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Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

01 марта 

Минсельхоз открыл новый сезон 
агрострахования 

Накануне весенней посевной Минсельхоз 

призвал регионы активнее подключаться к 
системе агрострахования с господдержкой. Для 
компенсации 50% стоимости полиса аграрии 

должны заключить договор со страховщиком не 
позднее 15 дней после окончания сева (обычно 
это конец марта). После принятия находящихся в 

Госдуме поправок у аграриев появится 
возможность приобретать полисы защиты от 
чрезвычайных ситуаций уже с 80-процентной 

долей господдержки. 

На прошедшем в пятницу в Минсельхозе 
совещании представители растениеводческих 
регионов страны обсудили тему страхования 

предстоящего весеннего сева. Глава 
Национального союза агростраховщиков (НСА) 
Корней Биждов сообщил на совещании, что 

сейчас в 35 регионах РФ застрахованы 2,2 млн га 
под озимыми сельхозкультурами. Это на 15% 
больше, чем годом ранее. Минсельхоз призвал 

регионы активнее участвовать в 
агростраховании, напомнив о двукратном 
увеличении субсидий бюджета в 2021 году на эти 

цели — до 4,2 млрд руб.Сейчас по закону о 
сельхозстраховании с господдержкой аграриям 
компенсируется 50% стоимости полиса. Однако в 

Госдуме к принятию готовится законопроект, 
увеличивающий долю такой господдержки при 
защите от чрезвычайных ситуаций (ЧС) до 80% 

от стоимости полиса. При этом страховым 
событием будет считаться само объявление 
региональными властями режима ЧС природного 

характера. «Это существенно ускорит выплаты,— 
говорит глава НСА.— Сейчас этот процесс 
слишком растянут по времени». Первое чтение 

поправок запланировано в Госдуме на 10 марта, 
принятие закона в целом — в весеннюю сессию. 

Отметим, что доступ к страхованию от ЧС 
получат не все члены НСА (их сейчас 15), а 

только страховщики, которые будут 
соответствовать требованиям, установленным 
правительством по предложению ЦБ. 

Предварительно известно, что это будут 
повышенные показатели финансовой 
устойчивости и опыт работы в этом сегменте  

рынка. Внутри НСА наряду с уже существующим  

 

компенсационным фондом по мультирискам 
аграриев будет создан резервный фонд и для 

компенсации по ЧС (в случае банкротства 
выписавшего полис страховщика). По словам 
Корнея Биждова, новый вид страхования будет 

сравнительно недорогим для аграриев и более 
популярным в сравнении с существующей 
системой защиты. Пока же, по действующей 

системе, некоторые регионы уже запросили у 
центра выделение им дополнительных средств 
на агрострахование. Сообщается, что по итогам 
первого квартала возможно перераспределение 

средств господдержки между регионами — за 
счет территорий, которые их недоиспользовали. 
По оценкам НСА, по весенней посевной пока 

заключено 15% от ожидаемого количества 
договоров. Для компенсации 50% стоимости 
полиса аграрии должны заключить договор со 

страховщиком не позднее 15 дней после 
окончания сева (обычно это конец марта). 

Тем временем обильные осадки этой зимы, по 

ожиданиям НСА, существенно снизят 
предполагавшийся ущерб от гибели озимых. 

Ранее предполагалось, что под угрозой из-за 
недостатка влаги 60% озимых, теперь эта оценка 

снижена до 30%. «Но не стоит ожидать снижения 
популярности страхования из-за последних 
погодных явлений,— пояснил “Ъ” Корней 

Биждов.— Большие риски ожидают аграриев и их 
страховщиков из-за так называемых возвратных 
заморозков в мае». В частности, по их итогам 

существенный ущерб в прошлом году пришелся 
на аграриев Краснодара, Ставрополья и 
Центрального Черноземья. 

В 2020-м общие выплаты страховщиков по 

агрострахованию с господдержкой составили 
около 2 млрд руб. Наибольший размер выплат — 
более 1 млрд руб.— пришелся на 

Ставропольский край. 

Источник: kommersant.ru 

* Объем экспорта продукции 
агропромышленного комплекса 

республики с начала 2021 года составил 
1,5 млн долларов США – Андрей Рюмшин 

Выполнение планового показателя в рамках 
реализации Регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» с начала года составил 12% 
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Объем экспорта продукции агропромышленного 

комплекса республики с начала 2021 года 
составил 1,5 млн долларов США. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. По информации вице-премьера, 
процент выполнения планового показателя в 

рамках реализации Регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» с начала года 
составил 12 %. 

«До конца года в планах Минсельхоза Крыма 

довести показатели экспорта продукции АПК до 
12 млн долларов США.  В рамках реализации 
Регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК» за 2020 год, по предварительным итогам, 
экспорт продукции АПК из Республики Крым 
составил 18,14 млн долларов США, что в 3 раза 

больше планового значения, установленного 
региональным проектом на 2020 год», - 
прокомментировал Андрей Рюмшин. 

По итогам прошлого года наибольший удельный 

вес в экспорте продукции АПК республики 
занимают: 

мясо птицы – 44 %; 

крепкие спиртные напитки – 17 %; 

вина виноградные – 10,7 %. 

Напомним, методика расчета показателя «Объем 
экспорта продукции агропромышленного 
комплекса (в сопоставимых ценах)» 

разрабатывается Минсельхозом России. 
Результатом регионального проекта определено 
достижение объема экспорта продукции 

агропромышленного комплекса (в сопоставимых 
ценах) в размере 0,015 млрд долларов США к 
концу 2024 году. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Правительство Крыма защитило особо 
ценные продуктивные 
сельскохозяйственные угодья 

В Республике Крым в конце 2020 года вступил в 
силу закон «Об особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодьях» 

Правительство Крыма защитило особо ценные 
продуктивные селькохозяйственные угодья. С 
целью защиты этого стратегического ресурса 30 
октября 2020 года принят закон Республики 

Крым «Об особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодьях». 

«В настоящее время Минсельхозом Крыма 
разработан Порядок формирования, ведения и 
утверждения перечня особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, 
который проходит процедуру согласования. 
Вместе с тем, отнесение угодий к особо ценным 
осуществляется вне зависимости от их 

включения в указанный перечень», - 
прокомментировал заместитель председателя 
Совета министров РК – министр сельского 

хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

После принятия закона не допускается изымать 
из оборота под строительство объектов 

сельхозугодья, которые используются для 
научно-исследовательской и образовательной 
деятельности в области развития сельского 

хозяйства, занятые многолетними 
насаждениями, угодья с высоким показателем 
почвенного плодородия, участки, кадастровая 
стоимость которых превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципальному 
району на 50 и более процентов, а также 
мелиорируемые, мелиорированные 

сельскохозяйственные угодья. 

Проверка испрашиваемого земельного участка 
на соответствие указанным в законе критериям 

осуществляется на основании информации, 
полученной от органов власти. 

«В частности, ФГБУ «Центр агрохимической 
службы «Крымский» проводит агрохимические и 

почвенные обследования с целью определения 
показателя почвенного плодородия, а также 
подтверждения наличия многолетних 

насаждений. Госкомрегистр предоставляет 
сведения о кадастровой стоимости земельных 
участков. Госкомводхоз дает заключение о 

наличии мелиорируемых, мелиорированных 
сельскохозяйственных угодий», - уточнил 
заместитель Председателя Правительства. 

Информацию об угодьях, используемых для 
научно-исследовательской и образовательной 
деятельности в области развития сельского 
хозяйства, предоставляет Минимущество Крыма 

или Территориальное управление Росимущества 
в зависимости от нахождения угодий в 
республиканской или федеральной 

собственности. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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02 марта 

* Минпромторг рассматривает 
возможность введения маркировки воды в 
три этапа 

Минпромторг рассматривает возможность 

введения маркировки воды в России в три этапа. 
Об этом журналистам сообщил заместитель 
министра промышленности и торговли РФ, статс-

секретарь Виктор Евтухов. 

"Как и маркировка молочной продукции, 
маркировка воды тоже будет вводиться 
поэтапно. Мы предлагали вводить в два этапа: 

сначала начать маркировать минеральную воду, 
потом - все остальное. Бизнес предложил ввести 
маркировку воды в три этапа, и мы сейчас это 

обсуждаем", - сказал Евтухов. 

Эксперимент по маркировке упакованной воды 
начался 1 апреля 2020 года и должен 

завершиться 1 марта 2021 года. Однако ранее 
Минпромторг РФ предложил продлить 
эксперимент по маркировке упакованной воды 
до 1 июня 2021 года. 

Как отмечается в пояснительной записке к 
документу, правительственное постановление по 
введению обязательной маркировки может 

вступить в силу с 1 сентября 2021 года, а его 
проект необходимо внести в кабмин до 1 мая 
2021 года. Таким образом, продление 

эксперимента обуславливается необходимостью 
обеспечить неразрывный переход участников 
эксперимента к этапу обязательной маркировки. 

В феврале 2021 года правительство РФ включило 

упакованную воду в перечень товаров, 
подлежащих обязательной маркировке. Речь 
идет об упакованной воде, включая природную и 

искусственную минеральную, газированную, без 
добавления сахара и других подслащивающих 
или вкусоароматических веществ. Согласно 

документу, срок введения обязательной 
маркировки этой продукции будет определен по 
результатам эксперимента. 

Источник: dairynews.ru 

* ФАС начала проверку производителей 
курицы и яиц 

Вице-премьер Андрей Белоусов поручил службе 
оперативно проверить обоснованность 

повышения цен на продукцию птицеводства 

Объем предложения сократился из-за снижения 

производства 

ФАС началу проверку производителей мяса 
курицы и яиц на соблюдение антимонопольного 
законодательства, сообщает ТАСС. По 

информации агентства, первый вице-премьер 
Андрей Белоусов поручил службе оперативно 
проверить птицеводческие предприятия на 
предмет обоснованности повышения цен и 

злоупотребления доминирующим положением. 

По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 
февраля средние розничные цены на курицу 

выросли на 1,9%, яйца подорожали на 1,1%. По 
сравнению с декабрем 2020 года стоимость 
курицы увеличилась на 6,2%, яиц — на 2,3%. 

Согласно постановлению правительства, на 
социально значимые виды продовольствия могут 
устанавливаться предельные розничные цены, 

если за 60 дней удорожание составило 10% и 
более с исключением сезонного фактора. 

В феврале торговые сети уведомили 
Минпромторг о том, что производители яиц и 

мяса птицы запросили повышения отпускных цен 
до 10%, объясняя это ростом себестоимости на 
фоне удорожания кормов и существенного 

сокращения поголовья птицы. Согласно 
Росстату, стадо птицы в сельхозорганизациях по 
итогам января снизилось на 2,6% по сравнению 

с январем прошлого года, до 442,9 млн. Объем 
отгрузок птицы на реализацию сократился на 
4,8%, составив 467 тыс. т. Отгрузки яиц 

сельхозорганизациями уменьшились на 2,8% до 
2,7 млрд штук. 

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев 
ранее пояснял «Агроинвестору», что вспышки 

высоко- и низкопатогенного гриппа птиц во всем 
мире привели к сокращению базы 
воспроизводства отрасли — значительного 

снижения предложения инкубационного яйца на 
внутреннем и внешнем рынках. Во втором 
квартале поголовье птицы в разных 

федеральных округах может сократиться на 5-
10% относительно прошлого года, прогнозирует 
он. 

«Ограничение по торговле и поставке 

племенного и инкубационного материала из 
страны в страну, которые накладывают 
требования Всемирного эпизодического бюро, 

привели к тому, что мы сегодня не можем 
восполнить нехватку инкубационного яйца на 
внутреннем рынке импортом из других стран, как 
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мы это делали раньше», — говорил Давлеев. 

Поголовье наших племенных стад-прародителей, 
которые могут дать родительское стадо, 
довольно скромное и не удовлетворяет 

потребности рынка на сегодняшний день. Череда 
болезней в разных регионах, на разных 
предприятиях птицеводческого сектора, как 

яичного, так и бройлерного направлений, 
привели к тому, что у нас сократилось 
производство инкубационного яйца, и его 

качество тоже упало, отмечал он. 

В середине февраля Минсельхоз допускал, что 
отпускные цены на мясо птицы и яйца в 
краткосрочной перспективе могут вырасти в 

пределах продовольственной инфляции из-за 
увеличения затрат на корма и импортные 
составляющие, а также ухудшения 

эпизоотической обстановки. Повышательной 
динамике способствует увеличение конкуренции 
за продукцию между ритейлом и переработкой, 

цитировал «Интерфакс» сообщение ведомства. 
При этом министерство рассчитывает, что до 
конца первого квартала баланс спроса и 

предложения стабилизируется с учетом 
довольно короткого производственного цикла в 
птицеводстве. 

Источник: agroinvestor.ru 

* Андрей Рюмшин: Крымские аграрии с 
начала 2021 года вырастили около 70 тонн 
огурцов закрытого грунта 

В этом году собрано на 77% больше овощей, чем 

за аналогичный период 2020 года 

Крымские сельхозпроизводители с начала 2021 
года вырастили около 70 тонн огурцов закрытого 

грунта. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В этом 
году собрано на 77% больше овощей, чем за 

аналогичный период 2020 года. 

Вице-премьер отметил, что первые в этом году 
огурцы были выращены на двух тепличных 

комбинатах Симферопольского района. 

«Первыми в этом году огурцы собрали 2 
предприятия Симферопольского района. Около 
48 тонн овощей собрало сельхозпредприятие 

ООО «Дон-Агро» и более 20 тонн - ООО 
«Крымтеплица». Уборка огурцов закрытого 
грунта еще предстоит на предприятиях 

Бахчисарайского и Красногвардейского районов. 
В планах собрать урожай на уровне прошлого 

года, не меньше 3 тысяч тонн», - уточнил 

заместитель Председателя Правительства 
Крыма. 

Андрей Рюмшин напомнил, что с 2017 года 

ведомство активно оказывает господдержку 
сельхозпредприятиям, выращивающим овощи 
защищенного грунта. В 2020 году крымскими 
предприятиями были получены субсидии на 

возмещение затрат на энергоносители для 
производства овощей защищённого грунта в 
размере более 30 миллионов рублей. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

03 марта 

* Аграриям сохранят господдержку для 
технического переоснащения 

Власти продолжат поддерживать аграриев в 

части компенсации их затрат на закупку и 
транспортировку техники до конечного клиента, 
заявил премьер-министр Михаил Мишустин на 

встрече с представителями промышленной 
отрасли Алтайского края. Об этом 2 марта 
сообщает ТАСС. 

«Я уверен абсолютно, что все программы будут 

сохранены», — сказал Мишустин. 

В ходе мероприятия гендиректор Алтайского 
завода сельскохозяйственного машиностроения 

Татьяна Филидова попросила главу кабмина 
сохранить меру поддержки для технического 
переоснащения и не сокращать объёмы 

финансирования. Она обратила внимание, что у 
представителей отрасли не всегда есть деньги на 
закупку техники. 

Субсидии стали отличным инструментом для 

поддержки покупателей и производителей 
сельхозтехники в России, отметил председатель 
Правительства. «Импортозамещение — 

непростой процесс. Мы видим, насколько эта 
мера эффективна. Мера эта будет продолжена, 
даже не сомневайтесь», — добавил Михаил 

Мишустин. 

Он также отметил, что будет продолжено и 
предоставление действующих субсидий на 
транспортировку техники. «Важно сохранить 

субсидии логистических затрат при экспорте», — 
сказал премьер. В свою очередь министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров 

сообщил, что в 2021 году на эти цели будет 
выделено 10 млрд рублей. 
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Программа льготного кредитования аграриев 

заработала в 2017 году. Благодаря ей 
сельхозпроизводители могут получать кредиты 
по льготной ставке 5% через аккредитованные 

банки. С этого года фермеры смогут получить 
льготные кредиты на цифровизацию хозяйств и 
автоматизацию агропредприятий. А займы, 

выдаваемые на срок от 2 до 5 лет, теперь можно 
направить, к примеру, на приобретение и 
дооснащение парка сельхозтехники системами 

автоматического вождения, точечного внесения 
материалов. 

Источник: kvedomosti.ru 

* Минсельхоз предложил новые меры 

поддержки птицеводческих предприятий 

Разработанные Минсельхозом России механизмы 
господдержки птицеводческой отрасли позволят 
сохранить финансовую устойчивость 

производителей и стабилизировать цены на мясо 
птицы и яйца. Предложения ведомства сегодня 
представил Министр сельского хозяйства 

Дмитрий Патрушев на совещании с крупнейшими 
предприятиями сектора. Как было отмечено на 
встрече, наблюдающийся рост цен на продукцию 

птицеводства обусловлен тремя основными 
факторами: увеличением стоимости кормов, 
снижением объемов производства в связи с 

распространением гриппа птиц, а также 
сокращением поставок импортных 
инкубационных яиц из-за осложнения 

эпизоотической ситуации в странах ЕС. При этом 
Правительством РФ принят ряд мер по 
стабилизации цен, в том числе на корма – это 

квоты и пошлины на вывоз зерновых культур, 
пошлины на экспорт масличных. В текущем году 
также предусматривается субсидирование 
перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего 

Востока. «Все это уже позволило замедлить 
внутренний рост цен на основные зерновые 
культуры и корма. Их окончательная 

стабилизация ожидается в ближайшие два 
месяца», - подчеркнул Дмитрий Патрушев, 
отметив, что на внешних рынках стоимость 

данной продукции продолжает расти. Кроме 
того, в целях поддержки животноводческих 
предприятий и переработчиков Минсельхозом 

расширены направления льготного 
кредитования. В 2021 году заемные средства 
можно использовать для закупки шротов, 

премиксов и кормов.Дополнительно 
Министерством разработаны новые механизмы 

поддержки. В частности, ведомство планирует 

увеличить предельный лимит по льготным 
краткосрочным кредитам для предприятий 
птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей 

на одного заемщика. Также предлагается 
пролонгировать льготные инвесткредиты на срок 
до 12 лет предприятиям, пострадавшим от 

гриппа птиц. Для снижения зависимости отрасли 
от импортных инкубационных яиц планируется 
стимулировать развитие их собственного 

производства. В настоящее время обсуждается 
поэтапное повышение ставки ввозной 
таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 

января 2022 года – с 0 до 5%, с 1 января 2023 
года – до 15%. Также рассматривается 
возможность возмещения CAPEX на 

строительство и модернизацию объектов по 
производству инкубационного яйца с 2022 года. 
Еще одной мерой поддержки может стать 

компенсация части затрат на 1 килограмм 
произведенной и реализованной продукции. Это 
решение может действовать до 1 октября 
текущего года для птицеводческих предприятий, 

не повышающих отпускные цены. 

По словам Дмитрия Патрушева, в целях 
мониторинга ситуации на птицеводческом рынке 

Минсельхоз в рамках своего оперативного штаба 
создает специализированную отраслевую 
рабочую группу для выработки согласованных 

решений в отрасли. По итогам совещания 
ключевые представители отрасли, входящие в 
Национальный союз птицеводов, отметили 

необходимость сохранения экономической 
доступности своей продукции для населения и 
договорились о сдерживании роста цен на мясо 
птицы и яйца. 

Источник: МСХ РФ 

* Минсельхоз Крыма объявил прием 
документов на получение единовременной 
помощи специалистам, 

трудоустроившимся в сельской местности 

Прием заявительной документации начнется 12 
марта 2021 года 

Минсельхоз Крыма объявил прием документов на 

получение единовременной помощи 
специалистам, трудоустроившимся в сельской 
местности. Прием заявительной документации 

начнется 12 марта 2021 года. 

«Документы могут подать молодые специалисты, 
которые окончили учреждение высшего или 
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среднего профессионального образования с 1 

января 2017 года и по настоящее время. С 
условиями подачи документов можно 
ознакомиться на официальном сайте по ссылке 

Минсельхоза Крыма 
https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/3106», - 
прокомментировал заместитель Председателя 

Правительства Крыма. Также Андрей Рюмшин 
напомнил, что выпускникам, которые планируют 
работать в сельской местности в Крыму, 

выделяется выплата для специалистов со 
средне-профессиональным образованием в 
размере 200 тысяч рублей, для специалистов с 

высшим образованием – 250 тысяч рублей. 

«Особое внимание в реализации Госпрограммы 
продолжает оказываться развитию кадрового 
потенциала в сельскохозяйственной сфере 

республики. В прошлом году 95 выпускников 
получили единовременную выплату, из них с 
высшим образованием – 66 человек, со средне-

специальным – 29 человек. 31 выпускник 
трудоустроился в Ялте на таких предприятиях 
как АО ПАО «Массандра», ФГБУ Национальный 

научный центр «Никитский ботанический сад» и 
ФГБУ НИИ виноградарства и виноделия 
«Магарач». Также молодые специалисты были 

трудоустроены практически во всех районах 
республики», - рассказал вице-премьер. 

Справка: Консультацию по вопросам 
предоставления единовременной выплаты 

можно получить по телефону 8 (978) 0861404 – 
Григолия Ирина Васильевна. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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* С начала года производство тепличных 
овощей увеличилось практически на треть 

В настоящее время темпы производства овощей 
защищенного грунта значительно превышают 

прошлогодние. По оперативным данным 
региональных органов управления АПК, по 
состоянию на 2 марта 2021 года в зимних 

теплицах выращено 172,5 тыс. тонн овощей, что 
на 28,6% больше показателя за аналогичный 
период 2020 года (134,1 тыс. тонн). Урожай 

тепличных огурцов составил 106,5 тыс. тонн 
(+12,9%), томатов – 64,7 тыс. тонн (+70,4%). 

В десятку регионов-лидеров по производству 

овощей в зимних теплицах входят Липецкая, 

Московская, Волгоградская, Калужская, 

Новосибирская области, Краснодарский и 
Ставропольский края, республики Карачаево-
Черкесcия, Татарстан и Башкортостан. Валовой 

сбор овощей защищенного грунта по итогам 2020 
года (включая весенние теплицы и парники) 
составил порядка 1,5 млн тонн, что на 12% выше 

показателя 2019 года (1,33 млн тонн), в том 
числе в зимних теплицах, по предварительным 
данным, собран абсолютный рекорд - 1,35 млн 

тонн (+18,4%). 

Развитию отрасли способствуют меры 
государственной поддержки, прежде всего - 
льготное кредитование. 

Источник: МСХ РФ 

* За неделю сухие молочные смеси для 
детского питания и сметана подорожали на 
0,2% - Росстат 

За неделю сухие молочные смеси для детского 
питания и сметана подорожали на 0,2%. 
Сливочное масло, пастеризованное молоко и сыр 
стали дороже на 0,1%, стоимость 

стерилизованного молока и творога снизилась на 
0,1%, сообщили The DairyNews в пресс-службе 
Росстата. 

В целом, с 25 февраля по 1 марта 2021 г. индекс 
потребительских цен, по оценке Росстата, 
составил 100,2%, с начала марта – 100,0%, с 

начала года – 101,4%. 

Также за отчетный период выросли цены: на 
мясо кур – на 1,8%, баранину – на 0,5%, 
маргарин – на 0,4%, говядину, сосиски, 

сардельки, колбасу вареную, консервы 
фруктово-ягодные для детского питания, крупу 
гречневую и вермишель – на 0,3%, свинину, 

консервы мясные, хлеб ржаной – на 0,2%, рыбу 
мороженую неразделанную, конфеты 
шоколадные, печенье, чай черный, муку 

пшеничную, макаронные изделия и обеды в 
столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в 
организациях) – на 0,1%. 

Источник: dairynews.ru 

* Птицефабрики могут сократить объемы 
производства 

Некоторые отечественные производители мяса 
птицы могут сократить выпуск продукции из-за 

дефицита и роста цен на импортные 
инкубационные яйца. Вопрос обсуждался 2 марта 
на совещании главы Минсельхоза Дмитрия 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 05 марта 2021г. 

 

 

Патрушева с крупнейшими представителями 

отрасли. Об этом пишет «»Коммерсантъ» со 
ссылкой на одного из участников встречи. 

Как рассказал собеседник газеты, предприятия 

столкнулись с ростом цен на инкубационные 
яйца с 16-17 рублей за штуку в сентябре 
прошлого года до 30 рублей к настоящему 
моменту. В результате объемы производства 

мяса птицы могут упасть на птицефабриках, 
обеспечивающих около 20% рынка. 

Напомним, в Минсельхозе также отметили, что 

поставки инкубационных яиц сократились из-за 
осложнения ситуацию с заболеваемостью среди 
животных в Евросоюзе. В ведомстве 

разрабатывают меры поддержки отрасли, чтобы 
не допустить роста цен на продукцию. В свою 
очередь, сами производители мяса птицы и яиц, 

которые входят в Национальный союз 
птицеводов, на совещании в Минсельхозе 
договорились принять меры для сдерживания 
цен. 

В Росптицесоюзе подсчитали, что в январе 2021 
года выпуск мяса птицы сократился на 6,4%. 
Причинами стали удорожание ресурсов, 

зависимых от импорта, а также нарушение 
графиков поставок племенной продукции из 
европейских стран из-за вспышек птичьего 

гриппа. 

Ранее Росстат сообщал, что стоимость мяса кур в 
России за неделю с 16 по 24 февраля 2021 года 
выросла на 1,9%, яиц — на 1,1%. 

Источник: agro.ru 
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* Российские удобрения получат в ЕС 
экомаркировку 

Российские производители удобрений смогут 

размещать на своей продукции знак 
экомаркировки в соответствии с требованиями 
ЕС. Добровольную маркировку получат право 

использовать производители минеральных 
удобрений без опасных концентраций кадмия. 
Об этом сообщает Минпромторг РФ. 

Согласно опубликованной Европейской 
комиссией инструкции, производители, 
выпускающие экологически чистые минеральные 

удобрения, содержание токсичного металла в 
которых не превышает 20 мг/кг P2O5, смогут 

размещать на упаковке текстовую и/или 

графическую информацию в виде пиктограммы о 
низком содержании кадмия. 

Инструкция разработана в дополнение 

Регламента (ЕС) 2019/1009 по регулированию 
требований к агрохимикатам в сельском 
хозяйстве. Регламент запрещает с 2022 года 
оборот в ЕС минеральных удобрений с 

содержанием кадмия выше 60 мг/кг P2O5  и, 
напротив, выделяет в особую чистую группу 
минеральные удобрения с низким содержанием 

кадмия — не более 20 мг/кг P2O5. Принятие в ЕС 
нового Регламента поможет взаимному 
признанию результатов сертификационных 

процедур РФ и ЕС для сегмента минеральных 
удобрений, сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия с улучшенными 

характеристиками. По словам заместителя 
министра промышленности и торговли РФ 
Михаила Иванова, добровольная маркировка 

позволит российским производителям удобрений 
информировать потребителей об их эталонном 
качестве, а также повысит 

конкурентоспособность отечественной 
продукции на европейском рынке. «Сегодня 
экспорт в Европу сложных и комплексных 

удобрений составляет более 2,5 млн тонн, 
которые имеют все основания для 
экомаркировки в соответствии с требованиями 

ЕС. Аналогичные удобрения с улучшенными 
экологическими характеристиками производства 
ФосАгро будут поставляться на российский 

рынок», — добавил замминистра. Как 
подчеркнули в АНО «Роскачество», с марта 2020 
года содержание кадмия в российских 
минеральных удобрениях регулируется ГОСТ Р 

58658-2019, входящим в пакет требований к 
«Зеленому стандарту» отечественной 
сельхозпродукции с улучшенными 

характеристиками. В России предусмотрена 
добровольная оценка соответствия требованиям 
действующего национального стандарта, в том 

числе и условию по содержанию кадмия не более 
20 мг/кг P2O5 для нанесения экомаркировки. 

Источник: МСХ РФ 

* Россия занимает 24-е место по уровню 

продбезопасности 

Россия находится на 24 месте в Глобальном 
индексе продовольственной безопасности-2020, 

разработанном аналитической компанией 
Economist Intelligence Unit и спонсируемом 
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международной научно-исследовательской 

сельскохозяйственной компанией Corteva 
Agriscience. Глобальный индекс 
продовольственной безопасности-2020 

рассматривает продовольственную безопасность 
в контексте неравенства доходов и 
экономического неравенства, гендерного 

неравенства, а также различий в состоянии 
окружающей среды и природных ресурсов стран. 
Индекс привлекает внимание к системным 

пробелам и тому, как COVID-19 усугубил их 
воздействие на продовольственные системы. 
Исходя из этих данных, глобальная 

продовольственная безопасность снижается уже 
второй год подряд. 

«Индекс выявляет серьезные проблемы, 
связанные с продовольственной безопасностью, 

выделяет возможности для укрепления 
глобальной продовольственной системы, и 
сельское хозяйство находится в самом ее 

центре», – сказал Джим Коллинз, главный 
исполнительный директор Corteva Agriscience». 

В списке находится 113 стран. Россия заняла 24-
е место по уровню продовольственной 

безопасности, 20-е — по доступности продуктов 
питания для населения, 34-е — по их наличию. 
Максимальные баллы Россия получила за 

программы продовольственной безопасности, 
уровень доступа к рынкам и 
сельскохозяйственным финансовым услугам. 

Категориями качества и безопасности в рамках 
Индекса оценивается разнообразие и 
питательность среднестатистических рационов, 

а также безопасность продуктов питания разных 
стран. Индекс показал, что рацион россиян в 
высокой степени соответствует стандартам 
питания (84,1 балла из 100 возможных), при этом 

высоко оценивается качество белковой пищи и 
разнообразие микроэлементов. «Исследование 
показало, что Россия движется в одном 

направлении со многими европейскими 
государствами в повышении уровня 
продовольственной безопасности и благодаря 

государственным программам, развитию 
финансирования в аграрном секторе и доступу 
сельхозпроизводителей к рынкам сбыта 

довольно преуспевает на этом пути», – 
поделился мнением Александр Козачков, 
генеральный директор Corteva Agriscience в 

России. 

Источник: agro.ru 

* Сельхозпредприятия республики 

произвели обрезку порядка 70% площади 
плодовых деревьев - Андрей Рюмшин 

На сегодня обрезано на 1,5 тысячи гектаров 

больше, чем за аналогичный период 2020 года 

Сельхозпредприятия республики произвели 
обрезку порядка 70% площади плодовых 
деревьев. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. На 
сегодня обрезано на 1,5 тысячи гектаров больше, 

чем за аналогичный период 2020 года. 

«Из четырнадцати районов республики, 
мероприятия по обрезке плодовых деревьев 
завершили аграрии трех муниципальных 

образований: Раздольненского, Черноморского и 
Ленинского. Самая большая площадь садов 
республики находится в Бахчисарайском районе, 

где работы уже проведены на 95% территории 
плодовых насаждений. Всего 
сельхозпредприятиям Крыма предстоит обрезать 

более 8 тысяч гектаров многолетних плодовых 
садов», - уточнил вице-премьер. 

Напомним, что в течение нескольких месяцев для 
крымских садоводов сотрудники ФГБУН 

«Никитский ботанический сад - Национальный 
научный центр РАН» проводили профильные 
мастер-классы. Семинары и практические 

занятия по обрезке проходили на предприятиях 
Красногвардейского и Нижнегорского районов. 
После чего, накопленные знания они смогли 

применить в садах. 

Справка: Обрезка плодовых деревьев 
производится чтобы рост и развитие деревьев 

активизировались. Такая процедура является 
правильным уходом и защищает плодовые 
насаждения от заболеваний. Основная задача – 
увеличить количество и качество урожая. 

Садоводство Республики Крым является одной из 
приоритетных отраслей в развитии сельского 
хозяйства. В этом году господдержка 

садоводческих предприятий республики 
составит более 440 миллионов рублей. В 2021 
году в Крыму будет заложено более 1 тысячи 

гектаров многолетних плодовых насаждений. 
Предприятиями Джанкойского и Черноморского 
районов уже произведена посадка около 60 

гектаров молодых садов. 

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

О ситуации на зерновом рынке на прошлой неделе (ПроЗерно) 
Прошедшая неделя была весьма необычной для зернового рынка России. Не в том, что она получилась длинной из-за 
рабочей субботы, а в силу начала действия первого этапа экспортной пошлины с 15 февраля – 25 евро за тонну пшеницы. 
Конечно, это событие в значительной мере уже было учтено в конъюнктуре внутреннего рынка зерна. Но если ранее в 
большей степени оно касалось южных регионов, где цены на пшеницу активно снижались, то на этот раз столь же активно 
рухнули котировки пшеницы во внутренних регионах Европейской России. Всё крайне просто: пришла их очередь, а 
снижение цен закупок и экспортерами, и отечественными переработчиками – вещь неминуемая. 
При этом, интересно выделить, что в некоторых случаях вместе с пшеницей очень заметно подешевела и кукуруза. 
Возможно, операторы рынка таким образом готовятся уже к следующим этапам введения экспортных пошлин. По крайней 
мере, это четко видно по снижению закупок пшеницы на малой воде, а именно под пошлину на экспорт в 50 евро/т с 1 
марта. 
Также началось сползание цен на ячмень, но пока весьма скромное, учитывая рост экспортных цен в долларах. Ну и в 
который раз надо констатировать хоть и отрицательное движение цен на зерновые товары в Азиатской части России, но 
пока относительно скромными темпами. Беспошлинное зерно находится также в относительно стабильном ценовом 
положении– это рожь и зернобобовые культуры, хотя по ржи отмечаются снижения цен в некоторых регионах, как и по 
ржаной муке. И в целом цены на мукомольную продукцию находится в понижательном тренде, но существенно медленнее 
падения цен на пшеницу. Касаясь важных особенностей российского рынка АПК, надо выделить резкую остановку роста 
внутренних цен на подсолнечник и подсолнечное масло, что крайне резонирует с подъемом экспортных цен на масло до 
уровня 1400 $/t FOB Черное море. Такой разлет вызван всё более крепнущими слухами о возможном ограничении экспорта 
подсолнечного масла привычным методом – экспортной пошлиной (обсуждается 15%). Такой поворот заставляет мировой 
рынок идти вверх по цене, а внутренний напротив останавливаться, а может и даже откатиться вспять. Российская 
мукомольная пшеница восстановилась скромнее конкурентов на +$2 до 284$/t FOB, но упала на малой воде до 246$/t FOB 
Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы снизились до 14500-14600 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный 
ячмень прибавил +$3 до 245$/t FOB, но закупки снизились до15400руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская 
кукуруза подросла до 264$/t FOB Черное море, а закупки без изменений 16000руб./т СРТ порт Черное море без НДС. 
На мировых площадках биржевые котировки двигались волатильно и смешанными сценариям, но подъемных моментов 
оказалось больше, особенно в ЕС. Это обеспечил активный экспорт пшеницы ЕС, совершенно невиданные морозы в США 
и ожидание крайне низких конечных запасов пшеницы в США. Понижательные эпизоды в виде снижения недельных 
экспортных продаж американской пшеницы до 399,1тыс.т (-33%) оказались незначительными. На наличном рынке Алжир 
купил очень мало – 30тыс. тонн мукомольной пшеницы по 321 $/t C&F с поставкой март-апрель 2021г. Также Иордания 
снова купила 60 тыс.т мукомольной пшеницы нового урожая по 272 $/t C&F (+$1,5 от прошлого тендера) поставка сентябрь 
2021г. Тунис провел большой тендер и закупил: твердую пшеницу 117 тыс.т по 384,50-386,09$/t C&F, мягкую пшеницу 100 
тыс.т по 285,43-320,10 $/tC&F и фуражный ячмень 150 тыс.т по 278,89-288,98 $/tC&F. Нефтяные цены были крайне 
волатильны 62-65$/bblBrent, для курса российского рубля остается диапазон73-75 руб. за $1. 

 

Средние цены на зерно в Европейской России, руб./т, EXW с НДС 

индекс ПроЗерно 29.01.21 05.02.21 12.02.21 19.02.21 
последнее 
изменение 

Jan-21 Feb-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

16 780 16 500 16 145 15 720 -425 16 871 13 036 

то же $/t $220,1 $219,7 $218,4 $212,5 -$5,8 $226 $202 

Пшеница 4 класса 15 950 15 645 15 330 15 050 -280 16 078 12 263 
то же $/t $209,2 $208,3 $207,3 $203,5 -$3,9 $216 $190 

Продовольственная 
рожь 

12 170 12 140 12 180 12 045 -135 12 206 14 698 

то же $/t $159,6 $161,6 $164,7 $162,8 -$1,9 $164 $228 

Фуражная пшеница 15 215 15 025 14 730 14 595 -135 15 274 11 719 
то же $/t $199,5 $200,0 $199,2 $197,3 -$1,9 $205 $182 

Фуражный ячмень 13 805 13 745 13 715 13 655 -60 13 783 10 158 
то же $/t $181,0 $183,0 $185,5 $184,6 -$0,9 $185 $157 

Пивоваренный 
ячмень 

14 800 15 000 14 900 14 900 0 14 875 11 450 

то же $/t $194,1 $199,7 $201,5 $201,4 -$0,1 $200 $177 

Фуражная кукуруза 16 260 16 215 16 155 15 880 -275 16 320 10 491 
то же $/t $213,2 $215,9 $218,5 $214,7 -$3,8 $219 $163 

Горох 20 455 20 730 21 560 21 605 45 19 445 13 421 
то же $/t $268,3 $276,0 $291,6 $292,1 $0,5 $261 $208 

 

Минсельхоз РФ предложил минимальные и максимальные цены на зерно для проведения закупочных 
интервенций 
Минсельхоз РФ предложил минимальные и максимальные цены на зерно на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 
года, при достижении которых будут проводиться закупочные интервенции. Соответствующий проект приказа 
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министерства опубликован на официальном портале для размещения информации о подготовке нормативных правовых 
актов, передает агентство ТАСС. 
"Определить на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года следующие предельные уровни минимальных цен на 
зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2021-2022 годах проводятся государственные закупочные 
интервенции в отношении зерна урожая 2020 и 2021 годов", - отмечается в документе. 
Минимальные цены 
Так, минимальная цена на мягкую пшеницу III класса по всем субъектам Российской Федерации может составить 10 560 
рублей за тонну с учетом НДС, 9 600 рублей за тонну без учета НДС. Цена на мягкую пшеницу IV класса по всем субъектам 
Российской Федерации - 9900 рублей за тонну с учетом НДС, 9000 рублей за тонну без учета НДС; на мягкую пшеницу V 
класса - 8 910 рублей за тонну с учетом НДС, 8 100 рублей за тонну без учета НДС. 
Минимальную цену на кукурузу не ниже III класса предлагается определить в размере 9 900 рублей за тонну с учетом НДС, 
9000 рублей за тонну без учета НДС; на рожь не ниже III класса - в размере 9 570 рублей за тонну с учетом НДС, 8 700 
рублей за тонну без учета НДС; на ячмень - 9 570 рублей за тонну с учетом НДС, 8 700 рублей за тонну без учета НДС. 

Максимальные цены 
Также Минсельхоз предлагает определить на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года предельные уровни 
максимальных цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2021-2022 годах проводятся 
государственные товарные интервенции в отношении зерна. На мягкую пшеницу III класса по всем субъектам Российской 
Федерации такая цена может составить 14 410 рублей за тонну с учетом НДС, 13 100 рублей за тонну без учета НДС; на 
мягкую пшеницу IV класса - 13 530 рублей за тонну с учетом НДС, 12300 рублей за тонну без учета НДС; на мягкую пшеницу 
V класса - 11 550 рублей за тонну с учетом НДС, 10 500 рублей за тонну без учета НДС. 
Максимальная цена на кукурузу может составить 12 430 рублей за тонну с учетом НДС, 11 300 рублей за тонну без учета 
НДС; на рожь - 10 450 рублей за тонну с учетом НДС, 9 500 рублей за тонну без учета НДС; на ячмень - 11 880 рублей за 
тонну с учетом НДС, 10800 рублей за тонну без учета НДС. 
Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования 
внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев 
зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен. 
О возобновлении продажи зерна из госфонда Национальная товарная биржа объявила 14 января 2021 года, первые торги 
прошли 20 января. 
Интервенции по закупке зерна в последний раз проводились для урожая 2016 года. 

 

Россия может потерять в экспорте около 4 млн т пшеницы из-за введения пошлин - эксперт 
Российский зерновой экспорт может снизиться на 4 млн т пшеницы и 1 млн т кукурузы из-за пошлин на вывоз зерна, 
которые введены для стабилизации цен на хлеб. Такую оценку озвучил генеральный директор аналитического агентства 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко в рамках зимней зерновой конференции в городе Белокуриха Алтайского края. По его 
словам, недопоставленные объемы зерновых из России на экспортном рынке могут заместить США, страны ЕС и Украина. 
С 1 марта по 30 июня вывозные пошлины на пшеницу из России составят 50 евро за т (с 15 февраля до 1 марта - 25 евро 
за т). С 15 марта по 30 июня также устанавливаются пошлины на кукурузу - 25 евро за т, на ячмень - 10 евро за т. 
Пошлины введены правительством РФ в конце января в рамках стабилизации цен на базовые продукты питания, в 
частности, на макароны, сахар и муку. 
«Об экспортных пошлинах. Они приведут к тому, что мы недовывезем около 4 млн т пшеницы и 1 млн т кукурузы. <…> 
Колебание цены на зерно после введения пошлины может составить от 270 до 310 долларов за тонну. Я предполагаю, что 
мы экспортируем 36-37 млн т пшеницы, в худшем случае - 33-34 млн т пшеницы по всему сезону. Кто и когда будет 
замещать нас? Это США, ЕС, Украина», - сказал Петриченко. 
Он также сообщил, что в начале февраля 2021 г. российские экспортеры отгрузили 2,9 млн т пшеницы, однако после 
введения пошлины в 25 евро за т с середины февраля уровень отгрузки существенно уменьшился - до 400 тыс. т. «Через 
несколько дней опустится еще один шлагбаум - 50 евро за т. В ожидании этого активизировалась экспортная 
инфраструктура, взлетели ставки фрахта (договорная плата за перевозку груза - прим. ТАСС). А что будет в марте, никто 
не знает. Ноль не будет, но около ноля», - резюмировал Петриченко. 
О ситуации с ценами на продукты 
9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том 
числе на макароны, сахар и муку. Глава государства подчеркнул, что проблема связана не с пандемией коронавируса, а с 
попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Он назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал 
оперативно принять меры. 
Уже через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия 
подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021г. 
Кроме того, в конце января правительство России утвердило с 1 марта повышение экспортной пошлины на пшеницу с 25 
до 50 евро за т в рамках квоты, а также ее введение с 15 марта для других видов зерновых. Кабмин также разработал 
параметры нового механизма зернового демпфера, который включает в себя плавающую экспортную пошлину на пшеницу, 
кукурузу и ячмень, а также субсидии сельхозпроизводителям. 
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               Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 26.02.2021 
 

Область пш. 3кл. пш. 4 кл. рожь прод. пш. фур. ячмень фур. 

С.-Петербург 19600 19300 16400   

Брянская область    13900  

Владимирская область 15800 14800 13250   

Орловская область      

Московская область 15875 15133  14800 14850 

Рязанская область 15300 14150 14000  13500 

Тульская область 15300 14400  14550 13350 

Белгородская область 15650 14800  14716 14700 

Воронежская область 15575 14900  14100 14900 

Курская область 15650 14800    

Липецкая область 14800   13800  

Тамбовская область 14500 14000  14200  

Нижегородская область 15172 14300 12000   

Волгоградская область 15400  13200   

Пензенская область    13500  

Самарская область 15200 14675 11000   

Саратовская область 15416 14400    

Краснодарский край 16500 16500   16060 

Ростовская область    14630 16170 

Респ. Удмуртия 17400  12000   

Курганская область 15740 14850  14500  

Оренбургская область 15500 14500    

Свердловская область    15500 14000 

Челябинская область 16021 15136 12100  13950 

Алтайский край 14900 14000    

Новосибирская область 14600 13650  13375  

Омская область 14350 14150  14000 12500 

ИСТОЧНИК: ИКАР 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: СЛАБЫЙ ЭКСПОРТ УДАРИЛ ПО ЦЕНАМ 
В четверг, 25 февраля 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго упали. Слабый зарубежный спрос оказал давление на рынки 
кукурузы и пшеницы. Итоги очередной недели экспортных продаж оказались самыми худшими за год. Импортеры с большой 
неохотой контрактовали подорожавшую американскую пшеницу. По итогам торгового дня майские котировки мягкой 
озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $248,29 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - 
до $239,75 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до $239,01. 
Фьючерсы сои на Чикагской товарной бирже упали на 1,5% в четверг из-за слабого экспортного спроса на поставки из 
США. 
Министерство сельского хозяйства США в четверг утром сообщило, что еженедельные экспортные продажи соевых бобов 
составили 238700 тонн, что является самым низким показателем за неделю с недели, закончившейся 31 декабря. 
Экспортные продажи кукурузы составили 599100 тонн, что является восьмимесячным минимумом, экспортные продажи 
пшеницы составили 182600 тонн, что является самым низким показателем за неделю с недели, закончившейся 2 января 
2020 года. 
Недавние дожди улучшили общие перспективы производства сои в Бразилии и Аргентине. На предстоящей неделе в 
северной части соевого пояса Бразилии вновь прогнозируются сильные дожди, которые могут задержать посев второго 
урожая кукурузы в стране. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в мае: 

пшеница (май 2020) - 248,29 дол./т (18310 руб./т) - минус 1,42%; 
кукуруза (май 2020) - 216,44 дол./т (15960 руб./т) - минус 0,22%; 
соя -бобы (май 2020) - 517,16 дол./т (38140 руб./т) - минус 1,50%; 
рис необр (май 2020) - 642,09 дол./т (47360 руб./т) - плюс 0,32%; 
рапс (ICE, май 2020) - 735,20 дол./т (54220 руб./т) - без измен. 

В четверг французский зерновой рынок ушел в «красную зону». По итогам торгового дня майские котировки мукомольной 
пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €231,50 (или $281,71), июньские котировки кукурузы - до €220,75 за 
тонну (или $268,63). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (май 2020) - 281,71 дол./т (20780 руб./т) - минус 0,45%; 
кукуруза (июнь 2020) - 268,63 дол./т (19810 руб./т) - минус 0,14%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 365,07 дол./т (26930 руб./т) - плюс 0,09%; 
масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1530,00 дол./т (112840 руб./т) - плюс 2,0%. 
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БИРЖЕВЫЕ КОТИРОВКИ – Ценовые флуктуации в двух измерениях 02.07.2004 → 19.02.2021 
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ИСТОЧНИК: ЗП Центрального Черноземья 
 

Пшеница нового урожая из Черноморского региона котируется в Азии по $280 за тонну C&F с поставкой в 
августеАвстралийская белозерная пшеница премиум класса в Юго-Восточной Азии котируется на уровне $318–320 за 
тонну C&F по сравнению с $310 несколько недель назад. 
«Фрахтовый рынок растет очень быстро и вызывает рост цен», - сказал трейдер. 
Австралийская стандартная пшеница предлагается по цене $314 за тонну C&F, австралийская твердая пшеница - $325 за 
тонну.Пшеница нового урожая из Черноморского региона котируется в Азии на уровне $280 за тонну C&F с поставкой в 
августе 2021 года. 

 

Источникиинформации: ООО ПроЗерно, МСХ РФ, СовЭкон, Росстат, ЗП Центрального Черноземья, ИКАР, Зерно Он-Лайн и 
другие открытые источники 

 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
Прошедшие на Кубани снегопады не скажутся на качестве урожая 
В Краснодарском крае состояние озимых сельхозкультур аграрии оценивают, как хорошее и удовлетворительное. 
Власти региона отметили, что сейчас складываются хорошие условия для перезимовки и накопления влаги в почве. В 
хорошем состоянии находится 71,6 % посевов. Критических температур глубоко в почве, где залегает узел кущения, не 
зафиксировали. 
По мнению специалистов, определенные опасения вызывает перезимовка рапса. В плохом состоянии находятся 9,1 тыс. 
га этой культуры (14,7%). Гибель рапса отмечена на площади 905 га. В Ейском районе — на площади 795 га, в Павловском 
районе — на площади 110 га, пишет «Коммерсантъ». 
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в октябре 2020 года завершили сев озимых культур. 
Погодные условия позволили аграриям завершить сев озимых культур в оптимальные сроки. Озимыми засеяли около 1,8 
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млн га, под пшеницу отдали большую часть площадей – 1,6 млн га. Акцент сделали на озимый рапс. Площадь сева этой 
культуры увеличилась более чем на 60%. Это экспортно-ориентированная культура. 
На Кубани яровыми культурами засеют 1,8 млн га, из них почти 740 тыс. га — зерновых и зернобобовых культуры. Вениамин 
Кондратьев рассказал, что площади яровых в этом году будут практически равны прошлогодним. Власти планируют 
увеличить посевы сахарной свеклы, гороха и экспортно ориентированных культур — сои и озимого рапса — всего более 
чем на 70 тыс. га. Он также отметил, что в целом состояние озимых хорошее, но есть опасения по посевам рапса, так как 
осенью было очень мало дождей. За урожаем яровых ведут постоянный мониторинг, аграрии готовы задействовать все 
ресурсы, чтобы максимально сберечь посевы. (Кубань 24) 

 

Состояние озимых культур под урожай 2021 г. во всех категориях хозяйств на 24.02.2021 г. оценивается как: 
хорошее на 1 121,37 т.га, удовлетворительное на площади 661,48 т.га. 

Состояние озимой пшеницы под урожай 2021г.: хорошее – 991,62т.га, удовлетворительное – 615,94т.га. 
Состояние озимого ячменя под урожай 2021г.: хорошее – 128,80 т.га, удовлетворительное – 45,06 т.га. 
Состояние озимой ржи под урожай 2021 г. хорошее на 0,04 т.га. 
Состояние озимой тритикале под урожай 2021г.: хорошее – 0,91 т.га, удовлетворительное – 0,49 т.га. 
Состояние озимого рапса под урожай 2021г.: хорошее –22,98 т.га, удовлетворительное – 29,64 т.га, плохое – 

3,19 т.га, нет всходов – 3,03т.га, гибель - 2,87. 

 
 

Обеспеченность семенами ранних яровых культур урожая 2021 года на 08.02.2021 года: 
- яровая пшеница: требуется 0,44 т.тн, имеется 0,44 т.тн (100%); 
- яровой ячмень: требуется 7,26 т.тн, имеется 7,46 т.тн (103%); 
- овес: требуется 1,68 т.тн, имеется 1,69 т.тн (100%); 
- горох на зерно: требуется 23,95 т.тн, имеется 24,04 т.тн (100%); 
- многолетние травы: требуется 0,98 т.тн, имеется 0,98 т.тн (100%). 

Обеспеченность семенами яровых культур урожая 2021 года на 20.02.2021 года: 

- кукуруза на зерно: требуется 20,85 т.тн, имеется 17,64 т.тн (85%). 
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2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
Производство сырого молока в 2020 году выросло на 2,7% 

 
Производство сырого молока выросло в 2020 году на 2,7%, до 32,2 млн т, в том числе производство товарного молока, 
по предварительным оценкам, выросло на 4,6% (до 23,5 
млн т), говорится в отчете Аналитического центра 
Milknews. 
В сельхозорганизациях производство выросло на 6% (до 
17,2 млн т), в К(Ф)Х и ИП – на 8% (до 2,1 млн т), в хоз. 
населения снижение составило 3% (до 4,2 млн т). Как 
отмечают аналитики, увеличение производства в 
последние годы обусловлено вводом новых комплексов, 
повышением молочной продуктивности коров и уровня 
товарности. 
В 2021 году многолетний тренд роста объемов 
производства товарного молока сохранится на фоне 
ввода новых комплексов, интенсификации производства, 
прирост может составить около 3% (≈0,8 млн т), однако 
рост себестоимости производства молока и слабый 
платежеспособный спрос могут существенно снизить 
инвестиционную активность в отрасли. 

 

Цены на сырое молоко выросли на 3,5% 
Уровень цен на сырое молоко в декабре 2020 года 
составил 27,1 руб./кг (без НДС, 3,4% жир, 3,0% белок), 
что соответствует 29,2 руб. кг (без НДС, 3,7% жир, 3,2% белок), увеличившись на 3% к ноябрю. Декабрьский уровень 
цены оставался на 3,5% выше уровня декабря 2019 года, а среднегодовой уровень 2020 года (25,9 руб./кг) превышал 
показатель 2019 года (24,9 руб./кг) на 4%. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 

 
В промышленном сегменте ценовые тренды на молочную 
продукцию в декабре имели разнонаправленный 
характер. Наибольший рост цен промпроизводителей на 
молочную продукцию показали: твердые сыры (+23%), 
«сгущенка» (+10%), 
сухая сыворотка (+5%), ультрапастеризованное (+4%) и 
стерилизованное (+2%) молоко, мягкие (+3%) и 
рассольные (+1%) сыры. При этом в декабре снизились 
цены на «сырные продукты» (-4%), мороженое (-2%), 
спреды (-2%), полутвердые (-2%) и плавленные (-1%) 
сыры, сухие детские молочные смеси (-2%). 
Питьевое пастеризованное молоко стало дешевле на 
0,1%, сливочное масло не изменилось в цене в декабре. 
В сравнении с уровнем декабря 2019 г. наиболее 
дорогими оставались: маргарин (+33%) и спреды 
(+15%), «сгущенка» (+21%), мягкие (+20%) и 
плавленные (+16%) сыры, стерилизованное молоко 
(+12%). Вместе с тем ниже уровня 2019 года опустились 
цены на «сырные продукты» (-23%), сухие молочные 
смеси для детского питания (-19%), кисломолочные 
продукты в целом (-2%) и СОМ (-1%). 

 

Себестоимость производства молока в 2020 году выросла на 18% 
Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в декабре составил 104,1%, себестоимость за месяц 
выросла на 4,1%. Такие предварительные данные подготовил аналитический центр Союзмолоко. 
Рост операционной себестоимости производства молока, которым был охарактеризован весь 2020 год, ускорился к концу 
прошедшего года. Этому способствовало, прежде всего, существенное удорожание кормовой базы, а также отложенное 
влияние ослабления курса рубля в течение 2020 года. 
Росту операционных затрат в декабре способствовало, главным образом, продолжающееся повышение цен на 
высокоэнергетические корма (в том числе на соевые, рапсовые шрота и жмыхи, комбикорма), удорожание дизельного 
топлива и электроэнергии, сезонное повышение уровня оплаты труда в связи с предновогодними выплатами. Вместе с 
тем существенное влияние на себестоимость продолжает оказывать ослабление рубля, негативный эффект от которого 
усиливается в осенне-зимний период по мере вовлечения в производственный процесс компонентов по новым ценам. 
Дополнительным сквозным фактором повышения затрат является сохранение инфляционных процессов в экономике, 
ускорившихся в конце года. 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 05 марта 2021г. 

 

 

 

 
 

По уточненным данным, в ноябре 2020 г. операционная себестоимость производства сырого молока выросла за месяц на 
2,0%. 
В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в декабре 2020 г. оставалась, по предварительным 
данным, на 39,4% выше, в ноябре, по уточненным данным, – на 33,9% выше. Если сравнить динамику за год, то рост с 
декабря 2019 г. составил около 18%. 
Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступали корма, заработная плата, девальвация 
национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция. 
В то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 

года выросли только на 4,5%, а годовой темп роста сопоставимых цен составил 1,9% (декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.). 
Тем не менее, по данным Росстата, в декабре 2020 г. цена за литр товарного молока составила 27,1 руб./кг без НДС, что 
соответствует историческому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в декабре было 
достигнуто в 2019 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 26,2 руб./кг. 
Девальвация национальной валюты в марте и сентябре 2020 г. способствует росту затрат на импортные товары, что 
находит отражение в повышении соответствующих статей затрат в себестоимости производства молока по мере 
вовлечения в производство импортированных товаров по более высокой цене. Проведенный анализ показал, что часть 
товаров с существенной долей валютных затрат в себестоимости вовлекается в производственный процесс в течение 1 – 
2 месяцев (например, это затраты на ветпрепараты и медикаменты, средства дезинфекции, запчасти и т. п.), другие 
категории товаров относятся на себестоимость произведенной продукции в течение более длительного периода 
(амортизация оборудования, стада). 
Индекс RMCI был запущен Национальным союзом производителей молока в 2017 году и создан для снижения 
волатильности и повышения предсказуемости на молочном рынке. Расчет произведен с помощью экономико- 
математической модели для оценки изменений себестоимости производства сырого молока и ключевых статей затрат. Уже 
сегодня учет Индекса RMCI активно используется в работе производителей и молокоперерабатывающих предприятий и 
благоприятно отражается на их экономической устойчивости. 

 

DairyIndex DIA больше не растет 

DairyIndex DIA на 25 февраля 2021 года остался на уровне начала прошлой недели, 29,12 руб./кг (без НДС, жир-3,6%, 
белок-3,0%), на 9,7% выше февраля 2020 года. Цена импорта выросла в связи с ростом цен на биржевые молочные 
продукты, при этом фактором,сдерживающим рост индекса, стало снижение средневзвешенной цены на молоко в РФ 
согласно данным приложения Index DIA. 
По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России на прошлой неделе снизилась на 0,11% 
до 26,46 руб./кг, что на 3,3% выше цены февраля 2020 года. Цены на сырое молоко выросли в Белгородской, 
Нижегородской областях и Краснодарском крае. Снижение цен на сырое молоко наблюдалось в Самарской, Калужской 
областях и Республике Башкортостан. 
Индекс цены импорта вырос на 0,23% до 35,52 руб./кг, по сравнению с уровнем февраля 2020 года показатель выше на 
11,05%. Ключевым фактором роста стало повышение цен на биржевые молочные продукты. На торгах БУТБ цена на СЦМ 
выросла на 2,9%. На торгах TrigonaDairyTrade выросли цены на СОМ, сливочное масло и сухую сыворотку, цена на сыр 
осталась на уровне прошлых торгов. Цена сливочного масла с учетом укрепления рубля по сравнению с прошлыми торгами 
выросла на 2% до 333,26 руб./кг, цена чеддера снизилась на 0,64% до 293,3 руб./кг, цена СОМ выросла на 0,4% до 211 
руб./кг. Цена сухой сыворотки снизилась на 0,1% до 82,2 руб./кг. 
278-е торги GDT (GlobalDairyTrade) от 16 февраля 2021 года вновь завершились ростом. Индекс цен на молочную 
продукцию вырос на 3%, выросли цены на все биржевые молочные продукты. 
Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 0,5% до 37,42 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары 
Сыр+Сыворотка снизилась на 0,09% до 33,82 руб/кг. Цена СЦМ выросла на 2,9% до 28,28 руб/кг. 
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Лидеры рынка увеличат производство молока 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева планирует в течение пяти лет нарастить валовое производство молока на 30% до 
400 тыс. т и выйти на средний удой свыше 10 тыс. л на корову, сообщила пресс-служба холдинга. За 2020 год компания 
увеличила производство молока на 15%, или на 41 тыс. т, до 312 тыс. т. В планах на 2021-й — рост показателя годового 
валового производства молока на 25 тыс. т. 
«В текущем году предусмотрено инвестирование в отрасль молочного скотоводства примерно 700 млн руб. Это позволит 
нам к концу года увеличить дойное стадо на 1 тыс. голов», — сообщил заместитель гендиректора компании по 
сельскохозяйственному производству Александр Квашин. По его словам, поголовье КРС холдинга составляет 101 тыс. 
голов, из них фуражных коров — 36 тыс. У «Агрокомплекса» 70 ферм, в том числе 50 молочных, 15 ферм по выращиванию 
молодняка и пять откормочных площадок. 
Квашин добавил, что на протяжении последних десяти лет дойное стадо увеличивалось только за счет собственного 
воспроизводства компании. «Согласно стратегии, мы идем путем совершенствования технологий, реконструкции и 
модернизации существующих ферм с увеличением поголовья и ежегодно инвестируем средства на эти цели», — цитирует 
его пресс-служба холдинга. КРС — одно из приоритетных направлений деятельности компании, отметил Квашин, план 
развития сектора включает селекционную работу, направленную на повышение продуктивности за счет генетики, 
автоматизацию и внедрение систем цифровизации в управлении стадом, контроле кормления, логистике в молочном 
скотоводстве. 
Также о планах расширения производства молока сообщила «Русмолко»(дочерняя компания «Олам Интернешнл», 
Сингапур). До 2022 года компания инвестирует 2,5 млрд руб. в расширение молочного комплекса в Сердобске Пензенской 
области с 5,2 тыс. до 7,2 тыс. дойных коров. Новая инвестиционная программа позволит увеличить надой до 250 т в сутки 
или до 90 тыс. т в год, а общее поголовье КРС вырастет до 16 тыс. животных. В прошлом году «Русмолко» произвела 131 
тыс. т молока, стадо КРС на начало 2021-го насчитывало 30,75 тыс. голов. В состав компании входят три молочных 
комплекса и комплекс по воспроизводству стада. 
По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, молочное животноводство по итогам прошлого года стало 
вторым после свиноводства драйвером животноводческой отрасли и вторым по инвестиционной активности после 
тепличного овощеводства. В 2020-м производство сырого молока выросло на 2,7% и превысило 32 млн т. Молочная отрасль 
по-прежнему обладает большим потенциалом импортозамещения, который аналитики Россельхозбанка оценивают на 
уровне 3 млн т. По их прогнозу, молочные продукты станут главным драйвером потребления животного белка в ближайшие 
годы. 

Импорт молочной продукции в 2020 году вырос на 1% 
Импорт молочной продукции в 2020 году, по предварительным данным, на 1% превысил уровень 2019 года, при этом 
соотношение поставок из Белоруссии и стран дальнего зарубежья сохранено практически на уровне 2019 года. Такие 
данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 
Доля поставок из Белоруссии составила, по предварительным оценкам, 77%. Снижение совокупного импорта наблюдалось 
по сухому молоку, молочной сыворотке и сырным продуктам, по остальным категориям был зафиксирован рост. Физическая 
масса импорта молочной продукции составила 6,8 млн т (МЭ) на сумму 2 785 млн USD (-3%). 
Как отмечают аналитики, рост внешних поставок молочной продукции в течение 2020 года был обусловлен высокими 
объемами импорта молочных жиров в начале года из стран дальнего зарубежья (прежде всего, из Новой Зеландии), 
которые были законтрактованы еще в 2019 году по привлекательным ценам на фоне нисходящего ценового тренда на 
молочный жир в мире. Увеличению совокупных объемов также способствовал рост поставок сыров из Белоруссии на 
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фоне роста их производства в республике. Вместе с тем снижение внешних поставок сухих молочных продуктов (в том 
числе из-за ограничения спроса в сегменте b2b) и продуктов с ЗМЖ частично компенсировало рост по другим категориям. 

 
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 Белоруссии, считают 
эксперты. В результате только в мае отмечено снижение 
поставок из-за понизившегося спроса 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. 
Уровень самообеспеченности Россией молочной 
продукцией по предварительным оценкам составил в 2020 
году около 84%–85%, что может стать максимальным 
результатом за последние 16 лет. Однако при учете 
обеспеченности совокупного потребления только 
товарным молоком, из которого производится молочная 
продукция на молокоперерабатывающих предприятиях 
(без учета нетоварного рынка), уровень 
самообеспеченности снижается до 67%. В 2020 году 
поставки мороженого (19,5 тыс. т) и кисломолочной 
продукции (139,1 тыс. т) находились на историческом 
максимуме. Импорт сыров и творога (313,1 тыс. т), 
сливочного масла (133,2 тыс. т) был максимальным после 

введения санкций. В то же время импорт СОМ (61,4 тыс. т) и сырных продуктов (43,3 тыс. т) оказался минимальным за всю 
историю. В 2020 году в целом сохранились тенденции 2019 года с учетом трансформаций в потребительском поведении 
из-за пандемии: снижение поставок сухих молочных продуктов и продуктов с ЗМЖ из-за ослабления спроса и планомерного 
развития внутреннего производства, увеличение импорта пользующихся спросом кулинарных категорий – сметана, 
питьевое молоко, сыры, сливочное масло. Распространение пандемии, тренд на рост производства молока, очередной 
виток девальвации рубля в марте и сентябре 2020 г., слабый платежеспособный внутренний спрос и 
восходящий ценовой тренд на жир в Новой Зеландии будут сдерживать дальнейший импорт и способствовать 
импортозамещению, отмечают эксперты. Основными внешними поставщиками молочной продукции в Россию остаются 
Белоруссия (77%), на втором месте по результатам 2020 года находится Новая Зеландия (8%) в результате высоких 
объемов импорта сливочного масла в начале года, далее следуют Аргентина (7%), Уругвай (2%) и Киргизия (2%). 

 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 
Цены на аукционе GDT продолжают расти 
На торгах в середине февраля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской 
Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), продолжил расти седьмые торги подряд. 
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Значение средневзвешенного индекса цен на торгах 16.02.2021 выросло на 3,0%, или 34 пункта, до 1 170 пт. (в середине 
февраля 2020 г. – 978 пт.), и остается максимальным значением с апреля 2014 года. 
Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам последних торгов 3 746 USD/т. 
Объемы торгов (26,9 тыс. т) в сравнении с уровнем середины февраля 2020 г. остаются ниже на 4,6%, в сравнении с 
предыдущими торгами – на 6,4%. Продолжающийся рост индекса обеспечен укреплением цен на все торгуемые категории 
молочной продукции. Основным драйвером индекса на торгах традиционно выступило сухое цельном молоко (СЦМ) с 
ростом на 4,3%, до 3 615 USD/т. Это седьмое последовательное повышение цены с середины ноября 2020 г., в результате 
текущий уровень является максимальным значением с середины 2014 года. Темпы роста по контрактам варьировались в 
небольшом диапазоне от +3,6% (июнь, до 3 613 USD/т), до +4,6% (март – до 3 614 USD/т и июль – до 3 639 USD/т). Нижняя 
граница обновленного ценового коридора сформирована поставками в апреле и июне (3 613 USD/т), верхняя – июльскими 
отгрузками (3 639 USD/т). 
Цены на сухое обезжиренное молоко оставались относительно стабильными с небольшим укреплением после 
снижения на торгах в начале февраля. Средний уровень цены по всем контрактам составил 3 207 USD/т (+0,3%), при этом 
весенние контракты подорожали на 0,6% – 0,8%, а летние – подешевели на 0,8% – 1,4%. Обновленный ценовой коридор 
сформирован поставками в апреле (3 157 USD/т) и марте (3 271 USD/т). 
Молочный жир также сохранил восходящую динамику. 
Сливочное масло дорожает десятые торги (пятый месяц) подряд, прирост составил 2,0%, до 5 129 USD/т. Наиболее 
существенное повышение цены отмечено по ближайшим контрактам с поставкой в марте (+3,2%, до 5 180 USD/т). Коридор 
цен на поставки сливочного масла сформирован майскими (5 104 USD/т, +1,2%) и мартовскими (5 180 USD/т) контрактами. 
Обезвоженный молочный жир также продолжил укрепляться (+1,1%, до 5 527 USD/т) с одновременным удешевлением 
ближайших мартовских контрактов (-0,8%, до 5 525 USD/т) и сохранением стабильной цены по июльским контрактам (5 
495 USD/т); ценовой коридор сформирован июльскими (5 495 USD/т) и апрельскими (5 543 USD/т) контрактами. Повышение 
ценовых уровней на прошедших торгах коснулось также лактозы (+0,4%, до 1 232 USD/т) и сыра чеддер (+2,4%, до 4 268 
USD/т). В сравнении с серединой февраля 2020 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ 
выросла на 12,9%, СЦМ – на 21,9%, сливочного масла – на 25,4%, стоимость чеддера снизилась на 5,7%. 
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В Беларуси в январе производство молока достигло 623,8 тыс. тонн. 
Беларуси в январе производство молока достигло 623,8 тыс. тонн. Об этом рассказал ведущий аналитик "Инфагро" Максим 
Фастеев. По его данным, оно выросло на 3,4% к аналогичному месяцу 2019 года, хотя прошлогоднюю базу для сравнения 
нельзя назвать в низкой. - Впрочем, в январе было лишь несколько морозных дней, а основная непогода пришлась на 
февраль. Поэтому динамика еще может замедлиться. Биржевая котировка белорусского сырья на БУТБ по состоянию на 16 
февраля составила 92 копейки за килограмм молока сорта экстра (порядка 30 евроцентов), - заключил эксперт. 

 

Китай принял трехлетнюю стратегию развития молочной отрасли 
Правительство КНР анонсировал принятие трехлетней стратегии развития молочной промышленности, с помощью которой 
власти хотят мотивировать местных потребителей увеличивать потребление молочных продуктов. Ожидается, что 
правительство направит дополнительные инвестиции в научные исследования и усиление мер безопасности, чтобы 
восстановить репутацию сектора в глазах населения. Принятая программа станет еще одним шагом властей, направленным 
на увеличение потребления молочных продуктов среди местных жителей. “Уровень качества и безопасности молочной 
продукции в последние годы находится на подъеме, однако стратегия была необходима, так как в отрасли остаются 
проблемы, требующие решения. Целью стратегии, которая будет реализована до 2023 года, является выявление 
проблемных областей и достижение целей, включающих оптимизацию системы стандартов качества и безопасности 
молочных продуктов с расширенными возможностями надзора”, - отметили в госуправлении рынком Китая. Помимо этого, 
администрация Китая объявила об обнулении ряда тарифов на импорт отдельных категорий товаров. Эта мера не касается 
России и будет распространена только на отдельные страны, в частности Новой Зеландию, Австралию, Южную Корею и 
Пакистан. Так, импортная пошлина на сыр будет снижена с 12% до 6% для Пакистана, до 6,4% для Южной Кореи и до 
3,6% для Австралии. Для Новой Зеландии будут установлены специальные нулевые тарифы на ввоз сыра. Таким образом 
правительство планирует обеспечить постоянные поставки молочной продукции и увеличить потребление. 

Молочный экспорт США в 2020 году достиг $6,6 млрд 
Как сообщает Американский совет по экспорту молочной продукции США (USDEC), в 2020 году экспорт молока предприятий 
страны достиг $6,6 млрд, что является самым высоким показателем с 2014 года, пишет TheDairyNews. 
Эксперты USDEC отмечают, что несмотря на пандемию и сокращение темпов экспорта в декабре 2020 года, предприятия 
США показали рекордный объем поставок молочной продукции на внешние рынки в пересчете на сухое вещество - 2,1 
миллиона тонн. 
После возобновления поставок в Китай, американские компании существенно нарастили экспорт сыворотки на этот 
рынок (+24%). Кроме того, на 16% вырос экспорт сухих молочных продуктов в страны Юго-Восточной Азии. 
Предварительно USDEC не ожидает еще одного рекордного года по экспорту молочной продукции в 2021 году. Основной 
причиной называются логистические проблемы. Однако, в целом прогноз по году – оптимистичный. 

 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МАЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
Субсидии на производство молока для малых фермеров на Кубани увеличат вдвое 
Субсидию для малых фермеров, которые производят молоко в Краснодарском крае, планируется увеличить в два раза, до 
3 рублей за литр. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона, со ссылкой на губернатора 
Краснодарского края Вениамина Кондратьева. "В два раза планируем увеличить субсидию - с 1,5 рубля на литр молока до 
3 рублей. Это малая часть того, что надо сделать для развития и сохранения дойного стада", - сказал Кондратьев, которого 
цитирует пресс-служба. Уточняется, что с просьбой предусмотреть дополнительные средства на производство молока к 
губернатору обращались представители крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на выставке "Кубанская 
ярмарка" в прошлом году. Также отмечается, что сейчас на эти цели в краевом бюджете предполагается заложить около 
120 млн рублей, в дальнейшем сумма может быть увеличена. В 2020 году предприятия Краснодарского края произвели 
более 1,5 млн тонн молока. Это наилучший результат за последние десять лет. Краснодарский край является основным 
аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой 
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безопасности России. На Кубани в 2019 году было произведено больше всего молока в РФ - 313,5 тыс. тонн. Власти 
Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в РФ, планируют к 2024 
году нарастить экспорт продукции животноводческой отрасли с 26 млн до 27 млн долларов благодаря национальному 
проекту "Международная кооперация и экспорт". 

 

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ РАБОТАХ В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ 

Молочное скотоводство (на 25.02.2021 г.). Наличие коров во всех категориях хозяйств составляет 204 914, из них в: 
крупных и средних сельхозпредприятиях – 114 225 гол. (в 2020 г. – 115 967 гол.), валовой надой составляет 2 797,73 тн, 
суточный удой от одной коровы – 24,5 кг; малых сельхозпредприятиях – 7 963 гол. (в 2020 г. – 5 543 гол.), валовой надой 
– 153,8 тн, суточный на одну корову – 19,3 кг; крестьянско-фермерских хозяйствах – 19 206 гол. (в 2020 г. – 17 935 гол.), 
валовой надой – 325,32 тн, суточный – 16,9 кг; количество коров в ЛПХ – 63 520 гол. (62 244 гол. в 2020г.). 

 
В крае ведутся работы по воспроизводству стада в ЛПХ. Так по состоянию на 25.02.2021 года в ЛПХ 
зарегистрировано тёлок старше 1 года – 15 023 голов, осеменено тёлок за февраль 660 голов. Осеменено телок с начала 
года 1 360 голов. Наличие коров 58 630 голов, осеменено коров за февраль 1 748 голов. Осеменено коров с начала года 
3 499 голов. 
Ведется закупка молока в ЛПХ организациями потребительской кооперации и предприятиями перерабатывающей 
промышленности. С начала 2021 года закуплено 17 509,2 тн (в 2020 г. – 17 131,9 тн). Средняя закупочная цена на молоко 
в ЛПХ составляет 23,04 руб./кг. 
Производство молока: всего 141 394 голов коров (без учета ЛПХ) (139 445 голов в 2020 г.), валовой надой – 3 276,85 
тн, что на 51,05 тн больше, чем на аналогичную дату 2020 года (в 2020г. – 3 225,80 тн), суточный удой – 23,2 кг (в 2020г 
– 23,1 кг), что на 0,10 кг больше показателей прошлого года на эту дату. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

 
Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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EURONEXT - французская биржа (Париж) KCBT- Канзасская Торговая палата  
BSE - Будапештская биржа (Венгрия) АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа 
WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) GASC-Египетская государственная компания 
IPO - Американская Фондовая Биржа STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых 
CBOE - Чикагская биржа опционов фьючерсов и опционов (Англия) 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса опционов (Франция) 
AMEX - Американская фондовая биржа KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) 
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 
CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

сахара  

 

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

транспорт (,,, название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 

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

CFR 
морской и внутренний водный CostandFreight (... namedportofdestination) 

транспорт Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный Cost, InsuranceandFreight (... namedportofdestination) Стоимость, страхование и фрахт 
 транспорт (...название порта назначения) 

CIP 
любые виды транспорта CarriageandInsurancePaidТo (... namedplaceofdestination) Фрахт/перевозка и страхование 
 оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 
 Фрахт/перевозка оплачены до (...название места назначения) 

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

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

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

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

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 04.03.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а)  

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

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

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 209,00 273,00 нет 249,00 236,30 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 156,90 162,90 149,99 159,00 149,00 

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

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

349,40 555,00 444,39 434,39 398,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 96,13 109,99 109,20 91,00 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 63,67 56,67 41,99 48,44 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 79,50 84,90 75,99 75,05 86,00 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 46,00 45,99 44,90 46,00 

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

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

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

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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 63,33 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 65,90 82,49 63,90 70,40 

18 Вермишель, 1кг 35,60 39,30 48,88 39,90 45,00 

19 Картофель свежий, 1 кг 24,00 31,90 35,99 24,90 33,50 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 16,28 14,90 19,99 8,90 15,30 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,78 29,90 33,90 21,00 32,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 29,40 39,90 37,90 24,90 17,30 

23 Яблоки, 1кг 45,00 69,90 59,00 43,00 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 03.03.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

21,00 
 

45,00 

Капуста белокочанная 10,00 15,00 

Морковь 19,00 30,00 

Свекла 18,00 27,00 

Лук репчатый 20,00 27,00 

Кабачок 140,00 160,00 

Баклажан 170,00 180,00 

Шампиньон 120,00 160,00 

Яблоко 55,00 100,00 

 
 
 
 

* 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 05.03.2021 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 47,25 3,88 3,63 

Бензин марки АИ-95 46,56 47,63 51,55 4,99 3,92 

Дизельное топливо  48,02 46,00 50,08 2,06 4,08 

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 05.03.2021 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 47.25 51.55 50.08
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 
Вид топлива 26 февраля 2021 г. 5 марта 2021 г. в сравнен. с 26.02.2021 в сравнен. с 26.02.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 46,95 47,25 0,30 0,64 

Бензин марки АИ-95 51,07 51,55 0,48 0,94 

Дизельное топливо  49,69 50,08 0,39 0,78 

СУГ 29,33 29,85 0,52 1,77 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 05.03.2021 г. в сравнении с 26.02.2021 г. 

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

26 февраля 2021 г. 46.95 51.07 49.69 29.33

6 марта 2021 г. 47.25 51.55 50.08 29.85
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 26 февраля 2021 г. 5 марта 2021 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 05.03.2021 г. в сравнении с 26.02.2021 г. 

АИ-92 АИ-95 ДТ

26 февраля 2021 г. 55800 58300 50700

6 марта 2021 г. 55800 58300 50700
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 05.03.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

06.03.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

26.02.2021 г. 

В сравнении с 26.02.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 40125,00 40750,00 -625,00 98,5 

2 Карбамид 46,2% 28016,67 27816,67 200,00 100,7 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 27616,67 27783,33 -166,67 99,4 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20416,67 20500,00 -83,33 99,6 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 28500,00 28500,00 0,00 100,0 

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 

50 кг) 
26350,00 26350,00 0,00 100,0 

8 Медный купорос 210000,00 210000,00 0,00 100,0 

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

10 Сульфат калия 80000,00 80000,00 0,00 100,0 

11 Сульфат магния 38000,00 38000,00 0,00 100,0 

12 Нитрат калия 90000,00 90000,00 0,00 100,0 

13 КАС - 32 17250,00 17500,00 -250,00 98,6 

14 Азофоска 16:16:16 26000,00 26000,00 0,00 100,0 

15 Сульфат аммония гранулированный 16500,00 16500,00 0,00 100,0 

 
 

 
 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 

пятница 05 марта 2021г. 

 

 

 

 

Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 5 марта 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 

райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО «Крымагрохим 

плюс» 

АО «Крым 

Агрохим» 

ООО 

«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-

Сервис» 

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

Аммофос /12:52/ * * 43500 43500 36000 36000 38000 38000   43000 43000 

Карбамид 46,2% 30000 30700 31500 31500 26500 27000 23000 23000 26500 26500 30000 30000 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

28000 28700 29500 29500   25000 25000     

Селитра аммиачная  
34,4% 

22000 23000 22500 22500 19500 19500 18000 18000 19000 19000 21000 21000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

28500 28500           

Сульфат аммония (N 21%, 
S24%) 

17000 17600           

Сульфоаммофос 

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

26000 26700           

Медный купорос 200000 240000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   17500 17500     17000 17000   

Азофоска 16:16:16         26000 26000   

Сульфат аммония 

гранулированный 
        16500 16500   

*- под заказ.  
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 05.03.2021 г. 
Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Леон элита 27 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

Ячмень яровой Странник I репродукция 25 000 

 

Овес, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Овес Черниговский 27 элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 5 100 

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 6 000 
 

Шалфей мускатный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган элита 400 000 
 

Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Флиз I репродукция 80 000 

Лен Микс элита 115 000 
 

Горчица, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица белая Луговская 27 элита 100 000 

Горчица белая Радуга I репродукция 70 000 

Горчица сарептская Ника элита 80 000 
 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
 

Суданская трава, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета I репродукция 50 000 
 

Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 100 000 
 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Старт элита  35 000 

Горох посевной Старт 1 репродукция 27 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 
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