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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 

04 мая 

Представители Минсельхоза и ОНФ 
обсудили с фермерами расширение мер 
господдержки 

Совершенствование мер государственной 
поддержки, выделение земельных участков 
фермерам без торгов и другие актуальные для 

малого агробизнеса темы сегодня обсудили в 
прямом эфире Минсельхоза России и 
Общероссийского народного фронта. 

Заместитель Министра Оксана Лут ответила на 
вопросы предпринимателей и рассказала о 
работе, которую проводит ведомство для 
создания благоприятного делового климата на 

сельских территориях. 

В мероприятии приняли участие граждане, 
которые ранее обращались со своими 

проблемами и предложениями к Президенту РФ 
в ходе его Большой пресс-конференции. Так, 
виноградарь из Краснодарского края предложил 

выделять землю фермерам без торгов, по его 
мнению, это упростило бы и ускорило введение 
в оборот неиспользуемых участков. По словам 

Оксаны Лут, Минсельхоз России уже работает в 
этом направлении: подготовлен законопроект, 
который усовершенствует действующее 

законодательство и упростит предоставление 
земли владельцам крестьянских фермерских 
хозяйств, участвующим в программах 
господдержки, без проведения торгов на срок до 

5 лет. 

Предприниматель из Татарстана поднял тему 
приобретения сельскохозяйственной техники в 

условиях дефицита оборотных средств. 
Заместитель Министра рассказала о возможности 
получения грантовой поддержки: с этого года 

гранты на развитие семейных ферм выдают и по 
растениеводческому направлению. Денежные 
средства можно расходовать в том числе на 

приобретение сельхозтехники. Получить 
консультацию по этому вопросу и помощь в 
подготовке пакета документов можно, в 
частности, в специальных центрах компетенций, 

которые сегодня работают по всей стране. 

Фермер из Ульяновской области рассказал о 
программе поддержки многодетных сельских 

предпринимателей, которую в этом году 
запустил региональный Минсельхоз: им 
выделяют 1,5 млн рублей на покупку трактора. 

Оксана Лут поддержала инициативу. 

Также в ходе прямого эфира был задан вопрос о 
маркировке молочной продукции. По 
предложению Министерства фермерские 

хозяйства получили отсрочку по ее введению до 
2022 года. В настоящее время Минсельхоз 
совместно с Минпромторгом рассматривают 

возможность распространить эту льготу на 
микропредприятия и сельскохозяйственные 
кооперативы. 

Кроме того, Оксана Лут рассказала о работе по 
развитию агротуризма. 19 мая в Госдуме 
планируется к рассмотрению законопроект, 
также Министерство подготовило нормативные 

акты, которые позволят 
сельхозтоваропроизводителям с 2022 года 
получать гранты на развитие этого бизнеса. 

Источник: МСХ РФ 

* Цены на баранину и свинину растут к 
майским праздникам 

Стоимость баранины и свинины в России начала 

расти в преддверии майских праздников. В 
первом случае играет роль снижение 
предложения из-за ограничений поставок из 

Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, во втором — сезонный фактор. Пока 
производители предупреждают торговые сети о 
повышении цен на 5–25%, а ритейлеры ожидают 

повышенный спрос. 

На рост цен некоторых видов мяса перед 
майскими праздниками обратил внимание 

директор департамента по регулированию 
рынков АПК Максим Титов на заседании 
оперативного штаба Минсельхоза 29 апреля, 

рассказал участник встречи. По данным 
Росстата, с конца марта цены на свинину, кроме 
бескостного мяса, выросли на 1,7%, с конца 2020 

года — на 4,3%. Баранина за те же периоды 
подорожала на 1,6% и 7,4% соответственно. В 
марте средние цены на баранину были на уровне 

455,79 руб. за кг, на свинину — 276,26 руб. за кг. 

В сети «Верный» отметили рост цен на свинину в 
среднем на 2,3% по отношению к прошлой 
неделе. Руководитель фермерского и 

ремесленного направления «Азбуки вкуса» 
Дмитрий Илюкевич рассказал, что сеть получала 
уведомления о повышении цен от 

производителей баранины и свинины в 
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диапазоне от 5 до 25%. 

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев 

говорит, что рост цены на баранину перед 
майскими праздниками — прямое следствие 
ограничений на поставку этого мяса из Южного 

и Северо-Кавказского федеральных округов — 
основных регионов производителей баранины. 

Ограничения Россельхознадзор ввел с 1 июля 
2020 года для получения от Международного 

эпизоотического бюро статуса благополучной по 
ящуру зоны для нескольких регионов РФ. В 
Россельхознадзоре заявили, что решение может 

быть принято уже в мае. Но ограничения уже 
привели к снижению производства баранины в 
первом квартале 2021 года на 5,9% год к году, 

указывает господин Давлеев. В ГК «Дамате» и 
АПХ «Мираторг», которые занимаются 
производством баранины, на вопросы не 

ответили. 

Гендиректор Национального союза свиноводов 
Юрий Ковалев говорит, что в случае со свининой 
речь идет о сезонном подорожании, которое 

происходит каждый год. 

Руководитель Национальной мясной 
организации Сергей Юшин добавляет, что свою 

роль играет окончание Великого поста, которое 
в 2021 году совпадает с длинными майскими 
выходными. По его словам, рост цен постепенно 

сойдет на нет по мере увеличения предложения 
свинины и мяса птицы. В марте предложение 
мяса птицы увеличилось на 12%, до 380 тыс. 

тонн, свинины — на 9%, до 309 тыс. тонн месяц 
к месяцу, следует из данных Национального 
союза птицеводов. 

Сами ритейлеры тем временем готовятся к 

повышенному спросу на эти продукты. В Metro 
говорят, что каждый год перед майскими 
праздниками наблюдают всплеск потребления до 

15% и этот год не исключение. В Auchan 
ожидают увеличения спроса на мясо в связи с 
объявлением длинных выходных, и увеличили 

заказы вдвое. 

В Минсельхозе заявили, что ожидают в 
ближайший месяц снижение стоимости кормов 
из-за экспортных пошлин на зерновые и 

масличные культуры, что позволит поддержать 
предприятия животноводства и не допустить 
резкого роста цен на их продукцию. Но Альберт 

Давлеев отмечает, что нарастить предложение 
баранины быстро невозможно ввиду долгого 

цикла воспроизводства, потому нехватка этого 

мяса еще будет сохраняться. 

Гендиректор Национального союза птицеводов 
Сергей Лахтюхов не ожидает, что рост цен на 
свинину и баранину приведет к увеличению 

спроса на мясо птицы. 

По его словам, для смены предпочтений 
потребителей разница в стоимости должна быть 
существеннее. Вероятнее увеличение закупок 

мяса птицы со стороны переработчиков, которые 
быстрее меняют рецептуру исходя из цен сырья, 
указывает господин Лахтюхов. 

Источник: meatinfo.ru 

* Правительство продлит пошлину на 
экспорт сои и снизит ее ставку 

Минсельхоз предложил с 1 июля продлить 

экспортную пошлину на соевые бобы на два 
месяца, по 31 августа, при этом ее предлагается 
снизить. Проект такого постановления 

опубликован для общественного обсуждения, 
сообщила пресс-служба Минэкономразвития. 
Предлагается установить ставку вывозной 
таможенной пошлины на соевые бобы в размере 

20%, но не менее $100 за тонну. Ее планируется 
ввести с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 
года включительно. 

Сейчас экспортная пошлина на сою составляет 
30%, но не менее 165 евро за тонну. Срок ее 
действия - с 1 февраля по 30 июня 2021 года. 

При выборе решения чиновники учли 
"озабоченности, которые высказывали 
производители сои на Дальнем Востоке России", 

сообщил через пресс-службу замминистра 
экономического развития Владимир Ильичев. 
"В частности, по нашим оценкам, которые 

подтверждаются расчетами коллег из 
Минсельхоза, одобренный вариант позволит 
сохранить возможность для дальневосточных 

производителей экспортировать соевые бобы, по 
крайней мере, в тех объемах, которые не находят 
спроса на территории РФ. В то же время исходим 

из того, что такая пошлина сделает более 
выгодной продажу на территории РФ соевых 
бобов, которые производятся в центральных 

регионах - они будут по-прежнему доступны 
переработчикам внутри страны", - добавил он. 
В Минсельхозе считают, что эта мера "позволит 

сохранить стабильную ценовую ситуацию на 
рынке соевого масла и шрота, используемых в 
животноводстве, а также сократит издержки 
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животноводческих предприятий и цены на 

конечную продукцию пищевой 
промышленности". 
8 апреля о том, что экспортную пошлину на сою 

с июля могут понизить до 20%, но не менее $100 
за тонну, "Интерфаксу" сообщил источник, 
знакомый с обсуждением этого вопроса. 
По данным Росстата, в 2020 году в России 

собрали 4,283 млн тонн сои против 4,36 млн тонн 
в 2019 году. 
Источник: oilworld.ru 

 
05 мая 

* С начала года производство тепличных 

овощей увеличилось на 40,5% 

На текущий момент темпы производства овощей 
защищенного грунта значительно превышают 
прошлогодние. С начала года в зимних теплицах 

выращено 423 тыс. тонн овощей и зеленых 
культур, что на 40,5% больше показателя за 
аналогичный период 2020 года (301 тыс. тонн). В 

том числе урожай тепличных огурцов составляет 
271, тыс. тонн (+28,2%), томатов – 142,7 тыс. 
тонн (+72,3%). 

В десятку регионов-лидеров по производству 

входят Липецкая, Московская, Волгоградская, 
Калужская, Новосибирская области, 
Краснодарский и Ставропольский края, 

республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и 
Башкортостан. 

Минсельхоз ожидает сохранения положительной 

динамики по итогам 2021 года – по прогнозу, 
урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн 
тонн. 

Источник: МСХ РФ 

* РФ ввела запрет на экспорт гречихи и 

гречки с 5 июня по 31 августа 

РФ ввела запрет на экспорт гречихи, крупы 
грубого помола из гречихи и гречневого зерна, 

обрушенного на период с 5 июня по 31 августа 
включительно. 

Соответствующее постановление правительства 
опубликовано на официальном интернет-

портале правовой информации. 

С инициативой о временном ограничении 
экспорта гречихи и гречневой крупы выступил 

Минсельхоз РФ в рамках подкомиссии по 
таможенно-тарифному регулированию. 
Ограничение экспорта предложено "в целях 

сохранения необходимых объемов гречихи и 

гречневой крупы на внутреннем рынке и 
недопущения резких колебаний цен". 

С ноября 2020 года отмечается существенное 
увеличение экспорта российской гречихи в ряд 

стран-импортеров на фоне сложившейся 
мировой конъюнктуры, отмечал Минсельхоз. 

Ранее первый заместитель председателя 
правительства РФ Андрей Белоусов поручил 

Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС оперативно 
представить в Минэкономразвития предложения 
по вопросу снижения объемов экспорта гречихи 

в текущем году. 

Кроме того, для дальнейшего повышения уровня 
самообеспеченности и сохранения стабильного 

уровня цен Минсельхоз планирует расширение 
посевных площадей под основными крупяными 
культурами в 2021 году. 

По данным Союза экспортеров зерна, самым 
крупным покупателем российской гречихи в этом 
сельхозгоду (с 1 июля 2020 года по 21 апреля 
2021 года) стал Китай - 26,2 тыс. тонн. На втором 

месте Латвия, куда было поставлено 14,3 тыс. 
тонн гречихи. Тройку лидеров замыкает Украина 
- 13,2 тыс. тонн. Кроме того, 9,8 тыс. тонн было 

поставлено в Литву, 8,5 тыс. тонн - в Японию. 

В 2020 году РФ собрала 893 тыс. тонн гречихи 
против 786 тыс. тонн в 2019 году. 

Источник: interfax.ru 

 

06 мая 

* В Минпромторге предложили смягчить 
требования к маркировке молочной 
продукции 

Минпромторг предлагает смягчить требования к 
маркировке молочной продукции. 
Соответствующий проект постановления 
Правительства России опубликован на 

федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов. 

В частности, проектом постановления 

предполагается перенести сроки по передаче 
сведений в информационную систему 
маркировки о выводе молочной продукции из 

оборота с 1 декабря 2021 года на 20 января 2022 
года. 

Кроме того, документом увеличивается срок 
регистрации в системе маркировки для 
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участников оборота, которые работают в 

отдалённых или труднодоступных местностях. 

Также предлагается внести коррективы в 
некоторые определения. Так, документом 
предлагается изменить трактовку понятия 

«импортёр», «контактное производство», а 
также «участники производства молочной 
продукции». 

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил 

дать отсрочку по обязательной маркировке 
молочной продукции для сельскохозяйственных 
кооперативов. Пилотный проект по маркировке 

молочной продукции проводится в России с 15 
июля 2019 года. Маркировка предусматривает 
нанесение кода Data Matrix на каждую единицу 

продукции и передачу данных о движении этой 
единицы по товаропроводящей цепи в систему 
«Честный знак». Это позволит отслеживать 

жизненный цикл каждой единицы и 
контролировать её качество на каждом этапе. 

Для обеспечения плавного перехода процесс 
разделили на несколько этапов. Его завершение 

планируется в 2023 году. 

Источник: dairynews.ru 

* С начала 2021 года в России заложено 
порядка 1 тыс. га новых виноградников 

Виноградарство и виноделие входят в число 
наиболее динамично развивающихся отраслей 
российского АПК. Значительный рост инвестиций 

в это направление в последние годы обусловлен 
расширением мер господдержки и 
совершенствованием законодательства, 

направленного на защиту отечественного 
производителя. В результате этой работы 
отмечается увеличение площади виноградных 
насаждений, урожая этой культуры и объемов 

производства российских вин. Так, за последние 
пять лет в стране было заложено более 25 тыс. 
га новых виноградников. Благодаря 

планомерному расширению площадей под ними 
общий объем выпуска тихих, игристых и 
ликерных вин в январе-марте 2021 года вырос на 

6% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и достиг 8,3 млн дал (в I кв. 2020 
года – 7,8 млн дал). 

Высокие результаты стали возможны в том числе 
за счет совершенствования инструментов 
государственной поддержки отрасли. Сегодня 

предприятия могут получить льготные 
инвестиционные и краткосрочные кредиты, 

компенсацию части прямых понесенных затрат 

на создание, модернизацию селекционно-
питомниководческих центров в виноградарстве, 
поддержку развития виноградников в рамках 

«стимулирующей» субсидии на гектар 
насаждений и на единицу объема винограда 
собственного производства и (или) 
виноматериала. Кроме того, субъекты 

Российской Федерации вправе осуществлять 
собственные меры поддержки. С 2017 по 2020 
год на частичную компенсацию затрат на 

закладку и уход за виноградниками государством 
было выделено более 7,5 млрд рублей. 

В прошлом году дополнительный импульс 

развитию отрасли придало вступление в силу 
Федерального закона «О виноградарстве и 
виноделии в Российской Федерации», который 

установил её правовые основы, расширил меры 
господдержки и стимулировал производителей 
использовать отечественное сырье. 

Источник: МСХ РФ 

* Порядка 80 тонн продукции крымские 

фермеры привезут на 
сельскохозяйственную ярмарку в 
Симферополь накануне Дня Победы – 

Андрей Рюмшин 

В крымской столице будут работать около 100 
сельхозтоваропроизводителей 

Порядка 80 тонн продукции крымские фермеры 
привезут на сельскохозяйственную ярмарку в 
Симферополь накануне Дня Победы. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. В крымской столице будут 
работать около 100 

сельхозтоваропроизводителей. 

«В субботу с 7.00 до 14.00 будут работать наши 
постоянные локации на улицах: Киевской, Бела 
Куна и Севастопольской. Местные фермеры 

представят широкий ассортимент продукции: 
мясо, крупы, колбасные, молочные изделия, 
редис, томаты, огурцы, молодую капусту, 

свежайшие кондитерские изделия и выпечку и 
многое другое. Цены на сельхозярмарке 
традиционно будут на 15-20% ниже рыночных», 

- рассказал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что с начала 
2021 года было проведено 4676 ярмарочных 

мероприятий, из которых 4 166 
сельскохозяйственные ярмарки. Объем 
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реализованной сельхозпродукции составил 

порядка 7 260 тонн. 

«Следующие ярмарки в крымской столице 
пройдут 22 и 23 мая на наших пяти 
традиционных торговых площадках: ул. Киевская 

177, ул. Б. Куна/ул. Кечкеметская, ул. 
Севастопольская 80/3, а также в микрорайоне 
Каменка, ул. Крымской весны 31 и ул. Ракетная 

10. Фермеры привезут собственную экологически 
чистую и вкусную продукцию», - уточнил глава 
Минсельхоза Крыма. 

Справка: По информации представленной 
администрациями муниципальных образований 
Республики Крым за период с 23 апреля по 29 
апреля 2021 года организовано и проведено: 236 

сельскохозяйственных ярмарочных 
мероприятий, задействовано 1908 ярмарочных 
мест, реализовано 547,7 тонны 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки, приняли участие 1505 
сельхозтоваропроизводителей. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

07 мая 

*  Цены на подсолнечное масло в России 
вновь увеличились 

Росстат отмечает, что цены на подсолнечное 

масло в среднем по России с 27 апреля по 4 мая 
увеличились на 0,5% против 0,3% неделей 
ранее. В 26 субъектах Российской Федерации 

цены выросли на 0,1-0,5%, в 25 субъектах - на 
0,6-3,1%. В 23 субъектах цены не изменились. В 
11 субъектах цены снизились на 0,1-0,8%. Сахар 

в среднем по России стал дороже на 0,1% против 
роста 0,2% с 20 по 26 апреля 2021 г. В 31 
субъекте Российской Федерации цены выросли 

на 0,1-0,6%, в 10 субъектах - на 0,7-5,9%. В 30 
субъектах цены не изменились. В 14 субъектах 
цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,2%. 

Источник: oilworld.ru 

* ОЗК начинает импорт белого сахара в РФ 
(обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период 
с 29.04.2021 по 06.05.2021 курс доллара 

опустился на -0,1% (на 29.04 - 74,94 р./$, на 
06.05 - 74,86 р./$). Рублевая московская оптовая 
цена на сахар понизилась на 0,10 руб./кг (-

0,21%), краснодарская оптовая цена не 
изменилась, оставаясь на уровне 44,80 руб./кг. 

Долларовая оптовая московская цена на сахар 

понизилась на $0,001 /кг (-0,16%), оптовая 
краснодарская цена не изменилась, оставаясь на 
уровне $0,598 /кг. 

Прошедшая неделя ничем интересным не 

ознаменовалась. Короткий промежуток между 
праздниками в России традиционно 
воспринимается как продолжение праздников. 

Оптовые цены на сахар не меняются, спроса нет, 
продаж нет, большинство участников рынка либо 
отдыхают, либо пытаются торговать в перерыве 

между пляжем и коктейлем. 

В Краснодарском крае продолжаются дожди. 
Общее опоздание посевной от 
среднестатистических сроков уже составляет 3 

недели. Скорее всего, проблемы с посевной не 
позволят посеять все планируемые 191 тыс. га 
площадей под сахарной свеклой. 

По нашей информации ОЗК начинает импорт 
белого сахара в РФ, ожидается поступление 
порядка 10 тыс. т в Новороссийск и столько же 
во Владивосток. Это пока не похоже на 

масштабный импорт 350 тыс. квотных тонн 
сахара, скорее тестирование каналов импорта и 
последующей дистрибуции. 

На 6 мая 2021 г. расчётная себестоимость 
импортного белого сахара в российском порту 
(на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 

10%): мешками навалом - 46,18 руб./кг, 
контейнерами - 49,89 руб./кг.  

На 6 мая 2021 г. себестоимость сахара из 
импортируемого сахара-сырца в Узбекистане 

составляет $766,8/т (50,29 руб./кг в Краснодаре 
с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - 
$625,9/т (43,64 руб./кг в Краснодаре с учетом 

доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за шесть 
дней мая 2021 года импорт белого сахара в РФ 
составил 1,2 тыс. т белорусского сахара, что 

немного ниже темпов предыдущих месяцев (за 
весь апрель – 9,5 тыс. т, февраль – 12,2 тыс. т). 
Экспорт также немного отстает от предыдущих 

месяцев, с начала мая по ж/д экспортировано 3,4 
тыс. т сахара (за весь апрель – 21,7 тыс. т, март 
– 34,3 тыс. т). Лидером по импорту российского 

сахара в апреле продолжает оставаться 
Казахстан - 2,5 тыс. т. Транзит сахара по 
российской ж/д с начала месяца составил 1,1 

тыс. т. белорусского сахара. 

Источник: sugar.ru 
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                                            II.Обзоры: 

1. Российский и мировой рынки молока и молочной 
продукции 

Минсельхоз: цены на молочную продукцию в 2021 году останутся стабильными 
Минсельхоз не ожидает существенных изменений стоимости молочной продукции в течение 2021 года, сообщает ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу министерства. За последний год динамика цен в молочном сегменте была сопоставима с 
уровнем инфляции, уточнило ведомство. По его данным на 24 марта, средняя цена производителей на сырое молоко 
составляла 26,7 руб./кг, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на пастеризованное 
молоко жирностью 3,2%-46,8 руб./кг, что 3,5% дороже, на сухое цельное молоко — 257,1 руб./кг (плюс 2,8%), на твердые 
и мягкие сыры — 386,5 руб./кг (рост на 4,8%), на сливочное масло жирностью 82,5% — 507,8 руб./кг — на 1,1% больше, 
чем год назад. Как сообщает агентство Milknews со ссылкой на Минсельхоз, производство сырого молока в стране 
стабильно растет в последние годы. Это позволит выполнить целевой показатель Доктрины продбезопасности по 
обеспеченности молоком и молокопродуктами (90%) к 2027 году. В 2021 году производство сырого молока в стране 
составит не менее 32,6 млн т, прогнозирует агроведомство, тогда как в прошлом году валовой надой достиг 32,2 млн 
т. Увеличение объемов производства стимулирует и рост выпуска готовой молочной продукции. Так, по данным 
министерства, промышленное производство упакованного молока в январе-феврале составило 917 тыс. т, что на 2,7% 
выше уровня за аналогичный период 2020 года. Положительной динамике способствует господдержка молочной 
отрасли, это направление остается привлекательным для инвесторов, пишет Milknews со ссылкой на информацию 
Минсельхоза. Для сохранения необходимого уровня рентабельности отрасли министерство, в частности, 
прорабатывает, в том числе совместно с Минфином, ряд мер для минимизации издержек предприятий на маркировку 
продукции. В их числе — компенсация понесенных затрат, льготные инвесткредиты и лизинг на закупку оборудования 
для маркировки, льготные «короткие» кредиты на его техническое обслуживание, приобретение и нанесение кодов. 
Между тем, накануне «Известия» сообщили, что введение экологического сбора может привести к повышению цены 
молока и молочных продуктов на 10-15%. Соответствующее письмо представители Российского союза промышленников 
и предпринимателей направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы обращения попросили перенести сроки 
введения экосбора для производителей молока и молочной продукции. С 2022 года производители должны будут 
перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. Если у компаний нет собственных мощностей для этого, придется 
платить двойной экологический сбор. Сейчас экосбор составляет примерно 1,4% от себестоимости литра молока. С 
2022 года он составит около 3,5%. Представитель вице-премьер Виктории Абрамченко заявил, что сейчас за 
утилизацию тары платят потребители. Новая система РОП (расширенная ответственность производителей), по его 
словам, изменит ситуацию, пишут «Известия». После появления этого сообщения в СМИ, правительство России 
опровергло информацию о возможном подорожании молочной продукции из-за увеличения экосбора на утилизацию 
упаковки, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Абрамченко. Экологический сбор существует несколько лет, а 
новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения фискальной нагрузки, 
сообщило агентство. 

Союзмолоко обсуждает с Минсельхозом новые меры поддержки молочного сектора 
На состоявшемся очередном заседании правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) было 
заявлено о необходимости сохранения действующих и реализации дополнительных мер поддержки молочной 
индустрии. Как отметили в пресс-службе союза, в настоящее время Союзмолоко прорабатывает вопросы введения 
данных мер поддержки сектора с Минсельхозом. Речь идет о сохранении компенсации капзатрат на строительство и 
модернизацию объектов в сырьевом секторе, введении компенсации капзатрат и льготных кредитов для 
перерабатывающих предприятий, мерах поддержки в связи с введением маркировки, поддержке операционной 
деятельности производителей и переработчиков молока из-за роста себестоимости (субсидия на литр), а также 
внутренней продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения. По оценкам союза, в последние 
два года рост себестоимости производства молока существенно опережает темпы роста цен на сырое молоко и 
потребительских цен на готовую молочную продукцию. Несмотря на то, что производство сырого молока сохраняет 
положительную динамику, повышение себестоимости способствует замедлению темпов роста и снижению 
инвестиционной привлекательности сектора. 

Российский рынок питьевого молока в рамках 2020 года показал спад розничного спроса 
Российский рынок питьевого молока в рамках 2020 года показал спад розничного спроса и продаж на фоне влияния 
коронавирусной инфекции и изменении потребительской модели поведения. 
Согласно данным исследования «Анализ розничного спроса и перспективности продаж питьевого молока в России», 
подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, основной массив спроса формируется за счет 
таких регионов как Москва, Московская область, Ростовская область. Характерна также и стабильность структуры ТОП-
регионов с низким уровнем спроса, к таким регионам можно отнести Республику Ингушетия, Чукотский автономный округ 
и Ненецкий автономный округ. 
При исследовании перспективности продаж в качестве наиболее перспективных выделяются Чукотский автономный 
округ, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, менее перспективными регионами для продаж питьевого молока 
выступают Республика Ингушетия, Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика. 
В рассмотрении показателя среднедушевых расходов отмечается определенная закономерность, согласно которой 
наиболее высокие расходы на покупку питьевого молока наблюдаются в таких регионах как: Тюменская область (4 
793,9 руб./чел.), Ненецкий автономный округ (4 771,9 руб./чел.), Республика Северная Осетия-Алания (4 465,5 
руб./чел.), а самые низкие расходы на приобретение питьевого молока характерны для следующих регионов Республика 
Ингушетия (107,5 руб./чел.), Республика Дагестан (118,6 руб./чел.), Чеченская Республика (370,8 руб./чел.). 
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Регионы-лидеры в производстве молока в сельхозпредприятиях в январе-феврале 2021г. (The 
DairyNews) Сельхозорганизации являются крупнейшим производителем товарного молока. В отчете Росстата, 
представленном в марте и имеющемся в распоряжении The DairyNews, отмечается, что в общей сложности средние, 
малые и крупные сельхозпредприятия за два месяца 2021 года произвели 2 млн. 883 тыс. тонн молока. Это на 
1,8% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Мы публикуем рейтинг топ-30 регионов-лидеров в 
производстве товарного молока в секторе сельхозпредприятий. 
Отметим, что Минсельхоз ранее сообщил о валовом надое в РФ в 2,2 млн. тонн. 
В свежем рейтинге на основе данных Росстата мы видим неожиданную тенденцию – снижают производство молока с 
начала года – регионы-лидеры из топ-10. В том числе Краснодарский край, Ленинградская область. В этот раз в топ-30 
также 30 место разделили два региона – Оренбургская область и Чувашия с показателем в 24,9 тыс. тонн молока на 1 
марта текущего года. 
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Номер в 
рейтинге 

Регион 
Объем производства молока в сельхозорганизациях 

(Изменение показателя к аналогичному периоду 2020 года) 
1 Татарстан 198,1 тыс. тонн (+2,3%) 
2 Краснодарский край 176,4 тыс. тонн (-2,8%) 
3 Воронежская область 137 тыс. тонн (+6,8%) 
4 Удмуртская Республика 130,7 тыс. тонн (+10,5%) 
5 Кировская область 120,3 тыс. тонн (+3,6%) 
6 Свердловская область 105,8 тыс. тонн (+1,4%) 
7 Московская область 104,6 тыс. тонн (+1,5%) 
8 Новосибирская область 103,5 тыс. тонн (+4,7%) 
9 Ленинградская область 99,2 тыс. тонн (-1,5%) 
10 Вологодская область 90,2 тыс. тонн (-1%) 
11 Башкортостан 88,9 тыс. тонн (+4,1%) 
12 Белгородская область 88,8 тыс. тонн (+1%) 
13 Алтайский край 84,8 тыс. тонн (-3%) 
14 Нижегородская область 83,5 тыс. тонн (+2,8%) 
15 Рязанская область 80,7 тыс. тонн (+8,1%) 
16 Пермский край 74,3 тыс. тонн (+1,8%) 
17 Калужская область 68 тыс. тонн (+3,1%) 
18 Владимирская область 65 тыс. тонн (+1,7%) 
19 Красноярский край 63,5 тыс. тонн (-2,8%) 
20 Тюменская область (в т.ч. ХМАО) 62,1 тыс. тонн (+2,3%) 
21 Республика Мордовия 61,3 тыс. тонн (+2,6%) 
22 Омская область 51 тыс. тонн (+2,1%) 
23 Ярославская область 47,7 тыс. тонн (-1,3%) 
24 Пензенская область 37,9 тыс. тонн (+24,7%) 
25 Липецкая область 36,7 тыс. тонн (+0,7%) 
26 Курская область 33,2 тыс. тонн (+1,5%) 
27 Брянская область 30,8 тыс. тонн (-2%) 
28 Челябинская область 26,8 тыс. тонн (-2,8%) 
29 Псковская область 26,3 тыс. тонн (+4,3%) 
30 Оренбургская область 24,9 тыс. тонн (+8%) 
30 Чувашия 24,9 тыс. тонн (+4,7%) 

 

Себестоимость производства молока сохраняется на высоком уровне 
Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в марте 2021 г. составил 99,4%, себестоимость за 
месяц снизилась на 0,6%, но по-прежнему остается на очень высоком уровне из-за удорожания большинства статей 
затрат в течение 2020 г. и на 18,2% превышает соответствующее значение в марте 2020 г. Такие предварительные 
данные подготовил аналитический центр Союзмолоко. 

 

Последовательное снижение операционной себестоимости производства молока в начале года носит сезонный характер 
и проявляется по мере наращивания надоев. Также в марте замедлился рост цен на высокоэнергетические корма 
(среднероссийский показатель цен на растительные жмыхи, по данным Росстата, снизился на 0,5%) и фуражное зерно 
(- 4,6%), стабилизировались тарифы на электроэнергию (-6,0%) после февральского роста. Однако 
продолжающееся 
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повышение цен на дизельное топливо и минеральные удобрения, сохранение в ряде регионов России тенденции к 
повышению цен на высокоэнергетические корма и комбикорма, усиление инфляции, повышение стоимости 
привлекаемых трудовых ресурсов – все эти факторы не позволяют сельхозтоваропроизводителям снижать 
операционную себестоимость производства молока. В результате операционная себестоимость в марте, по 
предварительным оценкам, оставалась выше уровня марта 2020 г. на 18,2%. Сопоставимый прирост в годовом 
выражении отмечался и по итогам декабря 2020 г., что свидетельствует о замедлении темпов роста. Однако рост затрат 
по ключевым статьям себестоимости в конце 2020 г. и начале 2021 г. будет иметь отложенный эффект и продолжит 
оказывать влияние на себестоимость в течение 2021 г. 
По уточненным данным, в январе 2021 г. операционная себестоимость производства сырого молока снизилась за месяц 
на 2,1%, в феврале – на 2,0%. Корректировка январского значения прироста операционной себестоимости обусловлена 
проведенным ФСГС (Росстат) уточнением значений средних цен в январе 2021 г. на растительные жмыхи, а также 
возобновлением публикации информации о ценах на минеральные удобрения, приобретаемые сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (при первоначальной оценке значений индекса RMCI в январе – феврале 2021 г. ввиду 
отсутствия данных о ценах на минеральные удобрения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в расчете 
учитывалась стоимость минеральных удобрений для всех потребителей российского рынка). В сравнении с началом 
2017 г. себестоимость производства молока в марте 2021 г. оставалась, по предварительным данным, на 33,6% выше, 
в январе 2021 г., по уточненным данным, – на 37,0% выше, в феврале – на 34,3% выше. 
Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступают корма, заработная плата, девальвация 
национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция. В 2020 г. темпы роста себестоимости 
существенно выросли. Этому способствовало, прежде всего, существенное удорожание кормовой базы, а также 
ослабления курса рубля в течение 2020 года и повышение цен на минеральные удобрения к концу года. В начале 2021 
г. сохраняется тенденция удорожания минеральных удобрений и кормов, ускорение инфляционных процессов. Все 
обозначенные факторы способствовали выведению себестоимости производства молока на новый высокий уровень, 
который для многих хозяйств оказывается неприемлемым, в связи с чем принимаются решения либо о сокращении 
поголовья КРС и переориентации деятельности, например, на растениеводство, либо о трансформации рационов с 
целью их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов производства молока. Обозначенные 
явления не носят массового характера, но могут рассматриваться в качестве сигналов рынка об ухудшении 
экономического состояния производителей молока. В то же время, как указывают специалисты союза, средние 
закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по март 2021 г. выросли только на 6%, а годовой 
темп роста сопоставимых цен составил около 3% (март 2021 г. к марту 2020 г.). Тем не менее, по данным Росстата, в 
марте 2021 г. цена товарного молока составила 27,4 руб./кг без НДС (3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует 
историческому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее значение уровня цены в марте было достигнуто в 
2020 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 26,4 руб./кг. 
Девальвация национальной валюты в марте и сентябре 2020 г. способствует росту затрат на импортные товары, что 
находит отражение в повышении соответствующих статей затрат в себестоимости производства молока по мере 
вовлечения в производство импортированных товаров по более высокой цене. Проведенный анализ показал, что часть 
товаров с существенной долей валютных затрат в себестоимости вовлекается в производственный процесс в течение 
1 – 2 месяцев (например, это затраты на ветпрепараты и медикаменты, средства дезинфекции, запчасти и т. п.), другие 
категории товаров относятся на себестоимость произведенной продукции в течение более длительного периода 
(амортизация оборудования, стада). Таким образом, в I квартале 2021 г. усиливалось влияние на себестоимость осеннее 
ослабления рубля. 
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. 
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Укрепление рубля сдержало рост цены на молоко 
Dairy Index DIA на 26 апреля 2021 года составил 29,47 руб./кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 7,6% выше конца 
апреля 2020 года. Цена импорта выросла в связи с ростом цен на биржевые молочные продукты, при этом укрепившийся 
рубль сдержал рост цены импорта и цены на молоко в регионах РФ согласно данным приложения Index DIA снизились. 
По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России снизилась на 0,11% до 26,68 руб./кг, что 
на 3,5% выше цены конца апреля 2020 года. Цены на сырое молоко выросли в Чувашской Республике и Московской 
области. Снижение цен на сырое молоко наблюдалось в Самарской, Ульяновской и Волгоградской областях. 
Индекс цены импорта вырос на 0,16% до 36,66 руб./кг, по сравнению с уровнем конца апреля 2020 года показатель 
выше на 8,5%. Ключевым фактором роста стало повышение цен на сливочное масло и СЦМ. На торгах БУТБ цена на СЦМ 
выросла на 1%, цена на сливочное масло выросла на 1,6%. На торгах Trigona Dairy Trade выросла цена на сухую 
сыворотку, цены на сыр, СОМ и сливочное масло остались на уровне прошлых торгов. Цена сливочного масла с учетом 
укрепления рубля по сравнению с прошлыми торгами снизилась на 0,21% до 363,6 руб./кг, цена чеддера снизилась до 
317,5 руб./кг, цена СОМ снизилась до 232,4 руб./кг. Цена сухой сыворотки выросла на 0,8% до 95,7 руб./кг. 
282-е торги GDT (Global Dairy Trade) от 20 апреля 2021 года завершились небольшим снижением. Индекс цен на 
молочную продукцию снизился на 0,1%, снизились цены на сливочное масло и обезвоженный молочный жир, цены на 
сухое молоко стабильны 
Цена импорта пары СОМ+Масло выросла на 0,3% до 40,04 руб./кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары 
Сыр+Сыворотка осталась на уровне 34,49 руб./кг. Цена СЦМ выросла на 0,95% до 29,86 ру.б/кг/ 
Dairy Index DIA рассчитывается с учетом двух ключевых показателей, средневзвешенной цены на молоко в российских 
регионах и Индекса цены импорта. Для расчета средневзвешенной цены Центр разработал и запустил краудсорсинговое 
приложение Index DIA, позволяющие аккумулировать актуальные данные о ценах на сырое молоко в российских 
регионах от непосредственных участников рынка, производителей и переработчиков молока. Индекс цены импорта 
определяется на основе цен ключевых биржевых молочных продуктов - СОМ, СЦМ, масла, сыра и сухой сыворотки. Цены 
импортных молочных продуктов рассчитываются с учетом цен на молочную продукцию Белорусской универсальной 
товарной биржи (БУТБ) и цен на площадках Trigona Dairy Trade и GlobalDairyTrade. 
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ТОП-20 российских сыроделов консолидировали 70% производства сыров 

Двадцать крупнейших предприятий в 2020 году обеспечили около 70% объемов производства твердых и полутвердых 
сыров в России - совокупно лидеры выпустили 260 тыс. т сыров (с учетом сырных продуктов). Такие данные приводятся 
в первом рейтинге сыроделов, представленном Союзмолоко, Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting. 
Проект поддержали мировые лидеры индустрии: генеральным партнером рейтинга стала компания “Тетра Пак”, 
официальными партнерами - компании “Кизельманн”, DMP. Партнер рейтинга – ООО «Сельмаш Молочные Машины». 
Лидерами рейтинга стали ГК “Фудлэнд”, “Вимм-Билль-Данн” и ГК "Юговской КМП". В пятерку крупнейших игроков также 
вошли СК "Ичалки"/СЗ "Сармич" и Компания “Киприно”. “На рынке сыров в настоящее время идет интенсивная 
консолидация, которая началась еще 3-4 года назад и в ближайшие годы будет лишь усиливаться, - отмечает 
генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. - Сегодня ТОП-20 компаний растут вдвое быстрее рынка в целом, и 
скорее всего именно эти предприятия будут в дальнейшем доминировать на рынке”. По мнению союза, в список 
крупнейших в перспективе могут также войти “Карат” и ГК “Эконива”, которые анонсировали строительство новых 
крупных сырных заводов. По оценкам Streda Consulting, компании-участницы рейтинга и ряд других игроков в течение 
3-5 лет планируют увеличить объемы производства еще в 1,5 раза - на 150 тыс. т. Это соответствует 30% текущих 
объемов рынка твердых и полутвердых сыров, который оценивается в 510 тыс. т (без учета сырных продуктов). 
Генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев подчеркивает, что в условиях стагнирующих доходов 
населения и ввода новых мощностей конкуренция в секторе будет серьезно усиливаться. При этом необходимо 
учитывать, что белорусские производители, которые сегодня занимают около 35% рынка, не собираются снижать 
давление на наш рынок - несмотря на относительно более слабые бренды и дистрибуцию в России, они имеют больше 
возможностей маневра в цене, что значительно повышает привлекательность их продукции, особенно в развивающемся 
сегменте СТМ розничных сетей и дистрибуторов. Несмотря на интенсивный рост после введения в 2014 году 
контрсанкций и закрытие импорта сыров из основных стран-поставщиков, категория по-прежнему имеет высокий 
потенциал роста, считают эксперты. По данным Союзмолоко, россияне потребляют порядка 5,5 кг сыра в год при 
европейском уровне в 18 кг на душу населения. Кроме того, аналитики отмечают, что категория обладает высоким 
экспортным потенциалом как для поставок в страны постсоветского пространства, так и в дальнее зарубежье при 
условии, что российские компании адаптируют продуктовую линейку под требования мирового рынка и будут выходить 
на него с конкурентоспособным продуктом. 

Минпромторг изменит правила маркировки молочной продукции 
Минпромторг разработал проект изменений в Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2099 “Об 
утверждении Правил маркировки молочной продукции». Milknews ознакомился с документом, размещенным для 
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публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, и рассказывает, какие 
новшества он вводит. 
Согласно новым правилам, дата вступления в силу обязательства по выводу из оборота молочной продукции путем 
розничной продажи переносится с 1 декабря 2021 года на 20 января 2022 года. При этом из маркировки исключается 
мороженое и десерты по коду ТН ВЭД 2105 00, не содержащие молочного жира и белка. 
Документ также дополнен правилами для вывода молочной продукции из оборота путем продажи через вендинговые 
автоматы и в части контрактного производства. Так, участники оборота молочной продукции при отгрузке молочной 
продукции со склада хранения до момента фактического помещения молочной продукции в вендинговый автомат 
должен направить в информационную систему ИНН и коды идентификации, выводимые из оборота, указать причину 
вывода молочной продукции из оборота (продажа молочной продукции посредством вендингового автомата) и 
стоимость выводимой из оборота продукции. 
«В случае истечения срока годности или по другим причинам, приведшим к непригодности молочной продукции для 
дальнейшего оборота, ранее выведенной из оборота путем продажи посредством вендингового автомата, но 
фактически не реализованной конечному потребителю, участники оборота молочной продукции в срок не позднее 3 
календарных дней с момента изъятия такой молочной продукции из вендингового автомата направляют в 
информационную систему мониторинга информацию соответствующие сведения», - говорится в документе. 
Согласно новым правилам, процессы, предусмотренные для розничной продажи, распространяются на всех 
участников оборота, использующих контрольно-кассовую технику. «В случае если участники оборота молочной 
продукции подпадают под действие положений пункта 2 статьи 2 Федерального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», участники оборота молочной 
продукции самостоятельно в срок не позднее 30 календарных дней с момента продажи молочной продукции 
направляют в информационную систему мониторинга информацию о выводе из оборота молочной продукции … через 
личный кабинет участника оборота молочной продукции или посредством информационных электронных сервисов с 
использованием стандартных протоколов передачи данных и интерфейсов электронного взаимодействия 
информационной системы мониторинга», - говорится в документе. Также на усмотрение участника оборота после 
третьей группы данных в код маркировки может быть включена дополнительная группа данных, которая содержит 
вес молочной продукции. Как отмечает источник Milknews в отрасли, на основании этого пункта сети могут заставлять 
включать вес в товар с переменным весом, что повлечет за собой дополнительные затраты. 
Еще одно важное нововведение, предусмотренное в документе – разрешение нанесения кода маркировки «на 
конструктивно отделяемые без повреждений части потребительской упаковки», что раньше было запрещено. По 
информации Milknews, на изменении этого требования настаивали многие участники молочного рынка. 
Также в новых правилах прописано, что для участников оборота, осуществляющих деятельность в отдаленных от сетей 
связи или труднодоступных местностях (в том числе на территории военных объектов, объектов органов ФСБ, 
госохраны и внешней разведки) срок регистрации в системе продлевается с 7 до 30 дней со дня вступления в силу 
обязательной маркировки того или иного вида молочной продукции. Публичное обсуждение проекта продлится до 6 
мая 2021 года. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года. 

Импорт молочной продукции снизился на 5% 
В январе – феврале 2021 года импорт молочной продукции оказался ниже на 5% в сравнении с уровнем 2020 года и 
практически соответствовал объему импорта в январе – феврале 2019 года. Россия импортировала 1 170 тыс. т в 
молочном эквиваленте на сумму $427,7 млн (-17%). Снижение поставок наблюдалось по всем категориям продукции, 
кроме сыров. При этом объем поставок из Республики Беларусь вырос на 8%, из других стран – снизился на 27%. Такие 
данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. 
Основными молочными товарами, импортируемыми Россией, в январе–феврале 2021 года оставались сыры (≈46% 
импорта в стоимостном выражении), сливочное масло (23%), молоко и сливки сухие и сгущенные (10%), в том числе 
СОМ (5%) и СЦМ (2%), питьевые молоко и сливки (7%), кисломолочная продукция (7%) и «сырные продукты» (5%). 
При этом в сравнении с 2020 года выросла доля сыров, сливочного масла и кисломолочной продукции в структуре 
импорта. Прирост импорта в январе-феврале 2021 года отмечен только по сырам (+20%, Беларусь, Швейцария). По 
остальным категориям молочной продукции произошло снижение внешних поставок: питьевого молока и сливок (-35%, 
Беларусь, Казахстан, неизвестная страна), сыворотки (-20%, Беларусь, Аргентина, Швейцария), сухого и сгущенного 
молока и сливок (-15%, Беларусь, Уругвай, Парагвай), мороженого (-15%, Швейцария, Турция), «сырных продуктов» 
(-11%, Швейцария, Германия), кисломолочной продукции (-6%, Беларусь), сливочного масла (-1%, Новая Зеландия, 
Уругвай). 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 
Цены на аукционе GDT остаются стабильными 

На торгах в середине апреля средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской 
Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), вторые торги подряд сохраняется 
стабильным. Значение индекса опустилось на 0,1%, или 1 пункт, до 1 298 пт. (в середине апреля 2020 г. – 901 пт.). 
Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам последних торгов 4 110 USD/т. 
Объемы торгов (25,0 тыс. т) на 22% превышают уровень аналогичного периода 2020 г. и практически соответствует 
объему предшествующих торгов. Таким образом, в апреле остановился стремительный рост индекса GDT, 
набиравший тепы с конца 2020 г. Ценовые предложения GDT в настоящее время превышают соответствующие 
значения других стран- экспортеров молочной продукции, однако сравнительно короткое логистическое плечо при 
поставках продукции в азиатские страны во многом объясняет текущие ценовые уровни. Стабилизация индекса 
обусловлена сравнительно слабым колебанием цен на базовые товары – сухое цельное и обезжиренное молоко. При 
этом более существенная коррекция цен на молочные жиры не повлекла соответствующей динамики индекса из-за 
небольших объемов торгов, однако способствовала корректировке знака индекса с положительного (обусловленного 
минимальным повышением цен на СЦМ) на отрицательный. 
Сухое цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – на прошедших торгах показало минимальный 
прирост (+0,4%, до 4 097 USD/т). Удорожание в разной степени отмечается по всем контрактам, кроме августовских (- 
0,8%, до 4 180 USD/т). Цены ближайших трех контрактов на поставку СЦМ в мае – июле варьировались в интервале 
от 
+0,1% (май, до 4 083 USD/т) до +0,6% (июль, до 4 094 USD/т); осенние контракты подорожали на 0,5% (сентябрь, до 
4 161 USD/т) – 1,7% (октябрь, до 4 141 USD/т). В результате нижняя граница обновленного ценового коридора 
сформирована ближайшими поставками в мае (4 083 USD/т), верхняя – августовскими отгрузками (4 180 USD/т). 
Цены на сухое обезжиренное молоко сохранились практически на уровне предшествующих торгов (3 365 USD/т). 
Стабилизация среднего значения цены связана с разнонаправленной динамикой цен по различным контрактам: рост – 
в июле (+0,2%, до 3 363 USD/т) и октябре (+2,4%, до 3 410 USD/т), снижение – по остальным контрактам в интервале 
от - 0,1% (май, июнь, август) до -0,7% (сентябрь). Обновленный ценовой коридор сформирован поставками в июне (3 
348 USD/т, -0,1%) и мае/октябре (3 410 USD/т). 
Цены на молочный жир снижались. Сливочное масло потеряло в цене 0,6% (до 5 736 USD/т), снижение – по всем 
контрактам, кроме сентябрьских (+0,5%, до 5 775 USD/т), коридор цен сформирован августовскими (5 715 USD/т, -
0,8%) и сентябрьскими (5 775 USD/т, +0,5%) контрактами. Обезвоженный молочный жир подешевел более существенно 
(-3,3%, до 6 003 USD/т) с удешевлением по всем контрактам; ценовой коридор сформирован июньскими (5 976 USD/т) 
и октябрьскими (6 126 USD/т) контрактами. Снижение ценовых уровней на прошедших торгах коснулось также лактозы 
(- 3,4%, до 1 260 USD/т), цена на чеддер укрепилась на 1,2%, до 4 436 USD/т. В сравнении с серединой апреля 2020 г. 
средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ выросла на 41,4%, СЦМ – на 51,3%, сливочного 
масла – на 39,3%, стоимость чеддера снизилась на 1%. 

 

Maxum Foods представила перспективы развития молочного рынка 
Maxum Foods представила прогноз развития молочного рынка в апрельском обзоре. По оценке директора по закупкам 
компании Дастина Боутона, в перспективе несколько снизятся высокие цены на молокопродукты в Океании, вызванные 
доминированием Китая в глобальной торговле молочными продуктами, его закупками сухого цельного молока и 
сливочного масла. Поставки молока в США будут постепенно сокращаться по мере снижения рентабельности хозяйств. 
В то же время открытие заведений общественного питания после пандемии COVID-19увеличит спрос на сыр и 
сократит поставки 
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молочного жира из-за роста потребления сливок. Цены на сыр чеддер в США должны вырасти по мере сокращения 
больших запасов. 

 

Rabobank ожидает позитивное развитие молочного рынка к середине 2021 года 
Rabobank в очередном ежеквартальном отчете отмечает, что молочный рынок ожидает более ясное и обнадеживающее 
будущее в ближайшие месяцы. 
По оценке аналитиков Rabobank, к середине года во всем мире произойдет возврат к привычным моделям 
потребительского поведения. Эксперты отмечают, что возвращение будет не таким плавным как хотелось бы, но станет 
одним из факторов, которые поддержат рынок. 
"Rabobank прогнозирует увеличение производства молока в топ-7 производителей молока в мире на 1,1% в 2021 году. 
Вместе с тем это на 1,6% меньше динамики роста производства в 2020 году. Умеренное сокращение предложения также 
стабилизирует рынок", - следует из материалов отчета. 
Краткосрочно спрос на импорт молока в КНР повышен, однако он снизится во второй половине 2021 года, 
отмечает Rabobank. Кроме того, цены на молоко в КНР на внутреннем рынке достигли пика и ожидается их 
дальнейшее снижение. По мнению аналитиков, продолжающаяся вакцинация окажет позитивное влияние на рынки во 
всем мире уже с середины года, что приведет к постепенному восстановлению экономик. 

 

США диверсифицировали поставки сыров по всему миру и удвоили экспорт сыворотки в Китай 
Несмотря на то, что в феврале 2021 года было на один день меньше чем в 2020 году и американские поставщики все 
еще сталкиваются с логистическими проблемами в экспорте молочной продукции, общая стоимость поставок выросла 
на 7% в феврале - до $565,5 млн. 
Об этом свидетельствуют данные Американского совета по экспорту молочной продукции (USDEC), пишет The 
DairyNews. В пересчете на сухое вещество экспорт вырос на 15%. 
Февральский рост был обусловлен главным образом возобновлением поставок СОМ в Мексику и Юго-Восточную Азию, 
а также ростом экспорта молочной сыворотки в Китай. 
"Логистические задержки привели к снижению экспорта СОМ в ноябре, декабре и январе. И предварительные данные 
давали понять, что это произойдет и в феврале. Отчет Министерства сельского хозяйства США по молочным продуктам 
показал рост запасов сухого обезжиренного молока – в феврале они достигли 156 766 тонн. Эта цифра выросла на 18 
419 тонн по сравнению с январем, несмотря на меньшее производство СОМ. И все же экспорт СОМ в этом месяце 
существенно вырос - на 31% (+17 120 тонн) по сравнению с февралем 2020 года, причем объемы выросли как в Юго-
Восточную Азию (+38%, +8421 тонн), так и в Мексику (+30%, +5936 тонн)”, - отмечают аналитики USDEC. 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 07 мая 2021г. 

 

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

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

 

  22   

 

 

 
 

Кроме того, в феврале США экспортировали 30 176 тонн сыра. Это был первый раз, когда ежемесячный объем превысил 
30 000 тонн с августа прошлого года – и это было сделано всего за 28 дней. С поправкой на високосный 2020 год, в феврале 
2021 года экспорт сыра из США вырос на 1,1% по сравнению с февралем прошлого года. 
Аналитики USDEC отмечают рост продаж сыров в ОАЭ и Саудовской Аравии, при этом весь регион Ближнего Востока и 
Северной Африки показывает интерес к поставкам продукции. 
Сильным был спрос в Японии, Китае, Центральной Америке и Южной Корее. 
“Диверсификация экспорта сыров помогла смягчить 11% снижение экспорта сыра в Мексику - страну номер один для 
компаний-экспортеров США", - отметили в USDEC. 
Экспорт молочной сыворотки в США вырос на 29% (+11 500 т) в феврале. Основной спрос на сыворотку был со стороны 
Китая, поставки туда удвоились - до 16,2 тыс. тонн. 
“Наряду с США, ЕС является другим крупным поставщиком сывороточных продуктов в Китай; однако ассортимент 
продукции ЕС тяготеет к более ценным сывороточным продуктам, тогда как США являются основным поставщиком 
сывороточных продуктов, используемых в кормах в Китае. Продолжение наращивания поголовья свиней в КНР будет 
стимулировать дальнейший спрос на кормовую сыворотку", - считают в USDEC. 

 

В Украине увеличивается доля промышленного сектора в общем вале производства молока — аналитики 
Несмотря на общее сокращение национального вала молока в 2020 г., промышленному сектору Украины удалось нарастить 
объемы производства молока (1,2% по сравнению с 2019 г.). 

Об этом сообщает аналитический отдел «Ассоциации производителей молока» (АПМ), пишет пресс-служба 
ассоциации. Отмечается, что одновременно производство молока хозяйствами населения уменьшилось на 6,2%. 
Согласно сообщению, в целом в 2020 г. Украина потеряла 4,1% валового производства молока. По итогам 12 месяцев 
предприятиями всех категорий было произведено 9,27 млн т молока. 
«Промышленные хозяйства обеспечили 29,8% совокупного вала или 2,76 млн т. Эти показатели могли бы быть еще 
лучше, но серьезный удар аграриям нанесла засуха и нестабильная ситуация относительно механизмов защиты 
производителей молока в условиях рынка земли», — отмечают в ассоциации. 
Кроме того, в хозяйствах населения производство молока сократилось до 6,5 млн т, но они все еще обеспечивают 
70,2% национального вала. 
В ассоциации отметили, что несмотря на сокращение общего производства молока в течение 2016-20 гг., можно 
уверенно констатировать положительную тенденцию — рост доли промышленного сектора в общем вале производства 
молока. 
«В 2020 г. этот рост был существенным по сравнению с предыдущими годами. То есть, количество качественного и 
безопасного молока на рынке Украины растет, а украинские аграрии продолжают вкладывать инвестиции в развитие 
молочного скотоводства и за счет интенсификации производства увеличивать производительность молочно-товарных 
ферм», — прокомментировали специалисты АПМ. 
Эксперты сообщили, что в течение 2020 г. прирост производства в промышленном секторе смогли показать 10 областей. 
Напомним, что аналитик «Ассоциации производителей молока» (АПМ) Владимир Андриец отметил, что несмотря на апрель, 
средние цены на молоко все еще остаются стабильными. Стабильность цен в этот период определяется дефицитом сырья, 
который сейчас и нивелирует сезонные колебания. Темпы выбытия коров в секторе личных сельских хозяйствах достигли 
точки, которая не позволит обеспечить нужный вал молока. Это дает все основания говорить о том, что в этом году сезона 
«большого молока» как такового не будет, с чем неофициально соглашаются представители переработки. 
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2. Российский и мировой рынки сахара 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
О ситуации на рынке сахара с 19 – 23 апреля 2021 г. (МСХ) 

По данным Союза сахаропроизводителей России переработка сахарной свеклы завершена, переработано – 31 300,6 тыс. 
т, выработано сахара – 5 020,6 тыс. т. 
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ 
ПБ) на 21.04.2021 сахарная свекла посеяна на площади 234,5 тыс. га, что составляет 22,1% от планируемой посевной 
площади в 2021 году. 

Импорт 
Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России) в текущем году (без учета торговли со странами ЕАЭС) (по 
состоянию на 18.04.2021) составил 2,3 тыс. т. 
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-
феврале 2021 года составил 15,3 тыс. т. 

Экспорт 
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-
феврале 2021 года составил 56,6 тыс. т. Основными странами покупателями являются Украина, Казахстан, Таджикистан, 
Туркмения, Киргизия. 

Цены 
Цена промышленных производителей по данным СМ ПБ на 21 апреля 2021 г. составила на сахар белый свекловичный 36,04 
руб./кг (0,0% за неделю). 
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По 
состоянию на 21 апреля 2021 г. котировки сложились на уровне 373 долл. США/т (+6,8% за неделю). 

 

Экономические перспективы импорта белого сахара в Россию 
На совещание Совета ЕЭК принято решение беспошлинно импортировать в страны-участницы объединения 546,8 тыс. 
т белого сахара, в т.ч. в Россию – 350 тыс. т 
Попробуем оценить себестоимость такого импортного сахара. На сегодня мировая цена белого сахара - $463/т. Но его 
еще надо довезти до России и выгрузить в порту. С учетом премии поставщика, выгрузки в порту и НДС (10%), сахар на 
вагонах в порту будет стоить уже $608 (45 700 руб./т) для поставок мешками навалом, и $674 (50 666 руб./т) для 
контейнерных поставок. Но это если сразу грузить сахар с корабля на вагоны, однако сложно себе представить логистику 
единовременной отправки нескольких тысяч тонн получателям. Скорее всего, сахар придется выгружать на 
промежуточный склад, что прибавит к его цене еще около 2000 руб./т. 
На сегодня оптовая цена сахара с заводов составляет 44 700 руб./т для открытого рынка и 36 000 руб./т для сетей, с 
поставкой в район Новосибирска и Красноярска – 49 000 руб./т. В любом случае импортный белый сахар не сможет 
конкурировать с «сетевым» сахаром. При текущей биржевой и внутренней цене, и при сегодняшнем курсе доллара, 
импорт белого сахара в Новороссийск или Санкт-Петербург экономически невыгоден, и имеет смысл только в порты 
ДФО, но население этого федерального округа составляет всего 8 млн. человек. При среднем годовом потреблении в 
35 кг. на человека, за оставшиеся пять месяцев беспошлинного импорта население ДФО потребит 8 млн.*35 кг.*5/12 
= 117 тыс. т белого сахара. Привозить остальной объем впрок может иметь смысл, только если станет понятно, что 
производство сахара в следующем сезоне в РФ снова будет меньше годового потребления (~6 млн. т). 
Таким образом, на сегодня верхняя граница экономически обоснованного импорта сахара составляет около 120 тыс. т. 
И такой объем еще надо суметь купить, перегрузить через порт и складировать, так, что в реальности импорт может 
оказаться ниже. 
Импорт белого сахара в Казахстан и Киргизию на сегодня не имеет никакого экономического смысла, гораздо дешевле 
покупать сахар с российских заводов. Скорее всего, квоты на импорт в эти страны принимались на всякий случай, если 
вдруг значительно вырастет российская цена на сахар, или упадет мировая. (источник: sugar.ru) 

 

Совет ЕЭК разрешил беспошлинный ввоз сахара в Россию 
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о предоставлении тарифной льготы в виде 
беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года, сообщила пресс-служба ЕЭК. Мера коснется 
сахара, ввозимого в Армению в объеме не более 22,4 тыс. т, в Казахстан — не более 134,4 тыс. т, в Киргизию — не 
более 40 тыс. т, в Россию — не более 350 тыс. т. Решение совета ЕЭК вступит в силу по истечении 10 календарных дней 
с даты его официальной публикации. 
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что коллегия комиссии совместно с государствами Союза будет 
вести ежемесячный мониторинг фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемов 
реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом ЕЭК. «С учетом ситуации с ценами на 
рынке сахара договорились вернуться в июле текущего года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных 
стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми», — приводит пресс-служба совета слова Слепнева. 
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Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что в этом 
сельхозсезоне в России наблюдается очень поздний сев сахарной свеклы. Аналогичная ситуация возможна в 
Белоруссии, на Украине и в некоторых других странах. «На Юге сев закончится более, чем на четыре недели позже, чем 
год назад. Это вообще самый поздний сев в Краснодаре за последние годы, — отметил Иванов. — Это чревато, во-
первых, частичным невыполнением плана сева, во-вторых, будет сокращение вегетационного периода, при прочих 
равных это снижает потенциал сбора сахара с гектара. Также возможно откладывание сроков пуска заводов на 
несколько недель. Обычные сроки последних лет — первая декада августа на Юге, третья декада августа — в Центре». 
Вероятно, ЕЭК видит, что в августе может быть недостаточное предложение кондиционного сахара и вводит данные 
меры. По прогнозу Минсельхоза, общая площадь под сахарной свеклой в этом году увеличится на 13,6% и превысит 1 
млн га против 924 тыс. га в 2020-м, что позволит при благоприятных погодных условиях собрать урожай не менее 40 
млн т и произвести около 6 млн т сахара. Квоту получила не только Россия, но и Казахстан, Киргизия и Армения, которые 
в последнее время в значительной степени 
«сидели» на российском сахаре, поскольку он был самым дешевым в Евразии, сказал Иванов. «Украина, Белоруссия и 
Евросоюз сейчас не смогут предложить большие объемы, альтернатив недостаточно, поэтому страны хотят обеспечить 
свое потребление до начала осени», — объясняет эксперт. По его словам, импорт сахара в Россию в последние годы 
составлял около 200 тыс. т, в основном из Белоруссии. По текущим внутренним и мировым ценам, курсам валют и 
логистике импортный белый сахар проходит по ценам «вне соглашения» только на Дальний Восток, где небольшая 
емкость рынка и, вероятно, фактически будет поставлено гораздо меньше 350 тыс. т, добавил Иванов. 
Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров отметил, что нужно понимать, с какой стороны смотреть на 
ситуацию с беспошлинным ввозом: с позиции отрасли и сахаропроизводителей, потребителей или государства. Также 
важно определиться, о каких результатах идет речь: долгосрочных или краткосрочных, сказал он «Агроинвестору». По 
его мнению, данное решение является очень плохим сигналом для отрасли и в целом дестабилизирующим фактором 
для делового климата в стране. Кроме того, оно вносит дополнительную неопределенность на рынке. «Так как в данный 
момент при нынешних мировых ценах исполнение квоты крайне убыточно, но в случае падения мировых цен этот сахар 
может быть ввезен на территорию Таможенного союза и вызвать там переизбыток сахара. Именно переизбыток, так 
как, на наш взгляд, объем квоты чрезмерно велик, рассчитан с очень большим запасом. Поэтому ее полное исполнение, 
в случае падения мировых цен, может иметь реальные негативные последствия для отрасли», — считает Тихомиров. 
С точки зрения государственной экономической политики он также считает это решение ошибочным, также как и 
действия по сдерживанию цен на продовольственные товары, поскольку сельские регионы, производящие 
продовольствие, имеют значительно более низкий уровень жизни и доходов, чем городские агломерации. «Высокие 
цены на продовольствие — не импортное, а производимое в России — являются идеальным механизмом 
перераспределения доходов между богатыми и бедными регионами страны. Высокие цены на продовольствие 
позволяют увеличивать зарплаты в сельском хозяйстве, платить более высокую арендную плату пайщикам (владельцам 
земли), участвовать в программах развития сельских регионов, привлекать молодые кадры и бороться с оттоком 
молодежи в города», — прокомментировал Тихомиров, выразив надежду на что, что правительство пересмотрит свою 
политику в данном вопросе. (источник: ikar.ru) 

Сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло себя исчерпало - Набиуллина 
Административное сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло исчерпало себя в апреле, сообщила глава Банка 
России Эльвира Набиуллина. 
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них 
— заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения 
закрепляют предельные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло 
— 95 рублей и 110 рублей соответственно. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако 
впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. 
"Мы видим, к сожалению, что в апреле рост цен на сахар возобновился, на масло ускорился. Мы считаем, что все-таки 
эти меры хоть и оказали влияние, но очень ограниченное и краткосрочное. И считаем, что долгосрочно, конечно, это 
искажает рыночные сигналы производителям, может привести к недоинвестированию по некоторым направлениям", — 
сказала Набиуллина на брифинге в пятницу. 
Глава Банка России считает, что на смену административным мерам по сдерживанию цен надо внедрять иные 
механизмы: первый, оптимальный вариант – это адресная поддержка нуждающихся, второй — демпферы на 
ограниченный перечень товаров. Демпфирующий механизм призван сглаживать влияние мировых цен, в том числе их 
сильных изменений, на внутренний рынок, стабилизируя розничные цены в России. 
"Есть тема резкого скачка цен на ряд товаров, важных для потребления населения, социально значимых товаров, и 
здесь, на наш взгляд, должно быть два механизма. Первое — это адресная поддержка нуждающихся, это самый 
оптимальный вариант. И второе — в ограниченном числе случаев применение разных механизмов сглаживания 
волатильности, таких как демпферы, может быть, плавающие пошлины, которые применяются", — сказала Набиуллина 
на брифинге в пятницу. При этом она подчеркнула, что даже в случае с рыночными механизмами регулирования 
нужно действовать аккуратно и вводить их в ограниченном перечне случаев, иначе есть риск искажения ценовой 
динамики. Кроме того, это может влиять на планы производителей и их желание инвестировать. (источник: sugar.ru) 

Правительство выделило 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и масла 
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 

«Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Всего на 
компенсации из Резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне 
не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей 
соответственно», 
— говорится в сообщении. 
Предполагается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара. 
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В соответствии с документом компании, реализующие свою продукцию по таким ценам, получат компенсации из 
расчета 10 рублей на 1 л масла и 5 рублей на 1 кг сахара. 
Накануне о проекте правительства сообщали СМИ со ссылкой на документ. 
Ранее, 1 апреля, два источника на рынке рассказали «Известиям», что около недели крупные торговые сети не могут 
закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене. Это произошло после того, как правительство 22 марта 
заявило о готовности выделять субсидии изготовителям этой продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. Так, 
заводы могут получить от государства 5 рублей за каждый килограмм сахара, который они продают торговым сетям по 
фиксированной цене, то есть по 36 рублей за 1 кг. 
Производители на фоне этих новостей свернули свою активность, сказал «Известиям» источник в отрасли. По словам 
собеседника издания, уже с 1 апреля заводы могут получать компенсацию от правительства, поэтому на текущий 
момент им невыгодно реализовывать свою продукцию. 
В Минсельхозе «Известиям» сказали, что ситуацию на рынке сахара можно оценить, как стабильную. В ведомстве не 
ожидают возникновения дефицита этой продукции. По сведениям министерства, в настоящее время участники 
соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию, обеспечивая 
потребности внутреннего рынка. (источник: iz.ru) 

 

Рост цен на сахар уходит на майские каникулы 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 22.04.2021 по 29.04.2021 курс доллара опустился на -2,5% (на 22.04 
- 76,82 р./$, на 29.04 - 74,94 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла на 0,50 руб./кг (+1,08%), 
краснодарская оптовая цена выросла на 0,30 руб./кг (+0,67%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла 
на 
$0,022 /кг (+3,65%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,019 /кг (+3,28%). 
На прошедшей неделе рост оптовых цен на сахар продолжился, но к концу периода иссяк. Продаж почти нет (имеется 
в виду сахар по рыночной цене), как на открытом рынке, так и на бирже. Впереди длинные каникулы, в которые в 
России традиционно входят заранее. К концу каникул можно ждать активизации спроса. Мировые цены продолжают 
расти, рубль, в свою очередь, немного укрепился. Несколько источников подтвердили, что ОЗК начала покупку белого 
сахара для предстоящего импорта, но, по нашим данным, это пока объемы менее 20 тыс. т. 
Продолжается «ручная перенастройка» рынка сахара. В лучших традициях советской экономики сахарные компании, 
Союзроссахар, Минторг и Минсельхоз, решают кто должен отправить очередному провинциальному магазину 20 т 
сахара по специальной цене в 36 руб./кг. Совещания в Минторге уже проходят два-три раза в неделю, где взрослые и 
солидные люди, вместо эффективной работы, вынуждены часами решать эти проблемы. 
Посевная в Краснодарском крае идет уже с опозданием в более чем на три недели. 

На 29 апреля 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $757,4/т (49,64 
руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $617,7/т (43,07 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) 
без НДС. 
Расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 
10%): мешками навалом - 46,38 руб./кг, контейнерами - 50,09 руб./кг. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 28 дней апреля 2021 года импорт белого сахара в РФ составил 9,1 тыс. т 
белорусского сахара, что соответствует темпам предыдущих месяцев (за весь март – 12,2 тыс. т, февраль – 8,0 тыс. т). 
Темпы экспорта по ж/д отстают от предыдущих месяцев, с начала апреля по ж/д экспортировано 21,2 тыс. т сахара (за 
весь март – 34,3 тыс. т, февраль – 31,9 тыс. т). С учетом экспорта сахара автотранспортом в Казахстан и на Украину, 
итоговый экспорт в апреле может достичь 30 тыс. т. Лидером по импорту российского сахара в апреле продолжает 
оставаться Казахстан - 15,4 тыс. т. Транзит сахара по российской ж/д с начала месяца составил 2,5 тыс. т. белорусского 
сахара. (источник: sugar.ru) 

 

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,2%. В 36 субъектах Российской Федерации цены выросли на 
0,1- 0,7%, в 10 субъектах – на 0,8-1,4%. В 23 субъектах цены не изменились. В 16 субъектах цены на сахар-песок 
снизились на 0,1-5,8%. 
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Оптовые цены на сахар (руб./кг.), включая НДС, 27.04.2021г. 

 
Город 

 
Фирма 

Цена за партию  

1 тонна 
10 тонн 

(самовывоз) 
65 тонн 
(вагон) 

 
 

Барнаул 

ИП Коцюба 50,00 50,00  

ООО "ПродСервис" 50,00 50,00  

ПродСнабАлтай (Барнаул) 50,00 50,00  

Сахарный Альянс 50,00 50,00  

Севуч 50,00 50,00  

 
Белгород 

Краснояружский с/з (Продимекс, 
Белгородская область) 

 
44,90 

 

Русагро (Белгород)  44,90  

Великий 
Новгород 

Новгородпродукт, ТД (Великий 
Новгород) 

 
47,80 

 

Владимир 
Ваш Поставщик, ООО  48,90  

Сахаропт (Иваново), склад в г. Владимир  47,70  

 
Воронеж 

Аргос-2003 (Воронеж)   46,00 

АСБ (Воронежсахар, Грибановский)  46,00  

Инвестпром-Опт (Воронеж)   45,20 

 
Екатеринбург 

Агросервис (Екатеринбург) 48,50 48,50  

АСР 49,00 49,00  

Континент 48,50 48,50  

Эсту 48,50 48,50  

Иваново Сахаропт (Иваново)  47,70  

Ижевск Олива 48,50 48,50  

 
 

Иркутск 

Альфа - Сиб (Ангарск) 52,00 52,00  

АСР 52,00 52,00  

Продимекс (Иркутск) 51,60 51,60  

ПродуктЛидер 52,00 52,00  

Регион сахар 52,50 52,50  

Йошкар-Ола 
Сагдулин Руслан Рифатович, ИП 
(Йошкар-Ола) 

 
47,50 

 

Кемерово 
ПродснабАлтай (Кемерово) 51,00 51,00  

Сахарный Альянс 51,00 51,00  

Кострома Сахаропт (Иваново), склад в г. Кострома  47,70  

 
 

 
Краснодар 

Агроснаб-Л, ООО (Краснодар)  45,80  

Доминант (Краснодар)  46,00 46,00 

Инвестпром-Опт (Краснодар)  45,80  

Кампан  45,80  

Кубанский урожай (Краснодар)  45,70  

Новгородпродукт, ТД (Краснодар)  45,70  

Норд (базис Краснодар)   44,90 

https://sugar.ru/sb/info/organisation/157
https://sugar.ru/sb/info/organisation/147
https://sugar.ru/sb/info/organisation/433
https://sugar.ru/sb/info/organisation/389
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/sb/info/organisation/130
https://sugar.ru/sb/info/organisation/130
https://sugar.ru/sb/info/organisation/426
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/379
https://sugar.ru/sb/info/organisation/83
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/383
https://sugar.ru/sb/info/organisation/331
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/162
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/363
https://sugar.ru/sb/info/organisation/363
https://sugar.ru/sb/info/organisation/433
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/459
https://sugar.ru/sb/info/organisation/22
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/230
https://sugar.ru/sb/info/organisation/455
https://sugar.ru/sb/info/organisation/130
https://sugar.ru/sb/info/organisation/380
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 Продимекс (Краснодар)   44,90 

Русагро (вагоны по базису Краснодар)   44,80 

 
 
 

Красноярск 

Агроснаб 51,00 51,00  

Крупяной двор 51,00 51,00  

ООО "РТ-Бакалея" Красноярск 51,00 51,00  

ООО "Сибирь торговая" - Сахарный 
Альянс 

52,00 52,00 
 

Продимекс (Енисей) 51,00 51,00  

Промэкс 51,00 51,00  

 

 
Курск 

Авангард-Агро-Трэйд (Курск)  45,80  

Золотухинский с/з (Продимекс, Курская 
область) 

 
45,10 

 

Любимовский с/з (Продимекс, Курская 
область) 

 
45,00 

 

Русагро (Курск)  44,90  

Липецк 
Доминант (Липецк)  46,00 46,00 

Инвестпром-Опт (Липецк)  45,60  

 
 

Москва 

АБК Компания (Люберцы) 48,50   

Бакалея Южный порт,Москва  47,10  

Новгородпродукт, ТД (Москва)  47,00  

Норд (Москва)  46,90  

Сахаропт (Иваново), склад в г. Чехов  46,70  

Шугар, ТД (Москва)  47,30  

Нижний 
Новгород 

Колобок (Нижний Новгород) 48,80 48,30  

Сахаропт (Иваново), склад в г. Нижний 
Новгород 

 
46,80 

 

Новокузнецк 
Сахарный Альянс (Торгсиб) 51,00 51,00  

Кристалл 51,00 51,00  

 
 

Новосибирск 

Крупяная Сибирская Компания 50,00 50,00  

Новосибирсксахар 50,00 50,00  

ООО «РТ Бакалея» 50,00 50,00  

Сибирь Сахар 50,00 50,00  

Сибторг (Новосибирск) 50,00 50,00  

Сибтрейд-НСК 50,00 50,00  

 
Омск 

АО Омское 50,00 49,50  

АСР (Омск) 50,00 50,00  

ИП Гладков 50,00 50,00  

Орёл Делос (Залегощенский)  45,40  

Пенза 
Земетчинский с/з (Продимекс, 
Пензенская область) 

 
45,00 

 

Ростов-на-Дону Инвестпром-Опт (Ростов-на-Дону)  46,10  

Самара ПРОДСНАБ, ООО (Самара)  48,50  

Санкт- 
Петербург 

Новгородпродукт, ТД (Санкт-Петербург) 
 

47,80 
 

Тамбов 
АСБ (Кристалл, Кирсановский)  46,00  

Доминант (Тамбов)  46,00 46,00 

 

Хабаровск 

ИП Ким 54,00 54,00  

ИП Климова 54,50 54,00  

ИП Тесля 54,50 54,50  

Сахарный Альянс - Хабаровск 54,50 54,50  

 

 
Челябинск 

АСР 49,00 49,00  

Европа Прод-ком 48,00 48,00  

НоваИнвест (Челябинск) 48,20 48,20  

Порт-Янг, ООО 48,50 48,50  

Регион Ресурс (Челябинск) 48,00 48,00  

Ярославль 
Сахаропт (Иваново), склад в г. 
Ярославль 

 
47,70 

 

SUGAR.RU 

https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/sb/info/organisation/152
https://sugar.ru/sb/info/organisation/123
https://sugar.ru/sb/info/organisation/123
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/394
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/sb/info/organisation/22
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/387
https://sugar.ru/sb/info/organisation/229
https://sugar.ru/sb/info/organisation/130
https://sugar.ru/sb/info/organisation/380
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/440
https://sugar.ru/sb/info/organisation/366
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/159
https://sugar.ru/sb/info/organisation/154
https://sugar.ru/sb/info/organisation/52
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/462
https://sugar.ru/sb/info/organisation/130
https://sugar.ru/sb/info/organisation/83
https://sugar.ru/sb/info/organisation/22
https://sugar.ru/sb/info/organisation/330
https://sugar.ru/sb/info/organisation/125
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 
Сахар: производство в Бразилии может упасть на 7%, а Индия субсидирует экспорт 6 млн т (ikar.ru) 

Рынок сахара-сырца в 2020/21 г. оставался волатильным. К началу марта 2020 г. цены опустились до 10,42 центов за 
фунт в корреляции с прочими сырьевыми рынками в начале пандемии, но с апреля началось восстановление и в 
результате к февралю 2021 г. цены на сахар-сырец выросли до 17,53 центов за фунт. Мотивом для роста цен было 
снижение производства сахара в Таиланде, России и ЕС в сочетании с довольно быстрым восстановлением спроса, 
несмотря на пандемию. Дополнительная поддержка рынку пришла из Китая, который значительно увеличил закупки 
сахара на мировом рынке, а также из Индии, где произошла задержка в принятии решения о субсидировании экспорта. 
В феврале 2021 г. цены на сахар-сырец опустились до 14,77 центов за фунт в ожидании начала поступления урожая 
нового сезона 2021/22 из Бразилии, а также под влиянием резко выросшего экспорта из Индии. В настоящее время цены 
вновь восстанавливаются к 17,0 центам за фунт, т.к. новый сезон в Бразилии развивается медленно из-за 
неблагоприятных погодных условий, поставки на экспорт затруднены в связи с дефицитом контейнеров, а активизация 
темы «зеленой» энергетики и растущие цены на нефть могут создать дополнительный спрос на сахар-сырец как сырья 
для этанола. 
Ожидания: 
Международная организация по сахару (ISO) ожидает дефицит сахара в сезоне 2020/21 в размере 4,8 млн т. Мировое 
производство сахара оценивается в 169,0 млн т, а мировое потребление – в 173,8 млн т. В сезоне 2020/21 организация 
понизила производство сахара в Таиланде, ЕС, Иране и Пакистане. Избыток для сезона 2019/20 был понижен до 0,9 
млн т, что связано с более медленным выходом мира из карантинных ограничений. 
По оценке Agroconsult, производство сахара в Бразилии в новом сезоне может упасть на 6,7% до 35,4 млн т, 
производство этанола сократится на 6,3% до 28,1 млрд литров, урожай сахарного тростника упадет на 3,3% до 585 млн 
т в связи с более сухой погодой в период вегетации. Экспорт сахара-сырца составит 26,5 млн т (-3,0 млн т к сезону 
2020/21). В связи с резким падением бразильского производства дефицит на мировом рынке сахара в новом сезоне 
2021/22 может достичь 1 млн т. 
Ключевые факты роста: 

* Поставка сахара-сырца по мартовскому контракту №11 составила 893,2 тыс. т. Поставку товара осуществили компании 
Louis Dreyfus и Sucden, поставку приняла компания Wilmar International. 
* По данным UNICA, бразильские производители начали новый сезон 2021/22 медленно: по состоянию на 25 марта было 
переработано всего 1,67 млн т тростника (-43,3% г/г), к работе приступила всего 21 фабрика против 31 год назад. 
* По оценке Agroconsult, производство сахара в Бразилии в новом сезоне может упасть на 6,7% до 35,4 млн т, производство 
этанола сократится на 6,3% до 28,1 млрд литров, производство сахарного тростника упадет на 3,3% до 585 млн т в связи 
с более сухой погодой в период вегетации. Экспорт сахара-сырца составит 26,5 млн т (-3,0 млн т к сезону 2020/21), 
крупнейшим получателем сахара остается Китай. 
* Импорт сахара в Китай в 1 кв. 2021 г. вырос на 206% г/г до 21,24 млн т. 
Снижения: 
* Экспорт сахара из Бразилии в сезоне 2020/21 по предварительным данным составил 32,0 млн т, что на 85% выше, чем в 
сезоне 2019/20. По состоянию на конец февраля 2021 г. было захеджировано 80,5% производства сахара сезона 2021/22, 
что стало максимальным уровнем с 2012 г. 
* Индийское правительство выделило 35 млрд рупий для экспорта 6 млн т сахара в сезоне 2020/21. Размер субсидии 
составит 5 833 рупий за тонну, что ниже ожиданий отрасли и прошлогодней субсидии в размере 10 448 рупий за тонну. 
Замедленное принятие решения сократит вероятный экспорт сахара на мировой рынок. Производство сахара в Индии в 
сезоне 2020/21 оценивается в 30,2 млн т, что на 2,6% ниже, чем в сезоне 2019/20. По оценке USDA, производство сахара 
в сезоне 2021/22 вырастет до 34,7 млн т в связи с хорошими дождями и субсидированием экспорта. 
* Производство сахарного тростника в Таиланде в сезоне 2020/21 составит 72,7 млн т по оценке USDA, что менее, чем на 
1% ниже, чем в сезоне 2019/20. 

 

Показатели деятельности крупнейших игроков на рынке сахара, в млн тонн (данные 
USDA ноябрь 2020 г.) 
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Баланс мирового рынка сахара по ISO (в сырцовом эквиваленте), в тыс. тонн 
 

 
Китай: импорт сахара в следующие 10 лет будет сохраняться на высоком уровне 

Согласно отчету, опубликованному Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, ожидается, 
что импорт сахара в Китай будет оставаться на высоком уровне в следующие 10 лет, достигнув 5,52 миллиона тонн в 
2030 году, при этом ежегодные темпы роста будут составлять 5,8 процента, передает ISCO-I. 
Высокий уровень импорта сахара будет поддерживаться ростом потребления сахара в Китае. В докладе говорится, что 
потребление сахара в Китае будет расти на 0,9 процента в год и достигнет 16,44 миллиона тонн в 2030 году. Внутреннее 
производство сахара также вырастет до 11,35 миллиона тонн в следующие 10 лет. 
По словам Ма Венфэна, старшего аналитика Beijing Orient Agribusiness, внутренний уровень самообеспеченность сахара 
в Китае на уровне от 70 до 80 процентов, а большая часть импортируемого сахара в Китай поступает из стран Юго-
Восточной Азии, Южной Америки и Индии. 
Ма Венфэн сказал, что в 2020 году внутреннее производство Китая останется стабильным, но, поскольку тариф в 
прошлом году на импортный сахар был отменен, импорт теперь начинает занимать большую долю на китайском рынке. 
В мае 2020 года Китай отменил дополнительный тариф на импортный сахар, снизив налог на ввозимый сахар с 95 до 
50 процентов. 
Ма Венфэн также отметил, что цена на сахар в Китае выше среднемировых. Увеличение импорта, вероятно, заставит 
местные сахарные компании модернизировать свои производственные технологии и снизить затраты. 
"По сравнению со странами Юго-Восточной Азии, в Китае урожайность некоторых местных сортов сахарного тростника 
и уровень автоматизации низкие, что приводит к росту цен", - сказал Ма Венфэн. (источник: sugar.ru) 

 

Спрос на сахар в Индии из-за COVID-19 падает второй год подряд 
Потребление сахара в Индии на пике сезонного спроса снижается уже второй год подряд, после того как разные штаты 
ввели ограничения для ресторанов и магазинов для того, чтобы снизить количество заражений COVID-19, рассказали 
представители индустрии Reuters, передает Agrotrend. 

 Сниженный спроса может повысить количество запасов сахара в Индии, самого крупного мирового потребителя сладкого, 
и оказать давление на местные цены. 

 Снижение цены на местном рынке, в свою очередь, вынудит местные заводы наращивать экспорт в следующем году, что 
окажет давление уже и на мировые цены. 

 "Вторая волна коронавируса подорвала рынок, когда сезонный спрос вышел на свой пик. Количество закупки оптовых 
покупателей рухнуло", – рассказал Reuters Прафул Витхалани, президент Индийской торговой ассоциации сахара. 

 Потребление холодных напитков и мороженого (а как результат и спрос на сахар) растут в Индии в ходе летних месяцев, 
которые начинаются с марта по июнь. Спрос также растет летом в ходе свадебного сезона, тоже подорванного 
коронавирусом – ряд штатов ограничили количество гостей и ввели другие запреты в связи с COVID-19. 

 Ожидалось, что потребление сахара быстро восстановится в 2020/21 торговом году, заканчивающемся 30 сентября, но 
новые ограничения препятствуют этому росту, отметил Витхалани. 

 Спрос на сахар, который стабильно рос на 1% каждый год, упал на 0,8% в 2019/20 до 25,3 млн т, из-за строго локдауна, 
объявленного в марте 2020 года. 

 Несколько заводов в штате Махараштра – главном производителе сахара, вынуждены продавать сахар по цене ниже 
зафиксированной государством – $414,04/т, так как количество произведенного продукта превышает спрос. 

Как рассказал Agrotrend.ru ведущий эксперт Института Конъюнктуры Аграрного Рынка Евгений Иванов, Индия уже 
давно пытается вывезти излишки произведенного сахара, а местное правительство вопреки правилам ВТО субсидирует 
экспорт. Однако этому мешает неудобная и дорогая логистика. Тем не менее, давление на цены этот фактор усилит и 
исключать поставки индийского сахара на российский рынок нельзя, особенно если Россией будет принята квота на 
беспошлинный ввоз 350 тыс. т сахара. Также Россия и Индия конкурируют в поставках сахара в центральную Азию – 
Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан. Активность индусов на этих рынках ограничит возможности 
экспорта российского АПК. (источник: sugar.ru) 

 

Заморозки на сахарной свекле в Германии больно ударят по фермерскому карману 
Немецкие фермеры, кто уже частично или полностью посадил сахарную свеклу, обеспокоены возвратными ночными 
заморозками, пишет Карл Бокхольт в статье на портале Аgrarheute.com, передает AgroXXI.ru. 

https://agrotrend.ru/
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Например, в земле Гессен-Пфальц, по крайней мере, десять процентов сахарной свеклы уже заморожены до смерти. 
Еще 20-30 процентов площадей демонстрируют частичные потери. Наибольшие разрушения холодные ночи причинили 
в Воннегау, Целлертале, Южном Рейнхессене и Южном Гессене. 
Сахарная свекла действительно переносит легкие заморозки. Самое критическое время для молодых растений - 
незадолго до восхода солнца. 
«Сахарная свекла на грубо структурированных почвах или с глубокой заделкой семян более подвержена риску, 
особенно сразу после прорастания. Если молодое растение только преодолело поверхность земли, часто бывает 
достаточно ночных заморозков от -2 до -3 ° C, чтобы повредить его. Сеянцы, которые уже прошли долгий путь к свету, 
израсходовала часть своей энергии и стали менее устойчивыми к стрессам»,- пояснил   менеджер   Ассоциации   
производителей сахарной свеклы земли Гессен-Пфальц д-р Кристиан Ланг. 
Он добавил, что в случае пересева аграриям придется дополнительно потратить около 300 евро / га. К тому же, при 
пересеве уже нельзя будет воспользоваться чрезвычайным разрешением на неоникотиноидную защиту семян (срок 
разрешения истек). Следовательно, вновь посеянная свекла будет плохо защищена от тли. Доктор Кристиан Ланг 
оценивает финансовые потери производителей как минимум в 2 миллиона евро. (источник: sugar.ru) 

 

Киргизия: Средние цены на сахар на 26 апреля составили 65,6 сома, - Нацстатком 
Средние цены на сахар-песок в Кыргызстане на 26 апреля 2021г. составили 65,64 сома (57,85 руб по текущему курсу 
Цб РФ) за кг. Такие данные приводит Национальный статистический комитет, передает ИА "Тазабек". 
В Бишкек стоимость сахара на 26 апреля составила 64,77 сома (57,08 руб) за кг. В городе Ош — 66,22 сома (58,36 
руб) за кг. 
Наиболее высокие цены на сахар зафиксированы в городах Баткен, Исфана, Кербен, Ноокат, Узген — 70 сомов (61,69 
руб) за кг и в городе Жалал-Абад — 70,29 сомов (61,95 руб) за кг. 
Самые низкие цены на сахар отмечались в городе Талас — 61,93 сома (54,58 руб) за кг. (источник: sugar.ru) 

 

Украина: Импорт сахара будет способствовать краху украинской свеклосахарной отрасли и 
импортозависимости внутреннего рынка - ВАР 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено продолжать выдавать лицензии 
на импорт сахара-сырца. В марте этого года были выданы лицензии на импорт 120 тыс. тонн сахара-сырца, а в апреле 
планируется еще на 50 тыс. тонн. 
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Всеукраинская Аграрная Рада (ВАР), которая объединяет более 800 малых и средних аграрных предприятий на всей 
территории Украины, среди которых производители сахара, считает, что дальнейший импорт сахара-сырца будет 
способствовать краху украинской свеклосахарной отрасли и приведет к импортозависимости внутреннего рынка, 
передает Agravery. 
Стоит отметить, что на протяжении последних лет динамика развития украинской сахарной отрасли является 
достаточно негативной. Площади посевов сахарной свеклы стабильно сокращаются. Согласно данным Госстата, в 2020 
году в Украине было посеяно 216 тыс. га сахарной свеклы, что на 6 тыс. га меньше, чем в 2019 году (222 тыс га). В 
2017/18 гг. площадь под сахарной свеклой составляла 316/276 тыс. га соответственно. Из-за неблагоприятных погодно-
климатических условий в течение вегетационного периода снизилась сахаристость (16,14% против 17,90% в прошлом 
году) и урожайность 42,5 т/га (46,1 т/га в 2019 году). 
Сегодня продолжается посевная кампания, а намерения правительства по импорту сахара заставляют 
агропроизводителей думать о еще большем сокращении посевных площадей. Это в дальнейшем приведет к снижению 
количества сырья, а следовательно и к закрытию отечественных сахарных заводов и зависимости Украины от 
зарубежного сахара. 
Сахаропроизводители не понимают стремления правительства с помощью увеличения импорта наполнить внутренний 
рынок сахаром, поскольку сегодня отечественный рынок имеет достаточно остатков сахара. По состоянию на 1 апреля 
текущего года в Украине остаток сахара составляет 421 585,1 тонн. При этом спроса на рынке, при нынешней оптово- 
отпускной цене с завода 21,30−21,90 грн/кг (57,81-59,44 руб/кг по текущему курсу Цб РФ), нет. 
Учитывая вышесказанное, аграрии убеждены - импорт сахара еще больше углубит кризис сахарной отрасли Украины, 
поскольку имеющиеся остатки сахара в стране полностью обеспечивают потребности рынка, а импорт сахара не 
изменит ценовой политики на внутреннем рынке в связи с ценой на сахар-сырец за рубежом. Поэтому аграрии 
обращаются к правительству с просьбой не игнорировать проблемы отечественной свеклосахарной отрасли при 
принятии решений по открытию импорта. (источник: sugar.ru) 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

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

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

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

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

EURONEXT - французская биржа (Париж) 
BSE - Будапештская биржа (Венгрия) 
WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

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

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

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

сахара 

KCBT- Канзасская Торговая палата 
АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа 
GASC-Египетская государственная компания 
STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 

опционов (Англия) 

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 
опционов (Франция) 
KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) MФБ- 
Московская Фондовая Биржа (Россия) 

SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 
транспорт 

Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вдоль борта судна (,,, 
название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CFR 
морской и внутренний водный 

транспорт 
CostandFreight (... namedportofdestination) Стоимость и 

фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

терминала) 

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

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

места назначения) 

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

название места поставки) 



 

 

 

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

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 29.04.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 

31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а)  

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 386,00 330,70 нет 385,00 нет 

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

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 169,90 147,00 163,99 152,00 161,90 

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

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

349,40 579,00 455,50 451,94 411,11 

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

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 57,77 46,66 51,11 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 88,50 94,90 нет 85,50 92,00 

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

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

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 422,22 390,00 500,00 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 29,20 33,00 32,00 23,90 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 47,67 63,33 46,90 46,00 

16 Пшено, 1кг 60,80 38,88 43,99 36,90 29,90 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 70,90 73,22 87,78 68,90 73,10 

18 Вермишель, 1кг 36,70 39,30 61,11 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 45,15 39,90 45,00 37,00 39,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 17,80 15,90 23,00 19,90 19,90 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,78 29,90 37,00 29,90 28,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 43,00 47,90 47,00 39,90 39,00 

23 Яблоки, 1кг 74,00 69,90 77,00 39,90 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 28.04.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

20,00 
 

40,00 

Капуста белокочанная 12,00 15,00 

Морковь 20,00 40,00 

Свекла 25,00 42,00 

Лук репчатый 18,00 28,00 

Кабачок 80,00 90,00 

Баклажан 105,00 130,00 

Шампиньон 130,00 180,00 

Яблоко 50,00 95,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 30.04.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 

Республика в сравнен. с РФ в сравнен. 

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 44,95 45,63 48,40 3,45 2,77 

Бензин марки АИ-95 48,54 49,79 52,11 3,57 2,32 

Дизельное топливо 49,51 47,39 51,74 2,23 4,35 

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 30.04.2021 г 
 

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

Средние по РФ 44.95 48.54 49.51

Краснодарский Край 45.63 49.79 47.39

Республика Крым 48.40 52.11 51.74
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 23 апреля 2021 г. 30 апреля 2021 г. 
в сравнен. с 23.04.2021 в сравнен. с 23.04.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 48,30 48,40 0,10 0,21 

Бензин марки АИ-95 51,96 52,11 0,15 0,29 

Дизельное топливо 51,55 51,74 0,19 0,37 

СУГ 29,79 29,68 -0,11 -0,37 

 

 

 
                Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 30.04.2021 г. в сравнении с 23.04.2021 г. 

 

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

23 апреля 2021 г. 48.30 51.96 51.55 29.79

30 апреля 2021 г. 48.40 52.11 51.74 29.68
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 23 апреля 2021 г. 30 апреля 2021 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
                      Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 30.04.2021 г. в сравнении с 23.04.2021 г. 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

23 апреля 2021 г. 55800 58300 50700

30 апреля 2021 г. 55800 58300 50700

46000

48000

50000

52000

54000

56000

58000

60000



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 

пятница 07 мая 2021г. 

 

 

 

 

Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 30.04.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

23.04.2021 г. 
Средняя цена (руб.)      

30.04.2021 г. 

В сравнении с 23.04.2021 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 41375,00 41940,00 0,00 0,00 

2 Карбамид 46,2% 30375,00 30375,00 0,00 0,00 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 28500,00 28500,00 0,00 0,00 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20833,33 20833,33 0,00 0,00 

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

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 

50 кг) 
26350,00 26350,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

13 Азофоска 8:20:30 36000,00 36000,00 0,00 0,00 

14 КАС - 32 17750,00 17750,00 0,00 0,00 

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

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

17 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 0,00 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 30 апреля 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

ООО «Крымагрохим 
плюс» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

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

Аммофос /12:52/ 48000 49000   36000 36000 38000 38000   43000 43000 

Карбамид 46,2% 32500 33500 34500 34500 26500 27000 23000 23000 31500 31500 33500 33500 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

30000 31000 29500 29500   25000 25000   29000 29000 

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

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

30000 30000           

Сульфат аммония (N 21%, 

S24%) 
17000 17600           

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

26000 26700           

Медный купорос 240000 260000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Азофоска 8:20:30   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   17500 17500     18000 17000   

Азофоска 16:16:16         29000 26000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

        15000 15000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

        18000 18000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 07.05.2021 г. 
 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 4 000 
 

      Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
 

 Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
 

     Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 

 

 Горчица сарапетская, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица сарептская  Виват элита 60 000 
 

Люцерна, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Люцерна Багира 2 репродукция 300 000 
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