожа 

Бобылева. Рентабельность бизнеса, по оценкам 
Росптицесоюза, к концу 2020 года снизилась до 
5–7%. В такой ситуации, поясняет Галина 

Бобылева, Росптицесоюз уже направил 
обращения вице-премьеру Виктории Абрамченко 
и Дмитрию Патрушеву с просьбой не вводить 

ограничения на рост цен на яйца и мясо птицы. 

"Россия может забыть о слове «дефицит» в 
отношении продуктов питания" 

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ, в 

июле 2020 года. 

В декабре 2020 года поставщики и торговые сети 
подписали соглашение о фиксации предельных 
отпускных и розничных цен на подсолнечное 

масло и сахар, после того как на рост стоимости 
этих продуктов обратил внимание президент 
Владимир Путин. Замглавы Минсельхоза Оксана 

Лут на совещании 20 января допускала, что 
механизм регулирования цен могут 
распространить на зерно и макаронные изделия 

при продолжении роста цен. В Минсельхозе 
рекомендовали властям субъектов РФ провести с 
производителями переговоры о сдерживании 

цен в том числе на макаронные изделия, яйца и 
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картофель. По словам Галины Бобылевой, 

регулирование цен на продукцию птицеводства 
грозит дефицитом на фоне нулевого роста 
производства и увеличения объемов экспорта. 

Представитель Виктории Абрамченко Марта 
Галичева отметила, что обращение 
Росптицесоюза будет рассмотрено и направлено 

заинтересованным сторонам для проработки 
после получения. 

Источник: Коммерсантъ 

* В 2020 году прирост производства 

сельхозпродукции получателями 
грантовой поддержки составил более 20% 
по отношению к 2019 году - Андрей 

Рюмшин 

Крымские семейные фермы, начинающие 
фермеры и сельхозпотребкооперативы в 2020 
году получили порядка 100 миллионов рублей 

господдержки 

В 2020 году прирост производства 
сельхозпродукции получателями грантовой 
поддержки составил более 20% по отношению к 

2019 году. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

Крымские семейные фермы, начинающие 
фермеры и сельхозпотребкооперативы в 2020 
году получили порядка 100 миллионов рублей 

господдержки. 

«Получателями грантовой поддержки стали 28 
крестьянско-фермерских хозяйства на сумму 

около 84,5 миллионов рублей, 2 семейные фермы 
на сумму порядка 15,5 миллионов рублей. 
Полученные средства расходовались на 

приобретение 39 гектаров земли 
сельхозназначения, строительство и 
приобретение 29 единиц производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, 

приобретение 150 голов крупного рогатого скота 
и 37 единиц сельхозтехники», - уточнил вице-
премьер. 

Кроме того, Андрей Рюмшин рассказал, что в 
рамках реализации Регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» в 2020 году 
получателями грантов в форме субсидий на 
реализацию проекта создания и развития КФХ и 

развитие сельской кооперации стали 19 
начинающих фермеров в том числе развивающих 
хозяйство в отрасли животноводства и 

растениеводства на общую сумму 47 миллионов 

526 тысяч рублей. 

Заместитель Председателя Правительства РК 
также сообщил, что получателями субсидии на 

возмещение части затрат в сумме 1 млн 218 
тысяч рублей стали два сельхозкооператива. 

«На средства господдержки было приобретено 
почти 27 тысяч гектаров земли 

сельхозназначения, 22 единицы сельхозтехники, 
более 17 тысяч штук посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений, а также 40 

голов крупного рогатого скота и 860 овец», - 
прокомментировал Андрей Рюмшин. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Мукомолы и хлебопёки 

Республики Крым получат в 2021 году 55,6 
млн рублей 

На сегодня проекты нормативно-правовых актов, 
предусматривающих порядок и условия 

предоставления компенсаций, проходят 
согласование в ведомствах республики 

Мукомолы и хлебопёки Республики Крым получат 
в 2021 году 55,6 млн рублей. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 
- министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Вице-премьер уточнил, что на сегодня 

проекты нормативно-правовых актов, 
предусматривающих порядок и условия 
предоставления компенсаций, проходят 

согласование в управлениях Минсельхоза Крыма. 

«Средства будут распределены между 
регионами. Сообщается, что 2,9 млрд рублей из 

этой суммы пойдет на покрытие затрат по 
приобретению продовольственной пшеницы, а 
1,8 млрд рублей – на выплату компенсаций 
хлебопекарным предприятиям. Таким образом, 

31,9 млн будут направлены производителям 
муки, 23,7 млн – предприятиям хлебопекарной 
промышленности», - уточнил глава Минсельхоза 

РК. 

Председателем Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным подписано распоряжение о 

выделении 4,7 млрд рублей для стабилизации 
цен на хлебобулочные изделия. 

Утвержденное главой Правительства РФ 
распоряжение входит в комплекс мер по 

снижению цен на продовольствие, 
разработанный Правительством по поручению 
президента России Владимира Путина. С этой 
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целью кабмин повысил пошлины на ряд 

сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, 
подсолнечник, рапс, утвердил правила 
поддержки мукомолов и хлебопеков, обеспечил 

заключение специальных соглашений о 
стабилизации цен между участниками рынка и 
регуляторами. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

02 февраля 

* В Руспродсоюзе ожидают снижения 
стоимости овощей с поступлением нового 

урожая 

Ассоциация производителей и поставщиков 
продовольственных товаров «Руспродсоюз» 
ожидает, что стоимость овощей снизится с 

поступлением нового урожая, заявил 
исполнительный директор ассоциации Дмитрий 
Востриков. Об этом сообщает в понедельник 

ТАСС. 

«С поступлением на рынок предложения нового 
урожая цены на овощи начнут снижаться», — 
сказал эксперт. 

В то же время нынешнюю ситуацию с ценами на 
овощи он оценивает, как стабильную. Востриков 
полагает, что текущее удорожание объясняется 

сезонностью. По его данным, в январе в РФ 
наблюдался рост цен на овощи борщевого 
набора товаров и в опте, и в рознице. 

Как заявил Востриков, на рынке картофеля 

сегодня отмечается стабильный спрос. Но 
предложение нельзя назвать избыточным в связи 
с сезонным фактором, добавил эксперт. По 

словам исполнительного директора ассоциации, 
огурцы и помидоры тоже подорожали из-за 
повышенного спроса и ограниченного 

предложения. 

Говоря о рынке моркови, Дмитрий Востриков 
сообщил, что для него тоже была характерна 
тенденция роста цен, учитывая стремительное 

сокращение запасов этого корнеплода в 
хозяйствах, а также весьма высокий спрос. 

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные 

Минсельхоза сообщила, что в январе резко 
выросли цены на некоторые овощи, в том числе 
огурцы, картофель и томаты, рост связан с 

сезонным фактором. В частности, по данным 
системы мониторинга и прогнозирования 

ведомства на 27 января, с начала месяца больше 

всего поднялась стоимость огурцов — на 9,7%, 
составив 107,3 рубля за килограмм, картофеля — 
на 8,4% (до 16,5 рубля), помидоров — на 3,8% 

(до 108 рублей), моркови — на 3,2% (до 16,3 
рубля). 

Источник: pnp.ru 

* На предприятии «Дамате» уничтожат 

поголовье из-за птичьего гриппа 

На одном из предприятий ГК «Дамате» в 
Красносулинском районе Ростовской области из-
за вспышки птичьего гриппа уничтожат более 

213 тыс. индеек. Об этом сообщает Интерфакс. 

Падеж птицы произошел на участке 
выращивания №10 предприятия ООО 

«Индюшкин двор» в Ростовской области в конце 
января текущего года, рассказал и.о. начальника 
отдела ветконтроля и надзора 

Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской областям и 
Калмыкии Павел Яблоновский. Специалисты 
выявили в образцах патматериала вирус гриппа 

птиц. «В настоящее время проводятся 
мероприятия по ликвидации очага вируса. Будет 
уничтожено все поголовье на участке – более 

213 тыс. голов», — сказал Яблоновский. Он 
отметил, что на участке выращивания введут 
карантин. На сегодняшний день «Дамате» 

является крупнейшим в России производителем 
мяса индейки. Компания перезапустила комплекс 
по производству мяса индейки в Ростовской 

области, восстановив работу мощностей, 
принадлежавших ранее обанкротившемуся ООО 
«Евродон». Всего в регионе за 2020 году было 

введено в строй 167 объектов в рамках проекта 
по перезапуску комплекса по переработке 
индейки. На площадках ООО «Евродон» также 

фиксировались вспышки птичьего гриппа. 
Источник: agro.ru 

* Вице-премьер Андрей Рюмшин и сенатор 
РФ Ольга Ковитиди провели 

дистанционный прием граждан 

Мероприятие состоялось в формате 
видеоконференцсвязи 

Вице-премьер Андрей Рюмшин и сенатор РФ 
Ольга Ковитиди провели дистанционный прием 
граждан. Мероприятие состоялось в формате 
видеоконференцсвязи.  

«В ходе мероприятия была оказана помощь в 
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части разъяснений законодательства по 

применению пестицидов в водоохраной зоне, 
поддержки и развития эфиромасличной отрасли, 
государственной поддержки кадрового 

потенциала АПК в 2021 году, господдержке 
молокоперерабатывающих предприятий на 
модернизацию оборудования. Давались также 

разъяснения об актуальных мерах поддержки 
отрасли животноводства в части мясного 
скотоводства и запрете на субсидирование 

саженцев импортного производства при 
закладке виноградников в Российской 
Федерации», - уточнил заместитель 

Председателя Совмина Крыма. 

Также, отметил вице-премьер, обсуждались 
вопросы о принятии мер к сохранению парка-
памятника в пгт Форос. В настоящее время, по 

мнению заявителя, в парке проводится 
незаконное строительство и снос деревьев. 

«Граждан также волнует актуальный вопрос 
создания приютов для бездомных собак и кошек 

в Феодосии. С целью решения этого вопроса 
Главе Республики Крым представлена Стратегия 
по реализации Федерального закона «Об 

ответственном обращении с животными» от 
27.12.2018 № 498-ФЗ, которая предполагает 
строительство модульного приюта в Ленинском 

районе.  Рассчитано, что этот приют будет 
обслуживать, в том числе, территорию 
городского округа Феодосия. Также 

запланировано открытие приюта для 
содержания животных в с. Сизовка Сакского 
района и в планах завершение строительства 

приюта в г. Симферополь по улице Крымской 
Правды», - прокомментировал Андрей Рюмшин. 

В дистанционном приёме граждан также приняли 
участие: министр экологии и природных ресурсов 

Республики Крым Геннадий Нараев, первый 
заместитель председателя Государственного 
комитета ветеринарии Республики Крым 

Анастасия Лисовская-Чудинович, глава 
Администрации Красногвардейского района 
Республики Крым Василий Грабован. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

03 февраля 

За 2020 год в Республике Крым 
произведено более 3 300 тонн 

кондитерских изделий - Андрей Рюмшин 

В крымских магазинах представлен широкий 
ассортимент печенья, тортов, пирожных, 

мармелада, карамелей, десертов, желе 

За 2020 год в Республике Крым произведено 
более 3 300 тонн кондитерских изделий. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК - министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. В крымских магазинах 
представлен широкий ассортимент печенья, 
тортов, пирожных, мармелада, карамелей, 

десертов и желе. 

Вице-премьер рассказал, что кондитерские 
изделия в Крыму выпускают различные фабрики, 

пекарни, цеха. В крымских магазинах 
представлен широкий ассортимент печенья, 
тортов, пирожных, мармелада, карамелей, 

десертов, желе. «Предприятие занимается 
производством тортов, пирожных, пирогов, 
бисквитов, предназначенных для длительного 

хранения, а также сухарей, печенья и прочих 
сухарных хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий», - уточнил вице-премьер. Андрей 
Рюмшин также добавил, что компания 

производит высококачественные кондитерские 
изделия, широко известные под торговой маркой 
«Крымский султан». «Предприятие выпускает 

более 50 видов сахарного, затяжного, сдобного и 
глазированного печенья, более 40 видов рахат-
лукума и более 20 видов пахлавы турецкой», - 

прокомментировал заместитель Председателя 
Совмина Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: В Республике Крым 

обновлен перечень 
сельхозтоваропроизводителей, которые 
могут получить господдержку в связи с 

распространением коронавирусной 
инфекции 

С 1 февраля 2021 года стартовал прием заявок 
на получение меры поддержки организациями и 

индивидуальными предпринимателями, который 
продлится до 31 марта В Республике Крым 
обновлен перечень 

сельхозтоваропроизводителей, которые могут 
получить господдержку в связи с 
распространением коронавирусной инфекции. 

Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. С 1 февраля 2021 

года стартовал прием заявок на получение меры 
поддержки организациями и индивидуальными 
предпринимателями, который продлится до 31 
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марта. Вице-премьер отметил, что 

распоряжением Совета министров Республики 
Крым определен новый перечень видов 
деятельности, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате ограничительных мер, и видов 
организационно-правовых форм юридических 

лиц, имеющих право на получение мер 
поддержки за период с июня по декабрь 2020 
года.  Утверждены виды деятельности, 

отнесенные к отрасли агропромышленного 
комплекса: ОКВЭД 10.1 – «Переработка и 
консервирование мяса и мясной пищевой 

продукции», ОКВЭД 10.6 – «Производство 
продуктов мукомольной и крупяной 
промышленности, крахмала и 

крахмалосодержащих продуктов», ОКВЭД 10.7 – 
«Производство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий», ОКВЭД 10.8 – 

«Производство прочих пищевых продуктов». 
Также заместитель Председателя Совмина 
добавил, что такая мера поддержки направлена 
на оказание помощи субъектам хозяйствования, 

деятельность которых была приостановлена или 
ограничена в указанный период, а объем 
предоставленных услуг был снижен. Андрей 

Рюмшин отметил, что получатели меры 
поддержки должны подать электронную заявку 
по форме, размещенной на портале 

Правительства Республики Крым, которую 
необходимо подписать электронной цифровой 
подписью. Порядок подачи заявки прописан на 

сайте Минэкономразвития Крыма 
https://minek.rk.gov.ru/ru/article/show/1879 . 

«Индивидуальные предприниматели, которые 
электронную цифровую подпись не имеют, могут 

подать заявку через Крымский государственный 
фонд поддержки предпринимательства и его 
обособленные подразделения в Джанкое, Керчи, 

Евпатории, Ялте, Судаке, а также в пгт 
Черноморское и Советский», - добавил 
заместитель Председателя Правительства РК. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Сельхозпредприятия Крыма начали 
обрезку плодовых насаждений - Андрей 
Рюмшин 

В республике предстоит обрезать деревья на 
территории 8 тысяч гектаров 

Сельхозпредприятия Крыма начали обрезку 
плодовых насаждений. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. В республике предстоит обрезать 
деревья на территории 8 тысяч гектаров. 

Также Андрей Рюмшин рассказал, что сейчас 
активно обрезка проводится: в Бахчисарайском, 
Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, 
Первомайском, Раздольненском, 

Симферопольском и Черноморском районах. 

«Для того, чтобы процессы роста и развития 
деревьев активизировались, необходимо 

производить обрезку. Такая процедура является 
правильным уходом и защищает плодовые 
насаждения от заболеваний. Основная задача – 

увеличить количество и качество урожая. Но, 
положительных результатов можно добиться в 
том случае, если обрезка произведена 

технически верно, правильным садовым 
инструментом и своевременно», - отметил вице-
премьер. 

Андрей Рюмшин уточнил, что сотрудники 

Минсельхоза Крыма совместно с 
представителями ФГБУН «Никитский 
ботанический сад-Национальный научный центр 

РАН» провели практические занятия по обрезке 
садов. 

«Занятия были проведены в Красногвардейском 
районе на базе ООО «Золотые фрукты Крыма». В 

мастер-классе приняли участие садоводы 
предприятий Джанкойского, 
Красногвардейского, Красноперекопского, 

Первомайского и Сакского районов. Научные 
сотрудники Никитского ботсада ознакомили 
участников обучения с правилами обрезки 

яблоневых и персиковых деревьев в условиях 
2021 года», - отметил заместитель Председателя 
Совмина Крыма. 

Заместитель Председателя Правительства РК 
добавил, что следующее обучение планируется 
провести 10 февраля в Нижнегорском районе на 
базе АО «Совхоз-Весна». Специалисты 

Никитского ботанического сада покажут 
правильную процедуру обрезки плодовых 
деревьев сотрудникам сельхозпредприятий 

Белогорского, Кировского и Нижнегорского 
районов. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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04 февраля 

* В 2020 году увеличилось производство 
продукции животноводства 

В 2020 году российская отрасль животноводства 
продемонстрировала устойчивую 

положительную динамику развития как в 
мясном, так и в молочном направлении. По 
мнению экспертов, тенденция сохранится и в 

текущем году.  

По оперативным данным, производство скота и 
птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех 
категорий достигло 15,6 млн тонн, что на 3,1% 

(+472 тыс. тонн) больше показателя 2019 года. 
Наибольший рост наблюдается в свиноводстве – 
8,9% (+446 тыс. тонн), что обусловлено 

реализацией инвестиционных проектов в этой 
сфере и расширением экспортных возможностей 
для российских поставщиков. По словам 

генерального директора Национального Союза 
свиноводов Юрия Ковалева, ежегодный прирост 
сохранится на уровне 3-5%, и к 2025 году 

показатель увеличится до 5,8 млн тонн в живом 
весе. Продолжается строительство современных 
мощностей, что позволит обеспечивать 

потребителей самым разнообразным 
ассортиментом продукции. 

Также достигнут прирост в производстве 
крупного рогатого скота (+0,3%) и птицы 

(+0,3%). Производство яиц составило 44,8 млрд 
штук, в том числе в сельскохозяйственных 
организациях показатель увеличился на 64,6 млн 

штук (+0,2%). Как отметил генеральный 
директор Национального Союза птицеводов 
Сергей Лахтюхов, в последние годы отрасль 

показывает стабильные результаты, что 
позволяет полностью обеспечивать потребности 
населения и способствует снижению импорта. 

Дальнейшее развитие внутреннего потребления 
мяса птицы возможно за счет наращивания 
производства индейки и других нишевых 

продуктов. Отрасль продолжит планомерный 
рост с темпом 0,5–1% в год.  

Ключевыми факторами, определяющими 
положительную динамику в отечественном 

животноводстве, являются активное 
использование аграриями мер государственной 
поддержки, формирование племенной базы и 

укрепление ветеринарной защиты. 

Источник: mcx.ru 

 

* В России ввели экспортную пошлину на 

сою 

Масложировой союз ожидает положительного 
влияния этой меры на стоимость сои и соевого 

шрота для животноводства. 

С 1 февраля Россия вводит пошлину на экспорт 
сои за пределы Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) на срок до 30 июня, следует из 

соответствующего постановления 
правительства. Размер пошлины составит 30% от 
таможенной цены продукции, но не менее 165 

евро за тонну. Исполнительный директор 
Масложирового союза Михаил Мальцев 
рассказал РИА «Новости», что союз ожидает 

положительного влияния этой меры на стоимость 
сои и соевого шрота для животноводства. 

Кроме этого, у предприятий появится 
возможность увеличить объем закупок, 

например, за счет дальневосточной сои. Также, 
по мнению Мальцева, введение пошлины 
позитивно отразится на проектах компаний по 

переработке агрокультуры. Он также добавил, 
что экспортная пошлина должна удержать этот 
товар на внутреннем рынке и напомнил, что в 

прошлом сезоне вывоз соевых бобов составил 
рекордные 1,3 млн т. По прогнозу 
Масложирового союза, в текущем сезоне экспорт 

соевого масла достигнет 664 тыс. т, соевого 
шрота — 587 тыс. т. 

Гендиректор аналитической компании 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал 

«Агроинвестору», что с сентября по январь было 
экспортировано 390 тыс. т сои, а в январе — 985 
тыс. т. «Это невероятно, но если бы пошлину не 

вводили, скорее всего, столько бы не вывезли. 
Кроме того, принятое постановление о нулевом 
тарифе для железнодорожных перевозок, 

которое будет действовать для вывоза с 
Дальнего Востока в Центр, Сибирь и ПФО, сильно 
удешевит поставку сои, — говорит он. — Это 

постановление будет действовать до 31 декабря, 
однако, вывозить уже особо нечего. 
Производство на Дальнем Востоке в этом году — 

около 1,5 млн т, но уже почти все отгрузили в 
Китай. Этот рекордный вывоз в январе просто 
перечеркнул все планы по доставке амурской сои 

с Дальнего Востока в центральные районы 
России». 

В прошлом году было экспортировано около 1 
млн т сои, отмечает Петриченко. «Так что если 
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бы пошлины не было, то вывоз был бы 

сопоставим с прошлогодним сезоном, потому что 
урожай примерно такой же, особенно на 
Дальнем Востоке», — считает эксперт. По его 

словам, на цены сои в европейской части России 
пошлина не окажет влияния, потому что отсюда 
соя не поставляется на внешние рынки, цены в 

европейской части России ориентируются на 
импорт. «Вводить экспортную пошлину — это 
очень большой и серьезный ущерб для 

сельхозпроизводителей Дальнего Востока, — 
уверен Петриченко. — Тем более, что на 
пшеницу и кукурузу также введены экспортные 

пошлины». 

В конце декабря Минсельхоз Амурской области 
направил обращение в правительство России с 
просьбой снизить пошлину на экспорт сои с 30% 

до 20%. По словам регионального министра 
сельского хозяйства Олега Туркова, Амурская 
область — лидер по выращиванию сои в России 

и производству сельхозпродукции на Дальнем 
Востоке, и решение о введении пошлины может 
негативно сказаться на аграрном бизнесе 

Дальнего Востока, который экспортирует сою в 
Китай. При этом он отметил, что Амурская 
область недополучает с каждых 100 тыс. т сои, 

вывезенной без переработки из региона, 2 млрд 
руб. 

«Вести Амурская область» сообщают, что сейчас 
местные сельхозпроизводители просят сократить 

временную пошлину на экспорт сои с 30% до 
10%. Такое заявление аграрии сделали на 
заседании комитета Госдумы по региональной 

политике, проблемам Севера и Дальнего 
Востока. От имени фермеров выступили депутат 
Андрей Кузьмин и исполнительный директор 

отделения Ассоциации крестьянских хозяйств 
Владимир Юсупов. По их мнению, за введением 
с 1 февраля таможенной пошлины может 

последовать банкротство соеводов. «Мы 
считаем, что 30% — это запредельный уровень. 
Наше предложение — это 10%. Это своего рода 

компромисс, наше предложение с учетом 
интересов переработчиков и населения России, 
потому что мы понимаем, что мы не экстремисты 

и хотим баланса интересов», — сказал Юсупов 
(цитата по «Вести Амурская область»). 

Ранее опрошенные «Агроинвестором» эксперты 
единогласно отмечали, что введение пошлины в 

30% — слишком жесткая мера. Так, президент 
Российского зернового союза Аркадий 

Злочевский считает, что ограничения на вывоз 

сои вообще не нужны. Он отмечал, что с 
введением пошлины есть вероятность, что 
аграрии начнут придерживать продажи сои до 

нового сельхозгода, когда пошлина перестанет 
действовать. Гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько 

говорил, что пошлина приведет к постепенному 
снижению посевов агрокультуры в ДФО, но 
добавлял, что неясно, что там выращивать 

вместо сои. Директор аналитического центра 
«СовЭкон» Андрей Сизов также уверен, что в 
пошлине нет необходимости. По его мнению, 

введение пошлины означает стагнацию 
растениеводства на Дальнем Востоке, а может 
быть, даже ухудшение ситуации в секторе. Сизов 

также обращал внимание на странность того, 
что, с одной стороны, производство сои 
субсидируется в рамках экспортного проекта для 

увеличения объемов поставок, с другой — ее 
поставки планируется ограничить пошлиной. 

«Пошлина обусловлена ростом мировых цен на 
эту продукцию и направлена на обеспечение 

сырьем перерабатывающих производств внутри 
страны. Решение принимается для 
предотвращения роста цен на продукцию 

переработки сои — соевое масло и соевый шрот, 
используемые в пищевой промышленности», — 
ранее поясняло Минэкономразвития. Также 

правительство повысило экспортные пошлины на 
подсолнечник и рапс с 6,5% до 30% от их 
таможенной стоимости. 

Источник: Агроинвестор 

* Андрей Рюмшин: Крымские аграрии 
подготовили технику к весенним полевым 
работам 

Готовность парка сельхозтехники составляет 

около 96% 

Крымские аграрии подготовили технику к 
весенним полевым работам. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

«В этом году темпы подготовки опережают 

прошлогодние. Готовность парка сельхозтехники 
составляет около 96%. Количество тракторов, 
посевных комплектов, культиваторов и другого 

оборудования, необходимого для проведения 
ярового сева в оптимальные 
агротехнологические сроки, составляет порядка 
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10 тысяч единиц», - отметил вице-премьер. 

Заместитель Председателя Правительства РК 
уточнил, что практически все аграрии уже 
провели предпосевной техосмотр, был 

произведен необходимый ремонт, замена узлов, 
а также подготовлены запчасти. 

«Предполагаемая нагрузка на трактор в этом 
году составляет порядка 16 гектаров, на 

посевную технику и оборудование - более 42 
гектаров на единицу, что на 13% меньше уровня 
прошлого года», - прокомментировал Андрей 

Рюмшин. 

Также вице-премьер напомнил, что крымские 
сельхозпредприятия активно сотрудничают с АО 
«Росагролизинг», покупая технику в лизинг. Так, 

в 2020 году аграриями приобретено тракторов, 
комбайнов, и другого оборудования общей 
стоимостью более 1 миллиарда 100 миллионов 

рублей. 

Справка: По состоянию на 4 февраля 2021 года, 
у сельхозтоваропроизводителей республики в 
наличии: 5 584 трактора, 1 355 зерноуборочных 

комбайна, 95 кормоуборочных комбайнов, 1 652 
плуга, 2 491 культиватор, 1 223 бороны, 1 940 
сеялок и 122 посевных комплекса. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

05 февраля 

* «Известия»: Минсельхоз зафиксировал 
максимальное увеличение цен на огурцы в 

январе 

Цены на ряд овощей, включая огурцы, картофель 
и томаты, в январе резко выросли по сезонным 

причинам, с марта ожидается их постепенное 
снижение, пишет в понедельник газета 
«Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза 
РФ. 

По данным системы мониторинга и 
прогнозирования Минсельхоза, которые в 
понедельник приводит газета, на 27 января 

стоимость килограмма огурцов составила 107,3 
рубля (рост на 9,7%). В то же время килограмм 
картофеля стоил 16,5 рублей (рост на 8,4%), 

помидоров — 108 рублей (рост на 3,8%), 
моркови — 16,3 рубля (рост на 3,2%). При этом 
лишь незначительно подорожали мясо птицы, 

свинина и баранина, которые выросли в цене 
максимум на 1,7%. 

Рост цен на овощи носит сезонный характер и 

связан с сокращением запасов урожая 
прошедшего года, объяснили «Известиям» в 
Минсельхозе, добавив, что с марта они начнут 

снижаться. Сезонность явления подтвердили и в 
Минпромторге. «Огурцы и томаты традиционно 
растут в цене до февраля-марта, остальные 

овощи — до мая-июня. Затем их стоимость 
снижается», — сообщил газете замглавы 
ведомства Виктор Евтухов. По его словам, сейчас 

нет планов фиксации цен на другие товары по 
аналогии с ценами на сахар и подсолнечное 
масло. 

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, 

крупнейшие российские ретейлеры и 
производители продовольствия подписали 
соглашения о стабилизации цен на сахар и 

подсолнечное масло. Предельные розничные 
цены на сахар составят 46 рублей за кг, на масло 
— 110 рублей за литр. Внимание на рост цен на 

базовые продукты питания 9 декабря обратил 
внимание президент России Владимир Путин. 

Источник: kvedomosti.ru 

* Сельхозпроизводителям вернут 

полученные за счет экспортных пошлин 
деньги 

До 1 марта планируется разработать механизм, 
который возвращал бы полученные за счет 

экспортных пошлин деньги 
сельхозпроизводителям. Об этом глава 
Минэкономики Максим Решетников рассказал в 

ходе встречи с президентом РФ Владимиром 
Путиным. «Все деньги, которые мы соберем в 
сельском хозяйстве, должны остаться в сельском 

хозяйстве, потому что задача этого механизма — 
не собрать деньги в бюджет, а обеспечить, с 
одной стороны, внутренние цены, стабильные, 

понятные, доступные людям, а с другой стороны, 
чтобы у производителей были мотивы дальше 
развивать и увеличивать и посевные площади, и 

переработку и так далее. Поэтому второй частью 
механизма предлагается как раз сделать 
механизм, который бы возвращал все деньги 

сельхозпроизводителям», — отметил глава 
Минэкономики. 

Он пояснил, что механизм должен заработать с 1 
апреля. 

Источник: agro.ru 
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* Вице-премьер Андрей Рюмшин принял 

участие в интерактивном научном 
коучинге «Наука – территория молодых» 

Мероприятие прошло накануне Дня российской 

науки в НИИ сельского хозяйства Крыма 

Накануне Дня российской науки заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин посетил 

НИИ сельского хозяйства Крыма, где принял 
участие в интерактивном научном коучинге 
«Наука – территория молодых». 

«Наука жива, наука живёт, наука будет жить, и 
давать толчок динамичному развитию нашего 
государства. Уверен, что, благодаря поддержке 
государства, научный потенциал крымских 

учёных будет реализован на все 100%», - 
подчеркнул вице-премьер. 

Организатором научного коучинга выступил 

ФГБУН «НИИСХ Крыма», в нем приняли участие 
представители министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым, Крымского 
федерального университета им. В.И. 

Вернадского, КИПУ имени Февзи Якубова, 
Крымской академии наук, ГБОУ ДО РК «МАН 
«Искатель», ООО «Чапаева-2». 

Андрей Рюмшин также отметил, что центром 
этого мероприятия стали представители 
крымской молодежи, которые уже сегодня 

добились больших результатов в своей научной 
деятельности.  

«Это учащиеся 9-11 классов Республики Крым, 
руководители, участники и призеры Крымского 

форума талантливых и одаренных детей «Старт-
ап online#1» по направлению «Агробиология», 
научные сотрудники. Уверен, что, благодаря 

поддержке государства, научный потенциал 
крымских учёных будет реализован на все 
100%», - уточнил заместитель Председателя 

Совмина Крыма. 

В преддверие Дня российской науки Андрей 
Рюмшин поздравил представителей научного 
сообщества с профессиональным праздником. 

«Поздравляю всех ученых, исследователей, 
преподавателей и пожелаю новых уникальных 
достижений. Желаю всем представителям 

российского научного сообщества интересных 
идей, удачных проектов, больших открытий!», - 
пожелал заместитель Председателя Совмина 

Крыма. 

В ходе мероприятия заместитель Председателя 
Правительства Крыма Андрей Рюмшин вручил 
Благодарственные письма за многолетнюю 
работу по подготовке 

высококвалифицированных специалистов, 
магистров и аспирантов по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации - КФУ им В. И. 
Вернадского, за вклад и развитие высшего 
образования в Республике Крым, за подготовку 

высококвалифицированных инженеров 
магистров и аспирантов для дальнейшей работы 
в аграрном секторе - ГБОУ высшего образования 

Республики Крым «Крымский инженерно-
педагогический университет имени Февзи 
Якубова», за значительные успехи в организации 

образовательной, научно-исследовательской 
деятельности учащихся, созданий условий для 
интеллектуального, творческого и духовного 

развития молодежи Республики Крым - ГБОУ 
дополнительного образования Республики Крым 
«Малая Академия наук «Искатель», а за 
разработку научных основ интегрированного 

управления водными ресурсами, внедрение 
инновационных технологий глубокой 
переработки бытовых и промышленных отходов 

и обоснование приоритетов устойчивого 
эколого-социально-экономического развития 
Республики Крым - Межрегиональной 

общественной организации «Крымская академия 
наук», за многолетнюю работу по проведению 
экспертизы научных и научно-технических 

исследований, направленных на развитие 
агропромышленного комплекса Крыма, а также 
за апробацию и внедрение 

высокотехнологических научных разработок в 
сельскохозяйственное производство Республики 
- Федеральному государственному бюджетному 

учреждению науки «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Крыма», а также за 
активную позицию и проводимую работу по 

внедрению передовых технологий и научных 
разработок в сельскохозяйственное 
производство Республики Крым - Обществу с 

ограниченной ответственностью «Чапаева-2». 

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



Ситуация с озимыми улучшилась 
Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в 2021 году с 76,8 млн т до 77,7 млн т из-за 
изменившихся погодных условий, сообщает Reuters. Выпавшие осадки и существенный снежный покров заметно 
улучшили ситуацию с озимыми в январе, хотя в целом она по-прежнему далека от идеальной, поскольку в зиму 
растения уходили в худшем за последние 10 лет состоянии из-за засушливой погоды осенью, напоминает «СовЭкон». 
В конце ноября Росгидромет оценивал долю плохих и невзошедших посевов в 22%. Аналитики центра также отмечают, 
что риски для озимых наиболее высоки в конце февраля — начале марта. «Агроинвестор» спросил 
сельхозпроизводитей, как у них проходит зимовка озимых. 



Экспортные цены на российскую пшеницу начали снижение после резкого взлета на прошлой неделе 
Экспортные цены на российскую пшеницу снизились на прошлой неделе после резкого роста из-за планов РФ ввести 
ограничительные пошлины для поддержки внутреннего рынка, передает агентство Reuters. 
По данным ИКАР, цены на пшеницу с 12,5%-ным содержанием протеина и поставкой из Новороссийска на условиях 
франко- борт (FOB) к концу прошедшей недели снизились на $2 до $296 за тонну. 
"Многочисленные попытки поднять цену выше $300 (за тонну) провалились, встретив сопротивление 
покупателей", - отметил глава ИКАР Дмитрий Рылько. 
По данным Refinitiv, пшеница этого класса за неделю подешевела до $295 за тонну с $296. 



Россия экспортировала с начала маркетингового сезона 2020/21, с 1 июля по 21 января 30,9 миллиона тонн зерна, 
что на 22% больше показателя аналогичного периода предыдущего сезона. Экспорт пшеницы при этом составил 26,5 
миллиона тонн, или на 22% больше прошлогоднего, ячменя - 3,36 миллиона тонн (на 52% больше), кукурузы - 1,04 
миллиона тонн (на 16% меньше), говорится в обзоре аналитического Центра СовЭкон со ссылкой на официальную 
таможенную статистику. В январе агентство прогнозирует экспорт пшеницы в 3,2-3,5 миллиона тонн. 



На внутреннем рынке пшеница третьего класса выросла в цене на 200 рублей до 15750 рублей за тонну, четвертого 
- на 175 рублей до 15700 рублей за тонну с самовывозом для европейской части РФ, пишет СовЭкон. 
По данным СовЭкон, цены на подсолнечник на прошлой неделе продолжили рост, прибавив 2300 рублей до 37475 
рублей, средняя цена на соевые бобы выросла на 800 рублей до 39500 рублей за тонну. 
Цена на подсолнечное масло выросла на 2000 рублей до 89675 рублей за тонну. Экспортные цены снизились на $25 до 
$1235 за тонну, пишет СовЭкон. По данным ИКАР, эта цена составила $1250 за тонну. 
Индекс белого сахара ИКАР для юга РФ за неделю вырос $531,55 за тонну с $521,68, или до 39,0 рублей за 
килограмм с 38,5 рублей. 
За 6 месяцев сезона-2020/21 РФ отгрузила в Египет почти 6 млн т продовольственной пшеницы 
В Турцию вывезено около 5,6 млн т различных культур, из них 84% — пшеница. 
«Центра Агроаналитики», за первую половину текущего сельхозгода (по данным на 13 января) из российских 
портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) экспортировано 30 792,29 тыс. т сельскохозяйственных культур 
(зерновые, зернобобовые, масличные). 86% отгрузок пришлось на продовольственную пшеницу: ее было вывезено 26 
427,57 тыс. т. Как оценивают эксперты «Центра Агроаналитики» в еженедельном обзоре рынка зерновых, Россия 
останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. 
В топ-5 отправленных грузов также вошли: 

· ячмень — 3 198,28 тыс. т, 
· подсолнечник — 338,70 тыс. т, 
· кукуруза — 333,82 тыс. т, 
· горох — 215,88 тыс. т. 

Менее 100 тыс. т составил экспорт семян льна 
(87,97 тыс. т), соевых бобов (50,64 тыс. т), рапса 
(27,84 тыс. т), фуражной пшеницы (22,75 тыс. т), 
риса (22,48 тыс. т.), твердой пшеницы (19,07 тыс. 
т), проса (17,84 тыс. т), нута (13,69 тыс. т), менее 
10 тыс. т — зародышей кукурузы и сафлора. 



Максимальный объем российской продукции 
экспортирован        из        следующих        
портов: 
Новороссийск — 10  700,85 тыс.  т, Ростов-на-Дону  — 5 
996,89 тыс. т, Азов — 4 808,03 тыс. т, Кавказ — 2 
911,52 тыс. т, Тамань — 2 149,94 тыс. т. Кроме того, 
979,57 тыс. т отгружено из Туапсе, 872,30 тыс. т — 
из Таганрога, 705,97  тыс.  т  —  из  Ейска,  523,11  
тыс.  т  —  из 
Волгодонска, 303,11 тыс. т — из станицы Багаевской. Менее 200 тыс. т составили зарубежные поставки из 
Константиновска, Керчи, Темрюка, станицы Николаевской и Калача-на-Дону. 
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Лидером в импорте российских сельхозкультур по итогам первого полугодия стал Египет, куда отправлено 5 
963,86 тыс. т грузов. Эта страна опередила другого нашего важнейшего импортера — Турцию, которая, как ранее 
писал «Центр Агроаналитики», в декабре была на первом месте. За 6 месяцев сезона-2020/21 в Турцию вывезено 5 
556,18 тыс. т культур из портов АЧБ. 



В пятерке основных покупателей — Саудовская Аравия с 1 713,81 тыс. т импорта, Пакистан с 1 618,33 тыс. т и 
Бангладеш с 1 135,54 тыс. т. Кроме того, 859,30 тыс. т отправлено в Судан, 793,40 тыс. т — в Нигерию, 649,31 тыс. т 
— в Кению, 589,63 тыс. т — в Йемен, 586,74 тыс. т — в Иорданию, 509,04 тыс. т — в Израиль, 454,37 тыс. т — в Иран. 
Почти весь объем экспортированной в Египет продукции — продовольственная пшеница. 
В Турцию было вывезено 84% этой культуры от всего объема зерновых поставок. Плюс к этому в Турцию было 
отправлено 419,24 тыс. т ячменя, 169,31 тыс. т кукурузы, 144,56 тыс. т подсолнечника, свыше 50 тыс. т гороха и сои 
(каждой культуры), весь отгруженный за отчетный период рис и другие культуры. 
Что касается Саудовской Аравии, то основу поставок в эту страну составляет ячмень — 93%, остальное — 
продовольственная пшеница. Также 61% ячменя от всего объема импортированной продукции был отправлен в 
Иорданию. 



ПроЗерно о конъюнктуре зернового рынка 
На прошедшей неделе существенных изменений в тенденциях конъюнктуры зернового рынка России пока не 
произошло (ключевое слово «пока»). Всё также в позитиве смотрится ценовая картина в южных регионах или на 
экспортной площадке, а незначительные колебания цен на зерновые товары наблюдаются во внутренних регионах. 
При этом особняком стоит 
 кукуруза, которая преимущественно дорожает почти везде. Также общим явлением констатируется увеличение диапазона 
 цен спроса и предложения из-за приближения сроков действия экспортных пошлин. Конечно, рост средних цен и, 
особенно цен предложения, характерен для пшеницы всех классов по срочным поставкам экспортерам, которые входят 
в завершающую стадию активности перед 15 февраля 2021г. Дальше спрос резко падает, так как многие экспортеры 
или остановились в закупках или озвучивают цены пшеницы на 2000-2500 руб./т ниже текущих уровней. 
 Сейчас аналогичную позицию ожидаемо займут и отечественные переработчики. Не факт, что держатели зерна 
ответят согласием на такое падение цен, так как с их стороны можно пока сохранять выжидательную позицию в 
надежде на рост долларовых цен и ослабление курса рубля. 



Цены на масличные находятся на весьма высоком уровне, и их реализация решает финансовые задачи 
сельхозпроизводителей. Однако, всё до поры – до времени, и в ближайшей перспективе высоких цен спроса на зерновые 

товары ждать не приходится. А как показывают планы правительства России: экспортные пошлины – это не временное 
решение, а всерьёз и надолго. Возможно, что уже наступающая неделя или начало февраля покажут резкое падение спроса 
на пшеницу. Правда, по нашему мнению, пока этого не произойдет в кукурузном сегменте в силу активного роста 
экспортных цен и сроков введения пошлины на неё 15 марта 2021г. 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы в противовес мировым поднялись до 302$/t FOB, и на малой 
воде до 260$/t FOB Азов-Ростов. 

Цены закупки пшеницы остаются высокими 18000-18500 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря (поставки 
до 15 февраля). Фуражный ячмень вырос до 228$/t FOB, а закупки остались на 15100 руб./т СРТ порт Черное море без 
НДС. Российская кукуруза подорожала до 262$/t FOB Черное море и также закупки до 15800руб./т СРТ порт Черное 
море без НДС. 
На мировых площадках биржевые котировки и цены наличного рынка дружно смотрели вниз, особенно 
резко упали в пятницу. И хотя фундаментально и для зернового, и для масличного рынков картина в целом позитивная, 
но причин для снижения цен было достаточно. Во-первых, просто фиксация прибыли и техническая коррекция в связи 
с этим, что естественно после длительного роста. Во-вторых, осадки в Южной Америке после долгой засухи несколько 
разрядили напряженную обстановку с новым урожаем, правда – ненадолго. В-третьих, экспортные продажи 
американской пшеницы хотя и выросли на 49% от прошлой недели до 329,6 тыс.т, но на 7% ниже среднего уровня и 
ниже ожиданий рынка. 
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Но снижение котировок всё же оказалось скромнее того роста цен, что был накануне. Поэтому на наличном рынке покупки 
 прошли с явным подорожанием. Опять выделилась Иордания с покупкой 120тыс.т мукомольной пшеницы из Румынии 
с поставкой в августе 2021г. по цене 277,40$/t и 277,50$/t C&F – новый урожай +7-8$/t от предыдущей покупки. Далее 
Алжир закупил до 330тыс.т мукомольной пшеницы с поставкой 16-28 февраля по 314$/t C&F (+22$/t от предыдущего 
тендера). И стали известны результаты тендера по покупке фуражного ячменя Саудовской Аравией 22 января: 660тыс.т 
по 275,84– 279,67$/t C&F Красное море и 276,37–277,27$/t C&F Персидский залив поставки 15 марта – 15 апреля. 



Нефтяные цены стабильны вокруг планки 55$/bbl Brent. Но для курса российского рубля ситуация может 
ухудшиться из-за неопределенности по новым санкциям со стороны новой администрации США, поэтому возможно 
ослабление в диапазоне 75-76руб. за $1. 
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Наличие зерновых и зернобобовых культур в заготовительных и перерабатывающих организациях РФ, 
тыс. тн (по данным Росстата, обработанным Zerno.Ru) 

 
По данным Росстата, наличие зерновых и зернобобовых в заготовительных и перерабатывающих организациях РФ 
в ноябре 2020 года составляло 14930 тыс. тн и снизилось за месяц на 316 тыс. тн (+192 тыс. тн в аналогичном периоде 
2019 года). 

Всего по состоянию на 1 декабря 2020 года в заготовительных и перерабатывающих организациях России находится 
культур: 
пшеницы – 10772 тыс. тн (10542 тыс. тн в 2019г.); 

пшеницы пригодной на продовольственные цели – 7534 тыс. тн (7171 тыс. тн в 2019г.); 

кукурузы – 1142 тыс. тн (1371 тыс. тн в 
2019г.); ячменя – 2007 тыс. тн (2028 тыс. 
тн в 2019г.); ржи – 477 тыс. тн 9293 тыс. тн 
в 2019г.); 
овса – 158 тыс. тн (146 тыс. тн в 2019г.); 
гречихи – 106 тыс. тн (118 тыс. тн в 20199г.); 

риса нешелушенного – 81 тыс. тн (54 тыс. тн в 2019г.) 
 

 Экспорт зерна из России (данные ПроЗерно) в январе 2021 года (на 25.01.2021г.) составил 2541,3 тыс. тн, в том 
числе пшеницы - 1933,1 тыс. тн, ячменя – 97,1 тыс. тн, кукурузы – 231 тыс. тн, овса – 21,5 тыс. тн. 

 
Всего с начала сезона 2020-21гг. экспортировано 32523,9 тыс. тн, в том числе пшеницы - 26380,6 тыс. тн, ячменя – 
3363 тыс. тн, кукурузы – 1025,8 тыс. тн, овса – 21,5 ты. тн, ржи – 0,4 тыс. тн. 
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Импорт зерна (без Казахстана) за ноябрь 2020 года (ПроЗерно) составил 10,94 тыс.т зерна, в том числе ввезено 1,78 
тыс.т пшеницы, 1,23 тыс.т кукурузы, 0,00 тыс.т ржи и 0,20 тыс.т зернобобовых. 

 
 

 МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ УСИЛИЛОСЬ 
В четверг, 28 января 2021 года, мартовские фьючерсы пшеницы в Чикаго снизились второй день подряд. По итогам 

торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго упали до $237,73 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $230,01 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы 
MGE в Минеаполисе - до $227,62. 

Надежды рынка пшеницы США на скачок экспортных продаж в связи с предстоящим введением Россией 
ограничительных мер пока не оправдываются, верхнего потолка ожиданий не удается достичь уже несколько недель. 
Не стала исключением и неделя на 21 января. При экспертных ожиданиях 250-600 тыс. тонн реальные продажи пшеницы 
урожая-2020 не достигли и середины. 
Цены на кукурузу немного выросли в четверг и были на пути к самому большому недельному росту почти за семь 
месяцев, чему способствовали ожидания роста спроса в Китае и дефицита предложения, в то время как слабый доллар 
США также оказал поддержку. Аргентина рассматривает ограничение экспорта кукурузы и пшеницы в рамках усилий 
по 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 05 февраля 2021г. 

 

2020 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 

 

 

 

 
 

обеспечению достаточных внутренних запасов продовольствия, поскольку местная экономика страдает от рецессии и 
высокой инфляции. Потребительские цены в стране только за декабрь выросли на 4%. Стало известно, что нефтяная 
промышленность США пытается создать альянс с производителями кукурузы и биотоплива в стране, чтобы 
лоббировать протест администрации Байдена в отношении электромобилей. 
Цены на сою в Чикаго в четверг немного снизились. Жаркая погода побудила Аргентину, крупнейшего в мире 
экспортера соевого шрота для скота, снизить прогноз урожая сои до 46 миллионов тонн с 46,5 миллионов тонн ранее. 
Задержки уборки урожая на бразильских соевых полях должны продолжаться в течение февраля, поскольку засуха 
отодвинула сроки сева масличных культур. 

 На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в марте, январе: 
пшеница (март 2020) - 237,73 дол./т (17840 руб./т) - минус 1,71%; 
кукуруза (март 2020) - 210,43 дол./т (15790 руб./т) - плюс 0,09%; 
соя -бобы (март 2020) - 497,23 дол./т (37310 руб./т) - минус 1,57%; 
рис необр (март 2020) - 656,05 дол./т (49230 руб./т) - минус 0,48%; 
рапс (ICE,  март 2020) - 699,10 дол./т (52460 руб./т) - минус 2,61%. 

В четверг мартовские котировки французской пшеницы снизились вслед за Чикаго. По итогам торгового дня 
мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €229,75 (или $278,71), 
мартовские котировки кукурузы немного поднялись до €215,75 за тонну (или $261,73). 

 На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки мартовских, январских контрактов на закрытие торгов составили: 
пшеница мукомольная (март 2020) - 278,71 дол./т (20910 руб./т) - минус 0,33%; 
кукуруза (янв 2020) - 261,73 дол./т (19640 руб./т) - плюс 0,32%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 363,93 дол./т (27310 руб./т) - плюс 0,21%; 
масло подсолн (март, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1310,00 дол./т (98300 руб./т) - без измен. 

 
Котировки на зерновых биржах на 22.01.2021 года 

Цены в $/t, €/t 31.12.2020 08.01.2021 15.01.2021 22.01.2021 
Изменение 
за неделю 

Dec-20 Jan-20 

Ближайшие зерновые фьючерсы 

США Пшеница SRW # 2, CBOT $235,3 $234,6 $248,2 $233,1 -$15,1 $228 $208 

Желтая кукуруза США # 3, CBOT $190,6 $195,4 $209,2 $197,0 -$12,2 $177 $152 

Пшеница США HRW, KCBT $221,7 $218,5 $236,3 $225,3 -$10,9 $215 $178 

Франция, Мукомол. пшеница, 
MATIF 

€ 213,3 € 216,8 € 231,5 € 223,3 -€ 8,3 € 211 € 193 

то же, $/mt $260,5 $264,8 $279,6 $271,6 -$8,0 $257 $214 

Франция, Кукуруза, MATIF € 198,5 € 202,5 € 212,0 € 209,3 -€ 2,8 € 195 € 172 

то же, $/mt $242,4 $247,4 $256,1 $254,6 -$1,5 $238 $190 

Ближайшие масличные фьючерсы 

Соя США, CBOT $483,3 $505,4 $520,5 $481,9 -$38,6 $456 $334 

Соевое масло США, CBOT $955,2 $964,7 $922,6 $931,9 $9,3 $908 $713 

Соевый шрот США, CBOT $478,8 $490,3 $510,6 $464,7 -$45,9 $451 $328 

Франция, Рапс, MATIF, € / мт € 418,3 € 440,0 € 432,3 € 432,3 € 414 € 407  

то же, $/mt $510,9 $537,6 $522,1 $525,9 $3,8 $504 $451 

Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) 

США Пшеница SRW # 2 $283 $283 $298 $283 -$15 $277 $258 

Пшеница США HRW 11.0 $282 $280 $297 $285 -$12 $276 $235 

Пшеница США HRS (NS / DNS 

14.0) 
$292 $304 $315 $306 -$9 $291 $266 

Желтая кукуруза США # 2 $236 $240 $256 $246 -$10 $223 $178 

Соя США, Персидский залив 
США 

$523 $544 $560 $519 -$41 $497 $358 

Соя Аргентина, вверх по реке $539 $558 $573 $536 -$37 $515 $358 

Французский ячмень, Руан $250 $258 $273 $272 -$1 $250 $192 

Французская мукомольная 
пшеница, Руан 

$269 $277 $290 $288 -$2 $267 $220 

Российская мукомольная 
пшеница, Черное море 

$270 $278 $296 $302 $6 $264 $228 

Русский ячмень, Черное море $218 $221 $226 $228 $2 $218 $189 

Русская кукуруза, Черное море $232 $240 $260 $262 $2 $232 $182 

Русское подсолнечное масло, 
Черное море 

$1 200 $1 280 $1 260 $1 250 -$10 $1 161 $769 

 
ИСТОЧНИКИ: zerno.avs.ru, ПроЗерно, Зерно.Ру, ЗерноТрейд, Кофко, Эфко, Юг Руси, МСХ РФ 
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2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 

Итоги-2020. Молоко и молочные продукты (по материалам ИКАР) 
Весной 2020 года стало ясно, что ситуация с COVID-19 в той или иной степени скажется на всех отраслях экономики. 
Сельхоз отрасль в целом и молочный рынок в частности не стали исключением. В силу общей неопределенности, во 
втором квартале уходящего года ожидания участников молочного рынка были далеки от оптимистичных - казалось, что 
2020 может стать провальным. По данным Росстат, реальные располагаемые денежные доходы населения во II 
квартале показали снижение на 8,3%. Такой спад является максимальным за последние, как минимум, двадцать лет. 
В последний раз более значительное сокращение доходов фиксировалось в 1999 году (-12,3%). Результаты по III 
кварталу также были отрицательными (-3,6%). 
Так как рынок молочных продуктов остро реагирует на спрос со стороны населения, подобное падение покупательской 
способности могло критичным образом на него повлиять, значительно снижая доходность отрасли. Но закрытие границ 
и период самоизоляции в некотором смысле помогли избежать негативного эффекта. Вместо поездок за границу 
население тратило деньги внутри страны на продукты питания больше, чем обычно, тем самым поддерживая уровень 
потребления, в том числе и готовой молочной продукции. 
Одновременно с этим, на фоне эпидемиологических ограничений спрос со стороны HoReCa неизбежно снизился, вслед 
за чем запасы основных групп молочной продукции выросли. По данным на начало декабря запасы сливочного масла 
увеличились на 33%, сыров и сырных продуктов — на 18%. 
 По итогам 2020 года ожидается расширение производства молочной продукции по большинству категорий.  
Предложение 
 цельномолочной продукции вырастет по таким категориям, как молоко питьевое (1%), сметана (3%), творог (4,5%) 
и наиболее заметно по сливкам (14%). По сливочному маслу рост по итогам года может составить порядка 4,5%. 
Хотя в первом полугодии среднемесячный прирост был в районе 14-15%, резкое увеличение запасов скорректировало 
динамику производства во втором полугодии в сторону снижения. По сырам и сырным продуктам годовой рост 
ожидается около 5-  5,5%, а в следующем 2021 году может достичь 10%. Снижение доходов населения способно в 
очередной раз пере структурировать потребление россиян, увеличив долю дешевых продуктов с заменителем молочных 
жиров. Высокая инвестиционная активность внутри страны в сырной промышленности за два года заметно изменила 
структуру условной емкости рынка сыра (производство + импорт). Доля отечественной продукции в 2020 году, 
оценочно, выросла с 78% до 84%, причем в перспективе доля будет расти и дальше. По сухому молоку и сливочному 
маслу уровень условной самообеспеченности колеблется на уровнях предыдущих годов: по маслу - порядка 68-70%, по 
сухому молоку – 54-56%. 

 
 

Значительный рост себестоимости, различные государственные инициативы по регулированию рынка (система 
прослеживаемости, маркировка), девальвация российского рубля – всё это, в конечном счете, повлияло на стоимость 
готовой молочной продукции. Потребительские цены на сливочное масло в среднем по 2020 году оцениваются на 7% 

 выше уровня предыдущего года, на питьевое молоко рост порядка 3%, сметану - 5%, сыры – 8%, творог – 4%. В 
среднем потребительские цены по молочным категориям выросли на  3-5%,  в то  время  как  сырье  выросло на  5%  
при  рост  себестоимости в 10-15%. 

 
Рост себестоимости производства российского молока-сырья в большей мере обоснован удорожанием 
кормовой базы в силу неблагоприятных погодных факторов, в особенности в регионах Сибири (рост стоимости кормов 
порядка 45%), в Центре (+10%), Поволжье (+7%). В то же время на российский сырьевой молочный рынок продолжает 
влиять относительно дорогой импорт. Весной 2020 г. на фоне пандемии мировая торговая активность снизилась, начав 
плавное восстановление летом, когда ситуация более-менее стабилизировалась, а участники рынка адаптировались к 
новым реалиям. В итоге, к концу 2020 г. на аукционах Global Dairy Trade (GDT) отмечался высокий спрос на сухое 
молоко, в особенности со стороны китайских покупателей. Мировые цены на сухое молоко за полгода выросли в 
среднем на 20%. 
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Продолжающийся рост цен на сырое молоко сохраняет высокие стимулы к продолжению инвестирования в 
производство. 
 По данным ИКАР, средняя закупочная цена на молоко 1/с и в/с в 2020 году составила 23,86 руб./кг (здесь и далее цены 
с 
 НДС) и 26,21 руб./кг соответственно. Рост по сравнению со средним значением 2019 года составляет 4,8% на молоко 1/с 
и 4,7% на молоко в/с. По данным Росстат, производство молока-сырья за январь-ноябрь 2020 в с-х организациях 
выросло на 5,4% до 16,3 млн. тонн, в том числе 15,7 млн. тонн товарного. Как итог, производство в 2020 г. может 
достигнуть порядка 17,7-17,9 млн. тонн товарного молока. Указанные результаты удалось получить за счет 
продолжающейся модернизации производства и интенсификации надоев – по результатам одиннадцати месяцев 2020 
года рост продуктивности молочного скота составил 6,2% (+400 кг/гол.). 
2020 год показал позитивную динамику по экспорту молочной продукции. С одной стороны, девальвация 
российского рубля подняла цены на сырое молоко по России, удорожив конечную продукцию для потребителя. С 
другой стороны – позволила российской продукции более уверенно конкурировать на мировом рынке за счет 
снизившейся цены в валюте. Так, в январе-октябре 2020 года объемы экспорта, как в стоимостном, так и натуральном 
выражении выросли по всем ключевым молокоёмким категориям. По итогам 2020 г. в стоимостном выражении прирост 
экспорта по молочной группе может составить порядка 17%, в натуральном – 20-23%. Основной прирост экспорта в 
2020 г. происходил за счет расширения географии поставок биржевых товаров - сливочного масла, сухого 
обезжиренного молока, сухого цельного молока, а также сыворотки. По сырам также фиксируется рост отгрузок на 
внешние рынки, но по сравнению с остальными видами молочной продукции он видится намного более скромным. 
Основными импортерами российской молочной продукции остаются страны СНГ, в том числе Казахстан, Украина и 
Белоруссия. Среди остальных стран – Монголия, Абхазия, Китай (в основном рост экспорта мороженого). 

Продолжает прорабатываться вопрос расширения экспорта молочной продукции из России в Китай. Так, в середине 
декабря ГК «Русагро» реализовала первую пробную партию сухой молочной подсырной сыворотки в Китай. 

 

Росстат: производство сыров в 2020 году увеличилось на 4,8% 
По оценке Росстата, в 2020 году производство сыров в России увеличилось на 4,8% в сравнении с 2019 годом и 
достигло 566 тыс. тонн, передает The DairyNews. 
Выпуск питьевого молока в стране также вырос - на 1,5% до 5,4 млн. тонн. Кроме того, производство сливочного масла 
по оценке ведомства, составило 282 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Выпуск маргаринов сократился 
на 2,9% до 438 тыс. тонн. 
Минсельхоз заявил, что производство сырого молока в 2020 году составило 32,1 млн. тонн 
По словам Владимира Скворцова, заместителя директора департамента пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министерства сельского хозяйства, производство сырого молока во всех категориях хозяйств в 2020 
году составило 32,1 млн. тонн, что на 770 тыс. тонн больше уровня 2019 года. Об этом эксперт рассказал в ходе 
Пленарной сессии "Тренды, новые ниши и возможности для молочной отрасли" в рамках ежегодной международной 
выставки DairyTech, передает The DairyNews. 
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Эксперт добавил, что в текущем году Минсельхоз также ожидает роста производства сырого молока – до уровня в 32,6 
млн. тонн в хозяйствах всех категорий. Эксперт отметил, что увеличение производства сырого молока напрямую 
связано с ростом производства продукции переработки. 2020 год отмечен ростом производства мороженого, сыров, 
творога, сливочного масла. 

 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 4,3% 
 По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 18 января суточный объём реализации молока 
сельскохозяйственными организациями составил 47,83 тыс. тонн, что на 4,3% (1,96 тыс. тонн) больше аналогичного 

показателя прошлого года.  Максимальные объемы реализации достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском 
крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, 
Удмуртской Республике.  Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 17,44 кг, что на 0,91 кг больше, 
чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, 
Пензенская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, 

Рязанская, Московская, Свердловская области, Краснодарский край, республики Карелия, Крым и Удмуртия. В этих 
регионах получено более 20 кг молока в расчете на корову. 

 

Рейтинг регионов по абсолютному приросту и снижению производства товарного молока 
Аналитический центр Milknews подготовил рейтинг субъектов РФ по абсолютному приросту и абсолютному снижению 
производства товарного молока КРС в крупных, средних и малых сельхозорганизациях в январе-октябре 2020 года. 
В первую тройку регионов с 
максимальным абсолютным 
приростом производства 
товарного молока вошли: 
Краснодарский край (+83,6 тыс. 
т), Воронежская область (+64,5 
тыс. т) и Республика Татарстан 
(+62,5 тыс. т). В ТОП-3 регионов 
по абсолютному снижению 
производства вошли: 
Свердловская область (-39,6 тыс. 
т), гор. Москва (-11,4 тыс. т) и 
Республика Северная Осетия-
Алания (-4 тыс. т). Как 
сообщалось ранее, производство 
сырого молока в России выросло 
за 10 месяцев 2020 года на 2,7%, 
до 27,5 млн т. В том числе 
производство товарного молока, 
по предварительным оценкам, 
выросло на 4,3% (до 19,9 млн т). 
ИСТОЧНИК: milknews.ru 
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Число маркированных молочных продуктов в РФ достигло 4,7 млн - Минпромторг 
Количество промаркированной молочной продукции в России к настоящему моменту с учетом эксперимента по 
нанесению средств идентификации достигло 
4,7 миллиона, а выбыло из 
оборота уже 5 тысяч единиц, 
сообщили РИА Новости в 
пресс-службе Минпромторга 
РФ. Эксперимент по 
маркировке молочной 
продукции прошел в России с 
15 июля 2019 года по 31 
декабря 2020 года, а с 20 
января в стране стартовала 
добровольная маркировка 
молочных продуктов. 
Обязательная маркировка 
сыра и мороженого начнется 1 
июня 2021 года, молочной 
продукции со сроком хранения 
более 40 суток - 1 сентября, а 
продуктов со сроком хранения 
до 40 дней включительно 
- 1 декабря текущего года. "До 
введения требований 
маркировка является 
необязательной и этот период      
позволяет     компаниям 
продолжить тестирование своих бизнес-процессов и плавно перейти к обязательной маркировке. Уже сейчас с учетом 
эксперимента промаркировано 4,7 миллиона (единиц молочной продукции - ред.), выбыло 5 тысяч", - сообщили в 
Минпромторге. Министерство отмечает, что за время эксперимента были достигнуты положительные результаты как 
в технических аспектах маркировки, так и в создании нормативной базы. Одной из достигнутых целей эксперимента 
стала интеграция двух государственных информационных систем - информационной системы маркировки и 
федеральной информсистемы в области ветеринарии. "В ходе эксперимента удалось протестировать нанесение кодов 
на различные виды упаковки, привлечь к этой работе типографии, создать карту типовых технических решений, 
выработать дорожную карту по плавному введению маркировки в разных сегментах, а также провести апробацию 
системы маркировки на всех этапах движения продукции, что говорит о достижении поставленных целей 
эксперимента", - указали в пресс-службе. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы 
маркировки), как отметили в Минпромторге, успешно провел тесты по различным видам упаковки молочной продукции, 
начиная от самых популярных, таких как мягкая пленка, картонная упаковка, ПЭТ-бутылка и заканчивая менее 
распространенными, такими как стеклянная тара и пергаментная упаковка. 
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В 2020 году в России упал импорт молочной продукции 
 Импорт молочной продукции в 2020 году, согласно предварительным данным Аналитического центра Milknews, 
снизился по 
 сравнению с предыдущим годом на 3% - с 6,7 млн т до 6,5 млн т, вернувшись на уровень 2018 года. 
 При этом, как отмечают аналитики, снижение совокупного импорта наблюдалось по сухому обезжиренному молоку 
(по 
 предварительным данным – на 35%), сухому цельному молоку (на 25%), молочной сыворотке (на 7%) и сырным 
продуктам 
 (на 40%), по остальным же категориям, прежде всего, молокоёмким, наблюдался рост. Так, по предварительным 
данным, импорт сливочного масла вырос на 7%, сыров и творога – на 14%, питьевого молока, сливок и кисломолочной 
продукции 

– на 16%. По мнению экспертов, пандемия не оказала существенного влияния не объемы внешних поставок молочной 
продукции в Россию в 2020 году, что обусловлено преобладанием в географической структуре импорта поставок из 
Республики Беларусь. В результате только в мае было отмечено снижение поставок в результате снизившегося спроса: 
майские объемы импорта молочной продукции оказались минимальными объемами поставок в мае за всю историю (ввезено 
494 тыс. т в молочном эквиваленте на сумму $204,2 млн). При этом снижение в мае наблюдалось по большинству категорий 
продукции, прежде всего, ориентированных в том числе на b2b-рынок (сухое молоко, сливочное масло, сыры). Дальнейшие 
объемы поставок соответствовали или даже превышали средние месячные объемы предшествующих лет. В 2019 году 
импорт молочной продукции, по уточненным данным ФСГС, составил приблизительно 6,7 млн т, что на 4% выше уровня 
2018 года, когда был зафиксирован минимальный уровень за последние 14 лет (меньше было ввезено в последний раз 
только в 2004 году – 6,3 млн т). При этом уровень самообеспеченности России молочной продукцией составил 83,9%, что 
соответствовало уровню 2018 года, но было на 6,1 п.п. ниже порогового значения Доктрины продовольственной 
безопасности. Основными внешними поставщиками молочной продукции в Россию остаются Республика Беларусь (73%), 
на втором месте по результатам 10 месяцев 2020 года находится Новая Зеландия (8%) из-за увеличения поставок в Россию 
сливочного масла, далее следуют Аргентина (6%) и Уругвай (2%). При этом, как отмечают аналитики, переориентация 
части экспортных поставок из Белоруссии на страны дальнего зарубежья (Малайзия, Филиппины, Китай, Саудовская 
Аравия), в том числе на фоне девальвации и повышения привлекательности валютных контрактов, способствовало 
стабилизации объемов импортных поставок в Россию. Основными молочными товарами, импортируемыми Россией, в 2020 
году оставались сыры (≈43% всего импорта в стоимостном выражении), сливочное масло (22%), молоко и сливки сухие и 
сгущенные (12%), в том числе СОМ (5%) и СЦМ (3%), питьевое молоко и сливки (8%), кисломолочная продукция (7%) и 
сырные продукты (5%). При этом в сравнении с 2019 годом в структуре импорта выросла доля сыров, поставки 
цельномолочной продукции оказались рекордными за всю историю, а импорт сыров и сливочного масла – максимальным 
за все время после введения санкций. Эксперты прогнозируют, что в 2021 году будет наблюдаться дальнейшее сокращение 
импортных поставок молочной продукции по мере развития внутреннего производства биржевых категорий. Также 
существует высокий риск обратной переориентации белорусского экспорта по мере укрепления национальной валюты. 

ИСТОЧНИК: milknews.ru 
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Экспорт молочной продукции вырос на 24% 
Объем экспорта российской молочной продукции в январе-ноябре 2020 года превысил уровень 2019 года на 24%, до 
792 тыс. т в молочном эквиваленте на сумму $329,8 млн (+12%). Такие данные приводятся в отчете Аналитического 
центра Milknews. 
Основными внешними потребителями молочной продукции из России остаются страны СНГ (≈91% экспорта), в том 
числе Казахстан, Украина и Белоруссия. Среди стран вне СНГ – Монголия, Грузия, Абхазия, США и Китай. В январе-
ноябре 2020 года увеличились отгрузки молочной сыворотки (в 4 раза, Казахстан), СОМ (в 2 раза, Армения, Казахстан), 
сливочного масла (+61%, Казахстан), питьевых молока и сливок (+35%, Украина), сыров (+25%, Казахстан), «сырных 
продуктов» (+25%, Казахстан, Узбекистан, Украина), мороженого (+17%, США, Казахстан, Китай), кисломолочной 
продукции (+6%, Азербайджан, Казахстан, Беларусь). Сократился экспорт СЦМ (-4%). При этом в 2020 году сыры и 
творог впервые стали лидирующей категорией в экспорте молочной продукции (вывезено 27,2 тыс. т на $85,9 млн). 
Экспорт молочной продукции в Китай в январе-ноябре 2020 года в физической массе вырос относительно 2019 года 
на 36%, до 2,3 тыс. т. Стоимостная оценка ($7,0 млн) выросла на 39% (≈2% в структуре экспорта). Основной прирост 
наблюдался за счет увеличения поставок мороженого и сыров. 

 
Dairy Index DIA продолжает бить рекорды 
Dairy Index DIA на 25 января 2021 года составил 29,25 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,6% выше прошлой 
недели и на 11,8% выше января 2020 года. Ключевым фактором роста показателя стал рост цены импорта, 
обусловленный ростом цен на биржевые молочные продукты, цены на сырое молоко в российских регионах по данным 
приложения Index DIA также продолжили расти. 
По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России на прошлой неделе выросла на 
0,3% до 26,38 руб/кг, что на 4,4% выше цены января 2020 года. Цены на сырое молоко выросли в Ярославской области, 
Алтайском крае и Республике Башкортостан. Снижение цен на сырое молоко наблюдалось в Республика Татарстан и 
Калужской области. 
Индекс цены импорта вырос на 1% до 35,45 руб/кг, по сравнению с уровнем января 2020 года показатель выше 
на 10,9%. Ключевым фактором роста стало повышение цен на биржевые молочные продукты, при этом укрепление 
рубля сдержало рост показателя. На торгах Trigona Dairy Trade выросли цены на СОМ, сливочное масло, сухую 
сыворотку и сыр. Цена сливочного масла с учетом укрепления рубля по сравнению с прошлыми торгами выросла на 
3,6% до 320,3 руб/кг, цена чеддера выросла на 3,9% до 298,04 руб/кг, цена СОМ выросла на 7,8% до 222,4 руб/кг. Цена 
сухой сыворотки выросла на 7,8% до 83,6 руб/кг. 
276-е торги GDT (Global Dairy Trade) от 19 января 2021 года вновь завершились ростом. Индекс цен на молочную 
продукцию вырос на 4,8%, выросли цены на все биржевые молочные продукты кроме чеддера. 
Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 1,5% до 37,43 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта 
пары Сыр+Сыворотка выросла на 0,65% до 33,91 руб/кг. Цена СЦМ осталась на уровне 27,48 руб/кг. 
Подробнее читайте на DairyNews.ru https://www.dairynews.ru/news/dairy-index-dia-prodolzhaet-bit-rekordy-.html 

 

Какой будет господдержка молочной отрасли в 2021 году 
 Какой была господдержка в 2020 году 
Объем федеральной господдержки в 2020 году соответствовал уровню 2019 года и по предварительным оценкам 
составил 33,3 млрд рублей, из которых 4,5 млрд пошли на субсидирование части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, 9,4 млрд на субсидии на 1 кг реализованного товарного молока, 4,6 млрд на возмещение 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного 
направления, 4,6 млрд на поддержку племенного КРС, 7,3 млрд на субсидирование части ставки по краткосрочным 
кредитам, 3 млрд на льготное кредитование в области молочного производства. 

Помимо основных направлений молочники смогли воспользоваться дополнительными мерами поддержки в связи с 
пандемией коронавируса: 
- был расширен перечень целевых направлений льготного кредитования: на приобретение ГСМ и электроэнергии для 
сельхозпредприятий малых форм, выплату заработной платы - для всех сельхозпредприятий; 
- увеличен лимит краткосрочного кредита на одного заемщика до 1,2 млрд рублей; 
- предусмотрена пролонгация и отсрочка платежей по льготным кредитам, полученным до 1 января 2017 года; 
- сформирован список системообразующих организаций и предусмотрены льготы для них. 
Также были предусмотрены новые меры господдержки: 

https://www.dairynews.ru/news/dairy-index-dia-prodolzhaet-bit-rekordy-.html
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-льготные инвестиционные кредиты были распространены на строительство объектов животноводческих комплексов, 
предназначенных для переработки, утилизации и хранения навоза и приобретения оборудования для них; 
-в перечень целей для льготных инвестиционных кредитов включена реконструкция и модернизация ферм при 
реализации предприятием экспортноориентированного проекта (ранее было только строительство); 
-снижена минимальная доля отечественного сырья для перерабатывающих предприятий (70%), объем используемых 
сухих молочных смесей и сухой молочной основы, произведенной в РФ, после ввода объекта должен составлять не 
менее 50% в 1 год, 60% в 2 год, 70% в следующие годы; 

- была пролонгирована нулевая ставка НДС на импорт и реализацию племенного молодняка КРС и племенного материала 
до 2022 года. 

 
 Что ждать в 2021 году? 

Все основные направления федеральной государственной поддержки сохранятся и в 2021 примерно в тех же объемах. 
“В следующем году направления и объемы господдержки останутся теми же. Будут расширены перечни направления 
целевых льготных кредитов, пролонгирована льготная ставка НДС на импорт племенного скота, расширено 
использование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов”, - рассказал Milknews генеральный директор 
Союзмолоко. 

В проекте ФЗ о федеральном бюджете на 2021 год заложено 0,1 млрд рублей на возмещение части прямых 
понесенных затрат (CAPEX), 20,6 млрд - на компенсацию части процентной ставки по кредитам, полученным до 1 января 
2017 года. 

31,9 млрд предполагается отправить на “компенсирующую” субсидию, 23,5 млрд на “стимулирующую” субсидию, 46,6 
млрд на финансирование федерального проекта “Экспорт продукции АПК”, из которых 32,3 млрд на льготное 
кредитование экспортных проектов, 3 млрд на возмещение части понесенных затрат переработчикам, 2 млрд на 
льготный лизинг техники и оборудования. 
Минсельхоз уже утвердил план льготного кредитования на очередной финансовый год. Для 
предоставления льготных краткосрочных кредитов на территории России предусмотрены бюджетные средства в размере 
22,47 млрд рублей, в том числе на выдачу новых кредитов – 12 млрд рублей. Для предоставления льготных 
инвестиционных кредитов предусмотрено 57,74 млрд рублей, в том числе на выдачу новых кредитов – 3,5 млрд рублей. 
Годовой лимит объема субсидий на льготные инвестиционные кредиты по направлению «Молочное скотоводство» был 
увеличен до 9,3 млрд рублей, что является максимальной суммой за все время. Лимит на льготные краткосрочные 
кредиты по данному направлению уменьшился на 137 млн до 3 млрд рублей. Однако это сумма превышает ту, что была 
выделена в 2020 году. 

Максимальный объем льготных краткосрочных кредитов по направлению «развитие молочного скотоводства» 
получат пять регионов: Воронежская область (324 млн рублей), Белгородская область (230 млн рублей), Краснодарский 

 край (200 млн рублей), Республика Татарстан (180 млн рублей) и Алтайский край (151 млн рублей). 

Кроме того, в прошлом году стало известно о нескольких предлагаемых новых мерах, пока не принятых 
официально: 
- Минсельхоз предложил возмещать часть прямых понесенных затрат производителей молочных продуктов на маркировку 
и цифровизацию и предоставлять им льготные кредиты; 
- расширение использования льготных краткосрочных кредитов на приобретение кормов; 
- возмещение части прямых понесенных затрат при строительстве и модернизации перерабатывающих предприятий. 
Помимо федеральной поддержки, производители могут рассчитывать на субсидии из регионального бюджета. 
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 ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 
 

По данным Статкомитета СНГ производство сырого молока (общий объем, товарное и нетоварное) в январе-
ноябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года продолжило расти в Азербайджане (+1,7%), 
Республике Беларусь (+5,1%), Казахстане (+3,2%), Кыргызстане (+2,3%), Таджикистане (+2,1%), Узбекистане 
(+2,9%), продолжает снижаться производство молока в Армении (-1,9%), Молдове (-13,1%) и Украине (-4,2%). 

 Производство сливочного масла в Азербайджане рост производства составил 2%, в Казахстане +21%, в Кыргызстане 
+53%, в Армении +17%. В то же время производство масла снизилось в Республике Беларусь (-1%) и Украине (-5%). 

Производство масла в целом по СНГ выросло на 4% до 424 тыс тонн. Как отмечают аналитики DIA, производство 
цельномолочной продукции также продолжило расти в большинстве стран СНГ. В Азербайджане рост составил +0,7%, 
в Армении +8%, в Республике Беларусь +6%, в Казахстане +3%, в России +1% (Статкомитет СНГ в РФ учитывает 
только питьевое молоко), в Таджикистане +4%. Продолжило снижаться производство цельномолочной продукции в 
Кыргызстане (-17%), Узбекистане (-12%) и Украине (- 4%). В целом в СНГ рост производства составил 1% до 10 187 
тыс тонн. 

 

Мировое производство молока выросло на 2,3% 
Товарное производство в России, оценочно, увеличилось на 4% 

Мировое производство молока в 2020 году, по предварительной оценке, выросло на 2,3%, или 18 млн т, до 903 млн т, 
сообщает Milknews со ссылкой на данные аналитиков IFCN. 

 Основной прирост производства обеспечили страны Латинской Америки, США, Австралия и Индия, а также государства СНГ 
 И Китай. По  мнению аналитика IFCN Милиши Косика,  прирост стоит рассматривать  как возвращение  к 
положительной динамике после негативных показателей 2019 года. Увеличению производства в 2020 году 
способствовала государственная поддержка сектора во многих странах, а также благоприятные погодные условия в 
большей части регионов. 
Спрос на молочную продукцию в прошлом году увеличился на 2,2%, а потребление на душу население — на 1,4%. 
По мнению экспертов компании, в основном увеличение спроса обеспечил прирост численности населения на 0,8%. 
Также на уровень потребления положительно сказались государственные программы, принятые в части стран, которые 
продвигают потребление молочных продуктов как полезных для здоровья среди населения. В частности, подобные 
инициативы активно работают в Китае, Бразилии и США, отмечают аналитики. Эксперт IFCN Филипп Гетц считает, что 
дальнейшая динамика спроса на молочную продукцию будет зависеть от количества подобных госпрограмм по 
продвижению молочную продукции на государственном уровне. Аналитики отметили, что в 2020 году молочная отрасль 
не ощутила полноценного влияния кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако, по их мнению, в 2021 году 
эта проблема может коснуться сектора. Гетц отмечает, что делать какие-либо прогнозы о развитии отрасли в 2021 
году пока рано. Однако управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев считает, что Россия в следующем 
году «точно прибавит примерно 4%». Окончательных итогов по 2020 году еще нет, отмечает эксперт, но базовая оценка 
производства молока в товарном секторе составляет 23,3 млн т (+3,8-4%). По данным Росстата, производство молока-
сырья за январь-ноябрь 2020 в сельхозорганизациях выросло на 5,4% до 16,3 млн т, в том числе производство 
товарного достигла 15,7 млн т. По итогам года, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
производство товарного молока может достигнуть 17,7-17,9 млн т. «В целом, несмотря на ситуацию с пандемией и 
другие факторы, спрос на молочную продукцию в 2020 году удержался почти по всем категориям. Удалось сохранить 
объемы потребления молока и, соответственно, цены, — рассказал Груздев 
«Агроинвестору». — Цены выросли примерно на 3,5-4% в зависимости от региона». Какой будет динамика цен в 2021 году, 
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пока судить сложно, говорит он. «Понятно, что с доходами населения картина не радужная, при этом цены на 
продукцию выросли не настолько, как себестоимость, которая увеличилась примерно на 15%, поэтому доходность 
отрасли сегодня оставляет желать лучшего», — отмечает Груздев. По его словам, в этом году себестоимость продолжит 
расти и 
«производители молока будут толкать цены вверх», однако переработчики по-прежнему будут ограничены в 
повышении цен низкой покупательской способностью населения. «Если в этом году не будет еще одной волны 
девальвации, то цены также увеличатся примерно на 5% под давлением роста себестоимости», — считает Груздев. 
При этом спрос на молочную продукцию будет полностью зависеть от доходов населения. «Если доходы покажут 
положительную динамику, то спрос удержится. Если доходы продолжат падать в реальном исчислении, то, конечно, 
будет тяжело», — заключает эксперт. Снижение доходов населения способно в очередной раз изменить структуру 
потребление населения, увеличив долю дешевых продуктов с заменителем молочных жиров, считает ИКАР. 
По оценкам аналитиков IFCN, средняя мировая цена на молоко (100 кг, 4% жира, 3,3% белка) в 2020 году держалась 
на уровне $36,5 и колебалась в пределах от +9% до -7%. Цены на сухое молоко за год выросли на 5,8%, на масло, 
напротив, снизились на 14,4%. После Нового года мировые цены на молоко выросли до $38-42 за аналогичный объем. 
«В настоящее время все аналитики строят благоприятные прогнозы относительно ценовой ситуации в 2021 году, что 
говорит о том, что эксперты ждут высокого спроса на молочную продукцию в течение этого периода», — отметил Гетц. 
(www.agroinvestor.ru) 

 

Индекс GDT обновил максимум с 2014 года 
На торгах в середине января средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном 
новозеландской Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), продолжил восходящий 
тренд, формирующийся с середины ноября 2020 года. Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 19.01.2021 
повысилось сразу на 4,8%, или 51 пункт, до 1 116 пт. (в середине января 2020 г. – 1 056 пт.), что стало максимальным 
значением с июня 2014 года. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам 
последних торгов 3 593 USD/т. Объемы торгов (29,6 тыс. т) в сравнении с уровнем середины января 2020 г. остаются 
ниже на 10,7%, в сравнении с предыдущими торгами – на 2,3%. Одной из причин растущего третий месяц подряд 
ценового тренда является сезонное снижение производства в Новой Зеландии, однако текущие ценовые уровни 
снижают конкурентоспособность новозеландской продукции на мировом рынке. Продолжающийся рост индекса 
обусловлен укреплением цен практически на все торгуемые категории молочной продукции. 
Цены на ключевую группу товаров торговой площадки – сухое молоко – сохранили восходящий тренд и 
обновили максимумы последних лет: сухое цельное молоко подорожало на 2,2% (рост по всем контрактам) и 
торговалось в среднем по 3 380 USD/т, что соответствует максимальному значению с начала 2017 года; сухое 
обезжиренное молоко прибавило в цене 7,0%, до 3 243 USD/т (рост также по всем контрактам), что соответствует 
максимальному значению с августа 2014 года. 
Наибольшее повышение цен на СОМ произошло на пятый (поставка в июне), четвертый (поставка в мае) и 
ближайший контракты (+8,5%, до 3 351 USD/т, +7,9%, до 3 332 USD/т, и +7,8%, до 3 375 USD/т, соответственно); при 
этом цены по второму (март) и третьему (апрель) контрактам оставались ниже (3 173 USD/т и 3 277 USD/т 
соответственно). Наибольший рост цен на СЦМ также затронул июньские (+4,2%, до 3 495 USD/т) и майские 
(+2,5%, до 3 430 USD/т) поставки. В результате границы нового коридора цен на поставку СЦМ составляют 3 360 
USD/т (поставка в марте) – 3 495 USD/т (поставка в июне), на поставку СОМ – 3 173 USD/т (поставка в марте) – 3 351 
USD/т (поставка в июне). 
Молочный жир на прошедших торгах имел наиболее динамичный тренд. Обезвоженный молочный жир взлетел 
сразу на 17,2%, до 5 398 USD/т, что соответствует уровню середины 2019 года; рост – по всем контрактам. Коридор 
цен на поставку в первой половине 2021 года составляет: 5 309 USD/т (июнь) – 5 449 USD/т (март). 
Сливочное масло также продолжило стремительно укрепляться: +4,6%, до 4 735 USD/т, значительно превысив 
уровень соответствующего периода 2020 г. Наиболее существенное повышение цены отмечено по ближайшим 
контрактам с поставкой в феврале (+6,7%, до 4 821 USD/т). Коридор цен на поставки сливочного масла сформировали 
мартовские (4 710 USD/т) и февральские (4 821 USD/т) контракты, при этом контракты с поставкой во втором квартале 
2021 года торговались на уровне 4 715 USD/т (май) – 4 765 USD/т (июнь). 

Повышение ценовых уровней на прошедших торгах коснулось также лактозы (+6,6%, до 1 173 USD/т). 
Единственной категорией, показавшей снижение ценового индекса, стал сыр чеддер (-0,3%, до 4 082 USD/т). В сравнении 
с серединой января 2020 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ выросла на 6,8%, СЦМ 
– на 4,5%, сыра чеддер – на 0,8%, сливочного масла – на 11,4%. 
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Хороший старт молочных цен в начале 2021 года 
В 2021 году цены на молочные продукты показали хороший старт. Последний аукцион Global Dairy Trade (GDT) 19 
января показал рост на 4,8%, пятый рост подряд. 
По данным ANZ, мировое предложение молока продолжает расти, но спрос пока что также не отстает. «В некоторых 
основных регионах-экспортерах молочной продукции мира, включая США, ЕС, Австралию и Новую Зеландию, 
наблюдается устойчивый рост предложения молока. Было опасение, что это дополнительное предложение не сможет 
быть поглощено рынком, но спрос, похоже, пока держится на хорошем уровне”. 
Логистические проблемы, вызванные Covid-19, послужили причиной задержек в некоторых ключевых портах Китая, 
что увеличило время доставки. Чтобы компенсировать более длительный период поступления продукта на рынок, 
судоходные компании подняли цены на свои услуги, поскольку задержки означают для них меньшее количество 
маршрутов доставок. Но, как сообщает ANZ, новозеландские молочные продукты все еще относительно хорошо 
доставляются на рынки. 
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3. Российский рынок овощей 

Мы очень редко делаем именно обзор по овощным культурам, но в этот раз я не могла пройти мимо статьи Института 
Конъюнктуры аграрного рынке (ИКАР) «Итоги-2020. Овощи защищенного грунта». 
Ее и приведем ниже. 

 
Итоги-2020. Овощи защищенного грунта 
 Пандемия стала сложнейшим испытаем для рынка овощей защищенного грунта России в 2020 году. На фоне роста 
показателей внутреннего производства, наблюдаемая на рынке в течение трех кварталов ситуация указывает на то, что 
он так и не смог до конца оправиться от последствий карантина и прочих ограничений, повлиявших на потребительский 
спрос. Первые несколько недель введения ограничительных мер обвалили торговую активность, спрос и цены на 
рынке. И, если рынок томатов, пока еще не достигший насыщения за счет внутреннего производства, смог 
впоследствии вернуться к близким к привычным показателям, то рынок среднеплодных огурцов, к примеру, сохранял 
«неустойчивость» до конца года. 
В первую неделю введения строгих ограничительных мер против пандемии цены на основные категории тепличных 
овощей упали на 30-50%. Сильнейшим ударом для производителей, работающих с оптовыми клиентами, стало 
закрытие кафе и ресторанов, которые представляли собой большой пласт покупательского спроса. Низкий спрос на 
свежие овощи со стороны конечных потребителей, предпочитающих в данный период совершать покупки продукции 
длительного хранения, также сделали свое дело – сети стали ограничивать закупки тепличных овощей. Многие 
производители в тот период сообщали о растущих переходящих остатках. 
 Общая тенденция последних лет – рост среднедушевого потребления огурцов и томатов населением. В период с 2017 
по 2019 гг. оно увеличилось более, чем на 9% – до 1,8 кг продукции в среднем за месяц. Фактическое сокращение 
реальных располагаемых доходов населения во II и III кварталах 2020 (к соответствующему периоду 2019: 91,6% и 
95,2% соответственно) и высоко вероятное их сокращение по итогам IV квартала 2020 года не могли оказать 
положительного влияния на динамику потребления с учетом всех прочих условий. 
При этом среднегодовые оптовые ценовые индексы на такие категории, как тепличный огурец и красный тепличный 
томат в 2020 году достигли своих минимумов за последние 5 лет – 79 и 82 руб./кг соответственно. Причем, такой низкий 
уровень цен на рынке был достигнут не только из-за последствий пандемии, но и, как уже говорилось, за счет роста 
внутреннего производства. 
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 По оценке ИКАР, прирост производства тепличных овощей в коммерческом секторе (СХО, КФХ и ИП) в весенних и 

зимних 
 теплицах в 2020 году составит порядка 8,9% и достигнет 1,45 млн. тонн. Структура производства тепличных овощей 
из года в год корректируется с учетом относительно высокой импортной составляющей на рынке томатов и достаточно 

сформированным отечественным рынком огурцов. Таким образом, по нашим оценкам, доля производства томатов в 
общем 

 объеме по итогам 2020 года составит рекордные 42% или 609 тыс. тонн. На огурцы придется 54% 
или 783 тыс. тонн. 

 

 

 По мере развития сектора тепличного овощеводства в стране, рынок становится все более насыщенным. Сочетание 
сдержанного спроса, ежегодного снижения средних цен и роста тарифов на газ и электроэнергию делают 
неконкурентоспособными небольших и низкоэффективных производителей. В ушедшем году прошла волна банкротств, 
а также поглощений тепличных комбинатов. «Единичным» комбинатам становится все сложнее конкурировать с 
сетевыми теплицами, дифференциация производства и поставки которых простирается по всей стране. 

 На фоне роста производства и стагнации внутреннего рынка сильно изменилась структура внешней 
торговли. 
 По оценкам ИКАР, импорт томатов в минувшем году сократится на 4,2%, составив порядка 518 тыс. тонн. Ключевыми 
торговыми партнерами России традиционно остаются Азербайджан, Китай, Марокко, Турция, страны ЕАЭС. Несмотря 
на потепление российско-турецких отношений, контроль в области импорта томатов из Турции в 2020 сохранялся на 
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достаточно «строгом» уровне, ввиду чего для экспансии Турции на отечественном рынке томатов не хватило 
пространства. При этом в течение года наблюдалось наращивание поставок из Азербайджана, Марокко и стран ЕАЭС. 
 По итогам года импорт огурцов также покажет сокращение в натуральном выражении, которое составит порядка 27% к 
 уровню прошлого года. Таким образом, импорт огурцов в 2020 составит порядка 69 тыс. тонн. 

 
 Объемы отгрузок на экспорт в 2020 году также бьют рекорды последних лет. По итогам года экспорт томатов из России 
составит около 20,5 тыс. тонн, что на 17% выше прошлогоднего показателя. Экспорт огурцов составит не менее 27 
тыс. тонн, что в 2 раза выше объема прошлого года. Основными торговыми партнерами России в этом направлении 
традиционно являются Украина и Беларусь. 

 

 

 Таким образом, условная емкость рынка томатов оценивается в 1062,7 тыс. тонн, уровень самообеспеченности данным 
видом продукции должен вырасти и составить не менее 51%. Емкость рынка томатов, по предварительным оценкам, 
составит 868,4 тыс. тонн, а уровень самообеспеченности вырастет до 92%. 
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Часто и громко в минувшем году звучали новости о введении ограничительных мер на ввоз томатов в страну и в конце 
года ситуация достигла своего апогея – импорт продукции был приостановлен сразу из нескольких ключевых стран 
(или их регионов). Был частично ограничен ввоз томатов из Марокко, регионов Турции, Узбекистана и Армении, 
полностью ограничен импорт из Азербайджана. Возникни такая ситуация еще пару лет назад, на рынке бы неминуемо 
образовался дефицит предложения, ценники бы резко взлетели вверх. Однако в этот раз, учитывая уровень 
отечественного производства и такой немаловажный фактор, как сокращение платежеспособного спроса у населения, 
спрос и динамика цен на продукцию не показали каких-либо значимых изменений. 
Еще одним достижением тепличной отрасли в минувшем году, стал рост внутреннего рынка шампиньонов. Активное 
развитие рынка культивируемых грибов в России началось с введением продэмбарго в 2014 году, наиболее популярной 
культурой стали шампиньоны. С 2014 года Россия, будучи тотальным нетто-импортером культивируемых грибов, не 

только нарастила производство, но и активно продвигает продукцию за пределы страны. По оценкам ИКАР, 
производство шампиньонов в 2020 вырастет на 14% и составит не менее 65 тыс. тонн продукции, при этом импорт не 
превысит 20 тыс. тонн. Объемы экспорта прогнозируются на уровне, в 3 раза превышающем прошлогодний – порядка 

2,1 тыс. тонн. Основной вклад в рост производства шампиньонов в стране, по оценке ИКАР, осуществлен за счет 
производства в следующих регионах: Курской, Тульской, Ленинградской, Пензенской областях, а также Краснодарском 
крае, на которые пришлось более 80% произведенной продукции. 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 05 февраля 2021г. 

 

2020 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 

 

 

 

 
 

III.Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

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

 
 

Наливное подсолнечное масло цена на подсолнечное масло в Европе Роттердам (NL FOB) 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: 

 
 

Сахар-сырец №11 цена на Межконтинентальной Товарной Бирже США (ICE US Нью-Йорк) озвучена как: 
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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) 

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



 

 

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 04.02.2021 

руб. 

№ 

п/п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47)  

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е)  

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а)  

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

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

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 209,00 273,00 нет 239,00 нет 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 144,90 143,90 129,99 145,00 118,70 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 нет 89,00 308,00 

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

349,40 555,00 455,50 434,39 398,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 79,60 104,43 95,00 91,00 

7 
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5- 
3,2%), 1 л 

61,34 63,67 56,67 41,99 48,44 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 73,50 73,90 79,99 69,29 80,00 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 46,00 45,55 44,90 46,00 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 16,80 9,50 12,99 8,95 11,40 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 655,00 477,78 340,00 388,89 

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

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

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

14 
Хлеб из муки первого сорта промышленного 
производства, 1 кг 

18,18 17,27 40,43 17,18 17,27 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 44,00 47,67 67,49 65,00 42,40 

16 Пшено, 1кг 60,80 39,14 43,99 46,13 29,30 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 66,00 71,00 81,00 63,90 70,40 

18 Вермишель, 1кг 35,60 39,30 64,98 39,90 45,00 

19 Картофель свежий, 1 кг 34,02 31,90 31,99 24,90 30,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 8,70 14,90 18,99 8,90 15,30 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 24,68 29,90 29,99 19,00 27,50 

22 Морковь свежая, 1 кг 28,35 31,90 33,99 24,90 17,30 

23 Яблоки, 1кг 86,90 73,90 59,00 49,00 55,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 03.02.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на 

рынке "Привоз", 

руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

23,00 
 

30,00 

Капуста белокочанная 10,00 15,00 

Морковь 13,00 27,00 

Свекла 22,00 27,00 

Лук репчатый 12,00 22,00 

Кабачок 70,00 100,00 

Баклажан 110,00 140,00 

Шампиньон 100,00 150,00 

Яблоко 35,00 85,00 

 
 
 
 

* 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 29.01.2021 г.  

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

Крым +/- с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 43,37 43,62 45,83 2,46 2,21 

Бензин марки АИ-95 46,56 47,63 50,21 3,65 2,58 

Дизельное топливо 48,02 46,00 48,81 0,79 2,81 

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 29.01.2021 г 
 

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

Средние по РФ 43.37 46.56 48.02

Краснодарский Край 43.62 47.63 46.00

Республика Крым 45.83 50.21 48.81
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Наименование топлива 22 января 2020 г. 29 января 2020 г. 
в сравнен. с 22.01.2021 в сравнен. с 22.01.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 45,83 45,83 0,00 0,00 

Бензин марки АИ-95 50,21 50,21 0,00 0,00 

Дизельное топливо 48,81 48,81 0,00 0,00 

СУГ 26,73 26,73 0,00 0,00 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 29.01.2021 г. в сравнении с 22.01.2021 г. 

 

 

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

22 января 2020 г. 45.83 50.21 48.81 26.73

29 января 2020 г. 45.83 50.21 48.81 26.73
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 22 января 2020 г. 29 января 2020 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 29.01.2021 г. в сравнении с 22.01.2021 г. 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

22 января 2020 г. 55800 58300 50700

29 января 2020 г. 55800 58300 50700
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым  

(на 05.02.2021 года) 
Таблица 1 

 

№ п/п Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)       
29.01.2021г. 

Средняя цена 
(руб.)      

05.02.2021г. 

В сравнении с 29.01.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:39/ 30900 36780 5880,0 119,0 

2 Аммофос /12:52/ 37250 37250 0 100 

3 Карбамид 46,2% 26491,67 26825 333,3 101,3 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 26366,67 26366,667 0,0 100,0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 19466,67 19500 33,3 100,2 

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 

16:20:12 (мешок 50 кг) 
24350 24350 0 100 

8 Медный купорос 210000 210000 0 100 

9 Диаммофоска NPK MKP 33500 33500 0 100 

10 Сульфат калия 80000 80000 0 100 

11 Сульфат магния 38000 38000 0 100 

12 Нитрат калия 90000 90000 0 100 

13 КАС - 32 17500 17500 0 100 

14 Азофоска 16:16:16 26000 26000 0 100 

15 Сульфат аммония гранулированный 16500 16500 0 100 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 5 февраля 2021 г. в разрезе 
предприятий Республики Крым 

Таблица 2 

№ 
п/п 

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 

1 Аммофос /12:52/ 30500 31300 39000 39000 36000 36000 38000 38000     40000 40000 

2 Аммофос /12:39/ 37000 37500                     

3 Карбамид 46,2% 24500 26300 30300 30300 26500 27000 23000 23000 26500 26500 29000 29000 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 24200 25000 29500 29500     25000 25000         

5 Селитра аммиачная  34,4% 18800 19600 21300 21300 19500 19500 18000 18000 19000 19000 20000 20000 

6 
Сульфат аммония (N 21%, 

S24%) 
17000 17600                     

7 
Сульфоаммофос 

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

24000 24700                     

8 Медный купорос 200000 240000         200000 200000         

9 Диаммофоска NPK MKP     33500 33500                 

10 Сульфат калия             80000 80000         

11 Сульфат магния             38000 38000         

12 Нитрат калия             90000 90000         

13 КАС - 32     18000 18000         17000 17000     

14 Азофоска 16:16:16                 26000 26000     

15 
Сульфат аммония 
гранулированный 

                16500 16500     
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 05.02.2021 г. 
 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Восход 1 репродукция 18 000 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Вакула элита 35 000 

Ячмень озимый Леон элита 27 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

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

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 6 000 
 

Шалфей мускатный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган элита 400 000 
 

Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 130 000 
 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Саламанка 2 репродукция 25 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 

 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Волжанин 50 1 репродукция 65 000 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
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