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благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
 
 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

05 апреля 

На пост министра сельского хозяйства 
Молодежного Правительства Республики 
Крым назначен Арсен Арзиев 

В Молодежном Правительстве РК произошли 
кадровые перестановки 

На пост министра сельского хозяйства 
Молодежного Правительства РК назначен Арсен 
Арзиев.  

Об этом стало известно в ходе встречи 
заместителя председателя Государственного 
комитета молодежной политики Республики 
Крым Алексея Андруцкого с руководящим 
составом Молодежного Правительства 
республики. 

«Одной из главных задач для Минсельхоза 
Крыма является привлечение молодежи в 
сельскую местность. Сегодня Правительством 
республики этому вопросу уделяется самое 
пристальное внимание. Молодежь должна 
понимать, как развивается агропромышленный 
сектор: все возможности самореализации и 
подводные камни. Сфера очень объемная и 
важная для экономического развития региона и 
обеспечения продовольственной безопасности 
жителей и гостей республики», - 
прокомментировал заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. Кроме того, глава 
Минсельхоза Крыма добавил, что в ближайшее 
время разрабатывается график совместных 
ознакомительных выездов сотрудников 
ведомства со студентами на 
сельхозпредприятия. «Минсельхоз готов оказать 
любую поддержку нашим студентам, чтобы в 
дальнейшем у них были все ресурсы для 
возможности динамичного развития отрасли с 
применением всех полученных знаний и практик 
не только в ВУЗе, но и в нашем ведомстве. На 
сегодня Арсен Арзиев начал подготовку проектов 
для представления Главе Республики Крым по 
поддержке молодежных инициатив, кадрового 
потенциала и в целом популяризации сельского 
хозяйства», - заключил вице-премьер. В рамках 
встречи члены Молодежного правительства 
также обсудили реализуемые проекты и 
утвердили повестку предстоящей встречи с 
Главой Республики Крым. В завершение 
мероприятия молодежные министры приняли  

 

участие в консультации по грантовой поддержке, 
которую провела руководитель Молодежного 
проектного офиса Яна Вовк. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* В 2021 году крымские 
сельхозпроизводители планируют собрать 
порядка 100 тысяч тонн винограда - 
Андрей Рюмшин 

Площадь виноградников в плодоносящем 
возрасте в республике составляет почти 17 тысяч 
гектаров 

В 2021 году крымские сельхозпроизводители 
планируют собрать порядка 100 тысяч тонн 
винограда. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
Площадь виноградников в плодоносящем 
возрасте в республике составляет почти 17 тысяч 
гектаров. «В этом году виноградарские 
предприятия республики планируют собрать 
урожай не меньше прошлого года. Напомню, в 
2020 году было собрано 100,8 тысяч тонн 
винограда. А рекордный для Крыма урожай в 
объеме около 100 тысяч тонн был получен в 2019 
году. Тогда хозяйства региона собрали на 20% 
винограда больше, чем годом ранее. Получить 
такой результат удалось благодаря 
господдержке крымских виноградарей. В 
прошлом году на закладку и уход за 
виноградниками до вступления в плодоношение 
было выделено 2,2 млрд рублей», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин добавил, что сейчас аграрии 
заканчивают обрезку виноградников. 

«Работы проведены на 98% территории. 
Крымские хозяйства продолжают закладку 
виноградников. К примеру, в 2021 году молодые 
виноградники планируют заложить компании 
«Наш Крым», «Завод марочных вин Коктебель», 
«Крымские виноградники» и «Солнечная 
Долина», - отметил заместитель Председателя 
Правительства. Глава Минсельхоза Крыма 
акцентировал внимание на том, что 
виноградарство является одной из основных 
отраслей сельского хозяйства в республике. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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* Андрей Рюмшин: В Крыму в этом году 
планируют вырастить 200 тонн креветки 

В 2021 году креветки будет произведено в 5 раз 
больше, чем в прошлом году 

В Крыму в этом году планируют вырастить 200 
тонн креветки. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В 2021 
году креветки будет произведено в 5 раз больше, 
чем в прошлом году. 

«Сейчас в Крыму работают около 90 рыбоводных 
хозяйств, из них более 10 занимаются 
выращиванием марикультуры. В 2019 году СПК 
«Рыболовецкий колхоз имени Крымских 
партизан» получил промышленный «урожай» 
креветок. В прошлом году предприятие 
запустило первый в Европе инкубатор для 
выращивания мальков креветки и закупило 
родительское стадо. В планах на 2021 год 
увеличить производство креветки в 5 раз по 
сравнению с прошлым годом», - рассказал глава 
Минсельхоза Крыма. 

Вице-премьер также добавил, что в 2020 году 
рыбохозяйственными предприятиями 
республики было произведено 1577 тонн мидий 
и устриц, это на 11% больше, чем в 2019 году. 

«В 2021 году ожидаем производство мидий и 
устриц порядка 1700 тонн. Их реализация 
успешно осуществляется не только в Крыму, но и 
далеко за его пределами полуострова. Мидии и 
устрицы продают в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, 
Ярославле, Тюмени и Северном Кавказе», - 
рассказал глава Минсельхоза Крыма. Также, 
заместитель Председателя Совмина Крыма 
напомнил, что в республике реализуется ряд 
инвестиционных проектов по выращиванию 
мидий, устриц, креветки, рыб осетровых и 
лососевых пород. Бюджетом Республики Крым в 
2020 году профинансированы мероприятия 
межведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей рыбного хозяйства» на 
возмещение части затрат на приобретение и 
ремонт оборудования в размере 32,6 млн рублей. 
Субсидии получили 14 предприятий, из них 8 
рыбоводных хозяйств, 5 рыболовн 

ых компаний, одна из которых с функциями 
рыбопереработки и 1 рыбоперерабатывающий 
комбинат 

Источник: msh.rk.gov.ru 

06 апреля 

* Минсельхоз Крыма ожидает увеличения 
посевов подсолнечника на 25% в 2021 году 

Посевные площади подсолнечника в сравнении с 
прошлым годом увеличатся в республике более, 
чем на 13 тысяч гектаров 

Минсельхоз Крыма ожидает увеличения посевов 
подсолнечника на 25% в 2021 году. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. 

«Посевные площади под подсолнечником в 
сравнении с прошлым годом увеличатся в 
республике более, чем на 13 тысяч гектаров. В 
2020 году крымские аграрии засеяли 53,4 тысячи 
гектаров, в этом году в планах 66,8 тысяч 
гектаров. Планируемая площадь сева ранних 
яровых зерновых культур составляет по 
республике 84 тысяч гектаров, на сегодня 
посеяно 86,6 %», - прокомментировал вице-
премьер. 

Минсельхоз РФ ожидает увеличения посевных 
площадей под подсолнечник в России в текущем 
году, об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев на встрече у Президента РФ 
Владимира Путина. Министр отметил ряд рисков, 
существующих в пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Одним из рисков, по словам 
главы Минсельхоза, является вопрос 
обеспеченности сырьем перерабатывающих 
предприятий. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Сельские футбольные команды 
Республики Крым получили 2021 комплект 
формы и порядка 800 мячей - Андрей 
Рюмшин 

Спортивной экипировкой обеспечены все 
сельские футбольные команды 

В республике сельские футбольные команды 
получили 2021 комплект формы и порядка 800 
мячей. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
Спортивной экипировкой обеспечены все 
сельские футбольные команды. 

«Потребность в футбольной форме и мячах 
закрыта полностью во всех 14 районах 
республики. Форму, мячи, перчатки, ворота, 
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сетку для ворот и другие необходимые для игры 
в футбол атрибуты получили 124 команды. В 
течение нескольких месяцев более 90 крымских 
фермеров обеспечивали их футбольной 
экипировкой», - подчеркнул вице-премьер. 

К акции «Новая футбольная форма каждой 
сельской команде» сельхозтоваропроизводители 
республики отнеслись ответственно. 
Спонсорское шефство сразу над несколькими 
клубами взяли ООО «Дружба народов», ООО «СО 
Курское», КФХ «Жаткин», ООО «Новый Крым», 
ООО «Фрукты Старого Крыма», КФХ «Елена», 
ООО «ПЗ Крымский», ООО «Агрокомпания 
«Заря», ООО «Партизан» и другие. 

Андрей Рюмшин отметил всех неравнодушных 
сельхозтоваропроизводителей Благодарностями 
за весомый вклад в развитие сельского футбола. 

«Большое спасибо всем нашим фермерам, 
которые не остались в стороне и снабдили 124 
футбольные команды необходимой экипировкой. 
Благодаря неравнодушному отношению, 
крымский сельский футбол получил новый виток 
в развитии. Желаю спортсменам впечатляющих 
побед», - прокомментировал глава Минсельхоза 
Крыма. 

Напомним, акция Минсельхоза Крыма «Новая 
форма каждой сельской футбольной команде» 
реализовалась в рамках Распоряжения Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова «О подготовке 
и проведении в 2021 году в Республике Крым 
Года сельского футбола» при поддержке 
сельхозтоваропроизводителей Республики Крым. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

07 апреля 

* ФАС проверяет обоснованность 
повышения цен на яйца и овощи 

Федеральная антимонопольная служба 
проверяет крупнейших производителей куриных 
яиц и овощей на обоснованность повышения цен 
на эту продукцию, говорится в сообщении 
регулятора. 

В службе пояснили, что проверяют 
производителей куриных яиц и мяса на предмет 
возможного необоснованного повышения цен, 
злоупотребления доминирующим положением на 
рынке либо наличия запрещенных 
антимонопольным законодательством 

соглашений или согласованных действий 
игроков рынков. Служба также проанализирует 
ценообразование и определение розничных цен 
на куриные яйца у крупнейших торговых сетей. 

Кроме того, антимонопольщики проводят 
камеральные проверки производителей 
плодоовощной продукции — также на предмет 
обоснованности повышения цен. 

Росстат с начала года регулярно сообщает о 
росте цен на куриные яйца, мясо птицы и овощи. 
По последним данным ведомства, куриное мясо в 
России в марте подорожало на 7,2%, яйца — на 
5,3%. Также за прошлый месяц прибавили в цене 
морковь (+14,8%), картофель (+13,4%), свекла 
(+11,2%), репчатый лук (+7,5%), капуста 
(+6,7%). 

Источник: kvedomosti.ru 

* Доля российских вин на отечественном 
розничном рынке составляет 60% 

Также РФ активно расширяет поставки 
продуктов агропрома на внешние рынки 

Доля российских вин в розничной торговле 
достигает 60%, сообщил министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с 
президентом Владимиром Путиным 5 апреля. Он 
уточнил, что имеет в виду обычные крупные 
сетевые магазины, не премиум-класса. 

По словам министра, это стало следствием 
принятия закона о виноградарстве и виноделии, 
который вступил в силу 26 июня 2020 года и 
достаточно позитивно отразился на отрасли. 

«Практически полностью прекращен импорт 
виноматериалов к нам в страну. Он значительно 
снизился, в десятки раз, и это, конечно, 
позволяет развиваться виноделию у нас в 
стране, — сказал министр. — То есть у нас теперь 
вино производится из винограда, выращенного 
на нашей территории, а то, что производится из 
виноматериалов, это винный напиток». Такой 
подход, по словам Патрушева, помогает 
российским винам попадать в продажу. 

Также министр отметил, что Россия активно 
расширяет поставки продуктов агропрома на 
внешние рынки. «В период пандемии у нас не 
прекращается работа по расширению доступа 
российской продукции за рубеж. В прошедшем 
году получено право поставок еще в 24 страны 
по 38 видам продукции», — сказал он. 
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Помимо этого, Россия расширяет географию 
поставок нишевой продукции. «Например, 
отечественное мороженое у нас поставляется в 
35 стран, а российский мед — в 29. И таких 
примеров у нас с каждым годом становится все 
больше», — заявил министр. 

Источник: specagro.ru 

* В Крыму появится селекционный центр 
по выведению эфиромасличных культур 

В Крыму появится первый в стране селекционно-
семеноводческий центр по выведению 
эфиромасличных культур. Проект реализует НИИ 
сельского хозяйства Крыма в рамках реализации 
нацпроекта «Наука». Об этом сообщили 
журналистам в пресс-службе компании 
«Крымская роза». 

«30 млн рублей потратит в этом году НИИ 
сельского хозяйства Крыма на создание 
единственного в России селекционно-
семеноводческого центра по выведению 
эфиромасличных культур. Эти деньги вложат в 
реконструкцию научно-тепличного комплекса, 
закупку лабораторного оборудования и развитие 
механизации», — говорится в сообщении. В 
рамках проекта будет приобретено 
высокотехнологичное оборудование для ПЦР-
лаборатории. Также в планах наладить до конца 
года производство сельскохозяйственной 
техники, которая позволит автоматизировать 
посадку, обработку и сбор эфиромасличных 
культур. Отмечается, что центр будет создан в 
селе Крымская роза Белогорского района. 
Половину средств он получит в рамках 
реализации национального проекта «Наука». 
Еще 15 млн рублей НИИ направит на создание 
центра из собственных средств. 

«В масштабах всей страны только у нас есть 
возможность размножать эфиромасличные 
растения в системе in vitro (в пробирке - прим. 
ТАСС). Так мы получаем «чистые» растения, 
рассаду наших основных многолетних культур: 
розы, лаванды. Поэтому, в первую очередь, мы 
направим ресурсы на реконструкцию и 
строительство научно-тепличного комплекса. 
Это будет маточник чистой культуры, который 
позволит быстро размножить до 2 млн 
саженцев», — приводит пресс-служба слова 
директора НИИ сельского хозяйства Владимира 
Паштецкого. 

Источник: agro.ru 

08 апреля 

* Между Минсельхозом Крыма и Казачьим 
обществом заключено бессрочное 
соглашение о сотрудничестве 

Стороны договорились об информационном и 
консультационном взаимодействии, 
осуществлению мероприятий по 
патриотическому и военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 

Между Минсельхозом Крыма и Войсковым 
казачьим обществом «Черноморское казачье 
войско» заключено бессрочное соглашение о 
сотрудничестве. Документ подписали 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин и войсковый атаман Антон Сироткин. 

«Предметом Соглашения является 
информационное взаимодействие Минсельхоза 
Крыма с казачьим обществом, а также оказание 
методологической и консультационной помощи в 
рамках развития агропромышленного комплекса 
и сельских территорий Республики Крым, 
осуществление мероприятий по патриотическому 
и военно-патриотическому воспитанию 
молодежи», - пояснил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что благодаря 
подписанному Соглашению, Минсельхоз РК 
планирует проведение с Войсковым казачьим 
обществом «Черноморское казачье войско» 
совместные семинары, «круглые столы», 
конференции и другие мероприятия, 
способствующие развитию агропромышленного 
комплекса республики, а также 
информационному продвижению деятельности 
ведомства.   

Справка: Войсковое казачье общество 
«Черноморское казачье войско» действует на 
основании Устава, утвержденного Приказом 
Федерального агентства по делам 
национальностей  от 31.12.2020 №163. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Заключено Соглашение о сотрудничестве 
между Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым и Ассоциацией 
Содействия Торговле Крыма 

Стороны договорились о конструктивном 
решении вопросов развития прямых связей 
производителей и потребителей 
сельхозпродукции, продуктов ее переработки 
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для обеспечения населения продуктами питания, 
а также развития рынка продовольствия в 
республике 

Между Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым и Ассоциацией Содействия 
Торговле Крыма заключено Соглашение о 
сотрудничестве. 

«Сегодня подписан важный документ, благодаря 
которому Минсельхоз Крыма и Ассоциация 
смогут настроить конструктивный диалог в 
решении вопросов развития прямых связей 
производителей и потребителей 
сельскохозяйственной продукции, продуктов ее 
переработки для обеспечения населения 
продуктами питания, а также развития рынка 
продовольствия в республике», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Документ подписали заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым - министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей 
Рюмшин и председатель правления Ассоциации 
Содействия Торговле Крыма Сергей Макеев. 

Стороны договорились также по согласованию 
проводить совместные семинары, «круглые 
столы», конференции и другие мероприятия, 
обеспечивающие развитие прямых связей между 
производителем и потребителем. 

Источник:  msh.rk.gov.ru 

* В Минсельхозе Крыма состоялся семинар, 
посвященный декларационной кампании 
2021 года 

Обучение проводилось представителем 
прокуратуры Республики Крым 

В Минсельхозе Крыма состоялся семинар, 
посвященный декларационной кампании 2021 
года. Обучение проводилось старшим 
прокурором отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры республики Максимом Савенковым. 

Представитель надзорного ведомства 
республики провел мероприятие с целью 
популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения на тему: «Декларационная кампания 
2021 года: особенности представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и 
заполнения соответствующей формы справки в 
2021 году (за отчетный 2020 год)». 

В ходе проведения семинара представитель 
прокуратуры республики ознакомил участников 
мероприятия с основными новеллами 
законодательства и требованиями к заполнению 
соответствующей формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный 2020 год, 
а также обозначил типичные ошибки, 
допускаемые при заполнении справок о доходах 
и разъяснил меры ответственности за 
коррупционные правонарушения. 

На мероприятии были рассмотрены отдельные 
ситуации, возникающие при заполнении справок 
о доходах и даны четкие рекомендации по их 
правильному заполнению. 

Кроме того, представителем прокуратуры 
республики были освещены нововведения, 
связанные с представлением в ходе 
декларационной кампании 2021 года сведений о 
цифровых финансовых активах. 

Сотрудники Министерства приняли активное 
участие в обсуждении проблемных вопросов, 
связанных с заполнением справок о доходах. 

Подводя итоги семинарского занятия, 
представитель надзорного ведомства 
республики ответил на вопросы слушателей о 
применении антикоррупционного 
законодательства, а также подчеркнул 
необходимость регулярного проведения 
мероприятий в таком формате для повышения 
уровня правового сознания сотрудников 
Министерства. 

Источник:  msh.rk.gov.ru 

 

09 апреля 

*  Минсельхоз России делегировал за 
рубеж 10 атташе по вопросам АПК 

Пресс-служба Минсельхоза России сообщает, что 
в 10 странах мира приступили к работе атташе 
по вопросам агропромышленного комплекса. В 
их задачи входит продвижения отечественной 
продукции на внешних рынках. 

В настоящее время сельскохозяйственные 
атташе исполняют свои обязанности при 
дипломатических представительствах России в 
Анголе, Гане, Малайзии, Мексике, Нигерии, Перу, 
Саудовской Аравии, Таиланде, ЮАР и Эфиопии. 
Они занимаются разработкой предложений о 
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международном сотрудничестве в аграрном 
секторе экономики, заключают договоры и 
соглашения с импортерами и экспортерами, 
содействуют расширению контактов и 
переговорам между российскими 
производителями продуктов питания и 
потенциальными зарубежными партнерами. 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
отметил, что пандемия COVID-19 внесла 
корректировки в график работы по созданию 
сети атташе по вопросам АПК. Тем не менее, 
первые 10 выпускников магистерской программы 
на базе кафедры Минсельхоза России в МГИМО 
«Международные аграрные рынки и 
внешнеэкономическая деятельность в 
агропромышленном комплексе» уже начали 
деятельность. 

В ближайшее время представителей 
Минсельхоза планируется направить еще в 
четыре страны: Южную Корею, Китай, Вьетнам и 
Израиль. Если позволит эпидемиологическая 
ситуация, до конца 2021 года они появятся еще 
на 30 приоритетных для России рынках, а в 2022 
году — в 50 странах мира. 

Указ президента о создании института атташе, 
которые будут продвигать сельскохозяйственную 
продукцию отечественного производства при 
дипломатических представительствах России за 
рубежом, был подписан 14 октября 2019 года. 
Тогда же МГИМО открыл курс профессиональной 
переподготовки «Атташе по вопросам сельского 
хозяйства» и магистерскую программу «Мировые 
аграрные рынки». 

Источник: souyanews.info 

* На 14 советников больше: министр 
сельского хозяйства республики вручил 
удостоверения студентам 

Молодые люди станут кураторами 14 крымских 
сельхозрайонов 

Заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин в торжественной обстановке вручил 
удостоверения советников 14 студентам 
Агротехнологической академии. Теперь молодые 
люди станут кураторами всех крымских 
сельскохозяйственных районов. 

«За каждым студентом будет закреплен район 
республики, в который будут периодически 
осуществляться выезды с представителями 

Минсельхоза Крыма для контроля развития 
сельскохозяйственной отрасли. Также будут 
организованы встречи студентов с сельскими 
школьниками для популяризации работы в 
агропромышленном комплексе и возможностях 
поступления в аграрные учебные заведения 
республики», - пояснил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что на сегодня 
студентам уже предоставлена полная 
информация о крымских сельхозпредприятиях, 
работающих в самых разных отраслях 
агропромышленного комплекса. Также все 
представители Студактива вошли в состав 
команды Министерства сельского хозяйства 
Молодёжного Правительства Республики Крым и 
будут взаимодействовать в целях популяризации 
аграрных профессий и развития кадрового 
потенциала. 

В свою очередь молодые люди подробно 
рассказали о том, каким видят развитие отрасли 
АПК в ближайшее время, чем планируют 
заниматься, окончив ВУЗ, имеют полное 
понимание о приоритетных отраслях развития 
республики. Многие из них уже сегодня 
планируют трудоустррйство на предприятия 
АПК, создание собственного семейного бизнеса, 
начинают разработку инвестпроектов. 

«Среди предложений студентов сегодня 
прозвучали довольно стоящие проекты, такие 
как включение в школьную программу 
агроклассов, развитие сельского туризма и 
другие. Часть студентов уже имеют практические 
навыки работы в сельском хозяйстве и внесли 
конструктивные предложения, в каком 
направлении должна развиваться отрасль, что 
нужно делать для привлечения и закрепления 
молодежи на селе. Сегодня принято решение о 
совместных выездах уже на следующей неделе 
на агропредприятия Джанкойского и 
Красногвардейского районов», - 
прокомментировал заместитель Председателя 
Правительства Крыма. По итогам встречи 
студенты поблагодарили представителей 
Минсельхоза Крыма за возможность стать частью 
проекта создания Студактива Минсельхоза, а 
также оказанное высокое доверие вице-
премьера – министра сельского хозяйства Андрея 
Рюмшина, назначившего будущих специалистов 
агросектора своими внештатными советниками. 

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

Подлили субсидий: производителям возместят 10 рублей за литр масла 
Возместить потери 

О том, что производители подсолнечного масла, которые отгружают его по фиксированной цене, смогут получить с 1 
апреля субсидию в размере 10 рублей на 1 л, «Известиям» рассказал исполнительный директор Масложирового союза 
Михаил Мальцев. То есть на поддержку смогут претендовать лишь те компании, которые исполняют соглашение о 
стабилизации цен и отгружают масло розничной торговле по 95 рублей за 1 л, уточнил он. По словам эксперта, такие 
условия изложены в проекте постановления правительства, которое уже готово к согласованию. Он уточнил, что пока 
неясно, как на практике будет реализована эта мера. 
Михаил Мальцев подчеркнул, что стоимость подсолнечного масла с учетом рентабельности компаний и текущих цен 
на сырье составляет 125 рублей за 1 л. То есть субсидии государства смогут покрыть часть потерь отрасли, сказал он. 
— Компании уверены, что при такой поддержке смогут обеспечить розницу и потребителей подсолнечным маслом по 
фиксированным ценам до 1 октября. При условии, что маржинальность на экспортных отгрузках сохранится. Более 
того, мы надеемся, что уже к сентябрю, когда начнется новый сезон, будет принята новая сбалансированная модель 
регулирования рынка. А значит, производители и торговля смогут избежать резких колебаний стоимости масла, — 
отметил Михаил Мальцев. В пресс-службе Минсельхоза сказали «Известиям», что ведомство разрабатывает механизм 
поддержки перерабатывающих предприятий, который предусматривает возмещение части затрат на производство и 
реализацию бутилированного масла. Размер субсидии может составить 10 рублей за 1 л, однако конкретные параметры 
еще прорабатавают. Меру предлагают распространить на продукцию, произведенную и реализованную с 1 апреля по 
1 октября 2021 года. По оценке министерства, суммарно такая поддержка потребует около 6 млрд рублей из бюджета. 
Планируется, что соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло будет действовать в России до 1 октября, 
сообщала пресс-служба правительства 22 марта. Документ был подписан 16 декабря 2020 года и должен был 
действовать до 1 апреля. Но договоренность решили сохранить на больший срок: чиновники опасаются резкого скачка 
стоимости продукции после 31 мая. 
Ушло и не вернуть 

У изготовителей подсолнечного масла ситуация была легче, поэтому и поддержка компаний принесет результат, 
сказал Дмитрий Рылько. Изначально производители самостоятельно покупали подсолнечник, а значит, могли влиять на 
стоимость закупки. Плюс к этому продавали продукцию на экспорт по мировым ценам, что также поддерживало их. То 
есть убыток, который получали заводы от торговли товаром по фиксированной цене, можно было компенсировать по 

другим направлениям, отметил эксперт. 
Фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло могут обернуться дефицитом продукции, признавали в Счетной 
палате в конце января. Компаниям будет невыгодно изготавливать товары, на которых невозможно заработать, плюс 
к этому перекупщики и спекулянты могут закупать его и придерживать у себя на складах до лучших времен. Но 
поддержка со стороны государства может приостановить эти процессы, уверены аналитики. 
Помощь государства скорее только приостановит во времени приближение серьезных проблем, таких как дефицит 
продукции, но вот снять такой риск субсидии пока не могут, сказал «Известиям» директор аналитического 
центра 
«СовЭкон» Андрей Сизов. 

— Сырое масло в опте, то есть еще не расфасованное по бутылкам, сейчас стоит 113 тыс. рублей за 1 т, а рыночная 
цена готовой продукции на полке составляет около 200 рублей за 1 л. То есть компании теряют около 80 рублей с одной 
бутылки, а государство возместит им 10 рублей. Существенным образом такая поддержка ситуацию не изменит, — 
сказал Андрей Сизов. 
Он считает, что фиксация цен на товары — не актуальная для рынка мера. Эффективнее использовать адресную 
поддержку малоимущих граждан, чтобы поддержать население с падающими доходами на фоне растущих цен на 

продукты питания, уверен эксперт. 
Подсчитаны потери от регулирования цен на подсолнечное масло 
Заморозка цен на подсолнечное масло обошлась производителям в 15 миллиардов рублей. По итогам года потери от 
госрегулирования могут составить 50 миллиардов. Такие подсчеты представила консалтинговая компания KPMG, 
пишет РБК. 
По оценкам экспертов, на каждой тонне продукта, проданной на российском рынке, компания теряет по 30-40 
тысяч рублей. В то же время, признает директор центра компетенций в АПК российского офиса KPMG Илья Строкин, 
если бы не соглашения с государством, стоимость масла в магазинах была бы заметно выше, чем 110-120 рублей за 
литр в среднем. Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов отметил, что производители теряют по 
80-90 рублей при продаже подсолнечного масла по цене 110 рублей за бутылку. Если ориентироваться на мировые 
цены, справедливой в российской рознице была бы цена порядка 200 рублей. 
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги 

Эксперт объяснил, что из-за погодных условий в Болгарии, России, Румынии и на Украине урожайность масличных 
культур оказалась очень низкой. По этой причине к настоящему времени в мире подсолнечное масло обходится более 
чем в тысячу долларов за тонну, хотя до сих пор было не дороже 750-ти. 
Сами производители оценивают свои потери скромнее. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил 

Мальцев говорит о 7,5 миллиарда рублей и замечает, что примерно такой же объем средств заложен на субсидии до 
конца сезона 2020/2021 года. Также Мальцев замечает, что экспортные поставки частично компенсировали потери 
отрасли. 
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Ранее производители утверждали, что согласны держать цены на внутреннем рынке до конца августа, если 

правительство обойдется без экспортной пошлины в текущем сезона. В результате накануне, 25 марта, глава 
Минэкономразвития Максим Решетников объявил, что пошлину на подсолнечное масло введут только с 1 сентября, 
хотя пошлина на экспорт семян подсолнечника с 1 июля станет запретительной. 
В KPMG отмечают, что само по себе введение экспортной пошлины ударит по крупным переработчикам, которые 
перестанут строить планы по развитию бизнеса. Производителям будет неинтересно инвестировать в переработку и 
качество, так как вывозные таможенные пошлины не позволяют оценивать уровень будущих доходов. 

 
Продкомиссия поддержала ввод пошлин на семена подсолнечника и подсолнечного масла до 1 
сентября 2022 года. 
В пятницу, 26 марта, состоялось заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, 
защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. 
На заседании было поддержано предложение Минсельхоза России установить ставку вывозной таможенной пошлины 
в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долл. США за 1 тонну на срок с 1 июля 2021 г. по 
1 сентября 2022 г. Данное решение направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на 
внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на 

подсолнечное масло в России. Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины в 
отношении семян рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну на аналогичный срок. 
Одновременно поддержано установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. 
Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При 
этом базовая цена устанавливается в размере 1 тыс. долларов, индикативная будет определяться на основе данных 
информационного агентства "Рейтер". Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 г. по 1 сентября 2022 г. По 
оценке Минсельхоза России, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка 
и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения. 
Кроме того, на заседании решено внести в Евразийскую экономическую комиссию предложение о введении тарифной 
льготы на ввоз белого сахара на период с 15 мая по 1 сентября 2021 г. Предельный объем для России планируется 
установить в размере 350 тыс. тонн. Льгота будет предоставляться в случае подтверждения Минсельхозом России 
целевого назначения ввозимого товара. 
В целях дополнительной поддержки производителей подсолнечного масла и сахара в связи с применением указанных 
мер регулирования Минсельхоз России в настоящее время прорабатывает субсидии на производство и реализацию 
этой продукции. 
В заседании подкомиссии также приняли участие представители Минэкономразвития, Минсельхоза, Минфина, 
Минпромторга, ФАС, ФТС, а также аппарата Правительства России. 

 

https://lenta.ru/tags/persons/reshetnikov-maksim/
https://lenta.ru/tags/persons/reshetnikov-maksim/
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В январе-феврале производство растительного масла сократилось на 8% 
В январе-феврале т.г. российские предприятия произвели 1,596 млн. т растительных масел, что на 8% меньше 
аналогичного показателя в прошлом году, но выше среднего уровня. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со 
ссылкой на Росстат. 
Объем производства нерафинированных растительных масел снизился до 1,226 млн. т, на 6% по сравнению с 
аналогичным периодом в прошлом году, в т.ч. подсолнечного – на 7% до 1,0 млн. т. 
Производство рафинированных масел упало на 12% до 371 тыс. т, в т.ч. подсолнечного – на 21% до 308 тыс. т. 

 

За неделю российские порты погрузили на суда 127 тыс. тонн подсолнечного масла 
За неделю с 22 по 28 марта российские порты погрузили на суда 127,2 тыс. т подсолнечного масла. Об этом сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Группу компаний «ТБИ». 
Лидером по погрузке масла стала Тамань – 39,5 тыс. т для Румынии и Судана. Ростов-на-Дону погрузил 28,3 тыс. т, 
главным образом, для Турции. Порт Кавказ (в т.ч. на рейде) погрузил 28,4 тыс. т масла, в основном, для Китая, 
Новороссийск – 25 тыс. т для Индии, Ейск – 6 тыс. т для Турции. 
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В Совете Федерации попросили пересмотреть пошлины на экспорт сои для дальневосточных аграриев 
Увеличение таможенного сбора может обернуться для них потерей рынка сбыта 

Об этом рассказала сенатор от Приморского края Людмила Талабаева на правительственном часе с министром 

сельского хозяйства РФ, прошедшем в Совфеде. По ее словам, соевые бобы являются одним из основных продуктов 
агропромышленного комплекса Приморья, направляемых на экспорт. В 2020 году объем экспорта сои составил порядка 
300 тыс. т на сумму более $95 млн. 
«Правительство края ведет работу с сельхозпроизводителями как в части увеличения валового производства сои, так 
и в части улучшения ее качественных характеристик. Но с 1 февраля 2021 года в соответствии с постановлением 
правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2397 размер экспортной таможенной пошлины на соевые бобы увеличен с 6 до 
30%. Такое повышение повлечет за собой увеличение стоимости, что, в свою очередь, снизит конкурентоспособность 
продукции и может обернуться потерей рынка сбыта», – заявила сенатор. 
Установление заградительной пошлины ставит под вопрос реализацию на территории Приморского края 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт», добавила она. 
Как отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, планируется найти баланс, который позволит обеспечить как 
приемлемые цены на внутреннем рынке для местных соепроизводителей, так и возможность выйти на объем, который 
стоит по экспорту. По итогам встречи решено провести отдельное совещание. 

 

Средняя цена на подсолнечник на прошлой неделе продолжила рост 
Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили падение на прошлой неделе, уже четвертую неделю подряд, 
в условиях аналогичной динамики мировых бенчмарков и резкого сокращения спроса. 
По данным ИКАР, цена на пшеницу с 12,5-процентным содержанием протеина в Новороссийске рухнула до $257 с $273 
за тонну франко-борт (FOB) неделей ранее. 
СовЭкон зафиксировал падение экспортной цены этого класса пшеницы за неделю до $253 с $274 за тонну 
FOB. Данные Refinitiv на 26 марта говорят о снижении цены до $250 с $272 неделей ранее. 
С 1 июля, когда начался маркетинговый сезон 2020/21 годов, по 25 марта Россия экспортировала 38,5 миллионов 

тонн зерна, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. 
Экспорт пшеницы при этом составил 32,0 миллиона тонн, или на 24% больше прошлогоднего, ячменя - 4,22 миллиона 
тонн (+67%), кукурузы - 2,29 миллиона тонн (+32%), говорится в обзоре СовЭкона со ссылкой на официальную 
таможенную статистику. 
Погодные условия остаются в целом благоприятными для нового урожая, отмечают аналитики СовЭкона. Только в 
Черноземье есть сообщения о высоких потерях из-за ледяной корки, но это не должно существенно сказаться на 
прогнозе урожая, так как улучшение прогнозов для юга страны вполне компенсирует эти потери. 
Благодаря повышению оценок урожая для южных регионов РФ агентство ИКАР на прошлой неделе улучшило прогноз 
урожая пшеницы в 2021 году и экспорта на сезон 2021/22 годов. 
По данным СовЭкона, на внутреннем рынке пшеница третьего класса упала в цене на 225 рублей до 13.700 рублей за 
тонну, пшеница четвертого класса - на 250 рублей до 13.625 рублей за тонну с самовывозом для европейской части 
РФ. 
Средняя цена на подсолнечник на прошлой неделе продолжила рост: цена поднялась на 3.550 рублей до нового 
рекорда в 52.825 рублей за тонну. Цены на подсолнечное масло выросли на 5.150 рублей до рекордных 118.175 
рублей за тонну. Экспортные цены на подсолнечное масло замедлили падение на прошлой неделе - снижение, 
по данным СовЭкона, составило всего $10 до $1.540 за тонну FOB по сравнению со $130 неделей ранее. По данным 
ИКАР, цена немного подросла 
- до $1.518 по сравнению с $1.515 за тонну FOB. 
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Правительство продлило заморозку цен на сахар и масло 
Правительство России продлило срок соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 
года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Срок действия соглашений 

истекал 1 апреля, и это «могло привести к удорожанию этих продуктов», сообщает пресс-служба правительства. 
Ограничения на стоимость товаров были введены в декабре 2020-го. Отпускная цена на белый сахар составляет 36 руб. 
за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за 1 л соответственно. 
В начале марта Минэкономики заявило о позитивном влиянии сдерживания цен на инфляцию. По данным ведомства, 
цены на сахар в России снизились на 0,8%, рост цен на муку замедлился с 1,4% в январе до 0,4% в феврале, а рост 
цен на масло «сохраняется на умеренном уровне» — 0,2% в феврале против 0,1% в январе. Минпромторг заявил, что 
хочет поэтапно возвращаться к рыночным ценам на сахар и масло. 

 

В АКОРТ считают, что соглашения по ценам на сахар и масло эффективны только кратковременно 
Пролонгация может привести к дефициту, сообщили в ассоциации. Соглашения по сдерживанию цен на сахар и 
растительное масло административными мерами эффективны только кратковременно, пролонгация может привести к 
дефициту. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). 

"Соглашение, действительно, показало свою эффективность на отдельных товарных категориях, но только как 
краткосрочное решение. Значительная пролонгация или расширение административного давления в конечном итоге 
приведет к сокращению ассортимента, дефициту отдельных категорий товаров и существенному сокращению 

количества производителей и торговых предприятий, в первую очередь - малых и средних", - сообщили в АКОРТ. 
При этом в ассоциации отметили, что торговые сети соблюдают условия соглашений по сахару и маслу с декабря 2020 
года. 

За период с 16 по 22 марта 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала марта 
– 100,5%, с начала года – 102,0% 
Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,5%. В 42 субъектах Российской Федерации цены 
выросли на 0,1-1,0%, в 12 субъектах – на 1,1-3,5%. В 20 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены 
снизились на 0,1-0,8%. 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
Рынки растительных масел остаются под давлением снижения цен на зерно 

После резкого снижения цен на растительные масла в конце прошлой недели, вчера на рынках пальмового и соевого 

масла наблюдались незначительные корректировки. Однако дальнейший рост котировок ограничен существенным 
падением цен на пшеницу и кукурузу, которые давят на цены масличных, шрота и жмыха. 
На фоне значительных объемов предложений фуража спрос на него снижается из-за слишком высоких цен, поскольку 
покупатели сдерживают закупки с учетом улучшения перспектив урожая в Южной Америке и странах Северного 
полушария, что уже привело к снижению цен на кукурузу и пшеницу, и, как следствие, на шрот. 
Соя в Бразилии собрана на 71% площадей, что уступает прошлогодним 76%, но превышает средний 5-летний уровень 
70% на эту дату. Сухая погода в следующие 7-10 дней позволит ускорить уборку рекордного урожая сои (133-135 млн 
т), что увеличит предложение на мировом рынке. 
Под давлением увеличения предложений южноамериканского соевого масла котировки на него в Чикаго в пятницу 
снизились до 1150 $/т, хотя на прошлой неделе достигали наивысших с 2011 года 1280 $/т. 
Вчера майские фьючерсы на соевое масло выросли на 1,3% вслед за ценами на нефть и пальмовое масло, но их 
дальнейший рост ограничило падение цен на сою на 0,9% и на соевый шрот на 1%. 
Июньские фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии в течение двух последних дней прошлой недели снизились на 
6,2% до 3692 ринггитов/т, но вчера восстановились на 1,5% до 3747 ринггитов/т или 905 $/т на данных о снижении 
темпов наращивания производства. 
По данным ассоциации SPPOMA, за 25 дней марта производство пальмового масла в Малайзии выросло по сравнению 
с соответствующим периодом февраля на 27%, тогда как по состоянию на 20 марта превышение составляло 40%. 
На бирже в Даляне фьючерсы на пальмовое масло вчера подешевели на 2,4% до 1143 $/т, а на соевое – на 2,1% до 1321 
$/т, что свидетельствует о снижении покупательной способности основного мирового импортера. 

В Украине цены на подсолнечное масло после повышения на предыдущей неделе снова снизились до 1500-1550 $/т 
FOB на фоне сокращения спроса, но предложений с таким уровнем цен почти нет. 
Производители остановили реализацию подсолнечника, поскольку не желают продавать его по 23000-23500 грн/т с 
доставкой на завод, учитывая, что недавно цены достигали 27000 грн/т. 
Введение российскими властями с 1 июля пошлины на подсолнечник до 50% и с 1 сентября налога в размере 70% 
разницы между рыночной ценой (по данным Reuters) и минимальной, которая будет составлять 1000 $/т, может 
привести к сокращению площадей сева подсолнечника в новом сезоне, поскольку рентабельность его выращивания 
упадет, как это произошло с пшеницей после введения 70% экспортной пошлины на цену выше 200 $/т. 

 
Мировые цены на пищевые масла близки к пику, снижение может быть медленным - аналитики 

Мировые цены на пищевые масла приближаются к своему пику, и могут начать медленно снижаться до 
прежних уровней. Поддержку ценам будут оказывать низкие запасы, медленное восстановление производства и более 
широкое глобальное использования в производстве биотоплива, заявили в среду ведущие отраслевые аналитики 
пишет oilworld.ru со ссылкой на Рейтер. 
По словам аналитиков на Virtual Palm, основные цены на растительные масла, такие как пальмовое и соевое масло, 
вероятно, уже достигли своего пика на многолетних максимумах в 2021 году, чему способствовало сокращение 
объемов производства, восстановление потребления продуктов питания и оптимистичные прогнозы по спросу на 
биотопливо. 
Но ограниченное восстановление производства пальмового масла из-за хронической нехватки рабочей силы в 
Малайзии и замедление производства соевого масла в Китае из-за остановившегося роста спроса на соевый шрот 
предотвратят слишком резкое падение цен. 
Фьючерсы на малазийское эталонное пальмовое масло в середине марта превысили 4000 ринггит (968,76 долларов 
США) за тонну впервые с 2008 года и в этом году торгуются в среднем по 3638 ринггит (883,01 доллара США) за тонну. В 
прошлом году они составляли в среднем 2700 ринггит за тонну. 
«Мы находимся в пузыре, и пузырь лопнет, но я не ожидаю, что цены рухнут», - сказал Джеймс Фрай, председатель 
консалтинговой компании LMC International. 
Фрай прогнозирует, что фьючерсы на малайзийское пальмовое масло упадут до 3300 ринггитов (799,22 доллара США) 

к концу 2021 года. Мистри считет, что цены останутся на уровне 3300 ринггитов до июня, а в сентябре упадут до 2700 
ринггитов (653,91 доллара США). 
«На 2021 год моя оценка (производства) была сокращена с 20 миллионов тонн до 19,6 миллиона тонн в Малайзии и с 
49 миллионов до 48 миллионов в Индонезии», - сказал Дораб Мистри, директор Godrej International. 
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Ожидается, что мировые поставки пальмового масла вырастут на 3 миллиона тонн в 2021 году после сокращения на 
2,5 миллиона тонн в прошлом году, добавил Мистри сообщает Рейтер. 
По словам Томаса Мильке, главы гамбургской аналитической компании Oil World, скромное восстановление мировых 

поставок пальмового масла ограничит снижение цен. 
По словам аналитиков, более высокие цены на пальмовое масло нормировали спрос на продукты питания на 
чувствительных к ценам рынках, таких как Индия, но программа президента США Джо Байдена в области биодизеля 
будет стимулировать спрос в топливном секторе. 
Пальмовое масло, самое дешевое и наиболее широко используемое пищевое масло в мире, содержится во всем, от 
печенья до биотоплива. 
Mielke прогнозирует рост производства биодизеля на 2,2 миллиона тонн в этом году, при этом 17,9 миллиона тонн 
пальмового масла, вероятно, будут использоваться для производства биодизельного топлива и гидроочищенного 
растительного масла (HVO). 

 

Китай уступил первенство на рынке рапсового масла Украины 
В 2020/21 МГ (июль-февраль) экспорт рапсового масла из Украины снизился на 44% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, отмечают аналитики. 
Китай сократил закупки украинского товара на 62%, снижение экспорта в страны ЕС было менее значительным – на 
2%, что позволило ЕС вновь стать первым импортером в рейтинге. 
Рост объемов экспорта отмечался в направлении рынков Болгарии, Польши и Литвы. 
Снижение темпов экспорта зарегистрировано в Чехию, Германию и Китай. 
Экспортный потенциал 2020/21 МГ значительно сократится, что обусловлено сокращением урожая рапса и 
снижением объемов переработки. 

 

Производство сои в мире достигнет 360 млн тонн в текущем сезоне 
В последнем отчете МСЗ эксперты оценивают мировое производство сои в 2020-21 МГ на уровне 360 млн тонн. 
Месяцем ранее прогноз уступал текущим ожиданиям всего на 1 млн тонн. При этом прошлогодний мировой урожай 
масличной культуры был на 22 млн тонн. 
Размер потребления сои в мире в 2020-21 МГ, согласно текущим данным, увеличится до 365 млн тонн в сравнении с 
прошлым годом (362 млн тонн), информирует «КазахЗерно.kz». Прежде оценка аналитиков была аналогичной. 
Прогноз в отношении объема мировой торговли соей в рассматриваемом сезоне в текущем отчете зафиксировался на 
отметке 169 млн тонн. Годом ранее данный показатель был выше на 1 млн тонн. Ранее аналитики давали более 
скромную оценку -168 млн тонн. 
Переходящие запасы масличной культуры в мире в текущем маркетинговом году обещают сократиться на 6 млн тонн 

по сравнению с 2019-20 сезоном до 45 млн тонн. В предыдущем отчетном периоде прогноз экспертов был 
соответствующим. 

 

Европейская Комиссия оценивает импорт соевого шрота в ЕС в 2021/22 МГ в 16,7 млн тонн 

Европейская Комиссия оценивает импорт соевого шрота в ЕС-27 в сезоне 2021/22гг. в 16,7 млн. тонн, что немного 
больше, чем в сезоне 2020/21гг. — 16,3 млн. тонн. Импорт пальмового масла в ЕС не изменится в новом сезоне — 7,0 
млн. тонн. 

 
Аргентина: реализовано около 30% будущего урожая сои 

Согласно данным минсельхоза Аргентины, по состоянию на 7 марта аграрии страны уже реализовали 12,45 млн тонн 
соевых бобов урожая 2020/21 МГ, сообщает Reuters. 
При этом отмечается, что темпы продаж масличной в текущем сезоне ниже, чем в предыдущем, когда на аналогичную 
дату было реализовано 17,45 млн тонн. 
Как уточняется, министерство еще не озвучило прогноз валового сбора сои в стране в т.г., тогда как, по прогнозам 
экспертов Зерновой биржи Буэнос-Айреса, он может сократиться до 44 млн тонн из-за неблагоприятных погодных 
условий. Уборочная кампания масличной в Аргентине, по данным экспертов биржи, еще не началась. 

Продажи кукурузы урожая 2020/21 МГ в стране оцениваются в 19,6 млн тонн, что на 1,5 млн тонн ниже показателя в 
аналогичный период прошлого сезона. Урожай данной культуры в Аргентине, по прогнозам Зерновой биржи Буэнос-
Айреса, может составить 45 млн тонн. 
Также аграрии реализовали 11,33 млн тонн пшеницы, что почти на треть уступает показателю продаж в предыдущем 
сезоне. По оценкам минсельхоза, урожай зерновой в Аргентине составил 17,6 млн тонн. 

 

Аналитики Anec понизили прогноз экспорта сои из Бразилии в марте 
Эксперты Национальной ассоциации экспортеров зерновых Бразилии Anec несколько понизили прогноз экспорта 
соевых бобов из страны в марте – с озвучиваемых на предыдущей неделе рекордных 16,4 млн тонн до 16,18 млн тонн, 
сообщает Reuters. 
При этом ожидаемый минимальный объем отгрузок для указанного периода сохранен на уровне 13,3 млн тонн. 

По словам генерального директора компании Серхио Мендеса, улучшение погодных условий в Бразилии в последние 
дни способствовало активизации темпов уборки масличной, однако доступные для экспорта запасы сои все еще 
ограничены, т.к. прошедшие дожди препятствовали своевременному вывозу маслосемян с полей. 
Также аналитики снизили прогноз экспорта бразильской кукурузы в марте – до 115 тыс. тонн, тогда как в аналогичный 
месяц 2020 г. было отгружено 150,9 тыс. тонн зерновой. 
Украинские МЭЗы на 20% снизили производство нерафинированного подсолнечного масла с начала года 
За январь-февраль 2021 г.  в Украине произвели 905,2 тыс. т нерафинированного  подсолнечного масла. Об этом 
свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. 
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Производство подсолнечного масла в отчетном периоде на 20,4% ниже результата за аналогичный период 2020 г. 

В частности, в феврале 2021 г. украинские МЭЗы произвели 428,2 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла, что 
на 25% меньше февраля 2021 г. 
Согласно данным Госстата, количество запасов произведенной промышленной продукции на складах предприятий- 
производителей на конец февраля 2021 г. составило 101,2 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла. 

 
Еврокомиссия: Валовой сбор масличных культур в ЕС может вырасти на 11% 

По прогнозам Еврокомиссии, площадь сева масличных культур в странах Евросоюза в текущем году будет немного 
расширена по сравнению с прошлым годом, но останется меньше среднепятилетнего показателя. Об этом сообщает 
агентство Зерно Он-Лайн. Площадь под подсолнечником будет увеличена до 4,55 млн. га, на 1,8% по сравнению с 
прошлогодним показателем и на 6,7% - по сравнению со среднепятилетним. Рапсом будет засеяно 5,16 млн. га (-0,1 
к прошлогоднему уровню и -10,5% к среднепятилетнему). Если погодные условия будут не хуже средних, валовой 
сбор масличных достигнет 30,36 млн. т. 

 
Турция. Оценки урожая подсолнечника в сезоне 2021/22 повышены 
Как сообщает Аргус Медиа, в 2021-22 сельскохозяйственном году, ожидается, что внутреннее производство семян 
подсолнечника в Турции достигнет 1,8 млн тонн против 1,56 млн тонн в 2020-2021 году пишет oilworld.ru. 
Прогноз производства повышен благодаря улучшения влажности почвы этой зимой, в частности, в регионе Фракии, 
где выращивается около половины местного урожая подсолнечника. Начало посевов подсолнечника намечены на 
апрель-май. Также, сообщается, что снижение курса национальной валюты может снизить стимулы к дальнейшему 
импорту. 
Турция является крупнейшим в мире импортером семян подсолнечника, которые используются для удовлетворения 
потребностей крупной отечественной перерабатывающей промышленности, мощность которой оценивается в 9 млн 
тонн. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что производство турецкого подсолнечного масла сократится до 
1,11 млн т в 2020-2021 сельскохозяйственном году с 1,14 млн т в 2019-2020 годах. 

 

Индия в текущем сезоне может повысить импорт пальмового масла 
В текущем сезоне (ноябрь-октябрь) Индия может импортировать порядка 8,63 млн тонн пальмового масла, что на 12% 
превысит показатель 2019/20 МГ (7,7 млн тонн), сообщает МРОС. 
Как уточняется, по прогнозам Ассоциации производителей растительных масел Индии, повышение импорта масла в 
страну в текущем сезоне обусловлено фиксируемым в апреле-июне 2020 г. значительным сокращением закупок 
пальмового масла из-за локдауна ввиду пандемии COVID-19. 
При этом общий импорт растительных масел в Индию в 2020/21 МГ может увеличиться до 13,75 млн тонн против 13,64 
млн тонн сезоном ранее. В частности, импорт соевого масла может составить 3,46 млн тонн, подсолнечного – 1,62 млн 
тонн, рапсового – 40 тыс. тонн. 
Помимо этого, по прогнозам ассоциации, производство пальмового масла в Малайзии в т.г. может повыситься до 19,35 
млн тонн против 19,14 млн тонн в 2020 г., а в Индонезии – до 48 млн тонн против 44,9 млн тонн. 
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Цены на сою на мировых биржах на 01.04.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21 авг.21 

Шрот соевый CME 
(Чикаго) 

USD/кор. т 423,3 - - 423,3 - 424 418,9 

Соя CME (Чикаго) USc/буш. 1 437,50 - - 1 437,50 - 1 431,00 1 391,75 

Масло соевое CME 
(Чикаго) 

USc/фунт 52,97 - - 52,97 - 51,01 49,17 

Шрот соевый DCE 
(Далянь) 

CNY/т 3 648,00 3 648,00 - 3 486,00 - 3 431,00 3 504,00 

Соя DCE (Далянь) CNY/т 5 733,00 5 733,00 - 5 838,00 - 5 753,00 - 

Масло соевое DCE 
(Далянь) 

CNY/т 8 428,00 8 428,00 - 7 964,00 - 7 566,00 7 450,00 

Соя BM&F (Сан- 
Паулу) 

USD/60кг 26,9 26,98 - 26,98 - 26,88 26,26 

Соя MATBA 
(Буэнос-Айрес) USD/т 324,5 324,5 - 325,4 - 327,5 - 

Соя NCDEX 
(Калькутта) INR/100кг 4 432,00 4 426,00 4 432,00 4 438,00 4 444,00 - - 

Масло соевое 
NCDEX 
(Калькутта) 

 

INR/10кг 
 

1 118,20 
 

1 097,30 
 

1 097,30 
 

1 097,30 
 

1 097,30 
 

- 
 

- 

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/190/dce-dalian/?commodity=531
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/190/dce-dalian/?commodity=531
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/190/dce-dalian/?commodity=530
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/190/dce-dalian/?commodity=533
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/190/dce-dalian/?commodity=533
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/191/bm-f-san-paulu/?commodity=517
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/191/bm-f-san-paulu/?commodity=517
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/193/matba-buenos-aires/?commodity=519
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/193/matba-buenos-aires/?commodity=519
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/196/ncdex-kalkutta/?commodity=524
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/196/ncdex-kalkutta/?commodity=524
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/196/ncdex-kalkutta/?commodity=525
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/196/ncdex-kalkutta/?commodity=525
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/196/ncdex-kalkutta/?commodity=525
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Соя TOCOM 
(Токио) JPY/т 46 000,00 - 46 000,00 - 46 000,00 - 46 000,00 

Шрот соевый 
Аргентина FOB 

USD/кор. т 
(Базис) 

-18 - -18 -18 -18 -18 - 

Соя Аргентина 
FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

-11 - -11 -11 17 17 - 

Масло соевое 
Аргентина FOB 

USc/фунт 
(Базис) 

1,9 - 1,9 1,05 0,4 0,4 0,2 

Шрот соевый 
Бразилия FOB 

USD/кор. т 
(Базис) 

-20 - -20 -20 -19 -19 -4 

Соя Бразилия FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

-20 - -20 -20 17 - - 

Масло соевое 
Бразилия FOB 

USc/фунт 
(Базис) 

0,85 - 0,85 0,75 0,2 0,2 - 

Шрот соевый 
Роттердам NL FOB 

USD/т 472 - 472 468 468 468 469 

Масло соевое 
Роттердам NL FOB EUR/т 1 100,00 - 1 100,00 1 075,00 1 075,00 1 040,00 1 005,00 

Соя США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

68 - 68 68 95 95 - 

Соя Украина FOB USD/т 560 - 560 - - - - 

Соя Украина СРТ USD/т 516 - 516 - - -  

 

Цены на рапс на мировых биржах на 01.04.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21 авг.21 

Шрот рапса 
EuroNext (Париж) 

EUR/т 196,25 - - - 196,25 - - 

Масло рапсовое 
EuroNext (Париж) 

EUR/т 698,5 - - - 698,5 - - 

Рапс EuroNext 
(Париж) 

EUR/т 514 - - 514 - - 452,75 

Шрот рапса CZCE 

(Чженчжоу) 
CNY/т 2 827,00 2 827,00 - 2 960,00 - 2 904,00 2 965,00 

Масло рапсовое 
CZCE (Чженчжоу) 

CNY/т 10 500,00 10 500,00 - 10 239,00 - 10 122,00 - 

Рапс CZCE 
(Чженчжоу) 

CNY/т 6 060,00 - - - - 6 060,00 5 690,00 

Рапс Франция FOB EUR/т 505 - 505 - - - - 

Масло рапсовое 
Роттердам NL FOB 

EUR/т 1 055,00 - 1 055,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00 945 

Рапс Украина FOB USD/т 515 - - - - - 515 

Канола Западная 
Австралия СРТ 

AUD/т 609 - 609 - - - - 

Канола Западная 
Австралия FOB 

AUD/т 643 - 643 
    

 
Цены на подсолнечник на мировых биржах на 01.04.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21 авг.21 

Подсолнечник SAFEX 
(Йоханнесбург) 

ZAR/т 8 820,00 8 765,00 8 500,00 8 023,00 - 8 068,00 - 

Масло подсолнечное 
Аргентина FOB 

USD/т 1 510,00 - 1 510,00 - - - - 

Масло подсолнечное 
Индия C&F 

USD/т 1 565,00 - 1 565,00 1 565,00 1 565,00 1 575,00 1 575,00 

Масло подсолнечное 
Роттердам NL FOB 

USD/т 1 540,00 - 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 

Шрот подсолнечника 
Украина FOB 

USD/т 285 - 285 290 - - - 

Масло подсолнечное 
Украина FOB 

USD/т 1 515,00 - 1 515,00 1 515,00 1 515,00 1 513,00 1 513,00 

Масло подсолнечное 
Россия FOB 

USD/т 1 515,00 - 1 515,00 1 515,00 1 515,00 - - 

Подсолнечник Украина 
СРТ UAH/т 22 800,00 - 22 800,00 22 800,00 - 

  

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/197/tocom-tokio/?commodity=527
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/197/tocom-tokio/?commodity=527
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=546
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=546
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=511
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=511
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=510
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=510
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/192/czce-chzhenchzhou/?commodity=537
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/192/czce-chzhenchzhou/?commodity=537
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/192/czce-chzhenchzhou/?commodity=535
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/192/czce-chzhenchzhou/?commodity=535
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/192/czce-chzhenchzhou/?commodity=536
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/192/czce-chzhenchzhou/?commodity=536
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/215/avstraliia-srt/?commodity=615
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/215/avstraliia-srt/?commodity=615
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/217/zapadnaia-avstraliia-fob/?commodity=626
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/217/zapadnaia-avstraliia-fob/?commodity=626
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/229/safex-iokhannesburg/?commodity=647
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/229/safex-iokhannesburg/?commodity=647
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
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2. Российский и мировой рынки сахара 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
О ситуации на рынке сахара за период с 15 по 19 марта 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. 

Импорт 
Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России) в текущем году (без учета торговли со странами ЕАЭС) (по 
состоянию на 14.03.2021) составил 1,4 тыс. т (в 2020 году – 1,0 тыс. т). 
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе 2021 
года снизился на 2,5% и составил 5,7 тыс. т (в январе 2020 года – 5,8 тыс. т). 

Экспорт 
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе 2021 
года составил 17,7 тыс. т (в январе 2020 года – 75,8 тыс. т). Основными странами покупателями являются Казахстан, 
Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Украина, Туркмения, Белоруссия. 

Цены 

Цена промышленных производителей по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России на 17 марта 2021 г. составила на сахар белый свекловичный 35,94 руб./кг (0,0% за неделю). 

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По 
состоянию на 17 марта 2021 г. котировки сложились на уровне 353 долл. США/т (+0,2% за неделю). 

 

Площадь посевов сахарной свёклы увеличат на 15% в 2021 году 
В этом году площадь, которую засеют свёклой, увеличат на 15%, это позволит решить вопрос с ростом стоимости 
сахара, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. 
«Площадь посевов сахарной свёклы в этом году будет увеличена на 15 процентов», — сказал он на заседании 
Комитета Госдумы по аграрным вопросам 17 марта. 
По мнению министра, увеличение площади пашни под сахарную свёклу позволит полностью обеспечить страну 
сахаром и тем самым решить вопрос с ростом цен на этот продукт. 

 

 
Регулирование цен на сахар в РФ носит временный характер, завершится к августу 
"Регулирование цен на сахар - это нетрадиционная мера. Но, надеюсь, что регуляторика носит характер временный с 
учетом того, что есть перспектива по увеличению объемов производства сахара в этом году. Она будет (действовать - 
ИФ) до начала нового сезона", - заявил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодинна международной 
конференции "Рынок сахара стран СНГ 2021", передает "Интерфакс-Россия". 
Сезон по сахару начинается в августе и длится до конца июля. 

Напомнив, что отрасль почти квартал работает в условиях госрегулирования цен, Бодин подчеркнул, что сахарные 
заводы выполняют задачи, которые поставило правительство. "Но процесс непростой, идет ломка экономических 
связей: раньше сахарные заводы продавали продукцию через крупных трейдеров, сегодня меняется модель - больше 
идет прямых продаж. Оптимизация продаж приведет к более низким ценам для потребителей на полке", - заявил он. 
Касаясь предложения отменить с 15 мая по 31 августа этого года импортную пошлину на сахар и ввезти его до 350 
тыс. тонн, Бодин заявил, что этот объем не должен существенно повлиять на внутренний рынок сахара, на баланс 

спроса и предложения. 
Как сообщалось, соглашения по фиксации цен на сахар, а также на подсолнечное масло были подписаны между 
Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами 16 декабря 2020 года. Срок их действия заканчивается 
1 апреля 2021 года. В настоящее время обсуждается возможность продления их на зафиксированном уровне на два 
месяца (по сахару) и до октября - по подсолнечному маслу. В действующих соглашениях отпускная цена белого сахара 
составляет 36 рублей за килограмм, розничная - 46 рублей, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр 
соответственно. 
Кроме того, производителям белого сахара при соблюдении условий по его отгрузке только в розницу может быть 
предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм при 
условии, что цена завода не будет повышена. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий 
может составить порядка 3 млрд рублей. 
На уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого 
года в объеме не более 350 тыс. тонн. Проект соответствующего акта должен быть внесен Минэкономразвития в 
правительство не позднее 1 апреля. В настоящее время пошлина составляет $340 за тонну. 
Правительство продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на сахар и масло 

Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 
2021 года. Такое постановление (постановление от 27 марта 2021 года №455) утвердил Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства. 
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Речь идёт о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а 
также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они фиксируют стоимость 1 килограмма сахара 
на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 

110 рублей соответственно. 
Срок действия ранее заключённых соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов. 
Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством 
по поручению Президента России Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд 
сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопёков, усовершенствована система мониторинга 
цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под 
руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. 

 

За последние 5 лет производство сахарной свеклы в РФ выросло на 14% 
Россия — мировой лидер в производстве сахарной свеклы, ее ежегодный валовой сбор (в среднем за последние 5 лет) 
составляет 46,7 млн т, что на 14% больше в сравнении с предыдущим пятилетним периодом (41 млн т). Об этом 
сообщил руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» на международной конференции «Рынок сахара стран СНГ — 
2021», прошедшей 26 марта в Москве, сообщает пресс-служба учреждения. 
Участники обсудили развитие отрасли в странах ЕАЭС и СНГ, а также перспективы на текущий год. 

В 2019 году валовой сбор сахарной свеклы в России, по данным «Центра Агроаналитики», вырос на 21% по сравнению 

с предыдущим годом и составил 54,4 млн т. При этом увеличилась как площадь посевов (+2%), так и урожайность 
культуры (+22%). Результатом стало рекордное производство сахара в стране и профицит продукции на внутреннем 
рынке. 
В прошлом году площадь под сахарную свеклу была сокращена на 19%, что на фоне неблагоприятной погоды в ряде 
регионов привело к снижению валового сбора на 37% — до уровня 2014 года. 
По прогнозам Минсельхоза России, в 2021 году посевы сахарной свеклы составят 1,1 млн га (на 0,2 млн га больше, 
чем в 2020 году), что позволит собрать 40–44 млн т культуры. 
На протяжении 5 лет производство сахара в России, как отметил в своем докладе Авельцов, превышало потребление. 
Объем производства свекловичного сахара в 2019/20 сельскохозяйственном году в России составил порядка 7,3 млн 
т, а его потребление — около 6 млн т. 
Значительные объемы выпуска сахара привели к увеличению экспорта, а также формированию существенных 
товарных запасов, благодаря которым в 2020 году удалось избежать дефицита продукции на внутреннем рынке. 
В рамках панельной дискуссии «Производство сахарной свеклы в странах СНГ: как достичь максимальной 
доходности?», модератором которой выступил руководитель «Центра Агроаналитики», прошло обсуждение вопросов 
регулирования отрасли, эффективности возделывания сахарной свеклы и ее конкурентоспособности в сравнении с 
другими культурами в севообороте. 

 

 
 

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,5%. В 34 субъектах Российской Федерации цены выросли на 
0,1- 0,7%, в 19 субъектах – на 0,8-1,4%, в 10 субъектах – на 1,5-2,7%. В 11 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах 
цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,8%. 
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Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78% 

Оптовая цена на сахар у «Русагро», одного из крупнейших производителей в России, выросла в четвертом квартале 
2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с 21,9 до 39,2 руб. за 1 кг, говорится 
в отчете группы. В среднем за весь прошлый год сахар подорожал в опте по сравнению с 2019-м на 7% — с 27,5 до 
29,5 руб. за 1 кг. 
Несмотря на рост цен, выручка сахарного бизнеса «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский», Mon Cafe 
и 

«Брауни») упала: в отдельном четвертом квартале — на 12%, до 7 млрд руб., по итогам всего года — на 10%, до 28,1 
млрд руб. 
Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 
году и пандемии COVID-19, следует из отчета. Средняя цена сахарной свеклы увеличилась в 2020 году более чем в два 
раза — с 1,6 до 3,4 руб. за 1 кг. Выручка уменьшилась из-за падения продаж в натуральном выражении: в 2020 году 
«Русагро» продала 812 тыс. т, что на 21% меньше, чем в 2019-м. В четвертом квартале продажи рухнули на 52%, до 
142 тыс. т. 
Снижение продаж в четвертом квартале, связанное с сокращением производства и ограниченными мощностями для 
хранения, было «в существенной мере компенсировано ростом цены реализации», констатирует группа. «Русагро» 
произвела в прошлом году 764 тыс. т, что на 12% меньше, чем годом ранее. 
Что важно знать про «Русагро» 

«Русагро» — один из крупнейших производителей сахара в России. По итогам 2020 года ее доля на сахарном рынке 
составляла 13%. Такая же доля у компании «Доминант», а у лидера рынка, группы «Продимекс», — 21% (РБК 
направил запрос крупнейшему производителю сахара). 
О росте оптовых цен на сахар в связи с ожиданиями его дефицита «Русагро» предупреждала еще в октябре 2020 года. 
Нехватка сахара ожидается на фоне сокращения площади посевов сахарной свеклы и снижения ее урожайности, а 
также роста мировых цен в четвертом квартале, объяснял тогда РБК гендиректор группы Максим Басов. 
Почему снизилось производство 

В 2020 году площади посева сахарной свеклы, по данным ИКАР, сократились на 19%, до 928 тыс. га, а из-за погодных 
условий урожайность свеклы упала по России на 25%: особенно сильное снижение было на юге страны из-за 
пересевов весной и засухи. В результате производство сахара сократилось на треть: в сезоне 2020/21 года (длится с 
августа по июль) отечественные заводы произведут, по оценке института, 5,2 млн т сахара, тогда как в предыдущем 
сезоне это были 7,9 млн т. 
Сокращать посевы сахарной свеклы в 2020 году сельхозпроизводителям рекомендовал Минсельхоз из-за-того, что 
производство сахара в России еще в 2016 году превысило уровень потребления, в стране сформировались рекордные 
товарные запасы, а цены на сахар ставили его производство на грань рентабельности. 
Предыдущий сезон был провальным по ценам, напоминает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Тогда в России 
четвертый сезон подряд было перепроизводство на фоне невысоких мировых цен, поэтому, чтобы избавиться от 
излишков, страна была вынуждена экспортировать сахар по цене ниже мировой. В июне 2019 года оптовые цены на 

сахар достигли пятилетнего минимума и продолжили падать: по данным ИКАР, в ноябре 2019 на некоторых заводах 
цена килограмма сахара падала ниже 18 руб. В резко выросших ценах в четвертом квартале 2020 года нет ничего 
необычного, указывает Иванов: цены просто вернулись на уровень 2018-го и прошлых лет. В четвертом квартале 2018 
года оптовая цена 1 кг сахара у «Русагро» составляла 34,9 руб. 

Рост цен на сахар и другие продукты в декабре 2020 года привлек внимание президента Владимира Путина. 
Производства сахара достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности, а цена на него в рознице выросла на 71,5%, 
говорил президент на совещании по экономическим вопросам. Для стабилизации цен правительство приняло меры: до 
апреля производители и торговые сети зафиксировали цены на сахар и подсолнечное масло, а для зерновых и 
масличных введены экспортные квоты и пошлины. Минэкономразвития также предлагало установить экспортную 
пошлину на подсолнечное масло, но пока эта мера не вводилась. 
Для стабилизации цен на сахар Минсельхоз также предложил в 2021 году увеличить посевные площади сахарной 
свеклы: сельхозпроизводители засеют этой культурой около 1 млн га — на 14,4% больше, чем год назад. По прогнозам 
министерства, это позволит произвести не менее 40 млн т сахарной свеклы, из которой получится около 6 млн т сахара 
— достаточно, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка и сформировать запасы для стабильной ситуации на 
рынке, указывали в Минсельхозе. 
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Меры по ограничению экспорта «не совсем идут на пользу» долгосрочной стратегии по наращиванию поставок 
российской сельхозпродукции за рубеж, говорил владелец «Русагро» Вадим Мошкович на прошедшей на прошлой 
неделе встрече Путина с предпринимателями. Цены растут не только на сельхозпродукцию, но и на средства защиты 

растений, удобрения и топливо, и из-за того, что введены экспортные пошлины, сельхозпроизводитель оказывается 
«зажат меж двух огней» — его доходы резко сужаются, и сокращаются возможности инвестиций в расширение 
производства. Путин ответил, что правительство должно учитывать объективные факторы, такие как рост цен на 
энергоносители и интересы бизнеса, но подчеркнул, что абсолютный приоритет для него — польза для граждан. 

 
Оптовые цены на сахар (руб./кг.), включая НДС, 01.04.2021г. 

 
Город 

 
Фирма 

Цена за партию  
Комментарий 1 

тонна 

10 тонн 

(самовывоз) 

 
 

Барнаул 

ИП Коцюба 51,50 51,50  

ООО "ПродСервис" 51,50 51,50  

ПродСнабАлтай (Барнаул) 51,50 51,50  

Сахарный Альянс 51,50 51,50  

Севуч 51,50 51,50  

 
Белгород 

Краснояружский с/з (Продимекс, 
Белгородская область) 

 
45,70 

НТБ. Для подписавших соглашение о 
фиксации цен - 36,00 руб./кг 

Русагро (Белгород) 
 

45,50 
НТБ. Для подписавших соглашение о 

фиксации цен - 36,00 руб./кг 

Богданович 
ПродЛогистика (Свердловская 

область) 

 
48,50 

 

 
Владимир 

Ваш Поставщик, ООО  48,90  

Сахаропт (Иваново), склад в г. 
Владимир 

 
48,70 СКИДКИ от 100 тн. и на сахар ’18 года 

 
 

Воронеж 

Аргос-2003 (Воронеж)    

АСБ (Воронежсахар, Грибановский) 
 

46,00 
Для подписавших соглашение о 

фиксации цен - 36,00 руб./кг 

 
Продимекс (Воронеж) 

  Данные вторичного рынка. Отгрузка 25 
раб. дней. Для подписавших 

соглашение о фиксации цен - 36,00 
руб./кг. 

 
Екатеринбург 

Агросервис (Екатеринбург) 48,50 48,50  

АСР 49,00 49,00  

Континент 48,50 48,50  

Эсту 49,00 49,00  

Иваново Сахаропт (Иваново)  48,70 СКИДКИ от 100 тн. и на сахар ’18 года 

 
Ижевск 

Олива 49,00 48,50  

ПродЛогистика (Ижевск)  48,40  

Сахарный Альянс 49,00 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 52,00 52,00  

Казань ПродЛогистика (Татарстан)  47,80  

Кемерово 
ПродснабАлтай (Кемерово) 53,00 52,50  

Сахарный Альянс 53,00 52,50  

Кострома 
Сахаропт (Иваново), склад в г. 

Кострома 

 
48,70 СКИДКИ от 100 тн. и на сахар ’18 года 

 
Краснодар 

Агроснаб-Л, ООО (Краснодар)  45,50  

Инвестпром-Опт (Краснодар)  45,40  

Кампан  45,50  

Кубанский урожай (Краснодар)  45,50  

 

 
Красноярск 

Агроснаб 52,00 51,50  

Крупяной двор 52,00 51,50  

ООО "РТ-Бакалея" Красноярск 52,00 51,50  

ООО "Сибирь торговая" - Сахарный 
Альянс 

52,00 52,00 
 

Продимекс (Енисей) 51,00 51,00  

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/437
https://sugar.ru/sb/info/organisation/437
https://sugar.ru/sb/info/organisation/426
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
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/12
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/437
https://sugar.ru/sb/info/organisation/162
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/437
https://sugar.ru/sb/info/organisation/433
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/459
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/152
https://sugar.ru/sb/info/organisation/123
https://sugar.ru/sb/info/organisation/123
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
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 Промэкс 52,00 51,50  

 
Курск 

Золотухинский с/з (Продимекс, 

Курская область) 

 
45,70 

НТБ. Для подписавших соглашение о 

фиксации цен - 36,00 руб./кг 

Русагро (Курск) 
 

45,40 
НТБ. Для подписавших соглашение о 

фиксации цен - 36,00 руб./кг 

 
Москва 

АБК Компания (Люберцы) 47,90   

Сахаропт (Иваново), склад в г. 
Чехов 

 
47,20 СКИДКИ от 100 тн. и на сахар ’18 года 

Нижний 
Новгород 

Колобок (Нижний Новгород) 49,00 48,50  

Сахаропт (Иваново), склад в г. 
Нижний Новгород 

 
47,20 СКИДКИ от 100 тн. и на сахар ’18 года 

 
 

Новосибирск 

Крупяная Сибирская Компания 51,00 51,00  

Новосибирсксахар 51,00 51,00  

ООО «РТ Бакалея» 51,00 51,00  

Сибторг (Новосибирск) 51,00 51,00  

Сибтрейд-НСК 51,00 51,00  

 
Омск 

АО Омское 50,00 50,00  

АСР (Омск) 51,00 51,00  

ИП Гладков 51,00 50,50  

 
Пенза 

Земетчинский с/з (Продимекс, 
Пензенская область) 

 
45,70 

НТБ. Для подписавших соглашение о 
фиксации цен - 36,00 руб./кг 

Мешкова Олеся Викторовна, ИП 47,00 47,00  

Прод-Лидер,ТК, ООО (Пенза)  47,00  

Ростов-на- 
Дону 

Инвестпром-Опт (Ростов-на-Дону) 
 

45,80 
 

Самара ПРОДСНАБ, ООО (Самара)  49,00  

Тамбов АСБ (Кристалл, Кирсановский) 
 

46,00 
Для подписавших соглашение о 

фиксации цен - 36,00 руб./кг 
 

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА 
Европейские фермеры сокращают посевы сахарной свеклы 

Европейские фермеры, выращивающие сахарную свеклу, сокращают посевы в этом году из-за низкой урожайности и 
низких цен, сообщает "Рейтер". 
Производство в Европейском союзе упало, в основном из-за падения цен после первоначального скачка, когда блок 
снизил квоты на производство и экспорт сахара в 2017 году. 
Сочетание засухи и нашествия вредителей, которые распространяют вирусную желтуху, привело в прошлом году к 
одному из худших урожаев сахарной свеклы в истории ЕС. 
Ожидается, что в этом году французские фермеры посадят сахарной свеклы примерно на 6% меньше, чем в 2020 году, 
на площади 400 000 га, сказал ТимотМассон, агроном французской отраслевой группы CGB. 
«Основная причина сокращения - экономическая: у фермеров больше нет мотивации выращивать сахарную свеклу», 
- сказал он, добавив, что большинство из них потеряли деньги в прошлом году. 
В Польше, третьем по величине производителе сахара в ЕС, посев еще не начался из-за холода, и немного задержится 
по сравнению с прошлым годом, сказал РафальСтрахота, директор ассоциации польских свекловодов KZPBC. 
«Мы прогнозируем небольшое уменьшение посевных площадей под этой культурой в 2021 году. После очень трудного 
года с рекордно низким содержанием сахара в свекле настроение фермеров не оптимистичное», - сказал он, не 
сообщив подробностей об ожидаемых площадях, но сказал, что некоторые фермеры обратились к другим яровым 

культурам. 
Сокращение площадей во Франции произошло, несмотря на то, что правительство разрешило фермерам использовать 
неоникотиноиды, первоначально запрещенные для защиты пчел, еще на три года, чтобы обуздать вирусную желтуху. 
По словам Массона, к началу следующей недели ожидается, что около половины площади будет засеяно. Это будет 
примерно на неделю позже обычного из-за влажной погоды, затруднявшей полевые работы. 
По словам Гюнтера Тиссена, главы немецкой ассоциации сахарной промышленности WVZ, в Германии при хороших 
погодных условиях ведутся широкомасштабные посевы, но еще слишком рано для оценки площади. 
«В настоящее время прогнозы погоды выглядят хорошо, поэтому мы можем ожидать оптимального развития свеклы и 
температуры почвы», - сказал он. 
Падение площадей ожидалось и в Великобритании в этом году. 
«Площадь сокращается, потому что производители теряют веру в урожай. Мы думаем, что будет выращено только 90 
000 гектаров сахарной свеклы, что на 13–15% меньше, чем в обычный год», - сказал Джеймс Нортен, глава отдела 
сахара Национального союза фермеров Великобритании. 

 
Индийские сахарные заводы спешат подписывать экспортные контракты на фоне роста мировых цен 

Индийские комбинаты заключили контракты на экспорт 4,3 млн тонн с начала сезона 2020/21 годов (завершится 30 
сентября), сообщила Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA), поскольку рост мировых цен до четырехлетнего 
максимума и экспортная субсидия делают продажи за рубеж прибыльными для них, передает "Рейтер". 

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/387
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
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/154
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/447
https://sugar.ru/sb/info/organisation/442
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/462
https://sugar.ru/sb/info/organisation/83
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Увеличение экспорта от второго по величине производителя сахара в мире может ограничить рост мировых цен, чему 
способствовало снижение производства в Таиланде, втором по величине экспортере в мире. 
Экспорт поможет Индии сократить запасы и поддержать местные цены на подсластитель, что имеет решающее 

значение для обеспечения того, чтобы миллионы фермеров, выращивающих тростник, получали свои выплаты по 
ценам, установленным правительством. 
«Около 4,3 млн тонн экспортных контрактов уже подписано. Это большое достижение, особенно потому, что эти 
контракты были подписаны всего за 2-1/2 месяца с даты выделения экспортных квот правительством 31 декабря 2020 
года», - говорится в сообщении ISMA. 
По данным ISMA, из общего объема контрактов уже отгружено почти 2,2 млн тонн сахара. 

Индия утвердила субсидию в размере 5 833 рупий (80,38 долларов США) за тонну для экспорта 6 млн тонн сахара в 
текущем сезоне. 
Индия продает сахар в основном в Индонезию, Дубай, Афганистан, Шри-Ланку и африканские страны, сказал 
базирующийся в Мумбаи дилер глобальной торговой фирмы. 
«Нехватка контейнеров и более высокие транспортные расходы ограничивают экспорт из Индии», - отметил он. 
Индийские заводы произвели 25,87 млн тонн сахара в текущем сезоне, что почти на 20% больше, чем год назад. 
Объем производства резко увеличился в Махараштре и Карнатаке, сообщает ISMA. 
Тем не менее, в этом году многие фабрики прекращают работу раньше срока из-за ограниченных поставок 
сахарного тростника, сообщила ассоциация. 

В текущем сезоне начали работу 502 сахарных завода, но 171 завод уже прекратил переработку к середине марта. 
 

На Кубе произвели меньше сахар, чем ожидалось 
Надежды Кубы на то, что экспорт сахара смягчит экономический спад и восполнит дефицит валюты, оказались 
тщетными, поскольку государственные СМИ сообщают, что объем производства как минимум на 200 тыс. тонн меньше 
февральских прогнозов, передает "Рейтер". 
Хулио Андрес Гарсия, президент сахарной монополии AZCUBA карибского островного государства, заявил в декабре, 
что государственная промышленность произведет 1,2 млн тонн сахара-сырца в 2021 году, как и в предыдущем году. 
За последние пять лет Куба произвела в среднем около 1,4 млн тонн сахара-сырца по сравнению с отраслевым 
максимумом в 8 млн тонн в 1989 году. 
Сахарный сезон на Кубе длится с ноября по май, пик урожайности - с января до середины апреля. 
По оценке "Рейтера", основанной на имеющихся данных и местных источниках, в этом году впервые с 1908 года 
урожай сахара-сырца составит менее 1 млн тонн, а возможно, всего лишь 900 тыс. тонн, что на 25% меньше прошлого 
сезона. 
На момент начала марта все 13 сахарных провинций отстали от графика, а пять крупнейших производителей в 
провинциях Сьего-де-Авила, Камагуэй, Вилья-Клара, Ольгин и Лас-Тунас - произвели от 25 тыс. до 50 тыс. тонн меньше 

сахара-сырца каждая. 
Урожай страдают из-за нехватки топлива и запчастей для заводов и оборудования, нехватки тростника и низкой 
урожайности, а также из-за вспышки COVID-19 как минимум на одной из 38 действующих фабрик. 
Куба потребляет от 600 тыс. до 700 тыс. тонн сахара в год и заключила с Китаем договор об экспорте 400 тыс. тонн 
сахара в год. 
Жесткие санкции США и пандемия, разрушившая туризм, привели к сокращению доходов Кубы в иностранной валюте, 
вызвав дефицит, потерю рабочих мест и сокращение экономики на 11% в 2020 году. 
Правительство сообщило, что валютная выручка составила всего 55% от запланированного в прошлом году, отчасти 
потому, что урожай оказался на 300 тыс. тонн меньше, а импорт упал на 30-40%. Он не предоставил дополнительных 
подробностей. 
«Нет причин полагать, что дефицит будет восполнен, и есть все основания полагать, что он может стать хуже», - 
сказал кубинский сахарный эксперт, попросив сохранить анонимность из-за ограничений на общение с иностранными 
журналистами. 

 

Правительство Кыргызстана ввело временный запрет на экспорт сахара 

Правительство Кыргызстана ввело временный запрет на экспорт сахара. Об этом во время брифинга в эфире «ЭЛТР» 
сказал министр сельского, водного хозяйства и развития регионов АскарбекДжаныбеков. 
По его словам, на сегодня в Кыргызстане имеется 25 тыс. тонн сахара. Он проинформировал, что к существующим 
объема будут добавляться и объемы российского сахара. Рост цен на сахар связан с повышением цен в соседних 
странах, добавил он. «В год Кыргызстан потребляет 125-130 тыс. тонн сахара песка, но из них в 2020 году на 
внутреннее производство приходилось 56% объема, остальные 44% мы импортируем. Рост цен на сахар в России, в 
Казахстане в Таджикистане отражается и на внутреннем рынке Кыргызстана. Самое главное — по объемам сахара 
никаких проблем не будет», — сказал он. 
Производство сахара на Украине за пять лет сократилось вдвое 

В прошлом году производство сахара сократилось до 982 тысяч тонн, что на 34% ниже показателя предыдущего года, 
и в два раза меньше показателя 2016 года. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного 
бизнеса». «В 2020 году на Украине было произведено 982 тысячи тонн сахара, что на 34% ниже аналогичного 
показателя 2019 года и в два раза меньше объемов производства пятилетней давности. Причинами такого сокращения 
послужили уменьшение объемов производства сахарной свеклы на Украине и низкие цены на сахар на украинском и 
мировом рынках в предыдущие годы», — говорится в сообщении. В прошлом году на Украине собрали 8,3 миллиона 
тонн сахарной свеклы, что на 19% меньше 2019 года, вследствие сокращения посевных площадей. К тому же, 

неблагоприятные погодные условия задерживали уборку урожая. «Произведенный на Украине сахар идет на 
удовлетворение внутренних потребностей и на экспорт. Оба этих каналы реализации в последние годы сократились. 
За последние пять лет уровень потребления сахара 
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на человека сократился на 19% и в 2019 году составил 28,8 килограмма в год. В 2020 году было экспортировано 151 
тысяча тонн сахара, что на 36% меньше предыдущего года», — отмечают в УКАБ. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные 
 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 

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

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

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

Хеджер - страхование от роста цен 

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

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

WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

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

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

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

сахара 

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

GASC-Египетская государственная компания 
STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

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

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 
опционов (Франция) 

KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) 
MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 

SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 

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

(,,, название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 

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

CFR 
морской и внутренний водный 

транспорт 
CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

терминала) 

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

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

места назначения) 

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



 

 

 

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

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 08.04.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 349,00 330,70 нет 385,00 406,90 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 209,00 273,00 нет 249,00 269,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 169,90 159,50 167,00 159,00 143,00 

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

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

349,40 697,78 455,50 451,94 411,11 

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

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 63,67 56,67 46,66 44,44 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 92,00 94,90 85,99 86,09 97,00 

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

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

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 655,00 422,22 390,00 500,00 

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

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

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

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

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

16 Пшено, 1кг 60,80 39,14 43,99 39,90 29,90 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 70,90 73,22 99,99 67,90 73,10 

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

19 Картофель свежий, 1 кг 40,95 34,90 37,99 25,90 39,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 16,80 15,90 19,99 9,90 18,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,78 29,90 35,99 27,00 35,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 36,75 49,90 47,00 35,90 40,00 

23 Яблоки, 1кг 74,00 79,90 77,00 43,00 55,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 07.04.2021  

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

25,00 
 

40,00 

Капуста белокочанная 10,00 14,00 

Морковь 25,00 40,00 

Свекла 25,00 40,00 

Лук репчатый 18,00 40,00 

Кабачок 80,00 90,00 

Баклажан 100,00 115,00 

Шампиньон 130,00 180,00 

Яблоко 50,00 95,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 09.04.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 

Республика в сравнен. с РФ в сравнен. 

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 44,64 45,37 48,25 3,61 2,88 

Бензин марки АИ-95 48,25 49,47 51,93 3,68 2,46 

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

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 09.04.2021 г 
 

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

Средние по РФ 44.64 48.25 49.34

Краснодарский Край 45.37 49.47 48.39

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

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

+/- % 

Бензин марки АИ-92 48,25 48,25 0,00 0,00 

Бензин марки АИ-95 51,93 51,93 
0,00 0,00 

Дизельное топливо 51,32 51,32 0,00 0,00 

СУГ 30,93 30,93 0,00 0,00 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 09.04.2021 г. в сравнении с 02.04.2021 г. 

 

 

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

2 апреля 2021 г. 48.25 51.93 51.32 30.93

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

Топливо 2 апреля 2021 г. 9 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 09.04.2021 г. в сравнении с 02.04.2021 г. 

Оперативная еженедельная информация 

АИ-92 АИ-95 ДТ

2 апреля 2021 г. 55800 58300 50700

9 апреля 2021 г. 55800 58300 50700
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о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым  
(на 09.04.2021 года) 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

09.04.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

02.04.2021 г. 

В сравнении с 02.04.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 41940,00 42240,00 -300,00 99,3 

2 Карбамид 46,2% 30375,00 30100,00 275,00 100,9 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 28500,00 28083,33 416,67 101,5 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20833,33 20833,33 0,00 100,0 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 30000,00 30000,00 0,00 100,0 

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 

16:20:12 (мешок 50 кг) 
26350,00 26350,00 0,00 100,0 

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

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

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

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

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

13 КАС - 32 17750,00 17750,00 0,00 100,0 

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

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

16 сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 100,0 

 
Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 9 апреля 2021 г. в разрезе предприятий  
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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 44200 44200 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         

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 09.04.2021 г. 

 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

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

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 6 000 
 

      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 
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