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Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

07 июня 

Первый в стране селекционно-
генетический центр для молочного 
животноводства начнут строить на Кубани 

в 2022 году 

Соответствующее соглашение на Петербургском 
международном экономическом форуме 

подписали губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев и генеральный директор 
ООО «Кубанский селекционно-генетический 

центр» Антон Толстопятов. 

В мероприятии также приняли участие спикер 
Законодательного Собрания Краснодарского 
края Юрий Бурлачко, вице-губернатор Андрей 

Коробка. 

– За последние 30 лет нам впервые удалось 
нарастить поголовье крупного рогатого скота. В 
прошлом году с каждой коровы получили 

рекордные 9 тонн молока, но этот результат еще 
не дает нам конкурировать с иностранными 
производителями. Создание селекционно-

генетического центра – фундамент молочной 
отрасли, новый этап развития животноводства в 
крае. Это позволит заниматься собственной 

селекцией, а не закупать поголовье из других 
стран, повысить качество и доступность 
кубанской молочной продукции, – сказал 

Вениамин Кондратьев. 

Селекционно-генетический центр со станцией 
получения семени и лабораторией 
трансплантации эмбрионов построят в 

Павловском районе. Он будет рассчитан на 
единовременное содержание 1,2 тыс. коров. 

– Технологический процесс в селекционно-

генетическом центре автоматизируем. При этом 
проект позволит создать порядка 100 новых 
рабочих мест. В настоящее время прорабатываем 

проектно-сметную документацию, подбираем 
необходимое оборудование, – сказал Антон 
Толстопятов. 

Строительство начнут в 2022 году, завершат – в 

2025. При выходе на проектную мощность в 
центре ежегодно планируют производить 14,5 
тыс. тонн молока, 200 голов нетелей, 5 тыс. шт. 

эмбрионов, 250 тыс. доз семени. 

Краснодарский край – один из крупнейших 
поставщиков молока в России. Ежегодно в 
регионе производят более 1,5 млн тонн  

 

продукции (41% от всего объема в ЮФО и 5% – 
в стране). При поддержке губернатора 
Вениамина Кондратьева в крае создают 

необходимые условия для увеличения объема 
молочной продукции. В текущем году субсидии 
на производство молока превысят более 1 млрд 

рублей. 

Источник: Минсельхоз Краснодарского края 

* Андрей Рюмшин: 14 крымским фермерам 
выделены торговые места для сбыта 

сельхозпродукции в Симферополе 

В крымской столице реализуется проект по 
строительству нестационарных торговых 
объектов в спальных районах 

14 крымским фермерам выделено 33 торговых 
места для сбыта сельхозпродукции в 
Симферополе. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на своей 
странице в соцсети. В крымской столице 

реализуется проект по строительству 
нестационарных торговых объектов в восьми 
зонах спальных районов. 

Вице-премьер отметил, что в рамках встречи 
сельхозтоваропроизводителей с руководящим 
составом Минсельхоза Крыма и администрации г. 
Симферополь обсуждались вопросы 

осуществления торговли и благоустройства 
вблизи НТО. 

«Уверен, что для жителей крымской столицы 
вкусная и полезная фермерская продукция по 

ценам ниже рыночных, в скором времени станет 
еще более доступной. На сегодня уже в 7 зонах 
установлены 29 нестационарных торговых 

объектов, ведутся работы по их подключению к 
коммуникациям», - подчеркнул глава 
Минсельхоза Крыма. 

Андрей Рюмшин акцентировал внимание на том, 
что Министерством сельского хозяйства на 
постоянной основе ведется работа по 

увеличению каналов сбыта сельхозпродукции 
для крымских товаропроизводителей, 
агропредприятий, фермерских хозяйств 
республики, которые производят и продают 

собственную продукцию. 

«Министерство оказывает содействие в 
получении мест для НТО в крупных городах 
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республики. Для возможности сбыта крымской 

продукции выстраивается конструктивный 
диалог с представителями местных торговых 
сетей и материковой части России», - подчеркнул 

заместитель Председателя Совмина Крыма. 

Глава ведомства добавил, что также продукцию 
крымских фермеров поставляют в бюджетные 
учреждения республики. Диалог по заключению 

контрактов с местными 
сельхозтоваропроизводителями на поставку 
пищевых продуктов уже налажен. Также для 

реализации сельхозпродукции в Крыму 
проводятся сельскохозяйственные ярмарки. 

Справка: Свою продукцию планируют 
реализовать в НТО: ООО «Новатор», СПОК 

«Добрый молочник», СПОК «Крымское поле», 
КФХ ИП «Жаткин», ДК «Мегатрейд-Юг», КФХ 
«Рамазанов», ООО «МПК «Скворцово», ООО 

«Радужная форель», СПОСПК «Сады Хана 
Алана», ООО «БЕГ», АО «Крымхлеб», СПК 
«Правда» и другие представители аграрной 

сферы. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* В рамках подготовки к IX Открытому 
чемпионату России по пахоте на 

территории Найденовского сельского 
поселения проведен капитальный ремонт 
автодороги протяженностью 850 метров 

Мероприятие пройдет в Республике Крым в 

Красногвардейском районе с 23 по 25 сентября 
2021 года 

В рамках подготовки к IX Открытому чемпионату 

России по пахоте на территории Найденовского 
сельского поселения проведен капремонт 
автодороги протяженностью 850 метров. 
Дорожные работы проводились по поручению 

Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, под 
патронатом заместителя Председателя Совета 
министров РК – министра сельского хозяйства РК 

Андрея Рюмшина. Мероприятие пройдет в 
Республике Крым в Красногвардейском районе с 
23 по 25 сентября 2021 года. 

«На месте, где совсем недавно был заброшенный 
пустырь и полное бездорожье, полным ходом 
идёт подготовка к одному из самых масштабных 

аграрных событий года России. За довольно 
короткий срок была проведена масштабная 
работа по проведению капитального ремонта 

автомобильной дороги. Строительные работы по 
укладке асфальтобетона завершены», - сообщил 

на своей странице в соцсети вице-премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма отметил, что на днях 
состоялась встреча представителей 
организаторов мероприятия: начальника 
управления имиджевой политики Минсельхоза 

Крыма Арсена Арзиева с первым заместителем 
генерального директора АО «Росагролизинг» 
Александром Сучковым. В ходе нее была 

осмотрена площадка места проведения Дня 
пахоты и отборочного чемпионата, определены 
важные задачи и расставлены акценты 

программы мероприятия. 

«Целью проведения Чемпионата является 
поддержка и укрепление престижа 
сельскохозяйственных профессий и труда 

аграриев, продвижение инновационных 
сельскохозяйственных технологий, привлечение 
общественности к труду земледельцев», - 

уточнил заместитель Председателя Совета 
министров РК. 

Организаторами Чемпионата являются АО 
«Росагролизинг» и Правительство Республики 

Крым.  Подробная информация размещена на 
официальных сайтах мероприятия: 
www.rosagroleasing.ru/ploughingChampionships/ 

Справка: Чемпионат по пахоте пройдёт при 
поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Победитель IX 

Открытого чемпионата России по пахоте получит 
ценный приз и возможность представлять 
Россию на чемпионатах Европы и мира по пахоте. 

В рамках мероприятия, кроме состязаний по 
спортивной пахоте и соревнований на 
мастерство управления трактором (трактор-

шоу), планируется проведение широкого круга 
деловых мероприятий, конференций, а также 
выставки производителей сельскохозяйственной 
техники, на которых будут представлены 

льготные финансовые продукты по обновлению 
парка техники сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
08 июня 

* В правительстве заверили, что вопрос о 
ценах на минудобрения под контролем 

Правительство продолжит держать на контроле 
вопрос о ценах на минеральные удобрения, не 

исключает возможность пересмотра соглашений 
между их производителями и аграриями. Об этом 
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заявила в пятницу журналистам вице-премьер 

Виктория Абрамченко. 

"Наша задача – эту тему (рост цен на 
минеральные удобрения - ИФ) не отпускать, 
поскольку она, действительно, является очень 

чувствительной для сельского хозяйства, как и 
рост других издержек. Все расходы аграриев в 
итоге ложатся на себестоимость продукции. 

Сдерживать цены только на полке или только у 
производителей сельхозпродукции или у ее 
переработчиков, невозможно. Нужно оценивать 

все затраты", - сказала Абрамченко в кулуарах 
Петербургского международного экономического 
форума. "Поэтому для нас эта тема актуальна, мы 

продолжим этим заниматься, - подчеркнула 
вице-премьер. - Если рост был, то он должен 
быть обоснованный и справедливый. Если он 

связан с тем, что растут мировые рынки, то 
общая позиция должна быть в отношении всех 
товаров". Накануне Минсельхоз заявил, что 
намерен обратиться в правительство по поводу 

цен на удобрения. Ведомство высказывает 
беспокойство в связи с их ростом с начала 
текущего года. Предлагало даже зафиксировать 

цены накануне посевной. 

"Да, мы к этому снаряду подходили, когда рост 
цен превысил наши ожидания. Ведь мы же 

прогнозируем, закладываем определенные 
средства на компенсирующую субсидию для 
аграриев", - сказала Абрамченко, напомнив, что 

компенсирующая субсидия была введена вместо 
погектарной поддержки и призвана 
компенсировать аграриям все затраты на 

посевную и уборочную кампании. 

Тогда ФАС доказала, что производители 
минеральных удобрений держат цены в пределах 
соглашений, заключенных с аграриями. "Но 

теперь нужно пересмотреть эти соглашения с 
тем, чтобы справедливо вели себя на рынке все. 
Общий должен быть подход", - считает 

Абрамченко. Касаясь предложения 
зафиксировать цены на минудобрения по 
примеру ценовых соглашений на сахар и 

подсолнечное масло, вице-премьер заявила, что 
"должен быть общий поход – рыночный, который 
учитывает волатильность на рынке и сдерживает 

цены внутри страны". "Действовать так, как мы 
действовали по подсолнечному маслу и по 
сахару, по минеральным удобрениям нехорошо", 

- добавила она. 

Источник: agrovesti.net 

* Крымские аграрии планируют собрать 

более 1,3 миллиона тонн урожая ранних 
зерновых и зернобобовых 

В Совете министров Республики Крым состоялась 
коллегия по предуборочной кампании 2021 года 

Крымские аграрии планируют собрать более 1,3 
миллиона тонн урожая ранних зерновых и 
зернобобовых. В Совете министров Республики 
Крым состоялась коллегия по предуборочной 

кампании 2021 года. Мероприятие прошло под 
руководством Председателя Совета министров 
Республики Крым Юрия Гоцанюка. В ходе 

заседания представители Минсельхоза Крыма 
отчитались о состоянии отрасли 
растениеводства, мерах господдержки крымских 

сельхозтоваропроизводителей и готовности 
аграриев к началу уборочной кампании 2021 
года, которая стартует во второй декаде июня. 

В рамках мероприятия в режиме 
видеоконференции также приняли участие 
представители райгосадминистраций и 
сельхозтоваропроизводители, которые будут 

участвовать в уборочной кампании.  

В ходе коллегии была отмечена четкая 
организация предуборочной кампании, что 

позволит собрать урожай в максимально сжатые 
сроки. 

Под урожай 2021 года в республике засеяно 540 
тысяч гектаров площади озимых зерновых, что 

на 28 тысяч гектаров больше площади сева 
прошлого года. Площадь ярового сева составила 
более 250 тысяч гектаров.  

По информации первого заместителя министра 
сельского хозяйства РК Дениса Кратюка помощь 
в проведении уборки зерновых крымским 
сельхозтоваропроизводителям будут 

осуществлять: Муниципальное унитарное 
сельскохозяйственное предприятие «Машинно-
технологическая станция» Белогорского района 

РК, ООО Машинно-технологическая компания 
«Агро сервис» (МТК «Агро сервис»), ООО «Крым 
Агро Сервис».  

Также первый заместитель отметил, что на 
территории Республики Крым зарегистрировано 
шесть организаций, осуществляющих ремонт 

узлов сельскохозяйственной техники и 
оборудования. Техническое обслуживание 
сельскохозяйственной техники и оборудования, 

задействованного в уборочной кампании 2021 
года, а также поставка необходимых запасных 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 11 июня 2021г. 

 

 

частей будет осуществляться по обращению 

аграриев беспрепятственно и своевременно. 

На поддержку элитного семеноводства и 
проведение агротехнологических работ в 2021 
году выделено более 300 миллионов рублей. 

По информации замминистра сельского 
хозяйства РК Алиме Зарединовой и последующих 
выступающих на сегодняшний день существует 
максимальное количество финансовых 

инструментов в виде кредитования, лизинга и 
субсидий которыми могут пользоваться 
сельхозтоваропроизводители. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

09 июня 

* Минсельхоз России и Россельхозбанк 
запустили образовательную программу по 

продвижению региональных брендов 

8 июня Минсельхоз России, Россельхозбанк и 
Российский государственный аграрный заочный 
университет дали старт образовательной 

онлайн-программе по продвижению 
региональных брендов продуктов питания. Она 
направлена на развитие у предпринимателей 

широкого спектра компетенций для успешной 
реализации бизнес-проектов в сфере 
производства такой продукции. Обучение на 

платформе «Школа фермеров. РСХБ» пройдут 
участники первого Национального конкурса 
«Вкусы России». 

Программа включает в себя несколько базовых 

модулей, позволяющих получить комплексные 
знания по брендингу, маркетингу, организации 
офлайн и онлайн-продаж, развитию услуг в 

сфере агротуризма, выходу на экспортные рынки 
и по другим направлениям. 

«В прошлом году по поручению Президента 
России Минсельхоз организовал первый 

Национальный конкурс «Вкусы России», который 
позволил сформировать настоящую 
гастрономическую карту нашей страны, в нем 

приняли участие более 500 уникальных 
региональных брендов. На следующем этапе 
важно обеспечить им комплексную поддержку и 

возможность дальнейшего развития. 
Образовательная программа является частью 
этой большой работы, она даст участникам и 

победителям конкурса необходимые знания для 
правильного позиционирования и продвижения 
продукции на рынке, позволит освоить новые 

форматы торговли и эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы, успешно масштабировать 
свой бизнес. В результате мы ожидаем, что 
производители региональных брендов продуктов 

питания смогут увеличить объемы производства, 
а также сформируют новые точки роста для 
сельских территорий, аграрного и 
гастрономического туризма», - отметила 

заместитель Министра сельского хозяйства 
Оксана Лут. 

По завершению курса слушатели получат 

свидетельство Российского государственного 
аграрного заочного университета. 

Источник: МСХ РФ 

* Крымским аграриям в уборочной 

кампании зерновых будут помогать 
«умные» комбайны на автопилоте - Андрей 
Рюмшин 

Три уникальных робота, которыми можно 

управлять со смартфона уже поставлены в 
Красногвардейский район 

Крымским аграриям в уборочной кампании 
зерновых будут помогать «умные» комбайны на 

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

Андрей Рюмшин. Три уникальных робота, 
которыми можно управлять со смартфона уже 
поставлены в Красногвардейский район. 

«Напомню, уборочная кампания зерновых 
стартует во второй декаде июня. Уже совсем 
скоро на поля республики выйдут умные 

роботокомбайны, которые оснащены системой 
автономного управления на основе 
искусственного интеллекта. Такие машины 
поставлены на предприятие ООО «Машинно-

технологическая компания «АГРО СЕРВИС». А 
управлять ими можно с помощью мобильного 
приложения на базе ОС Android. Такой 

искусственный интеллект позволит 
сельхозпредприятию увеличить скорость уборки, 
сократить потери урожая, сэкономить на расходе 

топлива», - отметил вице-премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма также уточнил, что 
агророботы приобретены благодаря льготным 

кредитным условиям, предоставленным 
госкомпанией АО «Росагролизинг». Система 
интуитивно распознает обстановку по ходу 

движения таких машин и контролирует качество 
уборки урожая. 
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Справка: Комбайны с системой Agro Pilot в 

прошлом году вышли на поля в 35 регионах 
России, автономно обработали свыше 160 тысяч 
гектаров площадей и собрали более 720 тысяч 

тонн урожая. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Крымские аграрии 
приступили к сбору черешни 

Предприятиями республики уже собраны первые 

18 тонн 

Крымские аграрии приступили к сбору черешни. 
Об этом на своей странице в соцсети сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Предприятиями республики уже 
собраны первые 18 тонн. 

Вице-премьер отметил, что по официальным 
данным районных администраций, к сбору ягод 
приступили в Нижнегорском районе аграрии 

нескольких предприятий: АО «Совхоз Весна» и 
АО «Победа». 

«О том, каким будет урожай в этом году, 
говорить пока рано, но, однозначно, он не будет 

ниже уровня прошлого года. Напомню, в 2020 
году сельхозтоваропроизводители Республики 
Крым собрали почти 500 тонн черешни с 

площади 500 гектаров. Лидерами по сбору этой 
ягоды стал Бахчисарайский район с площади 
почти 211 гектаров было собрано 267 тонн», - 

уточнил глава Минсельхоза Крыма. 

По итогам прошлого года лучшими по уборке 
черешни стали предприятия в Бахчисарайском 
районе: ООО «Бахчисарайская долина», АО 

«Агрофирма Черноморец». В Симферопольском 
районе было собрано 99 тонн черешни с площади 
более 82 гектаров. Лучшим предприятием по 

сбору ягоды стало ООО «Яросвит-Агро» 

Источник: msh.rk.gov.ru 

10 июня 

*  Производители воды будут маркировать 
упакованную продукцию с декабря 2021 

года 

В Минсельхозе Крыма производителям 
рассказали об особенностях маркировки воды 

Производители воды будут маркировать 

упакованную продукцию с декабря 2021 года. В 
Минсельхозе Крыма производителям рассказали 
об особенностях маркировки воды. 

Совещание состоялось в форме диалога под 

руководством первого заместителя министра 
сельского хозяйства РК Дениса Кратюка с 
крымскими производителями воды. 

Также в мероприятии приняли участие 

представители Минпрома Крыма и 
производители молочной продукции, на 
предприятиях которых процесс маркировки уже 

запущен. 

В Минсельхозе Крыма отметили, что в рамках 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке утверждены сроки для 

учета упакованной воды: с 1 декабря 2021 года 
для минеральных природных питьевых вод, с 1 
марта 2022 года для расфасованных питьевых 

вод, в том числе газированных без сахара и 
добавок. 

Участники встречи обсудили полученный опыт и 

технические особенности процесса маркировки 
товара. В ходе совещания было отмечено, что 
маркировка может наноситься у производителя 
упаковки (в типографии), где он получает 

упаковку уже с нанесенным QR-кодом. Также 
может использоваться этикетирование, при 
котором с помощью автоматического или 

ручного аппликатора наносится QR-код в виде 
этикетки или стикера. Кроме того, можно 
использовать и прямое нанесение, процесс, в 

результате которого маркиратор автоматически 
наносит такой код при помощи прямой 
бесконтактной струйной печати или контактной 

термотрансферной печати. 

Первый замминистра напомнил, что маркировка 
товаров проводится для того, чтобы устранить 

фальсифицированную продукцию. Такой метод 
будет гарантом качества и позволит отследить 
перемещение товара от производства до 
прилавка. С 1 июня обязательная маркировка 

уже наносится на молочную продукцию: сыры, 
мороженое. 

Всем производителям упакованной воды в 

указанные сроки необходимо пройти 
регистрацию в информационной системе 
мониторинга по ссылке: 

https://markirovka.crpt.ru/register . Кроме того, 
нужно описать производимую продукцию в 
реестре товаров информационной системы 

мониторинга Национальный каталог 
маркированных товаров, заказать коды 
маркировки на продукцию, выбрать технические 
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решения, необходимые для работы с системой 

маркировки, определить типографию и 
интегратора, с которым система маркировки на 
предприятиях будет вводиться совместно. Со 

списком типографий, интеграторов и 
поставщиков оборудования можно ознакомиться 
на портале «Честный знак» по ссылке: 
https//честныйзнак.рф/ в разделе «Маркировка 

упакованной воды», где размещены все 
материалы и пошаговые инструкции 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Представители крымских брендов, 
участники конкурса «Вкусы России-2020» 
пройдут онлайн обучение по продвижению 
региональных брендов – Андрей Рюмшин 

В 2021 году конкурс «Вкусы России» стартует 16 
июня 

Представители крымских брендов, участники 
конкурса «Вкусы России-2020» пройдут онлайн 

обучение по продвижению региональных 
брендов. Об этом на своей странице в соцсети 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. В 2021 году конкурс «Вкусы 
России» стартует 16 июня. 

Вице-премьер отметил, что Минсельхоз России, 

Россельхозбанк и Российский государственный 
аграрный заочный университет дали старт 
образовательной онлайн-программе по 

продвижению региональных брендов продуктов 
питания. В образовательной программе «Школа 
Вкусы России» могут обучаться только участники 

конкурса Вкусы России 2020 года. 

«Обучение направлено на развитие у 
предпринимателей навыков и компетенций для 
успешной реализации бизнес-проектов в сфере 

производства такой продукции. В «Школе Вкусов 
России» приняли решение обучаться 
представители брендов «Крымский сыр» и 

«Крымские пахлава и рахат-лукум». Таким 
образом, представители АПК республики получат 
нужные знания для продвижения продукции на 

рынке, освоят новые форматы торговли и смогут 
успешно развивать свой бизнес», - уточнил глава 
Минсельхоза Крыма. 

Программа включает в себя несколько базовых 
модулей, позволяющих получить комплексные 
знания по брендингу, маркетингу, организации 

офлайн и онлайн-продаж, развитию услуг в 
сфере агротуризма, выходу на экспортные рынки 

и по другим направлениям. 

Заместитель Председателя Правительства Крыма 

также напомнил, что в прошлом году по 
поручению Президента России Минсельхоз РФ 
организовал первый Национальный конкурс 

«Вкусы России», который позволил 
сформировать настоящую гастрономическую 
карту России, в нем приняли участие более 500 

уникальных региональных брендов. Цель 
конкурса - обеспечить 
сельхозтоваропроизводителям максимальную 

поддержку, а также возможность дальнейшего 
развития. 

Подробная информация о конкурсе «Вкусы 
России», победителях и участниках 2020 года – 

на сайте вкусыроссии.рф 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Поздравление Андрея Рюмшина с Днем 
фермера 

В этом году на поддержку фермеров Республики 
Крым госбюджетом выделено более 90 
миллионов рублей 

Поздравляю с профессиональным праздником 

наших фермеров! Людей, которые, благодаря 
своему нелегкому труду, обеспечивают нас 
вкусными и полезными продуктами. Работать в 

Крыму в условиях рискованного земледелия и 
получать лучшее качество продукции и высокие 
урожаи - настоящий подвиг, с которым вы 

достойно справляетесь. В самые непростые 
времена ограничительных мер вы работали и 
продолжаете трудиться без выходных, а порой и 

перерывов на обед для того, чтобы жители 
нашего региона и страны были обеспечены 
продовольствием, что вне сомнений, 
заслуживает самого глубокого признания и 

уважения. 

Крымская фермерская продукция ценится 
высочайшим качеством и легко конкурирует как 

с отечественными, так и импортными товарами. 
Кроме труда, который вы вкладываете в 
развитие экономики республики, вы являетесь 

твердой опорой для сельских жителей, оказывая 
поддержку, школам, детским садам, ветеранам и 
нуждающимся людям. 

Со своей стороны государство продолжит 
политику, направленную на поддержку 
фермерских хозяйств, в том числе начинающих 
фермеров. Благодаря господдержке 
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сельхозтоваропроизводители расширяют 

производственные возможности. 

В этом году на реализацию мероприятия 
«Стимулирование развития малых форм 
хозяйствования» из госбюджета выделено более 

53 миллионов рублей. Кроме того, на 
реализацию регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в 2021 году выделено 
более 38 миллионов рублей. 

Благодарю вас за существенный вклад в 
развитие крымских сел, агропромышленного 

комплекса республики. 

Желаю фермерским хозяйствам динамичного 
роста и процветания, а вам – крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, новых достижений на 
благо развития сельскохозяйственной отрасли 
Республики Крым! 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

11 июня 

*  В 2021 году Минсельхоз поможет 
трудоустроить более 4,5 тысяч студентов 
аграрных вузов 

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» Минсельхоз России 
реализует ведомственный проект, направленный 

на содействие занятости сельского населения. В 
прошлом году благодаря этой работе 
производственную практику на 

сельхозпредприятиях прошли свыше 1600 
студентов аграрных вузов Минсельхоза, еще 
почти 290 работников отрасли получили 

образование по ученическим договорам. В 
текущем году количество участников программы 
вырастет: планируется, что более 4500 
студентов пройдут практику, а свыше 500 

специалистов – обучение и повышение 
квалификации. 

Сельхозпроизводителям в рамках проекта 

возмещается до 90% затрат, связанных с 
получением работниками высшего, среднего и 
дополнительного профессионального 

образования в аграрных вузах, а также оплатой 
труда и проживания студентов-практикантов. В 
2020 году участие в программе приняли 28 

федеральных государственных образовательных 
организаций и 197 российских работодателей. 

В текущем году в числе наиболее активных 

регионов, которые уже возместили затраты на 

образование работников сельхозпредприятий – 
Самарская, Тамбовская, Оренбургская области и 
Республика Башкортостан, а расходы на 

прохождение практики – Брянская и 
Оренбургская области. 

Источник: МСХ РФ 

* Росстат собирается составлять балансы 
по пяти основным видам зерна, первые 

представит в 2023 году 

Росстат будет составлять балансы по пяти 
основным видам зерновых культур - пшенице, 

ржи, ячменю, кукурузе и рису. 

В связи с этим ведомство заказало научно-
исследовательскую работу "Разработка 
рекомендаций по составлению баланса ресурсов 

и использования зерна по видам культур", 
следует из заявки на сайте zakupki.gov.ru. При 
первоначальной стоимости в 2 млн рублей 

победителем конкурса признана Высшая школа 
экономики, предложившая выполнить эту работу 
за 1,5 млн рублей. 

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 

Росстата, составление балансов по пяти видам 
зерновых культур предусмотрено 
распоряжением правительства, которое вышло в 

2020 году. До этого баланс зерновых составлялся 
без разбивки по отдельным видам культур. 

Выполнение научно-исследовательской работы 

предусмотрено планом по реализации 
долгосрочной стратегии развития зернового 
комплекса России до 2035 года. На ее основе 

Росстат разработает рекомендации по 
составлению балансов. "Для этого необходимо 
изучить международный опыт, 
проанализировать все источники информации, 

разработать дополнительные показатели или 
новые формы отчетности, произвести 
экспериментальные расчеты по составлению 

балансов для проверки работоспособности 
рекомендаций, описать алгоритмы 
формирования каждой статьи баланса", - 

уточнили в пресс-службе. "Планируется, что 
балансы отдельных видов зерновых культур 
позволят сделать зерновую стратегию более 

конкретной и предметной", - отметили в 
ведомстве. Первый результат будет представлен 
в сентябре 2023 года на основе данных за 2022 

год. 

Источник: НСЗ 
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

Начнем обзор с того, чего ждали с декабря 2020 года – ПЛАВАЮЩЕЙ ПОШЛИНЫ на зерновые, которая уже на этой 
неделе вступила в действие (со 2 июня 2021 года). Вот рассуждения СМИ на эту тему: 
Введение плавающей пошлины активизирует экспорт пшеницы из России, полагают эксперты 

Экспорт пшеницы из России после введения со 2 июня плавающей пошлины активизируется, считают эксперты зернового 
рынка, опрошенные "Интерфаксом". Однако новый механизм регулирования экспорта вызывает и сомнения. 

В пятницу Минсельхоз обнародовал размер пошлин, которые будут действовать со 2 июня в рамках демпферного 
механизма. Пошлина на пшеницу составит $28,1, на кукурузу - $52,2, на ячмень - $39,6 за тонну. Эти ставки 
будут действовать по 8 июня. Пошлины будут рассчитываться еженедельно. До 2 июня пошлина на пшеницу составляет 

$50, на кукурузу - $25, на ячмень $10 за тонну. 

"Опубликованные ставки - в пределах ожиданий экспортеров. Минсельхоз и Московская биржа начали 
заранее публикацию расчетных параметров пошлины, чтобы участники рынка смогли ознакомиться и привыкнуть к 
новому механизму. Таким образом, у нас было понимание ставок, и они уже учтены в текущих ценах", - заявил 
председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. 
По его словам, в июне ожидается оживление экспорта пшеницы, поскольку ставка пошлины уменьшится вдвое, а остатки 
зерна у сельхозпроизводителей по-прежнему на высоком уровне. "Из-за низких объемов экспорта в мае на рынке 
сформировался некоторый отложенный спрос, который будет реализован в июне", - сказал он. 
"Сейчас отгрузки пшеницы тормозятся, исполнять контракты нет никакого смысла, - заявил генеральный директор 
компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. - Но в начале июня на экспортной площадке будет оживление, экспортеры 
уже готовятся к этому". В то же время он считает, что кукурузу и ячмень лучше экспортировать до введения новых 
пошлин. 
По оценке руководителя аналитического центра АО "Русагротранс" Игоря Павенского, в мае этого года экспорт пшеницы 
(вне ЕАЭС) снизится до минимального с начала сезона (с 1 июля 2020 года) месячного значения - около 350 тыс. тонн 
против 800 тыс. тонн в апреле. В то же время в июне поставки могут обновить трехлетний рекорд и составить 1- 
1,3 млн тонн, поскольку новая пошлина будет более чем в два раза ниже действующей. 

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько также отметил, что размер 
пошлин ожидался примерно на тех уровнях, которые и были объявлены. Однако он сомневается в перспективах 
демпферного механизма. "Уже понятно, что вводимая со 2 июня пошлина остановила экспорт кукурузы, хотя спрос на 
это зерно на мировом рынке есть, в частности, со стороны Ирана", - сказал он. По его словам, "крайне болезненна" она 
и для ячменя - как старого, так и нового урожая. "Ячмень сейчас в цене, причем цены на новый урожай остаются пока 
на том же уровне, что и на старый. А пошлина, как предупреждали аналитики, высока, поскольку для ее отсчета 
используется устаревший индикатив", - заявил он. 
Что же касается пшеницы, то, как сказал Рылько, на такой уровень пошлины экспортеры ориентировались, она "уже 
встроена в систему, определенные объемы на июнь уже законтрактованы". "И поэтому остаточный экспорт по старому 
сезону будет. Но новый сезон с такой пошлиной начинать будет довольно тяжело, что уже продемонстрировал недавний 

тендер египетской GASC (российское зерно на нем не было закуплено)", - заявил глава ИКАР. 
Как считает Рылько, новый механизм ненормален в отношении сельхозпроизводителей. "Вот пример. Украина сейчас 
продает ячмень по $245 за тонну на FOB, и, исходя из этой цены, экспортеры расплачиваются с аграриями, - сказал он. - 
Наш экспортер должен будет из этой цены вычесть пошлину. Какую - он еще точно не знает, но понятно, что она будет 
высокой. В любом случае, он заплатит аграриям меньше. То же самое получается и с пшеницей". "Я думаю, что такой 
режим, когда наши аграрии находятся с конкурентами примерно в равных условиях, а получают по сравнению с ними 
систематически меньше, долго просуществовать не сможет", - сказал он. Рылько также обратил внимание на то, что 
пошлина уже начала работать, а механизма самого демпфера, который предусматривает возврат части 
изъятых через пошлину средств аграриям, до сих пор нет. "Это только усиливает неопределенность и нервозность 
рынка", - считает он. 

Как сообщалось, со 2 июня в РФ начинает действовать механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую 
пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Расчет делается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения 
по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого 
показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей. 
По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в текущем сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) составит 48 млн тонн. В 
прошлом сельхозгоду было экспортировано 43,1 млн тонн. Прогноз на новый сельхозгод (июль 2021-июнь 20211 гг.) - 
51 млн тонн. http://www.finmarket.ru 

И, изучая другие новости по этой теме, правительство и Минсельхозом России дали четко понять, что отменять пошлину 
не собираются. Вот выдержка из интервью с вице-премьером России Викторией Абрамченко «Механизм плавающей 
экспортной пошлины на зерно будет действовать так долго, насколько будет сохраняться высокий спрос на 
продовольствие в мире, сказала в интервью Рейтер Виктория Абрамченко, добавив, что пошлина не будет отменена в 
текущем году. -Мы должны сохранить определенный объем зерна в стране при тренде наращивания несырьевого 
неэнергетического экспорта. Пока существуют риски для мирового продовольственного рынка, существует ажиотажный 
спрос, который влечет за собой дефицит для внутреннего рынка и рост цен, решение правительства по пошлине будет 
сохраняться. Пусть мировая экономика восстановится", - сказала Абрамченко.» 

Что касается демпферных механизмов, многие их сейчас критикуют, то тут наше правительство тоже 
дает пояснения. Так Полина Крючкова, замминистра экономики, сказала, что власти РФ считают 
демпферные механизмы рыночными инструментами, призванными сгладить колебания цен. А 
Виктория Абрамченко, что: "...Мы не вполне разделяем позицию, 

http://www.finmarket.ru/
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что демпферы - это грубое вмешательство в рыночные механизмы. Мы как раз исходим из того, что это вполне себе 
рыночные инструменты сглаживания колебаний. Никакого жесткого регулирования цен у нас не происходит, несмотря на 
то, что такая возможность у правительства есть. Поэтому говорить, что мы вернулись к централизованному 
регулированию цен - сильное преувеличение". 

По словам замминистра Минэкономразвития Владимира Ильичева, «…основная цель зернового 
демпфера — предотвратить перенос колебаний внешних цен на продукты питания, а также 
внутренний рынок. 

И вот плюсы по словам Ильичева, принятые правительством меры уже позволили стабилизировать цены на внутреннем 
рынке продовольствия. Так, если средние фьючерсные цены пшеницы в Чикаго с января по май увеличились на 8% до 

$260/т, то внутренняя цена с начала года уменьшилась на 10% и в апреле — мае составила 13,3 тыс. 
руб./т, пишет ТАСС. Кроме того, введенные меры оказали положительное влияние на потребительские 
цены: ежемесячные темпы роста цен на муку замедлились в четыре раза — со средних 1,6% в ноябре 
2020 — январе 2021 года до 0,4% в феврале — мае 2021-го, приводит агентство информацию 
Минэкономразвития. 

 
 

Теперь собственно говоря о ставках, которые на сайте МСХ РФ появляются еженедельно. 
 

Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин 
Ссылка на сайте МСХ РФ (https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-investitsiy-i-
regulirovaniya- rynkov/industry-information/info-2021-god/) 

 
Вид культуры 

Индикативные 
цены, долл. США 

Ставка вывозной таможенной 
пошлины, долл. США 

4 июня 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 
99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

242,0 29,4 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 241,7 39,6 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 256,5 50,0 

28 мая 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 
99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

240,2 28,1 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 241,7 39,6 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 259,7 52,2 

21 мая 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 
99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

242 29,4* 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 241,5 39,5* 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 257,5 50,7* 

14 мая 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 
99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

242,5 29,7* 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 239,7 38,2* 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 256 49,7* 

30 апреля 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 
99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

258,2 40,7* 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 237,4 36,6* 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 252,1 46,9* 

23 апреля 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 
99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

267,9 47,5* 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 237,9 37,0* 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 250,9 46,1* 

16 апреля 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 
99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

275,3 52,7* 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 240,3 38,7* 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 249,2 44,9* 

9 апреля 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 
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Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 
99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

282,7 57,8* 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 240,7 38,9* 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 248,4 44,3* 

2 апреля 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 
99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

281,8 57,2* 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 238,9 37,7* 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 242,6 40,3* 

ИСТОЧНИК: МСХ РФ 
«*» - ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 754. 
Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их 
размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. 

 
 

Напомним еще раз о порядке расчета ценовых индексов зерновых культур, который размещен на 
Национальной товарной бирже (АО НТБ) 

Принципы расчета ценовых индексов зерновых культур. 
Ценовые индексы зерновых культур рассчитываются на основании информации о внебиржевых договорах, 
предоставленных АО НТБ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.07.2013 №623 "Об 
утверждении Положения о предоставлении информации о заключённых сторонами не на организованных торгах 
договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к 
организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного 
реестра". 
Ценовые индексы зерновых культур рассчитываются на основании: 

 цен, по которым заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с поставкой в соответствующих портах; 

 объёмов зерновых в тоннах, в отношении которых заключены внебиржевые договоры на условиях FOB с 
поставкой в соответствующих портах. 

Перечень зерновых культур, их ценовых Индексов и соответствующих им портов: 
Тип 

зерновой 
культуры 

 
Перечень портов 

Наименование 
Индекса на русском 

языке 

Наименование 
Индекса на 

английском языке 

Сокращенное 
наименование 

Пшеница Новороссийск, Туапсе, 
Тамань, Кавказ 

Индекс пшеницы   FOB 
глубоководные порты 
Черного моря 

Wheat Index FOB Black 
Sea deep sea ports 

WHFOB 

Ячмень Новороссийск, Туапсе, 
Тамань, Кавказ 

Индекс ячменя  FOB 
глубоководные порты 
Черного моря 

Barley Index FOB Black 
Sea deep sea ports 

BRFOB 

Кукуруза Новороссийск, Туапсе, 

Тамань, Кавказ, Ростов, 
Азов, Таганрог, Ейск 

Индекс кукурузы   FOB 

порты Черного и 
Азовского морей 

Corn Index FOB Black 
Sea and Azov Sea ports 

CRFOB 

Значения Индексов определяются в долларах США за тонну зерновых и округляются с точностью до одной десятой по 
правилам математического округления. 
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Обратимся как всегда к информации, которую предоставила Информационно-аналитическая компания «ПроЗерно» 
прошел май и вышел новый бюллетень с данными об экспорте зерновых в России. 

 
Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тонн по оперативным 
данным ФТС (по состоянию на 31 мая 2021) 

 

2020-21 
 

Пшеница 
 

Ячмень 
 

Кукуруза 
 

Овес 
 

Рожь 
 

Всего 
С учетом 

санкционных 
стран 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

май 128,9 358,5 405,6 9,3 30,2 932,4 1 453,4 

ИТОГО 32 520,0 4 919,0 2 934,6 74,1 33,5 40 481,3 44 075,9 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
На последней неделе мая в развитие конъюнктуры внутреннего рынка зерна России резко вторгся новый механизм 
определения экспортных пошлин на зерно. Таким образом, выжидательный период, или его еще называли режимом 
паузы, прекратился. И это совершенно логично, так как стала известна та огромная разница – просто пропасть – между 
фиксированными значениями экспортных пошлин и теми, что будут действовать в течение недели после 2 июня. Для начала 
стоит оценить эти различия. В пятницу были рассчитаны размеры первых ставок плавающей пошлины, которые 
будут действовать со 2 июня 2021г: 
- для пшеницы пошлина 28,1 $/t при цене 240,2 $/t; 
- для ячменя пошлина 39,6 $/t при цене 241,7 $/t; 

- для кукурузы пошлина 52,2 $/t при цене 259,7 $/t  

Расчет Индексов осуществляется один раз в день каждый рабочий день. 
Значения Индексов рассчитываются как средневзвешенная по объему цена внебиржевых договоров, включенных в 
расчет Индекса. 
Условия включения внебиржевых договоров в расчет Индекса: 

 поставка по договору осуществляется на условиях FOB; 

 срок заключения договора предшествует дате расчета Индекса не более чем на шестьдесят календарных дней, 
но не менее, чем на четыре календарных дня; 

 поставка по договору приходится на период в шестьдесят календарных дней после даты расчета индекса, 
включая дату расчета; 

 порт отгрузки соответствует перечню портов, установленному для данного Индекса. 

Не включаются в расчет Индекса расторгнутые внебиржевые договоры, а также договоры с ценами, значения которых 
критически отклоняются от текущих рыночных уровней. 
Порядок расчета индекса разработан с учетом рекомендаций Экспертного совета по индексам зерновых культур АО НТБ 
(http://www.namex.org/ru/about/expert_council_indexgc). В случае длительной невозможности определения значения 
Индекса на основании внебиржевых договоров, значения индексов определяются с использованием резервных 
источников ценовой информации, на основании заключения Экспертного совета. 
Информация о значениях Индексов, включая значения Индексов за весь период расчёта, раскрывается на официальном 
сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также дополнительно может распространяться 
иными способами. 

ИСТОЧНИК: www.moex.com 

http://www.namex.org/ru/about/expert_council_indexgc)
http://www.moex.com/
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При этом фиксированная пошлина была на пшеницу 50 евро/т, ячмень 10 евро/т и кукурузу 25 евро/т. То есть отличия 
почти в 2 раза, но для пшеницы новые пошлины в 2 раза меньше, а для кукурузы в 2 раза больше и ячменя в 3,6 раза 
больше. 
Это приводило к тому, что активно шел экспорт именно ячменя и кукурузы, но тормозился вывоз пшеницы, что тоже 
совершенно естественно. А на прошедшей неделе на экспортной площадке резко упали цены на кукурузу и особенно 
ячмень, что также абсолютно нормально при указанных перспективах экспортных пошлин. Вместе с тем, такую реакцию 
рынка нельзя было ждать когда-то ранее из-за неопределенности с расчетами пошлин по новым правилам, ну и сами 
правила еще до конца не интегрированы операторами рынка. Кстати, закупочные цены на пшеницу совсем не выросли, 
глядя на снижение пошлины, но тут уже играют факторы текущего и перспективного снижения экспортных цен на 
пшеницу. 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы старого урожая снизились на -$10 до 260$/t FOB, на малой 
воде снизились скромнее до 246$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы снизились до 15400 руб./т СРТ без НДС 
в портах Черного моря. Фуражный ячмень остался на прежней цене 240$/t FOB, а закупки резко вниз до 
13500руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы снизились лишь на -$1 до 275$/t FOB Черное 
море, а закупки упали до 15100руб./т СРТ портах без НДС. Экспортные цены российской мукомольной пшеницы 
нового урожая обсуждаются в 250-256$/t FOB Черное море. 
Во внутренних регионах России такой резкой волатильности рынка зерна пока не наблюдается, в основном 
продолжился рост цен меньшими темпами везде, кроме Сибири. 

На мировых площадках зерновые котировки продолжают падать не только из-за скорого старта нового 
сезона, но и благодаря ожиданиям рекордного урожая пшеницы в Индии (108,75 млн.т), восстановлению благоприятной 
погоды в США и хорошим темпам посевных работ в США и России. Только в четверг произошел резкий отскок котировок 
по техническим и спекулятивным причинам, но он не изменил общего ниспадающего тренда. 
На наличном рынке очень показательным стал тендер Саудовской Аравии (SAGO) по закупке твердой пшеницы 
(12,5% прот.) с поставкой в августе-сентябре. Результаты стали известны сегодня: продано 562 тыс.т происхождение 
неизвестно по средней цене 299,55 $/t C&F. Точнее – в Красном море по 292,50-300,58 $/t C&F Джидда и 293,14-299,20 
$/t C&F Янбу, в Персидском заливе по 309,65-310,71 $/t C&F Даммам. 

Нефтяные цены хорошо поднялись выше 69$/bbl Brent. И валютный курс рубля в диапазоне 73-74 рублей за $1. 
 

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

индекс ПроЗерно 07.05.21 14.05.21 21.05.21 28.05.21 
Последнее 
изменение 

Apr-21 May-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

15 615 15 680 15 810 15 900 90 15 356 14 953 

то же $/t $210,6 $211,9 $214,9 $216,1 $1,2 $203 $207 
Пшеница 4 класса 14 875 14 945 15 040 15 150 110 14 659 14 183 

то же $/t $200,6 $202,0 $204,4 $205,9 $1,5 $194 $196 

Продовольственная 
рожь 

11 455 11 315 11 195 11 205 10 11 633 15 344 

то же $/t $154,5 $152,9 $152,1 $152,3 $0,1 $154 $212 
Фуражная пшеница 14 355 14 485 14 580 14 665 85 14 180 13 660 

то же $/t $193,6 $195,8 $198,2 $199,3 $1,1 $187 $189 
Фуражный ячмень 14 400 14 615 14 715 14 655 -60 13 930 10 638 

то же $/t $194,2 $197,5 $200,0 $199,2 -$0,8 $184 $147 

Пивоваренный 
ячмень 

15 300 15 500 16 000 16 000 0 15 000 11 525 

то же $/t $206,4 $209,5 $217,4 $217,4 -$0,0 $198 $159 
Фуражная кукуруза 15 515 15 675 15 795 15 825 30 15 195 12 040 

то же $/t $209,3 $211,8 $214,7 $215,1 $0,4 $201 $166 
Горох 23 175 23 045 23 020 22 645 -375 23 194 14 275 

то же $/t $312,6 $311,4 $312,9 $307,7 -$5,1 $307 $197 

 

По информации ПроЗерно в регионах России на последней неделе уходящей весны цены на зерновые складывались 
следующим образом: 

- цены на пшеницу 3 класса теперь начали меняться разнонаправленно: продолжился рост в Центре на +300руб./т, в 
Черноземье на +150руб./т и на Урале на +65руб./т, подросли в Поволжье на +15руб./т, но снизились на Юге на - 100руб./т 
и в Сибири на -165руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также начали разнонаправленное движение: продолжили рост в Центре на +235руб./т, в 
Черноземье на +370руб./т и на Урале на +25руб./т, снизились на Юге на -150руб./т, в Поволжье на - 15руб./т и в Сибири 
на -65руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса тоже двигались по-разному, выросли: в Центре на  +100руб./т, в Черноземье  на 

+260руб./т, в Поволжье и на Урале на +50руб./т, но снизились на Юге и в Сибири на 85-100руб./т; 
- цены на фуражный ячмень резко разошлись в направлениях движения, всё ещё выросли: в Центре на 85руб./ и 
Черноземье на +110руб./т, в Поволжье на +15руб./т и на Урале на +200руб./т, упали на Юге на -435руб./т, а в Сибири без 
изменений; 
- цены на продовольственную рожь в основном остались стабильными, только слабо восстановились в Поволжье на - 
25руб./т; 
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- цены на кукурузу менялись по-разному, продолжили рост: в Центре на +215руб./т и в Черноземье на +130руб./т, но 
снизились на Юге на -185руб./т и в Поволжье на -50руб./т; 
- цены на горох начали везде снижаться: в портах на -700руб./т, на Юге на -835руб./т, в Центре и Черноземье вниз на - 
230руб./т, в Поволжье на -65руб./т и в Сибири на -1000руб./т. 

 

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

 
Регион 

Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

21.05.2021 28.05.2021 21.05.2021 28.05.2021 
21.05.202 

1 
28.05.2021 

Центральный район 15 417 15 717 14 683 14 917 11 500 11 500 

Центральное Черноземье 15 710 15 860 14 720 15 090 11 333 11 333 

Юг и Северный Кавказ 16 567 16 467 16 067 15 917   

Ростовская область 16000-17000 15800-17000 15500-16500 15000-16500   

Краснодарский край 16200-17200 16000-17200 15600-16800 15500-16800   

Ставропольский край 16000-17000 15800-17000 15500-16500 15200-16500   

Поволжье 15 550 15 563 14 688 14 675 10 750 10 775 

Южный Урал и Зауралье 15 325 15 388 14 325 14 350 11 438 11 438 

Западная Сибирь 14 950 14 783 14 433 14 367 11 583 11 583 

Восточная Сибирь 14 500 14 500 13 850 13 850   

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

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

21.05.2021 28.05.2021 21.05.2021 28.05.2021 21.05.2021 28.05.2021 

Центральный район 14 350 14 450 14 183 14 267 15 217 15 433 

Центральное 
Черноземье 

14 300 14 560 14 090 14 200 15 260 15 390 

Юг и Северный Кавказ 15 500 15 417 16 717 16 283 17 083 16 900 

Ростовская область 14800-16200 14700-16200 16000-17300 15000-17000 16300-17800 16000-17200 

Краснодарский край 15000-16200 14800-16200 16200-17500 16000-17200 16500-18000 16200-18500 

Ставропольский край 14800-16000 14600-16000 16000-17300 15500-17000 16300-17600 16000-17500 

Поволжье 14 175 14 225 13 863 13 875 15 617 15 567 

Южный Урал и Зауралье 13 725 13 775 12 650 12 850   

Западная Сибирь 13 950 13 850 13 083 13 083   

Восточная Сибирь 13 250 13 250     

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
А сейчас о будущем урожае зерновых, вернее о его прогнозе. 

 
Майский прогноз урожая зерна 2021 года ПроЗерно – 125,4 млн.т 
По майскому расчету ПроЗерно валовой сбор российского зерна нового урожая-2021 составит прежние 125,4 млн. тонн 
зерновых и зернобобовых культур, что на -6% ниже прошлого 2020 года. Прежние, потому что по сравнению с 
прогнозом апреля оценка урожая зерна скорректирована вверх лишь на +60 тыс. тонн. Изменения от апреля в расчетах 

произошли очень по-разному: позитивно в ЦФО на +1,79 млн.т, ЮФО на +1,1млн.т и СКавФО +0,32млн.т, это 
компенсировано сокращением в ПФО на -1,64млн.т, в УФО на +1,2млн.т и в Сибири на -0,15млн.т. В течение мая 2021 
года развитие погоды было крайне неблагоприятным в юго-восточной части ПФО, на Южном Урале, в Зауралье и в 
Омской области. В то же время в ЮФО и некоторых регионах ЦФО ситуация с развитием посевов сложилась очень 
благоприятная. В целом пока в наших расчетах из посеянных под новый урожай рекордных 19,3 млн. га озимых культур 
(без посевов на зеленый корм) гибель может оказаться в размере 11,1% (13,3% в апреле), а к уборке подойдет 17,16 
млн. га озимых культур против 18,722 млн. га в прошлом году 

Посевные площади зерновых культур и прогноз ПроЗерно (май) на 2021 г., тыс. га 

 
культуры 

 
2015* 

 
2016* 

 
2017* 

 
2018* 

 
2019* 

 
2020* 

2021* 
прог 

Изменение 
в 2021 к 
2020, % 

Изменение 
в 2021 к 
2020, % 

Пшеница 26 827 27 709 27 924 27 264 28 042 29 444 28 457 -987 -3,4% 

озимая 13 364 14 041 14 954 15 296 15 835 16 914 15 342 -1 572 -9,3% 

яровая 13 463 13 668 12 969 11 968 12 256 12 530 13 115 585 4,7% 

Ячмень 8 866 8 322 8 010 8 325 8 787 8 530 8 435 -95 -1,1% 

озимый 521 560 522 480 621 731 685 -46 -6,3% 

яровой 8 344 7 762 7 488 7 845 8 172 7 799 7 750 -49 -0,6% 

Рожь 1 292 1 265 1 185 980 850 980 1 020 38 3,9% 

Тритикале 251 228 175 154 140 111 116 5 4,1% 

Овес 3 047 2 860 2 887 2 853 2 545 2 421 2 528 107 4,4% 

Просо 595 435 265 260 393 446 400 -46 -10,2% 

Гречиха 957 1 205 1 692 1 045 811 873 883 10 1,1% 

Кукуруза 2 762 2 887 3 019 2 452 2 593 2 855 2 887 32 1,1% 

Рис 202 208 187 182 194 197 189 -8 -4,1% 

Зернобобовые 1 587 1 752 2 221 2 754 2 164 1 960 2 111 151 7,7% 

ИТОГО 46 609 47 100 47 705 46 339 46 660 47 900 47 156 -744 -1,6% 
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Далее: посевные площади под яровыми зерновыми могут оказаться в размере 29,99 млн. га против 29,178 млн.га в 
прошлом году (в апреле 29,43). А в целом зерновые посевы-2021 могут снизится на -1,6% с 47,9 млн. га в 2020 году до 
47,16 млн. га в новом сезоне. 
Средняя урожайность зерна в 2021 года может снизится до 26,6 ц/га, что на -4,5% ниже 2020г. с 27,9ц/га посевной 
площади. По основным зерновым товарам предполагается – ключевое: снижение валовых сборов пшеницы на -
6,86млн.т, ячменя на – 1,93млн.т и ржи на -0,32млн.т, но прирост урожая кукурузы на +1млн.т и зернобобовых 
культур на 
+0,25млн.т. 

Валовые сборы зерновых культур по регионам и прогноз ПроЗерно (май) 2021 г., тыс.т 
 

Область, край, 
республика 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

2021 
прогноз 

Изменение в 
2021 к 2020, 

(+/-) 

Изменение в 
2021 к 2020, 

% 

Российская Федерация 113 255,0 121 199,9 133 464,9 125 279,9 -8 185,0 -6,10% 
Центральный Ф.О. 28 541,9 31 330,8 38 543,7 31 268,1 -7 276,0 -18,90% 
Северо-Западный Ф.О. 753,6 1 203,6 1 210,3 1 343,0 133,0 11,00% 
Южный Ф.О. 29 157,6 33 261,8 31 954,0 32 922,3 968,0 3,00% 

Республика Адыгея 553,5 631,2 734,7 654,8 -80,0 -10,90% 
Республика Калмыкия 461,6 639,8 584,0 539,5 -45,0 -7,60% 
Республика Крым 761,5 1 470,0 908,3 1 707,7 799,0 88,00% 

Краснодарский край 12 726,2 13 881,1 12 105,0 15 051,0 2 946,0 24,30% 
Астраханская область 35,4 40,9 46,8 40,1 -7,0 -14,20% 
Волгоградская область 3 706,8 4 494,8 5 110,1 3 656,0 -1 454,0 -28,50% 
Ростовская область 10 911,6 12 103,0 12 464,5 11 272,2 -1 192,0 -9,60% 
г. Севастополь 1,1 1,1 0,6 0,9 0,0 40,20% 

Северо-Кавказский Ф.О. 11 980,3 11 424,6 9 074,5 12 900,0 3 826,0 42,20% 

Приволжский Ф.О. 21 457,7 22 608,6 32 245,6 26 040,6 -6 205,0 -19,20% 
Уральский Ф.О. 5 464,3 5 748,1 4 470,6 4 550,5 80,0 1,80% 
Сибирский Ф.О. 14 908,1 14 662,0 14 931,8 15 186,3 254,0 1,70% 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 
Динамика мировых рынков зерновых указывает на вероятность рекордных объемов производства в 
2021– 2022 сельхозгоду - ФАО ООН 
Текущие прогнозы мирового производства зерновых указывают на умеренный его рост третий год подряд; согласно 
первому прогнозу ФАО, в 2021 году в мире будет произведено почти 2 821 
млн т (включая рис в пересчете на обрушенный рис), что является новым 
рекордным показателем, на 1,9 процента превышающим объем 
производства 2020 года. Основная часть ожидаемого в этом году 
прироста связана с кукурузой, производство которой по сравнению с 
2020 годом может увеличиться на 3,7 процента. Ожидается также 
прирост производства пшеницы в мире (на 1,4 процента по сравнению с 
прошлым годом), а производство риса, как предполагается, может 
увеличиться на 1,0 процент. 
Ожидается, что в 2021–2022 сельхозгоду мировой объем потребления 
зерновых может увеличиться на 1,7 процента до нового рекордного 
уровня в 2 826 млн т. Прогнозируется рост общего продовольственного 
потребления зерновых сообразно росту народонаселения мира, поэтому 
общий годовой объем потребления на душу населения останется на 
стабильном уровне в 150 кг. В плане потребления зерновых на фураж 
следует отметить, что как и в 2020– 2021 сельхозгоду предполагается 
продолжение роста потребления пшеницы на корма до 156 млн т, что, 
все 
же, значительно ниже общего объема прогнозируемого потребления фуражных зерновых в объеме 895 млн т. Исходя из 
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текущих прогнозов производства и потребления на 2021–2022 сельхозгод, мировые запасы зерновых по состоянию на 
конец сельхозсезона 2022 года могут увеличиться лишь на 0,3 процента до 811 млн т. Ожидаемое небольшое 
увеличение уровня мировых запасов зерновых после трех лет их снижения может оказаться недостаточным для того, 
чтобы предотвратить дальнейшее снижение показателя отношения запасов зерновых к их потреблению, который, как 
ожидается, может снизиться с 28,6 процента в 2020–2021 сельхозгоду до 28,1 процента в 2021–2022 сельхозгоду. 
Первоначальный прогноз ФАО по объемам мировой торговли зерновыми на 2021– 2022 сельхозгод указывает на прирост 
всего на 0,3 процента по сравнению с высоким оценочным уровнем 2020–2021 сельхозгода, однако многое будет 
зависеть от объемов импорта зерновых Китаем. Предполагается, что в 2020–2021 сельхозгоду мировой объем торговли 
зерновыми может увеличиться на целых 6,3 процента до нового рекордного уровня в 468 млн т. Однако этот резкий 
рост обусловлен, по большей части, быстрым приростом импорта зерновых Китаем, объем которого может вырасти на 
30 млн т (123 процента) по сравнению с предыдущим сезоном. (ИСТОЧНИК: Зерно Он-Лайн) 

 
Экспорт французской пшеницы упал в мае, ячмень поддержал Китай 
Поставки мягкой пшеницы из Франции за пределы Европейского Союза в мае упали до минимума за последние десять 
лет, при этом стабильные поставки для Алжира сохраняются в конце сезона затишья, свидетельствуют данные Refinitiv. 
Экспорт мягкой пшеницы в страны, не входящие в ЕС-27 и Великобританию, составил 273600 тонн в мае, 11-м месяце 
сезона 2020/21, согласно первоначальной оценке, основанной на данных о погрузках Refinitiv. 
Это был самый низкий объем за май по данным Refinitiv за 2009/10 сезон и меньше половины апрельских 665600 тонн. 
К концу сезона поставки, как правило, замедляются, поскольку запасы уменьшаются, а доступность еще больше 
ограничивается меньшим урожаем во Франции прошлым летом. 
Экспорт мягкой пшеницы из Франции за пределы ЕС ожидается на уровне четырехлетнего минимума в течение всего 
сезона с июля по июнь 2020/21 сезона. 
На Алжир пришлось три четверти майских отгрузок мягкой пшеницы из Франции, импортировавшим 212 900 тонн. 
В мае поставки в Марокко не осуществлялись после того, как страна лидировала по объемам из Франции в предыдущие 
два месяца, в то время как пауза в отгрузках пшеницы для Китая также продолжилась после высоких объемов в начале 
сезона. 
Куба стала вторым по величине импортером французской мягкой пшеницы из стран, не входящих в ЕС, с объемом 
импорта 25000 тонн. 
Экспорт фуражного ячменя в мае достиг 236500 тонн, все они предназначались для Китая, и более 168900 тонн в апреле 
также были предназначены исключительно для Китая. 
Согласно данным Refinitiv, в прошлом месяце в Мексику была отправлена одна партия пивоваренного ячменя весом 
30000 тонн. 
Поставки зерна во все пункты назначения из французских портов, включая кукурузу, восковую кукурузу, солод и 
твердую пшеницу, достигли 782 700 тонн, что также является самым низким показателем майских объемов. 
Большая часть французского зерна, экспортируемого внутри ЕС, транспортируется по не морским маршрутам. 

 
Мировой рынок зерна ослаб, игнорируя погодный фактор 
В четверг, 03 июня 2021 года, июльские фьючерсы пшеницы, сои и кукурузы в Чикаго снизились под давлением 
укрепляющегося доллара и опасений по поводу инфляции цен на продукты питания. По итогам торгового дня июльские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $248,48 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы 
KCBT в Канзас-Сити - до $229,37 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - 
до 
$285,68. 
Доллар США поднялся на 0,65% в четверг на сообщениях о том, что в мае выросло число новых трудоустроенных 
американцев, согласно данным компании ADP, в то время как Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО)заявила, что мировые цены на продукты питания поднялись до самого высокого уровня с 
сентября 2011 года. 
По словам Майка Зузоло, президента Global Commodity Analytics, хотя инфляционное давление может смягчить ситуацию 
на зерновых рынках, в ближайшие недели погода всеже будет оставаться в центре внимания. «Эти проблемы со спросом 
и проблемы с инфляцией значат намного меньше, чем проблемы с недостатком влаги, если мы не сможем дождаться 
дождей, которые, по прогнозам, ожидаются в ближайшие 10 дней», - сказал Зузоло. На севере Американской Равнины 
установилась засушливая и жаркая погода, которая реально угрожает посевам яровой пшеницы. 
Жаркая и засушливая погода в некоторых частях Среднего Запада США вызвала беспокойство и по поводу состояния 
посевов недавно посаженных кукурузы и сои, которые находятся в начале вегетационного периода. Рынок ждет отчета 
Министерства сельского хозяйства США с уточненнымии данными посевных площадей, который будет опубликован 30 
июня. 
Мировые запасы кукурузы и сои также находятся в центре внимания, поскольку Бразилия борется с самым серьезным 
водным кризисом почти за столетие, влияющим на урожай и речное судоходство крупнейшего мирового экспортера 
товаров. 
В России заместитель премьер-министра Виктория Абрамченко сообщила агентству Рейтер, что новая формула 
экспортных пошлин на зерно останется в силе до тех пор, пока будет расти мировой спрос на продовольствие. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле: 

пшеница (июль 2021) - 248,48 дол./т (18260 руб./т) - минус 1,64%; 
кукуруза (июль 2021) - 260,63 дол./т (19160 руб./т) - минус 1,93%; 
соя -бобы (июль 2021) - 569,24 дол./т (41840 руб./т) - минус 0,85%; 
рис необр (июль 2021) - 652,13 дол./т (47930 руб./т) - плюс 0,19%; 
рапс (ICE, июль 2021) - 908,20 дол./т (66750 руб./т) - без изменен. 
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В четверг сентябрьские фьючерсы французской пшеницы немного подросли. Поддержкой рынку стало ослабление 
курса евро относительно доллара США. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на 
парижской бирже MATIF поднялись до €215,50 за тонну (или $261,29), августовские котировки кукурузы упали до 
€253,75 за тонну (или $307,67). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки июльских, августовских и сентябрьских контрактов на закрытие 
торгов составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 261,29 дол./т (19200 руб./т) - минус 0,47%; 
кукуруза (июнь 2021) - 307,67 дол./т (23610 руб./т) - минус 2,43%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 363,75 дол./т (26730 руб./т) - минус 0,70%; 
масло подсолн (июль, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1495,00 дол./т (109880 
руб./т) - минус 0,99%. 

 
Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 

Товар Ед. 
Ближа 
йший 

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

Кукуруза FOB Черное море 
CME (Чикаго) 

 
USD/т 

290,75 - 290,75 290,75 292,25 259,75 261 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 665,5 - - 665,5 - 587,25 - 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 253 - 253 - 253,75 - - 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. -12 - -12 -12 70 75 - 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. 75 - - 75 - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 285 - - 285 287 - - 

Кукуруза США FOB USc/буш. 110 - 110 101 169 - - 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. 176 - 176 175 235 - - 

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

Кукуруза Украина FOB USD/т 293 - 293 294 - - - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 293 - 293 294 295 - - 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 280 - 280 280 - - - 

ИСТОЧНИК: AgroChart 
Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 

Товар Ед. 
Ближай 

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

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 677,5 - - 677,5 - 682,5 - 

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

USD/т 261,75 - 261,75 262,25 262,5 263,75 265,5 

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

USD/т 258,25 - 258,25 257,25 258 259,75 261,25 

Пшеница APW Австралия FOB 
CME (Чикаго) 

USD/т 290,75 - 290,75 291,5 292,5 293 293,75 

Пшеница - HRW 11 CME 
(Чикаго) 

USc/буш. 624 - - 624 - 631,5 - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 215,5 - - - - 215,5 - 

Пшеница фуражная ICE 
Европа (Лондон) 

GBP/т 202,75 - - 202,75 - - - 

Пшеница 11,5% Аргентина 
FOB 

USD/т 272 - 272 275 275 - - 

Пшеница 12,5% Аргентина 
FOB 

USD/т 275 - 275 275 278 - - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 223 - - 223 224 225 - 

Пшеница - SRW США FOB USc/буш. 105 - 105 95 90 90 90 

Пшеница - HRW 11 США FOB USc/буш. 140 - 140 140 140 140 140 

Пшеница фуражная Румыния 
FOB 

EUR/т 215 215 215 - 204 - - 

Пшеница 11,5% Румыния FOB EUR/т 212 - - - - - - 

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

Пшеница фуражная Украина 
FOB 

USD/т 257 - 257 - 255 - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 261 - 261 - 259 - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 263 - 263 - 261 - - 

Пшеница фуражная Россия 
FOB 

USD/т 257 - 257 - - - - 

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 261 - 261 - - - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 263 - 263 - 261 - - 
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Пшеница фуражная Украина 
СРТ 

USD/т 235 - 235 236 238 - - 

Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 239 - 239 240 242 - - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 240 - 240 241 243 - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия СРТ 

AUD/т 313 - - - - - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия FOB 

AUD/т 347 - - - - - - 

ИСТОЧНИК: AgroChart 
Обзор рынка ячменя на мировых биржах 

Товар Ед. 
Ближайш 

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

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

Ячмень Франция FOB EUR/т 222 - - 222 222 - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 249 - - - 249 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 248 - 248 - - - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 232 - 232 232 232 - - 

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

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

ИСТОЧНИК: 
AgroChart ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: МСХ РФ, ПроЗерно, ИКАР, Московская товарная биржа, ЗП Центрального 
Черноземья, AgroChart, Зерно Он-Лайн, Центр Агроаналитики, РОССТАТ И ФТС России и другие открытые источники. 

 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
На прошедшей неделе в Краснодарском крае закончился сев яровых культур (кукуруза и соя). Всего под яровой клин 
занято 1667,02 тыс. га (площадь уточняется). В крае на зерновых Ведется подкормка посевов озимой пшеницы 
азотными удобрениями: план - 1 039,37 т. га; факт - 265,60 т. га (26 %) 

Количество зерна, масло семян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края урожая 2020г. по состоянию 
на 01.06.2021 года, составляет 142,16 т.тн (- 29,82 т. тн за неделю), из них пшеницы продовольственной – 79,53 т. тн; 
пшеницы фуражной – 1,40 т. тн; ячменя – 6,75 т. тн; кукурузы – 14,84 т. тн; риса – 37,40 т. тн; подсолнечника 

– 1,36 т. тн; сои – 0,88 т. тн. 
Создание запасов зерна пшеницы 3 класса урожая 2020 года для нужд хлебопечения в МО: потребность 118420 тн, 
фактически созданы запасы – 120770 тн (102%) Расход зерна для производства муки для хлебопечения – 82722 тн, остаток 
зерна составляет – 38048 тн. 
По предоставленной информации элеваторами и ХПП по состоянию на 03.06.2021 года, наличие на элеваторах 
Краснодарского края зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2020 года 227,19 тыс.т (-22,05 тыс. 
т к предыдущей неделе), из них: пшеницы - 63,14 тыс.т, ячменя - 9,34 тыс.т, подсолнечника - 14,53 тыс.т, кукурузы - 39,84 
тыс.т, сои - 5,73 тыс.т, риса - 93,28 тыс.т, гороха - 0,65 тыс.т, других культур - 0,68 тыс.т. 
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2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 

Рыбные ряды: за прошлую неделю оптовые цены на мороженую рыбу сохраняли стабильность 

За прошедший период, с 24 по 30 мая 2021 г. цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка 
демонстрировали тенденцию к стабильности. В Дальневосточном регионе из-за избытка объема предложения цена на 
минтая снизилась на 1,4% (-7,8% с начала года) и составила 71 рубль за кг. В то же время цены на другие виды мороженой 
рыбы не изменились, цена тихоокеанской трески составила 165 рублей за кг, тихоокеанской сельди - 72 рубля, камбалы - 
60 рублей. На Северо-Западе в условиях активного экспортного спроса наблюдалось укрепление цен на пикшу- 147 рублей 
за кг. Снизилась цена на сельдь атлантическую на 2% (-29,9% с начала года) и составила 100 рублей за кг. Цены на треску 
атлантическую и скумбрию атлантическую не изменились и составили 230 рублей и 175 рублей за кг соответственно. 

В центральных регионах, цена на минтай понизилась на 2,2% (-7,2% с начала года)- 90 рублей за кг. В то же время 
цена на скумбрию атлантическую возросла на 2,8% - 185 рублей. Цены на мойву и сельдь атлантическую не изменились 
и составили 125 рублей и 105 рублей за кг соответственно. 
Розничные цены растут. В период с 18 по 24 мая средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую 
неразделанную возрос на 0,3%. (источник: fishery.ru) 

 

В России 1 июня стартует лососевая путина 

На Дальнем Востоке России 1 июня начинается промысел тихоокеанских лососей — горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи 
и симы. По данным отраслевой науки, прогнозный вылов тихоокеанских лососей в 2021 году возможен в пределах 459 тыс. 
тонн. Этот прогнозный показатель соизмерим со среднегодовыми значениями за последние 10 лет. Таким образом, 
предстоящая путина позволит обеспечить потребности российского рынка в «красной» рыбе и лососевой икре. Основу 
промысла, как и в прежние годы, будет формировать горбуша — на нее придется около 70% вылова. Вклад кеты и нерки 
в общий вылов оценен в 20% и 7%, соответственно. В частности, объем добычи горбуши ожидается на уровне 322 тыс. 
тонн, что 1,8 раза выше уровня фактического вылова прошлого года. Вылов кеты на 2021 год прогнозируется на уровне 
93 тыс. тонн, что на 11% выше показателя прошлого года; вылов нерки прогнозируется на 5% выше — в объеме 32 тыс. 
тонн; кижуча — на 11%, до 11 тыс. тонн. 

Объем вылова чавычи ожидается на уровне 370 тонн, симы — на уровне 60 тонн против 319,5 тонны и 10,3 тонн в 2020 
году, соответственно. Это малочисленные виды тихоокеанских лососей, которых облавливают, в основном, в рамках 
любительского рыболовства. 
Промысел тихоокеанских лососей традиционно открывает Камчатский край. С 1 июня начинают работать не только 
рыбопромышленники — с этого дня во всех районах края лососей можно ловить и рыбакам-любителям. 
В этом году Камчатка, как и прежде, будет основным промысловым регионом: в ее водах 
прогнозируется вылов 359 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Объемы добычи в Сахалинской области и 
Хабаровском крае ожидаются на уровне 45 и 37 тыс. тонн, соответственно. Общий вылов в Магаданской 
области, в Чукотском автономном округе и Приморском крае может составить 17,7 тыс. тонн. 
Прогнозы, которые даются в начале сезона, не являются конечными и будут регулироваться в ходе промысла 
региональными комиссиями по добыче анадромных рыб на основании рекомендаций отраслевой науки. 
Росрыболовством 2021 год объявлен годом лосося: были расширены ресурсные исследования для оценки состояния 
запасов этих видов рыб. В том числе проведены международные исследования условий зимнего обитания рыб в 
северной части Тихого океана для формирования более точного прогноза вылова лососей в 2021 году. (источник: 
fishery.ru) 
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Российские рыбаки добыли более 1,9 миллионов тонн рыбы: растет добыча сельди на Дальнем Востоке, 
трески на Севере и кильки на Каспии 

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими 
пользователями по состоянию на 25 мая 2021 г. составил более 1,9 млн тонн, что на 9,3% меньше уровня 2020 года. В 
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 1,35 млн тонн, что на 11% ниже показателя 2020 года. На промысле 
минтая освоено на 142 тыс. тонн меньше – 972,71 тыс. тонн, вылов трески снизился на 1,6 тыс. тонн – до 79 тыс. тонн. 
Добыча тихоокеанской сельди при этом увеличилась на 32% или 38 тыс. тонн и достигла 155,72 тыс. тонн. Рыбаки 
Северного бассейна вышли практически на уровень предыдущего года – освоено более 208,3 тыс. тонн. Вылов 
атлантической трески вырос на 5 тыс. тонн – до 150,61 тыс. тонн. Пикши добыто на 3 тыс. тонн меньше – 30,62 тыс. тонн. 
В Западном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи составил 51,28 тыс. тонн, что на 3,5% меньше уровня 2020 
года. На промысле шпрота вылов снизился не значительно, менее чем на один процент, - до 33,7 тыс. тонн. Добыча сельди 
балтийской увеличилась на 0,6 тыс. тонн – до 15 тыс. тонн. 
В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 23,78 тыс. тонн, что на 25,5% меньше 
уровня 2020 года. На промысле хамсы добыто 13,51 тыс. тонн, что на 5,88 тыс. тонн ниже уровня 2020 года. Вылов 
тюльки увеличился на 0,5 тыс. тонн и достиг 2,14 тыс. тонн. 

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 35,6% и достиг 43 тыс. тонн. Объем добычи кильки 
увеличился более чем в 4 раза с 4,7 тыс. тонн до 19,44 тыс. тонн. Вылов частиковых видов рыб составил 11,66 тыс. 
тонн, что на 0,71 тыс. тонн меньше уровня 2020 года. 
Общий объем добычи российским рыбопромысловым флотом в зонах иностранных государств составил 144,7 тыс. 
тонн, что на 18% меньше уровня соответствующего периода 2020 года. 
Российский вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана увеличился на 2% и достиг 72,2 тыс. 
тонн. (источник: fishery.ru) 
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Добытчикам камчатского краба установили новый ориентир 

Министерство сельского хозяйства снизило минимальный суточный объем вылова камчатского краба в Камчатско- 
Курильской подзоне. Таким образом, у флота будет больше времени для освоения квот. Минсельхоз выпустил новый 
приказ о минимальных суточных объемах вылова крабов на судно в Дальневосточном бассейне – от 13 мая 2021 г. № 

291. Как сообщает корреспондент Fishnews, снижен показатель для камчатского краба Камчатско-Курильской подзоны 
– с 4 до 2 тонн. Объемы по другим объектам промысла и районам не изменились. 
Напомним, что минимальные объемы Росрыболовство использует при расчете времени, на которые оформляется 
разрешение на промысел. Новый приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 г. 
«Снижение минимального объема вылова по камчатскому крабу в Камчатско-Курильской подзоне – актуальная мера 
регулирования для дальневосточных добытчиков краба. Практика прошлого года показала, что установленная ранее 
норма не соответствует промысловой обстановке и не позволяет полностью осваивать выделенные квоты, – 
прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. – Также важно отметить 
своевременность издания приказа, так как так он подпадает под действие положений федерального закона 31 июля 
2020 года № 247 «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». В рамках этого закона вступление в силу 
правовых актов возможно либо с 1 сентября, либо с 1 марта соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 
дней с момента опубликования. Благодаря усилиям Росрыболовства и Минсельхоза краболовы смогут использовать 
новые минимальные объемы вылова в текущем году и значительно снизить риски неосвоения основного промыслового 
объекта». (источник: fishery.ru) 
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Крупнейшую в России сертифицированную ферму по выращиванию мидий создадут в Карелии 
В планах компании — выращивать до 225 т морепродуктов в год. Зарегистрированная сотой в списке резидентов 
Арктической зоны РФ карельская компания «Северная мидия» создаст на Белом море крупнейшую в стране 
сертифицированную ферму по выращиванию мидий. В планах компании — выращивать на ней до 225 т морепродуктов 
в год, сообщили в среду в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что сотым зарегистрированным резидентом Арктической 
зоны РФ стала компания, реализующая проект по созданию аквакультурного и туристического кластера в Лоухском 
районе Карелии. 
«Инвестиционный проект по созданию   крупнейшей   в России сертифицированной фермы   по выращиванию мидий 
на собственных водных участках Беломорского побережья и уникального экокурорта реализует карельская компания 
„Северная мидия“. Инвестор подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, став сотым 
резидентом Арктической зоны Российской Федерации», — говорится в сообщении. 

Мидии, рыбу и водоросли с фермы, которая займет около 267 га водных участков на Белом море, будут поставлять 
напрямую в рестораны Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Компания также создаст производственные 
мощности для фасовки, глубокой заморозки и хранения готовой продукции. 

«Белое море более суровое, но, тем не менее, именно здесь впервые был достигнут успех в создании подводных ферм 
для мидии. Налоговые льготы помогут нам воссоздать самое крупное на Севере страны мидиевое хозяйство. 
Рассчитываем ежегодно собирать урожай 225 т», — приводит корпорация слова генерального директора ООО «Северная 
мидия» Андрея Кячина. 
«В настоящее время резидентами Арктики в регионе признаны 16 индивидуальных предпринимателей и организаций. 
Общий объем инвестиций составляет 95,3 млрд руб. Важно, что в число резидентов Арктической зоны входят не только 
крупные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса. В их числе и карельская компания „Северная 
мидия“. Это значительные инвестиции, новые рабочие места, развитие инфраструктуры Лоухского района», — отметил 
глава Карелии Артур Парфенчиков. (источник: specagro.ru) 
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Подход горбуши на Дальнем Востоке будет почти в 2 раза выше прошлогоднего 
1 июня в некоторых регионах Дальнего Востока уже начинается промысел тихоокеанских лососей - горбуши, кеты, 
нерки, кижуча, чавычи и симы. Напомним, что путина - 2021 начнется в Магаданской области 25 июня и продлится до 
18 сентября. Всего в 2021 году на Колыме планируется добыть порядка 9 тысяч тонн тихоокеанских лососей и гольцов. 

Первоначальный объем вылова, определенный Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства 
и океанографии, составляет 6540 тонн горбуши, 1900 тонн кеты, 92 тонны кижуча, 20 тонн нерки и 403,5 тонны гольцов. 
Как сообщает Федеральное агентство по рыболовству, общий вылов в Магаданской области, в Чукотском автономном 
округе и в Приморском крае в этом году может составить 17,7 тысячи тонн. 

Объемы добычи в Сахалинской области и Хабаровском крае ожидаются на уровне 45 и 37 тысяч тонн, 
соответственно. 

Как и прежде, основным промысловым регионом в этом году станет Камчатка, в ее водах прогнозируется вылов 359 тысяч 
тонн тихоокеанских лососей. 

Несмотря на неутешительные показатели 2020 года, Федеральное агентство по рыболовству сообщает, что общий вылов 
лососевых по Дальнему Востоку в новом сезоне не будет уступать показателям прошлых лет и даже превзойдет их, что 
благоприятно скажется на ценах и доступности рыбы для россиян. 

- По данным отраслевой науки, прогнозный вылов тихоокеанских лососей в 2021 году возможен в пределах 459 тысяч 
тонн. Этот прогнозный показатель соизмерим со среднегодовыми значениями за последние 10 лет. Таким образом, 
предстоящая путина позволит обеспечить потребности российского рынка в «красной» рыбе и лососевой икре, - пишут 
представители объединенной пресс-служба Росрыболовства. 

Основу промысла, как и в прежние годы, будет формировать горбуша - на нее придется около 70% вылова. Вклад кеты 
и нерки в общий вылов оценен в 20% и 7%, соответственно. 
По сравнению с прошлым годом прогнозируемые показатели заметно выросли. 

- В частности, объем добычи горбуши ожидается на уровне 322 тысяч тонн, что в 1,8 раза выше уровня 
фактического вылова прошлого года. Вылов кеты на 2021 год прогнозируется на уровне 93 тысяч тонн, что 
на 11% выше показателя прошлого года; вылов нерки прогнозируется на 5% выше - в объеме 32 тысяч тонн; 
кижуча - на 11%, до 11 тысяч тонн. 
Объем вылова чавычи в 2021 году ожидается на уровне 370 тонн, а симы — на уровне 60 тонн против 319 и 10,3 тонн в 
2020 году, соответственно. Это малочисленные виды тихоокеанских лососей, которых облавливают, в основном, в рамках 
любительского рыболовства. 

Отметим, что, конечно, прогнозы, которые даются в начале сезона, не являются конечными и будут регулироваться в 
ходе промысла региональными комиссиями по добыче анадромных рыб на основании рекомендаций отраслевой науки. 
2021 год объявлен Росрыболовством годом лосося. Ресурсные исследования для оценки состояния запасов этих видов 
рыб были расширены. В том числе проведены международные исследования условий зимнего обитания рыб в северной 
части Тихого океана для формирования более точного прогноза вылова лососей в 2021 году. (источник: fishery.ru) 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
 

Эквадор переходит к диверсификации своей стратегии экспорта креветок 
В прошлом году, в разгар пандемии COVID-19, перспективы экспортного рынка креветок Эквадора на 3,6 миллиарда 
долларов США (3 миллиарда евро) были мрачными. Помимо борьбы с серьезным кризисом в области здравоохранения 
дома, Китай - рынок, на который отправляется около трех четвертей креветок из Эквадора - начал ограничивать импорт 
из южноамериканской страны из-за опасений, что новый коронавирус может передаваться на замороженной упаковке 
морепродуктов. Однако, судя по последним данным по экспорту Национальной палаты аквакультуры Эквадора (CNA), 
Эквадору, похоже, удалось изменить, диверсифицировать и укрепить свой экспортный бизнес по экспорту креветок. 
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В течение апреля Эквадор достиг рекордно высокого уровня по стоимости и объему экспорта, отгрузив за границу 
креветок на сумму более 404 миллионов долларов США (332 миллиона евро) или 75 873 метрических тонны (MT), 
соответственно. Рекорд был установлен даже при средней цене в 2,42 доллара США (1,98 евро) за фунт в месяц по 
сравнению с двухлетним максимумом в 2,69 доллара США (2,20 евро) за фунт в ноябре 2019 года. 
Из общего количества 37 194 тонны были отправлены в Китай в апреле 2021 года, что на 21,4 процента меньше, чем в 
апреле 2020 года, когда было отправлено 47 173 тонны. В стоимостном выражении экспорт Эквадора упал на 24,6 
процента до 193 миллиона долларов США (158 миллионов евро) по сравнению с 256 миллионами долларов США (210 
миллионов евро) в апреле 2020 года. С точки зрения объема китайский рынок по-прежнему составляет 49 процентов 
всего экспорта креветок Эквадора по сравнению с 82 процентами в апреле 2020 года. 
В свою очередь, экспорт креветок Эквадора в Соединенные Штаты в стоимостном и физическом выражении вырос на 
347% и 352% до 92,2 млн долларов США (75,7 млн евро) и 36,2 млн фунтов (16 420 тонн) соответственно. В апреле 
рынок США увеличил удельный вес экспорта эквадорских креветок до 22 процентов по сравнению с 6 процентами в том 
же месяце 2020 года. 
(источник: fishretail.ru) 

 
Еврокомиссия дает официальное решение о продлении тарифов на ввоз форели из Турции 
25 мая в Официальном журнале Европейского союза было опубликовано Исполнительное постановление Еврокомиссии 
2021/823 от 20 мая 2021 года, устанавливающее окончательную компенсационную пошлину на импорт определенных 
видов радужной форели из Турции в соответствии со статьей 18 Регламента (ЕС) 2016/1037 Европейского парламента 
и Совета. 
Таким образом, Комиссия подтверждает, что ситуация с нерегулярными субсидиями продолжает существовать и что 
анти- субсидионные меры должны быть сохранены. Речь идет о радужной форели (Oncorhynchus mykiss), импортируемой 
из Турции, весом менее 1,2 кг, свежей, охлажденной, замороженной или копченой, в виде цельной рыбы (с головой), а 
не потрошеной или филе. Как и в ЕС, все производство радужной форели в Турции производится за счет аквакультуры. 
Ассоциация бизнеса аквакультуры Испании (APROMAR) выразила свое удовлетворение тем фактом, что Европейская 
комиссия «прислушалась к европейским производителям и решила продлить тарифы на ввоз форели из Турции из-за 
незаконных субсидий». 
APROMAR, который уже приветствовал заключение Комиссии в апреле, был тем, который вместе с другими 
ассоциациями европейских производителей аквакультуры (представляющих более 40% всей продукции европейской 
радужной форели) потребовал в ноябре 2019 года переоценки ситуации с радужной форелью в Турции. Установленные 
компенсационные тарифы составляют от 1,5% до 9,5% от стоимости импорта, в зависимости от турецкой компании-
экспортера. (источник: fishretail.ru) 

 

 

Итальянские рыбоводы подводят итоги 2020 года, отмеченного пандемией 

Последствия пандемии для итальянской аквакультуры особенно сильно отразились на пресноводных фермах и 
производстве рыбы для спортивного рыболовства, которые пострадали от пандемии больше всего, с потерями до 40%. 
В свою очередь, производство рыбы, выращиваемой в море, смогло показать хорошие результаты. Об этом 
свидетельствуют последние данные о производстве и потреблении водных продуктов в 2020 году, опубликованные 
президентом Итальянской ассоциации рыбоводов (API) Пьером Антонио Сальвадором. 
Закрытие канала Horeca, согласно данным API, привело к снижению продаж на 30%, хотя теперь, с повторным 
открытием этого канала, ожидается, что спрос и продажи рыбы восстановятся. По словам рыбоводов, самые маленькие 
компании пострадали больше всего в 2020 году, в то время как крупнейшим удалось сохранить свое присутствие на 
рынке, направив свои продукты на крупное распространение, снизив маржу и используя услуги прямой и онлайн-
доставки. 
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Данные API также показывают, что в рождественский сезон произошло очень значительное восстановление 
продаж икры. Италия является ведущим производителем икры в Европе. Благодаря онлайн-продажам внутреннее 
потребление икры выросло вдвое. В свою очередь, производство морского леща и морского окуня, еще одного флагмана 
национальной аквакультуры, в 2020 году несколько увеличилось, «подтверждая тенденцию к росту, указывая, среди 
прочего, на повышенное внимание к итальянскому происхождению рыбной продукции в целом», - отмечают в 
API.«Теперь необходимо, - заключает Пьер Антонио Сальвадор, - продолжить работу по увеличению производства 
продукции под брендом «Сделано в Италии», которую предпочитают 82% потребителей". 
API также предоставила последние данные о производстве выращиваемой рыбы за 2020 год: объем производства 
составил 49 450 тонн. Форель выделяется как наиболее производимый вид: 34 800 тонн, далее идет морской лещ - 9 
400 тонн, а также морской окунь - 7 400 тонн. За этими видами далее по объему следуют кефаль - 2900 тонн, осетр - 
не считая икры - 950 тонн и угорь - 700 тонн. Производство икры составило 50 тонн. Италия также произвела 40 
миллионов сеголетков морского окуня и 90 миллионов сеголетков морского леща. (источник: fishretail.ru) 

 

Цены на морепродукты, как и потребление на душу населения в Китае стремительно растут 
Более высокие цены на корма для аквакультуры и ограниченный приток импорта, по-видимому, приводят к росту цен 
на морепродукты в Китае, как раз в то время, когда начинается ежегодный мораторий на вылов рыбы во внутренних 
водах. Об этом сообщает SeafoodSource. В апреле средние цены на морепродукты в Китае выросли на 11,7 процента, 
причем более высокие цены на корма для аквакультуры называются рыночными аналитиками как основная причина 
роста. Цены на пресноводные морепродукты выросли в среднем на 16,2 процента, но были выше для некоторых видов, 
согласно данным Национального бюро статистики, основанным на полевых исследованиях в портовом городе Вэньчжоу. 
Эта тенденция, по-видимому, отражается и внутри страны: цены на карпа в Наньчане по состоянию на середину мая 
выросли на 40 процентов в годовом исчислении, согласно Jiangxi Morning News, ежедневной газете, освещающей 
экономику города, расположенного во внутренней провинции Цзянси, производственном центре пресноводной 
аквакультуры КНР. По сообщениям в газете можно предположить, что потребители переключаются с рыбы на свинину, 
которая в этом году подешевела. 
Цены обычно растут каждое лето в начале ежегодного моратория на рыболовство в Китае, который был введен из-за 
опасений перелова во внутренних водах. Усиленный таможенный контроль импортируемых продуктов питания на 
COVID- 19, похоже, повышает давление на цены. 
Индекс потребительских цен в Китае вырос на 1,7 процента в апреле, что ниже, чем в марте. Тем не менее, в последние 
недели на государственном телевидении и в газетах ведутся споры о влиянии роста цен на сырье и возможности 
смягчить проблему за счет управляемого повышения курса юаня по отношению к доллару - шаг, который обычно не 
приветствуется отечественными экспортерами. 
(источник: fishery.ru) 

 

ОБЗОР РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

На Кубани разыграют участки для рыбоводства 
В Краснодарском крае выставили на аукцион 17 речных рыбоводных участков. Три РВУ предназначены под 
индустриальную аквакультуру, остальные – под пастбищную. Заявки принимаются до 15 июня. 
Организатор торгов – Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, 
участки расположены в Приморско-Ахтарском, Кореновском, Тимашёвском, Выселковском, Динском, Ленинградском, 
Новопокровском, Щербиновском, Кавказском, Гулькевичском и Тихорецком районах. 
Площадь предлагаемых акваторий – от 0,37 га до 200 га, стартовые цены - от 300 рублей до 160 тыс. рублей. 
Аукцион предполагается провести 22 июня в Ростове-на-Дону. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет 

на условиях совместного водопользования. (источник:krasnodar.fishretail.ru) 

 

В реку Кубань выпустили около 4 тыс. особей русского осетра и севрюги 
Это произошло 1 июня в рамках второго этапа реинтродукции осетровых в 2021 году в Краснодарском крае. Годовиков 
русского осетра и севрюги выпустили в реку Кубань ниже плотины Краснодарского водохранилища. 
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Вес каждой особи составляет более 500 грамм. По словам специалистов, это обеспечит высокую выживаемость для 
выпускаемой рыбы. 
В этом же месте в естественную среду обитания выпустили 300 тыс. личинок шипа. Кроме того, 3 июня в Краснодарское 
водохранилище выпустят около 1 тыс. особей шипа, средней массой более 600 грамм. 
«Следует отметить, что до начала реализации программ восстановления популяций осетровых в Краснодарском крае 
этот вид не только не встречался в водоемах региона более 70 лет, но и во всем мире является крайне редким, находясь 
на грани полного исчезновения», — говорится в сообщении пресс-службы министерства природных ресурсов 
Краснодарского края в Instagram. 
Как ранее сообщалось, на Кубани в Азовское море выпустили 53 тыс. мальков стерляди. Мальков выпустили в бассейн 
Азовского моря в рамках программы по возмещению возможного ущерба окружающей среде при строительстве 
искусственных сооружений на трассе М-4 «Дон». Их вырастили в инновационном предприятии «Кубанский институт 
осетроводства». (источник: kuban24.tv) 
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При написании обзора использовались материалы ресурсов Росстат, ФТС, РЭК Краснодарского края, yutu.customs.gov.ru, 
krd.ru, aemcx.ru, Крайстат, fishery.ru, nfr.ru, specagro.ru, fishretail.ru, krasnodar.fishretail.ru, kuban24.tv и других отрытых 
информационных источников. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 

Кукуруза цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ) была озвучена как: 
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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) Франковдольбортасудна (,,, 

название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CFR 
морской и внутренний водный 
транспорт 

CostandFreight (... namedportofdestination) 
Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

DAT 
любые виды транспорта Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставканатерминале (... 

названиетерминала) 

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

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

места назначения) 

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

название места поставки) 



 

 

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

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 08.06.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 
Наименовани

е 

"Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

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

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

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 161,00 149,10 164,00 146,00 163,90 

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

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

349,40 579,00 411,06 451,94 423,50 

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

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 62,21 46,66 51,11 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 39,40 49,90 68,99 47,90 56,00 

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

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

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 477,78 390,00 450,00 

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

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

18,00 28,29 36,25 18,00 17,27 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг 17,18 28,29 40,43 18,00 17,27 

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

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

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 77,70 81,00 77,77 69,90 73,10 

18 Вермишель, 1кг 38,90 42,20 53,32 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 54,60 49,90 45,99 49,00 42,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 40,95 39,90 39,99 59,00 39,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 28,35 36,90 33,99 35,90 28,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 57,75 79,90 67,99 85,00 40,00 

23 Яблоки, 1кг 74,00 89,90 75,99 33,00 59,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 02.06.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

38,00 
 

45,00 

Капуста белокочанная 20,00 30,00 

Морковь 50,00 60,00 

Свекла 65,00 100,00 

Лук репчатый 23,00 25,00 

Кабачок 40,00 50,00 

Баклажан 110,00 135,00 

Шампиньон 150,00 185,00 

Яблоко 55,00 95,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 11.06.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 

Республика в сравнен. с РФ в сравнен. 

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 44,95 45,63 47,98 3,03 2,35 

Бензин марки АИ-95 48,54 49,79 51,95 3,41 2,16 

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

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 11.06.2021 г 
 

Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

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

Средние по РФ 44.95 48.54 49.51

Краснодарский Край 45.63 49.79 47.39

Республика Крым 47.98 51.95 51.46
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Вид топлива 04 июня 2021 г. 11 июня 2021 г. 
в сравнен. с 04.06.2021 в сравнен. с 04.06.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 47,98 47,98 0,00 0,00 

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

Дизельное топливо 51,46 51,46 0,00 0,00 

СУГ 28,31 28,31 0,00 0,00 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 11.06.2021 г. в сравнении с 04.06.2021 г. 
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 4 июня 2021 г. 11 июня 2021 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
                                 Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 11.06.2021 г. в сравнении с 04.06.2021 г. 
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Оперативная еженедельная информация 

о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 11.06.2021 года) 
Таблица 1 

 

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

11.06.2021 г. 

Средняя цена (руб.)      

04.06.2021 г. 

В сравнении с 04.06.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 50875,00 41375,00 9500,00 123,0 

2 Карбамид 46,2% 31600,00 30458,33 1141,67 103,7 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 30375,00 28750,00 1625,00 105,7 

4 Селитра аммиачная  34,4% 21200,00 20916,67 283,33 101,4 

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 40500,00 36250,00 4250,00 111,7 

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 Азофоска 10:20:28 42000,00 34500,00 7500,00 121,7 

14 КАС - 32 18500,00 18250,00 250,00 101,4 

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

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

17 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 11 июня 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 

Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

АО «Крым Агрохим» ООО «АльфаАгросистема» 
ООО «СФ Нафта-

Сервис» 

min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 48000 49000 58000 58000 38000 38000   59000 59000 

Карбамид 46,2% 33000 34000 35000 35000 23000 23000 31500 31500 35000 35000 

Нитроаммофоска /16:16:16/ 31000 32000 32000 32000 25000 25000   32000 32000 

Селитра аммиачная  34,4% 22500 23500 22000 22000 18000 18000 21000 21000 22000 22000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

30000 30000         

Сульфат аммония (N 21%, 

S24%) 
17000 17600         

Сульфоаммофос 
гранулированный марки 

16:20:12 (мешок 50 кг) 

26000 26700         

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP 36000 37000 44500 44500       

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32   19000 19000   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 11.06.2021 г. 
 

 

 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
 

      Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
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