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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 

 
 
 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



2020 отдел отчетности и анализа  
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 12 февраля 2021г. 

 

 

 

 
Содержание 

 

 

I. Новости        4 

II. Обзоры:       12 

       1. Российский и мировой рынки зерновых культур       12 

       2. Российский и мировой рынки сахара       24 

III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные, рис, кукурузу         34 

IV. Цены в Республике Крым и регионах РФ       38 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020 отдел отчетности и анализа  
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 12 февраля 2021г. 

 

 

I. Новости 

08 февраля 

Российская аграрная наука обеспечивает 
инновационное развитие АПК 

8 февраля отмечается День российской науки. Ее 

неотъемлемой частью является отечественная 
аграрная наука – именно она во многом стала 
фундаментом достижений агропромышленного 

комплекса последних лет, придала импульс 
развитию отрасли и укреплению позиций страны 
на мировом продовольственном рынке. Сегодня 

сельскохозяйственная наука активно развивает 
инновационные направления, ориентируется на 
актуальные запросы бизнеса и повышение 

эффективности сельхозпроизводства 
Подведомственные Минсельхозу России 
учреждения участвуют в реализации нацпроекта 

«Наука» в сфере АПК: это агробиотехнопарки, 
селекционно-племенные центры и центры 
аграрных компетенций. За два года его 

реализации создано 10 научно-образовательных 
центров и 3 центра геномных исследований 
мирового уровня, 15 селекционно-

семеноводческих центров, 2 агробиотехнопарка, 
20 центров компетенций. 

Аграрными вузами ежегодно регистрируется 
более 20 новых сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур. Например, в 
Мичуринском ГАУ созданы новые формы 
слаборослых клоновых подвоев яблони, 

отличающиеся высокой морозостойкостью. В 
бесснежный период они способны выдержать до 
-18° C, по этой характеристике эти подвои не 

имеют аналогов среди зарубежных образцов. 
Также каждый год разрабатывается более 50 
перспективных сельскохозяйственных 

технологий и технических средств Ведутся 
исследования в области повышения 
эффективности животноводства и обеспечения 

ветеринарно-санитарного благополучия. 
Ежегодно внедряются в производство более 30 
инновационных разработок, выводятся новые 

породы и разрабатываются технологии 
повышения продуктивности животных. 
Например, в Саратовском ГАУ в прошлом году 
создан новый шерстно-мясной тип овец. 

Животные улучшенных генотипов имеют более 
тонкую шерсть, высокую массу как у молодняка, 
так и у взрослых особей, а также 

характеризуются более низкими затратами на 
корма. 

 

В целом доход от научной деятельности 
аграрных вузов и научно-исследовательских 

институтов, подведомственных Минсельхозу, 
ежегодно составляет более 4,2 млрд рублей, что 
свидетельствует о высокой востребованности их 

разработок в реальном секторе. 

Источник: mcx.ru 

* Минсельхоз распределил квоту на 
экспорт зерна между 234 компаниями 

Квота на экспорт зерна из РФ распределена 

между 234 компаниями, следует из приказа 
Минсельхоза России. 

Квота будет действовать с 15 февраля по 30 
июня 2020 года. Ее объем составит 17,5 млн 

тонн. 

Квота распределялась по историческому 
принципу, поэтому наибольшие доли в ней 

получили ведущие экспортеры зерна. Это ТД 
"РИФ" (2,69 млн тонн), "Астон" (2,123 млн тонн), 
"Мирогрупп ресурсы" (1,759 млн тонн), "Гленкор 

Агро МЗК" (1,234 млн тонн), "Каргилл" (892,53 
тыс. тонн). Квота предоставлена на поставки 
пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Она не 

распространяется на экспорт зерна в страны 
ЕАЭС. 

Как сообщалось ранее, в рамках квоты экспорт 
пшеницы будет облагаться пошлиной в размере 

25 евро за тонну. С 1 марта она будет повышена 
до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная 
пошлина на кукурузу составит 25 евро, на ячмень 

- 10 евро за тонну. Все эти пошлины будут 
действовать до 1 июня. Со 2 июня вступит в силу 
"плавающая" пошлина, которая будет 

рассчитываться на основе ценовых индикаторов. 

Источник: zerno.avs.ru 

* Андрей Рюмшин: Свыше 3,6 млрд рублей 
необходимо привлечь на проведение 

весенне-полевых работ в Республике Крым 

Большая часть финансов - 1,5 млрд рублей – 
необходима на средства защиты растений 

В Республике Крым на проведение весенне-
полевых работ необходимо привлечь ресурсов на 

сумму свыше 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. 



2020 отдел отчетности и анализа  
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 12 февраля 2021г. 

 

 

«Традиционно посевную мы проводим, 
привлекая и заемные средства. На проведение 
весенне-полевых работ в текущем году 
необходимо привлечь свыше 3,6 млрд рублей, 

или около 5,8 тыс. руб. на 1 гектар посева. На 
средства защиты растений будет вложено 1,5 
млрд рублей, на минеральные удобрения 0,8 

млрд рублей, на семена – 0,25 млрд рублей, 
горюче-смазочные материалы и запчасти – около 
0,4 млрд рублей, зарплату на период посевной 

кампании – 0,7 млрд рублей и прочие затраты», 
- уточнил вице-премьер.  

Говоря о вопросах земледелия, глава 
Минсельхоза Крыма напомнил, что уже с осени 

создан задел под урожай текущего года. 

«Проведена основная обработка почвы, 
засыпано необходимое количество семян. 

Озимые культуры посеяны на площади 535 тысяч 
гектаров, из них 331 тысяча гектаров – озимая 
пшеница, 173 тысячи гектаров – озимый ячмень, 
2,5 тысячи гектаров – озимая рожь. К зимовке 

87% озимых вошли в хорошем и 
удовлетворительном состоянии», - резюмировал 
заместитель Председателя Правительства 

Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

09 февраля 

* В Минсельхозе обсудили ценовую 
ситуацию на рынке минеральных 
удобрений 

В Минсельхозе России состоялось 

межведомственное совещание по ситуации с 
ценами на рынке минеральных удобрений. В 
мероприятии, которое прошло под 
председательством Первого заместителя 

министра сельского хозяйства Джамбулата 
Хатуова, приняли участие представители 
Минпромторга, ФАС, Российской ассоциации 

производителей удобрений, Санкт-
Петербургской международной товарно-
сырьевой биржи, отраслевых организаций. 

В ходе совещания были рассмотрены обращения 
ряда регионов и отраслевых союзов, которые 
отмечают рост цен на отдельные категории 

удобрений. По мнению Минсельхоза, для 
дальнейшего динамичного развития отрасли и 
максимально качественного проведения 

сезонных работ необходимо не допустить резких 

ценовых колебаний в этом сегменте. 

По данным региональных органов управления 
АПК, с 1 января по 8 февраля текущего года 
аграрии закупили 707,6 тыс. тонн минеральных 

удобрений, что на 20,9 тыс. тонн больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  В целом в 
2021 году сельхозтоваропроизводители 
планируют приобрести порядка 4,5 млн тонн. 

По итогам совещания для дальнейшей 
совместной разработки мер по стабилизации цен 
на минеральные удобрения Минсельхоз России 

направил соответствующее обращение в 
Минпромторг и ФАС России. Также создана 
межведомственная рабочая группа, которая 

займется выработкой решений по этому 
направлению. 

Источник: mcx.ru 

* Эксперт считает, что плавающая 

пошлина на зерно сохранит стабильные 
цены на мясо птицы 

Введение плавающей пошлины на зерно 
позволит сохранить стабильные цены на мясо 

птицы. Такую точку зрения журналистам 
высказал гендиректор Национального союза 
птицеводов Сергей Лахтюхов. 

«Мы ожидаем, что пошлина восстановит баланс 

стоимости зерна, позволит снизить 
себестоимость производства мяса птицы и 
сохранить стабильный уровень цен на нашу 

продукцию для населения внутри страны», — 
сказал он. 

Лахтюхов также добавил, что, учитывая высокие 

достижения в растениеводстве в последние 
годы, важно, чтобы эти результаты 
способствовали развитию не только 
производства зерновых, но и смежных отраслей 

внутри страны, в том числе — птицеводства. 

Согласно подписанному премьер-министром 
России Михаилом Мишустиным постановлению, 

со 2 июня такие пошлины станут гибкими, их 
размер будет определяться исходя из цены 
зерновых на мировом рынке. Новая формула 

расчета также утверждена постановлением 
правительства. Пошлина на экспорт пшеницы из 
РФ будет взиматься при достижении цены на 

бирже в размере $200 за т, в таком случае 
пошлина составит 70% от разницы между $200 и 
ценой контракта. Механизм регулирования 

экспорта зерна будет действовать также на 
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ячмень и кукурузу, для этих культур порог 

пошлины будет установлен в размере $185 за 
тонну. 

Источник: Зерно Он-Лайн 

* Лучшей в командном зачете IX 

Республиканского турнира по греко-
римской борьбе стала команда 
Красногвардейского района 

Всего на турнире, который состоялся в с. 

Петровка Красногвардейского района 6 февраля, 
были разыграны 11 комплектов наград 

Лучшей в командном зачете IX Республиканского 

турнира по греко-римской борьбе, посвященного 
заслуженному тренеру Украины, заслуженному 
работнику по физической культуре и спорту 

Республики Крым, почетному гражданину 
Красногвардейского района и с. Петровка, 
мастеру спорта СССР Александру Пономареву, 

стала команда Красногвардейского района. 

По сообщению организаторов мероприятия, 
всего на турнире, который состоялся в с. 
Петровка Красногвардейского района 6 февраля, 

были разыграны 11 комплектов наград. В 
копилке спортсменов Красногвардейского 
района оказалось семь золотых, шесть 

серебряных и пять бронзовых медалей.  Второе 
место в командном зачете занял Бахчисарайский 
район: одно золото, три серебра, две бронзы. 

Третье – Симферопольский район: два серебра и 
четыре бронзы. 

В традиционных соревнованиях принял участие 
заместитель Председателя Совета министров РК 

- министр сельского хозяйства Республики Крым 
Андрей Рюмшин. В ходе торжественного 
открытия Андрей Рюмшин наградил 

благодарностями за вклад в развитие греко-
римской борьбы организаторов мероприятия: 
Руслана Баймуханбетова, Абдураима Билялова, 

Алексея Капустина, Александра Пономарёва, 
Юрия Сиротенко, а также призёров первенства 
ЮФО Владислава Коврыженко, Усеина Алиева. 

Более 100 участников со всех уголков 
полуострова приехали, чтобы показать свое 
мастерство и определить победителей. На 
борцовских аренах Петровского спортивного 

комплекса состоялись красочные и 
захватывающие поединки. 

В семи весовых категориях победили 

представители Красногвардейского района: 

Даниил Орешкин до 42 кг, Станислав Коцюба до 

45 кг, Артём Устиненко до 55 кг, Егор 
Белошейкин до 71 кг, Шевкет Ваапов до 80 кг, 
Усеин Алиев до 92 кг и Егор Провоторов до 110 

кг. По одной «золотой медали» увезли Роман 
Гурко до 48 кг г.Судак, Данил Жидовцев до 51 кг 
г.Бахчисарай, Адам Абдулаев до 60 кг, г.Алушта, 

Андраник Григорянц до 65 кг, г.Севастополь. 
Призёрами стали Артём Туманов, Владислав 
Коврыженко, Тимур Смедляев, Александр 

Алейкин, Аблямит Сеферов, Никита Щелчков, 
Иван Жуков, Эмир Мерджанов, Данила Летняк, 
Эрнест Изетдинов, Рефат Муединов. 

Все призеры турнира награждены красивыми 
кубками и медалями, денежными премиями, а 
победители – еще и чемпионскими поясами от 
генерального спонсора «Дружба Народов». 

Команды победители были награждены кубками 
от «Дружба Народов». Команда 
Красногвардейского района получила два кубка 

один от генерального спонсора и переходящим 
кубком от Андрея Рюмшина. 

Также спортсмены присоединились к акции 
«Спорт против терроризма», продемонстрировав 

свое отношение к популяризации борьбы только 
на спортивных аренах и уверенное 
противостояние экстремистским действиям и 

призывам. 

Справка 

Родился Александр Викторович 28 июля 1953 
года на родине урановых родников в Северо-

Эвенском районе Хабаровского края в семье 
геологов. 

Всю свою жизнь занимался спортом. Начинал с 

футбола, потом была легкая атлетика, после – 
спортивная гимнастика и звание кандидата в 
мастера спорта. Молодого человека всегда 
привлекала классическая борьба, после 

изнурительных тренировок по гимнастике – он 
всегда приходил в борцовский зал и с интересом 
наблюдал за тренировкой борцов. В 15-летнем 

возрасте перешел от брусьев и колец к 
борцовскому ковру, который и определил всю 
дальнейшую жизнь Александра Викторовича. 

Спортивный рост был стремительный - уже в 16 
лет был выполнен норматив мастера спорта 
Советского Союза, но травма плеча 

перечеркнула спортивную карьеру парня. 

По окончанию школы, по желанию отца, 
Александр Викторович поступил в Чечено-
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Ингушский нефтяной институт, но проучился там 

всего лишь один месяц. И уже на следующий год 
в 1971 году поступил в Чечено-Ингушский 
государственный университет на факультет 

физического воспитания. По окончанию 
университета в 1975 году начал тренерскую 
карьеру и уже на первом Чемпионате Чечни все 

пять воспитанников стали призерами, четыре из 
них - чемпионами. Осенью того же года – 
призван в ряды вооруженных сил Советского 

Союза.    Сразу же после службы, в 1977 году, 
переехал в Красногвардейский район, где 
блестяще продолжил тренерскую деятельность.         

В 1999 году получил почетной звание 
«Заслуженный тренер Украины», в 2003 году 
стал «Почетным гражданином 

Красногвардейского района», в 2005 году – 
Заслуженный работник физической культуры и 
спорта Автономной Республики Крым. 

Благодаря Александру Викторовичу, греко-
римская борьба в Красногвардейском районе 
один из самых востребованных видов спорта, 
отделения работают в населенных пунктах 

района, тренируют подрастающее поколение 
бывшие воспитанники тренера, которого 
справедливо величают «от Бога» 

Источник: msh.rk.gov.ru 

10 февраля 

Товарооборот продукции АПК между 
Россией и Сербией вырос на 7% 

В 2020 году товарооборот продукции АПК между 

Россией и Сербией вырос на 7% и составил 516 
млн долларов. При этом экспорт отечественных 
продовольственных товаров увеличился на 25% 

до 112 млн долларов. 

Вопросы развития двустороннего 
взаимодействия в сфере АПК обсудили в 
Минсельхозе России на встрече сопредседателей 

Российско-Сербской Рабочей группы по 
сотрудничеству в области сельского хозяйства – 
заместителя Министра сельского хозяйства РФ 

Сергея Левина и Государственного секретаря 
Министерства сельского, лесного и водного 
хозяйства Республики Сербия Богдана Игича. В 

мероприятии также приняли участие 
представители бизнеса двух стран.  

Россия настроена на дальнейшее расширение 
взаимной торговли. Так, в настоящий момент 

прорабатывается вопрос организации поставок 
отечественной молочной продукции на сербский 

рынок. Также российские ритейлеры 

заинтересованы в прямых отгрузках свежих 
фруктов и овощей из Сербии.  

Стороны отметили необходимость активизации 

работы по проведению совместной бизнес-
миссии. По словам Сергея Левина, она позволит 
установить прямые контакты между российскими 
компаниями и сербскими предпринимателями, 

заинтересованными в закупке отечественной 
сельхозпродукции. 

Источник: mcx.ru 

* НСА назвал регионы-лидеры по 

страхованию сельхозпосевов с 
господдержкой в 2020 году 

Лидерами по страхованию посевов на условиях 

господдержки, исходя из площади засеянного, в 
прошлом году стали Ставропольский край, а 
также Воронежская и Омская области, подсчитал 

Национальный союз агростраховщиков (НСА). 
"Всего риски растениеводства в 2020 году на 
условиях господдержки страховали 58 
российских регионов, годом ранее – 45. 

На первое место вышел Ставропольский край, в 
котором за 12 месяцев 2020 года аграрии 
застраховали урожай и посадки на площади 652 

тысяч гектаров, что почти в три раза - на 177% - 
превысило показатель предыдущего года (235 
тысяч гектаров)", - говорится в сообщении. 

Второе место по этому показателю заняла 
Воронежская область, где таким страхованием 
было обеспечено 612 тысяч гектаров. За ней 

следует Омская область (550 тысяч гектаров). 
Также в первую пятерку вошла Тамбовская 
область (409 тысяч гектаров). И доля 

застрахованных площадей в каждом из этих 
четырёх субъектов РФ составляет от 20 до 24%, 
приблизительно в три раза превышая 
общероссийский уровень, отметили в союзе. 

Закрывает топ-5 Алтайский край (366 тысяч 
гектаров). Самый заметный прирост по площади 
застрахованных сельхозкультур и 

растениеводства показал Приморский край, 
который занял десятое место в общем рейтинге. 
Там аграрии в прошлом году застраховали в 

четыре раза больше площадей, чем в 
позапрошлом - 188 тысяч гектаров. "К концу 2020 
года на условиях господдержки в стране 

застраховано около 8% посевных площадей, или 
5,6 миллиона гектаров посевов. Для сравнения, 
в 2018 году охват был равен 1,5%, в 2019 году - 
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6,1%. Увеличение охвата посевов страховой 

защитой в 2020 году отмечено в подавляющем 
большинстве регионов", - прокомментировал 
президент НСА Корней Биждов. При этом, по его 

словам, чтобы обеспечить финансовую 
стабильность АПК, нужно страхование не менее 
30-40% посевов. 

Источник: milknews.ru 

* В России с 2 июня будет действовать 
гибкая экспортная пошлина на пшеницу 

Правительство утвердило гибкую экспортную 
пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень, а также 

правила субсидирования аграриев в рамках 
механизма зернового демпфера. Постановления 
опубликованы на сайте кабмина. 

Ранее Министр экономического развития 
Российской Федерации Максим Решетников 
заявил, что с 1 апреля заработает постоянный 

механизм регулирования экспорта зерна из 
России — этот ценовой демпфер будет состоять 
из двух частей: экспортной пошлины, которая 
будет меняться по заранее известным правилам, 

и механизма поддержки сельхозпроизводителей. 

Согласно постановлению, для пшеницы при 
мировой цене до 200 долларов за тонну пошлина 

взиматься не будет, а при цене сверх этого 
значения пошлина составит 70% от разницы 
мировой и этой базовой цены в 200 долларов. 

Для ячменя и кукурузы индикатором станет 
показатель 185 долларов за тонну. 

Гибкую пошлину Минсельхоз России будет 
рассчитывать еженедельно на основе данных по 

ценам предыдущей недели. 

Еще одним постановлением утверждены правила 
поддержки аграриев в рамках зернового 
демпфера. Средства на субсидии будут поступать 

от экспортных пошлин. Деньги будут 
распределяться между субъектами РФ исходя из 
объёма произведённой продукции, размер ставки 

субсидии будут утверждать региональные 
власти. За счёт господдержки участники рынка 
смогут компенсировать до 50% затрат на 

производство продукции, говорится в 
сообщении. 

Механизм зернового демпфера, рассчитывают в 

кабмине, позволит предотвратить перенос 
колебаний мировых цен на внутренний рынок. 

Источник: НСЗР 

11 февраля 

* Минсельхоз предложил расширить 
возможность привлечения трудовых 
мигрантов в российский АПК 

В целях сохранения высоких темпов развития 

АПК и максимально качественного проведения 
сезонных работ в 2021 году Минсельхоз России 
направил в Правительство РФ предложение по 

корректировке алгоритма действий по 
привлечению в экономику Российской 
Федерации иностранных граждан. Вопросы 

обеспеченности сельскохозяйственной отрасли 
трудовыми ресурсами сегодня обсудили на 
заседании оперштаба по мониторингу ситуации с 

социально значимой продукцией, которое 
прошло под председательством Первого 
заместителя Министра сельского хозяйства 

Джамбулата Хатуова. 

Как было отмечено на мероприятии, в прошлом 
году был реализован комплекс мер, 
направленных на бесперебойное проведение 

сезонных полевых работ. В том числе в условиях 
закрытия границ из-за пандемии был решен 
кадровый вопрос – для этого ведомством 

совместно с регионами была проведена большая 
работа по перераспределению специалистов из 
других отраслей экономики. Общую потребность 

АПК в трудовых мигрантах удалось снизить более 
чем вдвое – со 100 тысяч до порядка 41 тысяч 
человек. Благодаря этой работе отрасль 

показала рост по всем ключевым направлениям 
и стала одним из драйверов восстановления 
национальной экономики.  

При этом для дальнейшего динамичного 

развития агропромышленного комплекса, 
расширения посевных площадей и наращивания 
экспортного потенциала в ряде регионов 

сохраняется потребность в привлечении 
иностранных рабочих. Порядка 2/3 от нее 
приходится на такие регионы, как Волгоградская, 

Астраханская и Московская области, что 
обусловлено значительной концентрацией 
овощеводческих хозяйств с применением 

ручного труда. Аналогичная ситуация сложилась 
и в ряде других субъектов – например, в 
Воронежской и Липецкой областях. В первую 

очередь, как и во многих других секторах 
мировой экономики, сельскому хозяйству 
необходимы работники первичного звена – для 

посадки и сбора урожая, ухода за животными и 
другого базового труда. В то же время 
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квалифицированными специалистами – 

агрономами, ветеринарами, механизаторами – 
российский АПК в настоящее время полностью 
обеспечен. 

В 2020 году оперативным штабом по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации был утвержден алгоритм 

действий по привлечению в экономику 
иностранных граждан. При этом большинство 
сельхозтоваропроизводителей не соответствуют 

указанным в нем критериям и в настоящее время 
не имеют возможности приглашать трудовых 
мигрантов. Так, в частности, среднесписочная 

численность работников предприятий должна 
быть от 250 человек, а доход должен превышать 
2 млрд рублей. В связи с этим Минсельхоз России 

представил предложения по доработке данного 
алгоритма и смягчению требований для 
сельхозпредприятий. Как было отмечено на 

совещании, это позволит максимально 
эффективно провести сезонные работы в стране 
и в целом поддержать устойчивое развитие 

аграрного сектора. 

Также в ходе заседания оперштаба участники 
обсудили ценовую ситуацию на рынке 
минеральных удобрений. По информации ряда 

регионов, в настоящее время в этом сегменте 
отмечается рост цен по отдельным категориям. 
Вместе с тем доступность минеральных 

удобрений и последовательное увеличение их 
применения являются принципиально важными 
вопросами для наращивания объемов 

сельхозпроизводства. По словам Джамбулата 
Хатуова, ключевой задачей сегодня является 
выработка мер по стабилизации ситуации на 

этом рынке совместно с производителями 
минеральных удобрений, Минпромторгом и ФАС. 

Источник: mcx.ru 

* Сельхозпроизводителям возместят 

затраты на привлечение кадров 

В 2021 году сельхозтоваропроизводителям 
выделят более 184 млн рублей субсидий на 
возмещение затрат по привлечению 

квалифицированных кадров. Средства 
предусмотрены госпрограммой «Комплексное 
развитие сельских территорий». Об этом 

рассказала заместитель министра сельского 
хозяйства Оксана Лут на совещании с 
руководителями подведомственных аграрных 

вузов и региональных органов управления АПК. 

Субсидии предоставляются по двум 
направлениям. Первое предусматривает 
компенсацию предприятиям до 90% затрат на 

оплату труда и проживание студентов 
техникумов и вузов, обучающихся по 
сельхозспециальностям, привлеченных для 
прохождения практики. В 2021 году данное 

мероприятие затронет 37 регионов, участие в 
программе примут не менее 4,5 тыс. студентов – 
на эти цели выделено 150 млн рублей. 

Вторым направлением является возмещение 
сельхозтоваропроизводителям до 90% расходов 
по ученическим договорам, заключенным с 

обучающимися по сельскохозяйственным 
специальностям в техникумах или вузах 
работниками. В текущем году на программу 

предусмотрено более 34 млн рублей. В ней 
принимают участие 40 регионов, планируется 
заключить более 500 договоров. В настоящее 
время прорабатывается внесение изменений в 

механизм господдержки, чтобы расширить охват 
участников данных мероприятий. 

В ходе совещания Оксана Лут поручила в 

течение двух недель сформировать перечень 
предприятий, на которые планируется направить 
студентов для прохождения производственной 

практики, а также организаций, 
заинтересованных в заключении ученических 
договоров.  

Источник: agro.ru 

* Аграриям вернут поступившие от 
экспортной пошлины средства 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление о поддержке 

сельхозпроизводителей в рамках зернового 
демпфера, сообщает пресс-служба 
Минэкономразвития. Теперь аграрии смогут 

получать субсидии от государства через 
региональные администрации. 

Как ранее пояснил на брифинге министр 
экономического развития России Максим 

Решетников, механизм состоит из двух больших 
направлений. 

Первое – экспортная пошлина. В конце прошлого 

года была установлена пошлину с 15 февраля 
2021 года в размере 25 евро на тонну, 
одновременно была введена квота в 17,5 млн 

тонн, которая работает с 15 февраля до 30 июня. 
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С 1 марта увеличили пошлину до 50 евро за 

тонну. В рамках механизма «плавающей» 
экспортной пошлины при мировой цене до 200 
долларов за тонну пшеницы предлагается 

пошлину не взимать. При цене, превышающей 
200 долларов за тонну, будет взиматься пошлина 
в размере 70% от превышения базовой цены. 

Одновременно с этим вводится механизм 

регистрации экспортных контрактов на бирже. 
Цены контрактов будут публиковать с 1 апреля, 
на базе этих цен Минсельхоз будет рассчитывать 

размер пошлины. Такой же «плавающий» 
механизм вводится на ячмень и на кукурузу. 

Второе направление — возврат денег в сельское 

хозяйство. В настоящее время Минсельхоз РФ 
готовит соответствующий порядок. «Он 
предполагает, что в зависимости от объемов 

производства зерна деньги будут возвращены 
регионам, а регионы уже доведут их до 
сельхозпроизводителей», — уточнил Максим 
Решетников. Размер ставки субсидии аграриям 

утвердят власти регионов. За счет господдержки 
участники рынка смогут компенсировать до 50% 
затрат на производство продукции. 

«По большому счету демпфер призван создать 
долгосрочные, понятные условия для работы 
отрасли. Те деньги, которые поступят от 

экспортной пошлины (а по факту это будут 
деньги с внешних рынков), вернутся в виде 
дополнительных инвестиций в наше сельское 

хозяйство. С другой стороны, это позволит 
предотвратить перенос колебаний цен внешнего 
рынка на наши внутренние рынки», — 

подчеркнул он. 

Источник: agro.ru 

 

12 февраля 

* Кабмин планирует создание Центра по 
борьбе с опустыниванием территорий 

Министерство сельского хозяйства РФ совместно 
с Российской академией наук до 1 сентября 
проработают вопрос о создании Центра по 

борьбе с опустыниванием территорий, сообщила 
в четверг пресс-служба правительства РФ. 
Соответствующие поручения дал глава кабмина 

Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в 
Калмыкию, состоявшейся 2 февраля, сообщила в 
четверг пресс-служба правительства. 

"Минсельхозу России (Д. Н. Патрушеву), 

Минприроды России (А. А. Козлову) представить 

совместно с Российской академией наук 
предложения по созданию Центра по борьбе с 
опустыниванием территорий, рассмотрев в том 

числе возможность создания такого центра на 
базе существующих научных организаций. Срок - 
до 1 сентября 2021 года", - говорится в 

сообщении. Минсельхозу по поручению главы 
правительства предстоит также заняться 
вопросом поддержки животноводов, чей бизнес 

пострадал от ЧС природного характера, а также 
продумать стимулы, которые позволили бы 
активнее вовлекать в оборот неиспользуемые 

земли сельхозназначения в Калмыкии, добавили 
в пресс-службе. Ранее сообщалось, что власти 
Калмыкии планируют дополнительно ввести в 

эксплуатацию более 200 тыс. га неиспользуемой 
пашни, это четверть от всей площади земель 
сельхозназначения в республике. В июле в 

Калмыкии ввели режим чрезвычайной ситуации 
из-за засухи. От высокой температуры и суховеев 
летом выгорели более 2,8 млн га пастбищ, в 
результате чего аграрии, занятые в 

традиционной для региона отрасли - 
животноводстве, понесли серьезные убытки. 
Калмыкия является преимущественно аграрной 

республикой, где 80% производства валовой 
продукции сельского хозяйства приходится на 
животноводство. В республике практикуется 

естественный выпас животных в степи. 

Источник: milknews.ru 

* Субсидирование производства 
масличных для экспорта в 2021 году 

увеличат в 2,5 раза 

Субсидирование производства масличных 
культур в рамках проекта «Экспорт продукции 
АПК» в 2021 году увеличится в 2,5 раза, до 8,4 

млрд руб. Это следует из презентации 
Минсельхоза России, представленной на 
заседании комитета Госдумы по аграрным 

вопросам, сообщил «Интерфакс». В 2022 году на 
эти цели планируется направить 9,4 млрд руб., в 
2023-м — 10,4 млрд руб. В 2020 году было 

выделено почти 3,3 млрд руб. 

Как сообщила на заседании комитета 
замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, 

эта субсидия в рамках экспортного проекта в 
прошлом году появилась впервые и касалась 
производства рапса и сои. «В этом году 

предполагаем расширить этот перечень, сейчас 
в правительстве обсуждается, на какие 
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культуры», — сказала она. 

Фастова отметила, что в рамках проекта была 
востребована и такая мера поддержки, как 
компенсация части затрат на транспортировку 

продукции АПК до границы. «Сначала на нее 
предусматривалось 2,3 млрд руб., потом 
добавили, и стало 4,1 млрд руб. Все средства 
использованы», — подчеркнула она. 

В целом на реализацию проекта «Экспорт 
продукции АПК» в 2020 году было выделено 29,7 
млрд руб. Согласно презентации, в 2021 году на 

эти цели планируется направить 47,3 млрд руб., 
в 2022-м — 69,5 млрд руб., в 2023-м — 80,8 млрд 
руб. 

Как отметила замминистра, в соответствии с 

проектом объем поставок агропродукции за 
рубеж в 2021 году оценивается в целом в 26 млрд 
долл., в 2022-м — в 28 млрд долл., в 2023-м — в 

31 млрд долл. По предварительным оценкам, в 
2020 году экспорт продукции АПК из России 
составил более 30 млрд долл. против 25,6 млрд 

долл. годом ранее 

Источник: specagro.ru 

* Минпромторг: повышение утильсбора на 
сельхозтехнику не приведет к росту цен 

Индексация утилизационного сбора на 

сельскохозяйственную технику не затронет 
локализованную продукцию и, соответственно, 
не повлечет роста цен на нее. Об этом 

«Российской газете» сообщили в пресс-службе 
Минпромторга. 

«С момента введения утилизационного сбора 

коэффициенты его размера на 
специализированную технику не 
индексировались. Предлагаемые изменения не 
повлекут за собой роста цен на российскую 

продукцию, в том числе продукцию 
сельскохозяйственного машиностроения, 
поскольку рынок такой техники отличается 

высокой степенью конкуренции (только 
российских предприятий-производителей 
насчитывается порядка 200), а загрузка 

российских предприятий составляет в настоящее 
время порядка 50%», — говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, проект постановления 

правительства о повышении утильсбора на 
автомобили и специализированную технику, 
подготовленный ведомством, прошел оценку 

регулирующего воздействия. 

В ведомстве подчеркнули, что проектом 
постановления предусмотрена корректировка 
ставок утилизационного сбора в отношении 
техники, производство которой полностью 

освоено на территории России производителями, 
имеющими необходимые компетенции и 
производственные мощности для 

удовлетворения спроса на внутреннем рынке. 

Там также уточняется, что доля российской 
сельхозтехники в общем объеме техники, 
проданной в России за 2020 год, составила 58%, 

а рост цен на нее ежегодно в 2017-2021 годах 
происходил в пределах индекса цен 
производителей. В своем сообщении 

Минпромторг приводит динамику цен на ряд 
наиболее востребованной сельхозтехники 
отечественного производства. 

При этом, отмечают в Минпромторге, на 
отдельные модели импортной 
сельскохозяйственной техники, по данным 
таможенной статистики, цены в 2020 году, по 

сравнению с 2019 годом, выросли на 17%-50%.В 
Минпромторге отметили, что в 2020 году 
российская техника для сельского хозяйства 

суммарной стоимостью 16 млрд рублей была 
поставлена в 40 стран мира. В министерстве 
рассчитывают, что корректировка ставок 

утильсбора в отношении спецтехники будет 
способствовать обновлению парка, а также 
позволит российским предприятиям вкладывать 

в свое развитие. 

В Российском зерновом союзе, напротив, 
говорят, что повышение утильсбора может 

негативно повлиять на обновление 
сельхозпарка. Союз направил премьер-министру 
РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой 
отложить повышение утильсбора до 2022 года. 

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

Вот уже которую неделю не утихают страсти вокруг экспорта зерновых из России. Об этом и других моментах на рынке 
зерновых мы сделали подборку информации из СМИ. 

 

Великое китайское зерновое ограбление: Пекин покупает рекордные объемы кукурузы, СовЭкон ждет новых 
ценовых рекордов. В текущем сезоне мировые цены на зерно еще могут обновить максимумы, потенциальный рост цен 
FOB на черноморскую пшеницу составляет около 10%, согласно расчетам экспертов «СовЭкон». Ключевые драйверы – 
снижение мировых зерновых запасов в странах-экспортерах на фоне активных покупок кукурузы Китаем. 

 
На прошлой неделе котировки на мировых биржах показали заметный рост, ключевым фактором выступал 
стремительный рост цен на кукурузу. По итогам недели, мартовский контракт SRW закрылся на $6.53/буш. ($240/т; 
+2,9% по сравнению с прошлой неделей), контракт на французскую пшеницу – на отметке €229/т ($277/т; +2,2%). В 
Чикаго цена на кукурузу выросла за неделю на 9% до $5,4/буш. ($213), поддерживаемая активным спросом со стороны 
Китая. 
На прошлой неделе за четыре дня Китай купил 5,85 млн т американской кукурузы. Это, вероятно, стало самой большой 
сделкой с американским зерном со времен «Великого зернового ограбления» 1972 года, когда СССР в сжатые сроки 
купил 9 млн т зерна у США перед скачком мировых цен. Такая крупная экспортная сделка с Китаем, вероятно, 
подтверждает, что оценка импорта кукурузы в 22 млн т в текущем сезоне, сделанная пекинским офисом МСХ США, 
ближе к реальности, чем официальный прогноз министерства в 17,5 млн т. Эта бычья история, на наш взгляд, не 
закончилась и может вызвать новую волну роста цен на зерно на глобальных рынках в текущем сезоне. 

 
Глобальный зерновой запас становится более напряженным. Понижение прогнозов урожая в Северной 
Америке Минсельхозом США, неблагоприятные погодные условия в Южной Америке, а также неурожай в Черноморском 
регионе являются главными причинами. «Мировой зерновой запас будет оставаться напряженным на протяжении 18-
24 месяцев», 
- заявил глава компании ADM Хуан Лучано в интервью с Bloomberg. Лучано также добавил, что активные покупки со 
стороны Китая продолжатся. 

Запасы зерна на конец текущего сезона в основных странах-экспортерах оцениваются «СовЭкон» в 110 млн т (- 
9% гкг), что является самым низким показателем за шесть лет. 

 

На внутреннем рынке спрос остаётся низким. Покупатели ожидают более выгодных цен, а экспортёры, вероятно, 
уже закупили достаточно зерна для ближайших поставок. Сельхозпроизводители вынуждены постепенно понижать 
цены. Средние цены на пшеницу 3 и 4 класса упали на 350 руб до 15 400 руб/т и 15 350 руб/т, 5 класса – на 500 руб 
до 14 550 руб/т. Краткосрочно эксперты «СовЭкон» ожидают сохранения понижательной тенденции на рублевом рынке 
пшеницы. 

 

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

индекс ПроЗерно 08.01.21 15.01.21 22.01.21 29.01.21 
последнее 
изменение 

Dec-20 Jan-20 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 16 815 16 915 16 975 16 780 -195 16 985 12 559 
то же $/t $227,6 $230,0 $228,3 $220,1 -$8,2 $231 $203 

Пшеница 4 класса 16 060 16 150 16 150 15 950 -200 16 226 11 861 
то же $/t $217,4 $219,6 $217,2 $209,2 -$8,0 $221 $192 

Продовольственная рожь 12 290 12 175 12 190 12 170 -20 12 286 14 073 
то же $/t $166,4 $165,5 $163,9 $159,6 -$4,3 $167 $227 

Фуражная пшеница 15 240 15 270 15 370 15 215 -155 15 430 11 399 
то же $/t $206,3 $207,6 $206,7 $199,5 -$7,2 $210 $184 

Фуражный ячмень 13 745 13 785 13 795 13 805 10 13 780 9 960 
то же $/t $186,1 $187,4 $185,5 $181,0 -$4,5 $187 $161 

Пивоваренный ячмень 14 900 14 900 14 900 14 800 -100 14 950 11 625 
то же $/t $201,7 $202,6 $200,4 $194,1 -$6,3 $203 $188 

Фуражная кукуруза 16 200 16 355 16 465 16 260 -205 16 304 9 954 
то же $/t $219,3 $222,4 $221,4 $213,2 -$8,2 $222 $161 

Горох 18 935 19 165 19 225 20 455 1 230 18 999 13 194 
то же $/t $256,3 $260,6 $258,5 $268,3 $9,7 $258 $213 
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Сейчас российская мукомольная пшеница подешевела пока до 295$/t FOB, и на малой воде до 255$/t FOB Азов- 
Ростов, и процесс имеет продолжение. 
Цены закупки пшеницы упали уже с учетом пошлины до 16200-17200 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. 

 

ИСТОЧНИК: zerno.ru 
 

ИСТОЧНИК: zerno.ru 
 

Фуражный ячмень напротив вырос до 232$/t FOB и может прибавить ещё, закупки поднялись до 15600руб./т СРТ порт 
Черное море без НДС. 

Российская кукуруза вернулась вниз до 260$/t FOB Черное море, но закупки пока прибавили до 16000руб./т СРТ 
порт Черное море без НДС. Теперь впереди естественное снижение цен пшеницы и также естественная волатильность 
по ячменю и кукурузе. 
На мировых площадках биржевые котировки и наличные цены в основном отыграли вверх те потери, что понесли 
зерновой и масличный рынки неделей ранее. Причин для этого было предостаточно: ухудшение состояния посевов 
пшеницы в США, рост недельных экспортных продаж американской пшеницы до 380,5 тыс.т (+15%), на этом фоне 
активизация закупок зерна местными переработчиками, конечно, ясность с повышением экспортной пошлины в 
России и теперь уже возможное ограничение экспорта пшеницы из Аргентины. 

Дальнейшее движение цен на зерно крайне трудно предсказуемо, но очевидно можно ждать роста волатильности 
и негативного развития на российском базисе поставок. 

На наличном рынке Иордания купила 60 тыс.т мукомольной пшеницы с Украины с поставкой в конце августа по цене 
273,30 $/t C&F (минус 3-4$/t от предыдущей покупки), также 120 тыс.т фуражного ячменя нового урожая по 258,90 $/t и 
259 $/t C&F поставка конец июня и начало июля 2021г. 
Нефтяные цены подросли выше 56$/bbl Brent, поскольку Саудовская Аравия начала сокращать добычу в 
условиях строгого соблюдения своих обязательств другими членами ОПЕК+. Но для курса российского рубля ситуация 
пока негативная из-за давления западных стран на фоне демонстраций протеста в России, возможно ослабление в 
диапазоне 76-77,50 руб. за $1. 
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Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тонн по оперативным 
данным ФТС на 01.02.2021г. 

 
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 5 336,5 

январь 2 759,5 135,7 299,2 1,3 1,0 3 196,7 3 581,2 

ИТОГО 27 207,0 3 401,5 1 094,0 22,3 1,1 31 725,8 33 693,0 

Источник: ProZerno 
 

ТОП-20 стран. Направления и структура экспорта зерна из России, тонн (по состоянию на 1 февраля 2020г), 
без учета санкционных стран 

Страна 
назначения 

Пшеница Ячмень Кукуруза Овес Рожь Общий итог 

Египет 6 027 034  750   6 027 784 

Турция 5 296 416 195 446 221 954 5 713 815   

Саудовская 
Аравия 

123 520 1 942 640 
   

2 066 160 

Бангладеш 1 423 976     1 423 976 

Пакистан 1 395 929   3 113  1 399 041 

Азербайджан 1 192 379 48 837 15 252 110 0 1 256 578 

Судан 922 623     922 623 

Нигерия 851 071     851 071 

Грузия 619 949 20 961 190 630 1 061  832 601 

Йемен 662 187     662 187 

Иордания 231 500 361 877 524   593 901 

Израиль 447 629 120 392  3 049  571 070 

Кения 563 444     563 444 

Филиппины 554 743     554 743 

Латвия 433 334  45 439   478 774 

Танзания 416 981     416 981 

Тунис 171 133 206 296    377 429 

ЮАР 372 732     372 732 

ОАЭ 305 598 47 532 0 1 636  354 766 

Вьетнам 209 665  118 000   327 665 

Источник: ProZerno 
 

Экспорт подсолнечника 
По оперативным данным ФТС 2019-21гг, тыс. тн 

 Экспорт сои 
По оперативным данным ФТС 2019-21гг, тыс. тн 

Месяц 2019-20 2020-21 Месяц 2019-20 2020-21 

Сентябрь 3,09 30,67 Сентябрь 62,25 86,79 

Октябрь 43,91 194,27 Октябрь 68,02 65,08 

Ноябрь 91,41 171,82 Ноябрь 83,63 91,74 

Декабрь 178,07 99,98 Декабрь 152,33 146,36 

Январь 144,93 4,56 Январь 70,1 984,34 

Февраль 181,52  Февраль 67,89  

Март 325,88  Март 155,48  

Апрель 63,61  Апрель 68,65  

Май 55,72  Май 20,83  

Июнь 7,54  Июнь 2,59  

Июль   Июль 85,31  

Август   Август 151,31  

ИТОГО 1095,67 501,30 ИТОГО 988,39 1374,31 

Источник: ProZerno 
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С 1 июня в России может быть введена «плавающая» пошлина на экспорт пшеницы. Она может составить 
до 70% от мировой цены после вычета $200 за тонну, сообщает Reuters со ссылкой на два источника на рынке, 
знакомые с переговорами в правительстве. Источник «Коммерсанта» на рынке подтвердил, что такие параметры 
рассматриваются. По информации издания, это не окончательное решение, а один из обсуждаемых вариантов, итог 
может быть озвучен в ближайшие дни. 
Согласно постановлению правительства, с 15 по 28 февраля пошлина на экспорт пшеницы составит 25 евро за 
тонну, с 1 марта по 30 июня ее размер повышается до 50 евро за тонну, кроме того, будут введены пошлины на вывоз 
ячменя и кукурузы — 10 евро/т и 25 евро/т соответственно. Эти меры будут распространяться на поставки в пределах 
квоты в 17,5 млн т зерна, а сверх нее станут облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 
евро за тонну. Ранее в России плавающую пошлину уже применяли, напоминает «Коммерсантъ». Чуть больше года, с 
лета 2015-го по осень 2016-го, за тонну перевозимой пшеницы брали 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. 
руб./т. 

Ранее Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников говорил, что ведомство считает 
необходимым проработать и ввести с нового сезона автоматический и долгосрочный механизм расчета 
экспортных пошлин с учетом актуальных уровней мировых цен. «Важно сформировать понимание рынка , что с 1 июля 

 не будет обнуления экспортных пошлин, нет смысла держать зерно и ждать в надежде на то, что внутренний рынок 
будет открыт всем ветрам», — отмечал он. 
Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что новая мера грозит «глубочайшим 
кризисом» для всего растениеводства. Фактически отрасль ставят в условия, когда увеличивающиеся расходы на все 
материально- технические ресурсы — полностью проблемы бизнеса, а от любого роста участники рынка могут получить 
только 30%, сказал Сизов «Коммерсанту». Он также предупреждает, что новости о «плавающей» пошлине могут 
привести и к панической распродаже пшеницы в России. 
Аналогичного мнения придерживается гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 
Рылько. По его словам, введение пошлины в таком жестком варианте может привести к остановке роста урожайности, 
сокращению покупок сельхозтехники, удобрений и средств защиты растений, что, в свою очередь, негативно отразится 
и на внутренних потребителях зерна, включая животноводов, пишет «Коммерсантъ». 
Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский отмечает, что любая формула расчета 
пошлины вредна, а нынешняя «вообще катастрофична». «Это демотивация для производственных процессов, 
особенно касательно самых дорогих премиальных позиций, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Фактически 
она уничтожает рынок сбыта под премиальными позициями, а внутреннего рынка для них просто нет. Зачем тогда ее 
производить? Экспорт будет полностью уничтожен. Премиальные позиции — очень чувствительные, мы и так с большим 
трудом конкурируем на внешних рынках с канадцами и немцами. Мы становимся полностью неконкурентоспособными». 
Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский предполагает, что пошлина будет 
ощутима для рынка в ближайшее время. «Потому что нет особого смысла сдерживать продажи пшеницы на внутреннем 
рынке. Пошлина, которая будет введена, может привести к еще более низким ценам на внутреннем рынке, чем сейчас», 
— сказал Павенский «Агроинвестору». По его мнению, в первую очередь мера призвана добиться снижения внутренних 
цен, сделать их менее подверженными скачкам мировых цен и курса валют. «Наверное, эта цель будет достигнута в 
ближайшие недели, и экспорт восстановится. Часть февральских и мартовских контрактов не была заключена, потому 
что все ожидали решений по пошлинам, теперь продажи могут восстановиться, и значительную часть экспортного 
потенциала в нынешнем сезоне мы сможем вывезти», — рассуждает эксперт. Он добавляет, что надеется, что новый 
механизм плавающей пошлины будет обсуждаться с основными участниками рынка. 
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Как менялись внутренние цены на пшеницу, руб./т 
(базис СРТ Новороссийск, т.е. с доставкой покупателю в Новороссийск) 

ИСТОЧНИК: «РУСАГРОТРАНС» 

 
 

По словам Павенского, эта мера окажет давление на цены внутри страны, и «было бы целесообразным рассмотреть 
целевую цену, чтобы она корректировалась на протяжении сезона». «Как правило, цена постепенно растет до начала 
второй половины сезона и потом начинает падать. Имеет смысл рассмотреть определенную корректировку, хотя это и 
сложно, но получается, что на изменениях ценовой конъюнктуры никакой доходности на рынке игроки не получают, 
потому что платят большую часть возможного дохода в виде пошлины, — объясняет эксперт. — Сельхозпроизводители, 
как и экспортеры, должны зарабатывать, поэтому устанавливать такую пошлину на 12 месяцев — сложный подход для 
рынка». 
Павенский отмечает, что в России идет активное увеличение площадей сева, особенно под озимыми: закупка 
качественных семян, резкий рост закупки удобрений и сельхозтехники стали результатом хороших цен, и он надеется, 
что предлагаемый механизм не повлияет на позитивные тенденции, сложившиеся на рынке. «$200 за тонну — это 
неплохая цена для начала сезона, потом экспортные котировки постепенно растут. В этом сезоне мы дошли до $290 и 
выше, в последние сезоны пиковыми были уровни в $230-240 за тонну», — говорит он и добавляет, что в ближайшее 
время Россия останется на рынке с учетом того, что внутренние цены будут корректироваться вниз, и доходность на 
экспорте появится даже с учетом пошлины. «С точки зрения мирового баланса в текущем сезоне это в большей степени 
фактор давления на мировые цены, нежели роста», — считает Павенский. 

 

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 29.01.2021 

 
Область 

 
пшеница 3 класс 

 
пшеница 4 класс 

рожь 

продовольст 
венная 

пшеница 
фуражная 

ячмень 
фуражный 

С.-Петербург 19800 19800 16000 17500 16000 

Владимирская область 16000 (-500) 15000 (-500) 13250   

Московская область 17000 (-250) 16500  16150 14520 

Рязанская область 16250 (- 150) 15300 14000 15300  

Тверская область    16500  

Тульская область 16200 (-200) 15850 (-50)  15625 13650 

Белгородская область 16750 16000  15867 (-133) 14640 (+560) 
Воронежская область 16500 (- 400) 15750 (- 750)   14300 

Курская область  16000  15500  

Липецкая область 16400     

Тамбовская область    15070  

Нижегородская 
область 

16000 (-300) 15000 12500 
  

Волгоградская 
область 16617 (-383) 

 
14000 (-300) 

  

Самарская область 16400 (+400) 15200 (+200) 11000   

Саратовская область 16142 (-213) 15125 (-275)    
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Краснодарский край  17820 (-520)  17105 (-495)  

Ростовская область    17380 16170 

Респ. Удмуртия 18500  12000   

Курганская область 15950 14725    

Оренбургская область 16000     

Пермский край 17500 (-200) 16600 (-600)    

Свердловская область 15700 15300  15200 (+700) 13300 (+300) 
Челябинская область 16275 15337 (+487) 12100 14300 13800 (+600) 

Алтайский край 14667 14000  13300 12200 

Новосибирская 
область 

14700 (+363) 14083 (+143) 
 

13416 (+416) 
 

Омская область 15250 (+350) 15000 (+567)  14000 (+250) 12500 (+1000) 
ИСТОЧНИК: ИКАР 

 
 

 
ИСТОЧНИК: Зерно.ру 

 

 Рассуждения на тему введения пошлин в 2021г на зерновые от kommercant.ru Доходы 
не всходят 

Снижение урожайности, удорожание средств производства и планируемые ограничения экспорта зерна могут 
негативно сказаться на доходах аграриев. По оценкам агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), в 
будущем сезоне прибыль в секторе может сократиться на 30–50% год к году. Некоторые игроки на этом фоне уже 
рассматривают возможность уменьшения площади посевов. 
Прибыль российских аграриев в новом сезоне, который начнется 1 июля, может сократиться на 30–50% год к году, 
прогнозирует в своем обзоре зернового рынка агентство НКР. Среди причин аналитики называют удорожание на 10–
15% стоимости сельскохозяйственных работ и возможные проблемы с урожаем. Аграрии на юге страны, в Поволжье и 
центральном Черноземье описывают ситуацию со всходами озимых как неблагополучную, по некоторым регионам не 
взошло от 50% до 80%, указывают в НКР. 

 В результате, подсчитали там, сбор зерна может сократиться до примерно 120 млн тонн против 132,9 млн тонн в 2020 году. 
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в своем «умеренно-оптимистичном» прогнозе оценивал урожай 
зерна в этом году в 125 млн тонн, включая 77 млн тонн пшеницы. 

Цены на все средства производства действительно существенно выросли, подтверждает гендиректор ИКАР Дмитрий 
Рылько. По оценкам собеседника “Ъ” на рынке, семена подорожали на 10–25%, средства защиты растений — до 15%. 
Кроме того, увеличилась стоимость топлива и сельхозмашин, указывает он. Негативный эффект окажут и ограничения 
экспорта зерна, следует из обзора НКР. Так, с 1 июня этого года РФ может ввести «плавающую» пошлину на экспорт 
пшеницы в 70% от цены после вычета $200 за тонну. 
В «Совэконе» отмечают, что мера может привести к снижению посевов яровой пшеницы, и не исключают в связи с 
этим сокращения прогнозов урожая в этом году с 77,7 млн тонн на 1,5–2 млн тонн. 
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В кризисном 2020 году, с другой стороны, сельское хозяйство было лидером по темпам роста прибыли среди российских 
отраслей экономики. Как отмечали в НКР со ссылкой на Росстат, за прошлые январь—сентябрь показатель вырос на 
60%, до 423 млрд руб. год к году. 
Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов подчеркивает, что этот сезон в РФ — 
уникальный с точки зрения объемов урожая и аномально высокой прибыли производителей зерна. Возврат от текущего 
показателя операционной рентабельности, превышающей 50%, до более нормальных значений в 20–30%, будет 
ожидаемым, считает аналитик. По его словам, снижение курса рубля и стремление ряда государств обеспечить 
достаточные запасы продовольствия перед лицом кризиса в связи с пандемией привели к резкому повышению спроса 
на российское зерно, но в будущем сезоне можно ожидать ослабления влияния этих факторов. 

 

По данным «ПроЗерно», пшеница четвертого класса на конец января в среднем стоила 15,95 тыс. руб. за тонну против 
11,96 тыс. руб. за тонну годом ранее. Как поясняет господин Рылько, цены на внутреннем рынке определяются не 
столько урожаем зерна в России, сколько уровнем его производства в мире: «Именно поэтому в текущем сезоне, 
несмотря на близкие к рекордам валовые сборы, котировки в стране подскочили на рекордные уровни». Кроме того, 
говорит он, одним из важнейших факторов ценообразования может стать «плавающая» пошлина. Гендиректор ГК 
«Русагро» Максим Басов ожидает снижения прибыли всего сегмента. По его словам, группа анализирует 
целесообразность уменьшения площади посевов зерновых. 
По словам Андрея Дальнова, поддержать цены на зерно в новом сезоне может растущий спрос со стороны Китая. 
Страна восстанавливает свиноводство после распространения африканской чумы свиней и импортирует все больше 
зерна и масличных, поясняет он. На прошлой неделе Китай договорился о покупке 5,85 млн тонн американской 
кукурузы. 

Производство пшеницы 1-4 классов в России достигло рекордных показателей за последние 20 лет — ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» 

Озвучивая состояние зерновых, Юлия Королева подчеркнула, что в 2020 году прослеживалась положительная 
динамика в производстве пшеницы 2-го класса. Специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в рамках 
проведения мониторинга качества зерна ее выявлено 57 тыс. т или 0,2 % от обследованного количества, в т.ч. в 
Воронежской области – 32 тыс. т или 1,7 %, в Ульяновской области – 21 тыс. т или 5,0 %, в Алтайском крае – 0,4 тыс. 
т или 0,03 % и Ставропольском крае 
– 4,2 тыс. т или 0,2 %. Доля мягкой пшеницы 3-го класса сохранилась на уровне прошлого года – 33,0 % против 32,9 
% в 2019 году. Доля пшеницы 4-го класса сократилась до 39,0 %, что меньше показателя прошлого года (46,0 %). 
Как следовало из доклада, производство пшеницы 1-4 классов в России достигло рекордных показателей за последние 
20 лет, так продовольственной мягкой пшеницы (1-4 классов) выявлено 72,5 %, что меньше прошлогоднего показателя 
(78,9 
%), но при этом урожай (при распространении результатов мониторинга в исследуемых регионах на весь объем 
собранного урожая) достиг рекордного объема в 61,9 млн т (58,3 млн т в рекордном 2017 г.). 
Доля пшеницы 5-го класса составила 27,3 %, что больше, чем в прошлом сезоне, но не превышает показатели сезонов 
2016 – 2018 годов. Таким образом, объем производства фуражной пшеницы вырос до 23,3 млн т; это ниже уровня 2017 
года, когда пшеницы 5-го класса было собрано порядка 27 млн т. 

Пошлина на экспорт ячменя и кукурузы составит 70% от превышения цены над $185 за тонну 
Экспортная пошлина на ячмень и кукурузу составит 70% от объема превышения цены над планкой в $185 за тонну, 
сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг. 
"То же самое (что и по пшенице). Там параметры другие. Там базовая цена не $200 (как на пшеницу), а $185 (за тонну 
- ИФ), а в целом все то же самое", - сказал Решетников, отвечая на вопрос о том, будет ли отличаться формула расчета 
пошлины для ячменя от формулы для пшеницы. 

 
 ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 

 

Прогноз ФАО в отношении мирового производства зерновых в 2020 году повышен, а предварительные прогнозы 
на 2021 год указывают на незначительный рост производства пшеницы в Северном полушарии и сокращение производства 
кукурузы в Южном. 

По данным последнего прогноза, объем производства зерновых в мире в 2020 году составил почти 2 744 млн тонн, 
что немного выше (на 0,1 процента), чем прогнозировалось в декабре. Что касается основных зерновых культур, то 
прогноз мирового производства пшеницы пересмотрен в сторону повышения на 4,8 млн тонн до рекордно 
высокого уровня, составляющего 766,5 млн тонн. Такое повышение обусловлено главным образом более высокими, 
чем предполагалось ранее, урожаями, в связи с чем объемы производства в Австралии и Канаде достигли второго по 
величине значения за все предыдущие годы, и, судя по последним официальным оценкам, производство пшеницы 
в Ираке также  увеличилось. Прогноз в отношении мирового производства риса в 2020 году был повышен на 2,2 млн 
тонн до рекордно высокого уровня 510,6 млн тонн, что на 1,8 процента превышает соответствующий показатель 
прошлого года. Этот пересмотр объясняется прежде всего более высокими, чем ожидалось ранее, урожаями в Китае 
(континентальном), на Филиппинах и в Гвинее, а также корректировкой в сторону повышения данных по площадям за 
предыдущие периоды для Демократической Республики Конго и Венесуэлы (Боливарианской Республики). 
Прогноз по производству фуражных зерновых в мире, напротив, был понижен почти на 5 млн тонн, что 
отражает ожидаемое существенное сокращение объемов производства кукурузы в Соединенных Штатах Америки и 
Украине в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к снижению урожаев. 

 

Дмитрий Рылько подтверждает, что большую часть текущего сезона цены на зерно в РФ находились на рекордно высоких 
уровнях. 
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 Что касается объема производства зерновых в 2021 году, то предварительные прогнозы по озимой пшенице в 
Северном 
 полушарии указывают на незначительный рост. В Соединенных Штатах Америки в связи с повышением цен площади 
под озимую пшеницу по сравнению с прошлым годом увеличились на 5 процентов. Однако виды на урожай несколько 
ухудшились из-за сохраняющейся засушливой погоды, и, по данным полевых наблюдений, состояние посевов 
действительно не соответствует средней норме. 
 В Европейском союзе благоприятные погодные условия (достаточное количество осадков и умеренная температура) в 
сочетании с увеличением посевных площадей, в частности во Франции, позволяют с высокой долей вероятности 
говорить о восстановлении объемов производства после плохих урожаев 2020 года. В Российской Федерации площади 
под озимой пшеницей в 2021 году увеличились по сравнению с прошлым годом, превосходя первоначальные оценки. 
Несмотря на теплую и сухую погоду в декабре, из-за которой повысился риск вымерзания посевов и отказа от 
возделывания, прошедшие в январе обильные снегопады несколько сгладили эти опасения. В Индии посевные площади 
под пшеницей увеличились до рекордного уровня, чему способствовал рост цен и сохранение мер государственной 
поддержки, а также благоприятные условия для сева, создавшиеся благодаря равномерному выпадению муссонных 
дождей, что позволяет прогнозировать хороший урожай в 2021 году. Благоприятные условия сложились и в Пакистане, 
где площадь посевов пшеницы превышает средние показатели, что обусловлено государственной поддержкой в виде 
субсидирования доступа к производственным ресурсам, а также ростом цен. По данным полевых наблюдений за 
январь, в Китае посевы пшеницы находятся в удовлетворительном состоянии, и ожидается, что в 2021 году 
производство останется на среднестатистическом уровне. В Турции, которая является ведущим производителем в 
Ближневосточном регионе, неблагоприятные погодные условия привели к ухудшению видов на урожай. 
Что касается Южного полушария, то, как ожидается, уборка фуражных зерновых урожая 2021 года начнется во 
втором квартале года. В Бразилии, согласно официальным прогнозам, объем производства  кукурузы  в  2021 году  
составит 102,3 млн тонн, что несколько ниже рекордных показателей 2020 года, но намного превышает средние 
показатели за последние пять лет. Эти прогнозы основаны на ожиданиях высокого второго урожая, что позволит 
компенсировать более низкий первый урожай, причинами которого стали засушливая погода и сокращение посевных 
площадей. Аналогичным образом, производство кукурузы в Аргентине в 2021 году сократится по сравнению с 
рекордным уровнем 2020 года из-за дефицита осадков в провинциях, где сосредоточено основное производство, 
однако, согласно прогнозам, объем производства останется на уровне выше среднего. В Южной Африке посевные 
площади под кукурузой увеличились под влиянием роста рыночных цен, а прогнозы производства улучшились на фоне 
благоприятных видов на урожай в связи с достаточным количеством осадков. Прогнозы производства в соседних 
странах столь же благоприятны, несмотря на повышение риска потери урожая из-за недавних циклонов. 

Потребление, запасы зерновых и торговля зерновыми в сезоне 2020–2021 годов 
В связи с неожиданно большими объемами импорта кукурузы со стороны Китая, наблюдаемыми в этом сезоне, ФАО 
решила дополнительно скорректировать данные по предложению и спросу на кукурузу в этой стране. Помимо 
существенного увеличения объемов импорта, неизменно высокие цены на кукурузу на внутреннем рынке Китая (по 
сравнению с мировыми ценами), а также быстрое восстановление производства свинины после вспышки африканской 
чумы свиней (АЧС) указывают на гораздо более высокий, чем предполагалось ранее, уровень потребления кукурузы в 
кормовых целях, а значит и на гораздо более активное, чем ожидалось, использование запасов. Исходя из 
официальных оценок объемов производства и торговли, необходимо было скорректировать данные не только за 
текущий, но и за предыдущие сезоны, начиная с сезона 2013–2014 годов. Учитывая важную роль Китая с точки зрения 
его доли в общемировых запасах и потреблении кукурузы, эти корректировки заметно повлияли на прогнозы ФАО в 
отношении мирового потребления и запасов. 

Объем потребления зерновых в мире в сезоне 2020–2021 годов, согласно прогнозам, достигнет 2 761 млн 
тонн, что на 17,0 млн тонн больше, чем прогнозировалось в декабре. С учетом этого пересмотра прогноз по мировому 
потреблению зерновых на 52 млн тонн (1,9 процента) превышает уровень прошлого сезона. 

Прогноз по потреблению фуражного зерна  в  мире  в сезоне 2020–2021 годов составляет 1 493 млн тонн, что 
на  37 млн тонн (2,6 процента) выше, чем в предыдущем сезоне, и на целых 16.6 млн тонн выше уровня декабрьского 
прогноза, что обусловлено более активным, чем предполагалось ранее, потреблением фуражного зерна в кормовых 
целях, особенно в Китае. 

Ожидается, что в сезоне 2020–2021 годов потребление кукурузы в  мире  составит 1 179 млн  тонн, что на  21,4 
млн тонн (1,8 процента) выше уровня сезона 2019–2020 годов, причем потребление кукурузы в кормовых целях в Китае по 
сравнению с прошлым годом, согласно прогнозам, увеличится на 5 процентов, достигнув 190 млн тонн, что на 15,5 млн 
тонн больше, чем прогнозировалось в декабре. 

Прогноз ФАО по потреблению пшеницы в мире в сезоне 2020–2021 годов по сравнению с декабрем был 
понижен на 1,5 млн тонн и составил 756 млн тонн, что по-прежнему превышает уровень сезона 2019–2020 годов на 
5,4 млн тонн (0,7 процента). Пересмотр в сторону понижения в этом месяце объясняется главным образом снижением 
прогнозов по потреблению пшеницы в кормовых целях в Европейском союзе, где из-за высоких цен для этих целей 
используются другие виды фуражного зерна. 
Прогноз по потреблению риса в мире в сезоне 2020–2021 годов в настоящее время составляет 512,1 млн тонн, 
что на 1,8 процента выше уровня сезона 2019–2020 годов и на 1,9 млн тонн больше, чем прогнозировалось ранее, что 
обусловлено пересмотром в сторону повышения прогнозов по потреблению риса в продовольственных целях в 
Северной и Южной Америке и Африке и в кормовых целях в Китае. 

 

 
Согласно обновленному прогнозу ФАО, объем запасов зерновых в мире составит 802 млн тонн, что на целых 
64,3 млн тонн ниже декабрьского уровня, на 17,8 млн тонн (2,2 процента) ниже уровня начала сезона и является 
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самым низким показателем за последние пять лет. В результате соотношение запасов зерна к его потреблению в мире 
снизится с 29,7 процента в сезоне 2019–2020 годов до 28,3 процента в сезоне 2020–2021 годов, достигнув самого 
низкого уровня за последние семь лет. С учетом произведенного в этом месяце пересмотра в сторону понижения на 
66,6 млн тонн (который в основном коснулся запасов кукурузы и в меньшей степени – запасов сорго и других видов 
фуражного зерна) мировые запасы фуражного зерна окажутся на 25 млн тонн (6,9 процента) ниже уровня начала 
сезона и составят 335 млн тонн. 
 Подобное сокращение по сравнению с уровнем прошлого года объясняется существенной корректировкой в сторону 
понижения данных по запасам кукурузы в Китае, которые в настоящее время, по оценкам, составляют приблизительно 
139 млн тонн, что почти на 54 млн тонн ниже по сравнению с декабрьским прогнозом и на 11,6 млн тонн ниже уровня 
начала  сезона.  Помимо  Китая,  в  сторону  понижения  по  сравнению  с  декабрьскими прогнозами  были 
пересмотрены 
 прогнозы ФАО по запасам кукурузы в Аргентине, Европейском союзе, Индии и – в наиболее значительной степени – 
в Соединенных Штатах Америки. 
В отличие от фуражных зерновых мировые запасы пшеницы, согласно прогнозам, увеличатся на 7,2 млн тонн  
(2,6 процента) по сравнению с уровнем начала сезона и составят 284,3 млн тонн, что на 1,4 млн тонн больше, чем 
прогнозировалось в декабре, и главным образом связано с ожидаемым увеличением запасов в Австралии и Российской 
Федерации. Прирост запасов пшеницы по сравнению с прошлым годом в основном обусловлен наращиванием ее 
запасов в 
 Китае; без учета запасов Китая объем запасов пшеницы в мире будет сокращаться третий год подряд. 

Мировые запасы риса на конец сезона 2020–2021 годов прогнозируются на уровне 181,9 млн тонн, что 
соответствует уровню начала сезона и на 800 000 тонн выше уровня прогноза за декабрь. В этом месяце были пересмотрены 
в сторону повышения прогнозы по запасам в Китае и Бангладеш и понижены прогнозы по переходящим запасам в Индии и 
Соединенных Штатах Америки. 

 
 

Прогноз ФАО в отношении объема торговли зерновыми в мире в сезоне 2020–2021 годов был повышен 
на 10,6 млн тонн по сравнению с прогнозом за декабрь и составил 465,2 млн тонн, что на целых 25 млн тонн (5,7 
процента) выше рекордного показателя предыдущего сезона. Ожидается, что в сезоне 2020–2021 годов увеличатся 
объемы торговли всеми основными видами зерновых. Продолжающиеся активные закупки кукурузы и ячменя со 
стороны Китая, направленные на удовлетворение растущего спроса на эти культуры для потребления в кормовых 
целях, привели к повышению почти на 10 млн тонн по сравнению с прогнозом за прошлый месяц ожидаемого объема 
торговли фуражными зерновыми в сезоне 2020–2021 годов (июль/июнь), который составил рекордные 232,3 млн тонн, 
что почти на 22 млн тонн (10,2 процента) выше уровня прошлого года. Прогнозы по импорту кукурузы Китаем были 
повышены по сравнению с декабрем на 10 млн тонн и достигли рекордно высокого уровня в 20 млн тонн. Этот пересмотр 
объясняется исключительно крупными объемами закупок в последние недели, в первую очередь из Соединенных 
Штатов Америки. Объем торговли пшеницей в мире в сезоне 2020–2021 годов (июль/июнь) прогнозируется на уровне 
184,5 млн тонн, т. е. практически не изменится по сравнению с декабрем и будет близок к уровню сезона 2019–2020 
годов. К числу произведенных в этом месяце корректировок относится пересмотр в сторону повышения на 1 млн тонн 
объема закупок со стороны Китая и компенсирующее его понижение на 1 млн тонн ожидаемого объема импорта со 
стороны Ирака на фоне более высоких, чем предполагалось ранее, показателей внутреннего производства в 2020 году. 
По прогнозам, объем мировой торговли рисом в 2021 году (январь–декабрь) увеличится на 7,9 процента и 
составит 48,4 млн тонн, что на 800 000 тонн больше, чем прогнозировалось в декабре. Такой пересмотр связан с 
перспективами дальнейшего увеличения объемов экспорта из Индии, а с точки зрения импорта – с ожидаемым ростом 
объема закупок со стороны дальневосточных стран, в первую очередь Бангладеш после утверждения в этой стране 
порядка освобождения от уплаты пошлин. 

 

Мировой рынок зерновых 

  
2016/17 гг. 

 
2017/18 гг. 

 
2018/19 гг. 

 
2019/20 гг. 

2020/21 гг. прогноз 

предыдущий 
(03.12.2020) 

текущий 
(04.01. 

2021) 
 млн.тн 

Производство1)
 2661,3 2693,6 2647,8 2707,9 2741,7 2744,3 

Предложение2)
 3449 3516,2 3504,5 3540,4 3614,2 3564,2 

Потребление 2624,2 2654,1 2689,2 2709,7 2744,4 2761,4 

Торговля3)
 407,7 423,8 412,1 440,1 454,6 465,2 

запасы на конец периода4)
 822,6 856,8 832,5 819,9 866,4 802,1 

 в процентах (%) 

глобальный 
показатель соотношения 

объемов запасов и 
потребления 

 
31 

 
31,9 

 
30,7 

 
29,7 

 
30,7 

 
28,3 

отношение запасов 
основных экспортеров к 

их использованию5)
 

 
17,8 

 
18,3 

 
18,9 

 
18,1 

 
18 

 
17,2 
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Мировой рынок пшеницы 

  
2016/17 гг. 

 
2017/18 гг. 

 
2018/19 гг. 

 
2019/20 гг. 

2020/21 гг. прогноз 

предыдущий 
(03.12.2020) 

текущий 
(04.01. 

2021) 
 млн.тн 

Производство1)
 763,5 761,6 732,5 761,3 761,7 766,5 

Предложение2)
 1006,3 1026,8 1019,6 1032,7 1038,3 10436,6 

Потребление 736,8 737,9 750,6 750,7 757,6 756,1 

Торговля3)
 177,3 178 169 184,5 184,5 184,5 

запасы на конец периода4)
 265,3 287,1 271,5 277,1 282,9 284,3 

 в процентах (%) 

глобальный 
показатель соотношения 

объемов запасов и 
потребления 

 
35,9 

 
38,2 

 
36,2 

 
36,6 

 
36,9 

 
36,9 

отношение запасов 
основных экспортеров к 

их использованию5)
 

 
19,8 

 
21 

 
18 

 
15,5 

 
14,8 

 
14,8 
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Мировой рынок фуражных зерновых культур 

 
 

2016/17 гг. 

 
2017/18 гг. 

 
2018/19 гг. 

 
2019/20 гг. 

2020/21 гг. прогноз 

предыдущий 
(03.12.2020) 

текущий 
(04.01. 

2021) 
 млн.тн 

Производство1)
 1400,6 1432,1 1407,9 1445,2 1471,5 1467,3 

Предложение2)
 1773,6 1816,2 1801,1 1820,8 1885,6 1828,2 

Потребление 1392,7 1418,5 1438,1 1455,9 1476,5 14936,2 

Торговля3)
 182 197,2 198,9 210,7 222,6 232,3 

запасы на конец периода4)
 384,2 393,2 375,6 360,9 402,5 336 

 в процентах (%) 

глобальный 
показатель соотношения 

объемов запасов и 
потребления 

 
27,1 

 
27,3 

 
25,8 

 
24,2 

 
26,1 

 
21,7 

отношение запасов 
основных экспортеров к 

их использованию5)
 

 
14,8 

 
15,7 

 
16,1 

 
14,6 

 
13,7 

 
12,2 

 

Мировой рынок риса 

 
 

2016/17 гг. 

 
2017/18 гг. 

 
2018/19 гг. 

 
2019/20 гг. 

2020/21 гг. прогноз 

предыдущий 
(03.12.2020) 

текущий 
(04.01. 

2021) 
 млн.тн 

Производство1)
 497,1 499,9 507,3 501,4 508,4 510,6 

Предложение2)
 6698,1 673,1 683,8 686,9 690,2 692,5 

Потребление 494,7 497,7 500,6 503,2 510,3 512,1 

Торговля3)
 48,4 48,6 44,2 44,9 47,6 48,4 

запасы на конец периода4)
 173,2 176,5 185,5 181,9 181 181,8 

 в процентах (%) 

глобальный 
показатель соотношения 

объемов запасов и 
потребления 

 
34,8 

 
35,3 

 
36,9 

 
35,5 

 
35,1 

 
35,1 

отношение запасов 
основных экспортеров к 

их использованию5)
 

 
18,9 

 
18,1 

 
22,6 

 
24,3 

 
25,3 

 
24,5 

1) Данные в отношении потребления относятся к календарному году первого года указанного периода. Показатель в отношении 
производства риса относится к шлифованному рису. 
2) Производство плюс запасы на начало периода. 
3) Данные по торговле относятся к экспорту в закупочном сезоне июля/июня для пшеницы и фуражных зерновых культур и к экспорту в 
закупочном сезоне января/декабря для риса (второй указанный год). 
4) Показатель может не быть равным разнице между объемом предложения и объемом потребления вследствие различий между учетными 
годами в системе реализации, принятыми в различных странах. 
5) Пятью крупнейшими экспортерами зерна являются Австралия, Аргентина, ЕС, Канада и Соединенные Штаты Америки; основными 
экспортерами риса являются Вьетнам, Индия, Пакистан, Соединенные Штаты Америки и Таиланд. Использование определяется как 
внутреннее потребление плюс экспорт за данный период. 

Мировой рынок зерна: пшеница под давлением доллара 
В четверг, 04 февраля 2021 года, мартовские фьючерсы пшеницы в Чикаго упали. Рынок находится под давлением 
укрепляющегося доллара, что вызывает большое беспокойство за экспортное будущее. По мнению трейдеров, 
американская пшеница начинает выглядеть неконкурентоспособной относительно других экспортных держав. По 
итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $234,24 за тонну, 
фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $227,35 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой 
пшеницы MGE в Минеаполисе - до $228,45. 
Чикагские фьючерсы на сою выросли в четверг, поскольку неуверенность в поставках сои из Бразилии оказывает 
поддержку ценам. Сбор урожая сои в Бразилии идет медленно в некоторых районах штата Мату-Гросу, который 
является ведущим производителем, особенно на фермах, где производители рисковали сажать ее раньше, чтобы потом 
выращивать хлопок, в благоприятном климатическом окне. По словам местных фермеров, уборка урожая отстает от 
темпов прошлого года из- за нехватки осадков в начале сезона. 
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Пшеница и кукуруза уступили позиции. 
 

Аргентина приостановит продажу кукурузы на экспорт до 28 февраля, заявило в среду министерство сельского 
хозяйства, объявив о неожиданном шаге в рамках усилий правительства по обеспечению достаточных внутренних 
запасов продовольствия. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в марте: 

пшеница (март 2020) - 234,24 дол./т (17820 руб./т) - минус 1,66%; 
кукуруза (март 2020) - 216,54 дол./т (16470 руб./т) - минус 0,36%; 
соя -бобы (март 2020) - 504,30 дол./т (38370 руб./т) - плюс 0,09%; 
рис необр (март 2020) - 641,35 дол./т (48790 руб./т) - без измен.; 
рапс (ICE, март 2020) - 695,50 дол./т (52910 руб./т) - плюс 0,06%. 

В четверг французский зерновой рынок оставался нейтральным. По итогам торгового дня мартовские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF остались на уровне €224,75 (или $268,91), мартовские котировки 
кукурузы немного поднялись до €217,75 за тонну (или $260,54). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (март 2020) - 268,91 дол./т (20460 руб./т) - минус 0,53%; 
кукуруза (март 2020) - 260,54 дол./т (19820 руб./т) - плюс 0,16%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 358,95 дол./т (27310 руб./т) - минус 0,53%; 
масло подсолн (март, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1315,00 дол./т (100050 руб./т) - минус 0,38%. 
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2. Российский и мировой рынки сахара 
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн. т. 

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т, статья журнала "Агроинвестор", автор 
— Евгений Иванов ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 
Свеклосахарная отрасль России и Беларуси болезненно выходит из затянувшегося четырехлетнего кризиса 
перепроизводства за счет снижения производства сахара в текущем сельхозгоду. За предыдущие четыре сезона сектор 
сократил непродуктивные площади свеклы, закрыл шесть неэффективных сахарных заводов, продолжил работы по 
повышению качества сахара и упаковки, активно продвинул экспорт и открыл новые схемы логистики. В ближайшие 
годы мы можем увидеть крепкого игрока теперь уже и в мировом масштабе, а возможные перепроизводства сахара в 
будущем будут преодолены быстрее и легче, считает автор этой статьи 
По оценке ИКАР, российский валовой сбор сахарной свеклы в 2020 году снизился на 40% до уровня 2014-го Такое 
сокращение было обусловлено двумя основными факторами: уменьшением уборочных площадей на 21% (до 895 тыс. 
га) и снижением средней урожайности свеклы на 25% (до 362 ц/га) по причине значительных пересевов весной и 
засухи. Производство свекловичного сахара в сезоне-2020/21 с учетом выработки из мелассы и сиропа, которая будет 
идти до июля, может составить 5,1-5,2 млн т, что на 34% меньше показателя предыдущего сельхозгода. Упасть еще 
ниже производству не позволили рекордные дигестия свеклы и выход сахара (кроме Юга). 

 

Посевы сокращаются, но продуктивность растет 

 
По предварительным данным Росстата, урожай сахарной свеклы в завершившемся году составил 32,4 млн т. 
Окончательные итоги, которые будут опубликованы в марте, обычно бывают несколько выше. урожайность больше, 
чем в 2019 году, получилась лишь в трех регионах: в Чувашии, Башкирии и Алтайском крае. 
В сезоне-2020/21 сахарную свеклу выращивали в 25 регионах. Ее посевы в целом по России сократились на 19% до 928 
тыс. га. Максимальное снижение площадей (более чем на 39%) по сравнению с итогом-2019 отмечается либо 
исключительно в областях с продуктивностью свекловодства заметно ниже среднего по стране (в Чувашии, Башкирии, 
Оренбургской, Ростовской областях), либо где закрывают заводы (в Тульской области и, опять же, в Башкирии). 
Сахаристость сладкого корнеплода в сезоне-2020/21 стала самой высокой за всю историю отрасли — 19,14% (в 
2019/20- м — 18,02%). Меньше, чем годом ранее, дигестия получилась только в Краснодарском, Ставропольском, 
Алтайском краях и Мордовии. Рекорд получен и по выходу сахара на заводах — 16,2% (15,45%). Однако на Кубани и 
в Ставрополье этот показатель стал аномально низким. 
Сокращение потерь хранения в начале текущего сезона обеспечивала работа с колес — уборка сырья шла в размере 
объемов переработки. А меньший объем сахарной свеклы удалось переработать заметно быстрее, что снизило потери 
хранения в конце сезона в ноябре — феврале. 
Стоит отметить, что продуктивность свеклосахарного комплекса России с 1997 года выросла почти в пять раз — с 1,43 
т сахара с 1 га посевов до 6,87 т в 2019-м (в 2020-м — 5,5 т/га). Этот показатель увеличивается почти непрерывно, за 
исключением сезонов сильных засух. Потенциал роста продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет остается 
значительным. Российские аграрии способны получать в среднем по стране более 8 т сахара с 1 га за счет продолжения 
совершенствования технологий производства, хранения и переработки сахарной свеклы. 

 Минус пять заводов 
В этом сельхозгоду сахарную свеклу перерабатывали 69 сахарных заводов в 20 регионах. Фактические мощности уже 
15 предприятий превысили 1 тыс. т сахара в сутки. Сезон переработки начался на 2-3 недели позже и завершился на 
1-2 месяца ранее рекордного предыдущего сезона. 
За последний год были закрыты пять неэффективных сахарных заводов — Мелеузовский в Башкирии, принадлежащий 
«Продимексу», Нурлатский холдинга «Агроинвест» в Татарстане, Товарковский в Тульской области, которым владеет 
«Агроторг» Россельхозбанка, «Белсахар» в Курской области, приобретенный компанией «ЭкоНива», и Лабинский в 
Краснодарском крае Кубанькредитбанка. На них в сумме приходилось около 3,8% от общей мощности производства 
сахара в стране: в 2019/20 сельхозгоду они выпустили 210 тыс. т. Эти предприятия не произведут нового сахара 
минимум до августа 2021 года, а возможно, и до начала сезона-2022/23. В текущем году высока вероятность 
консервации Динского сахарного завода в Краснодарском крае и ряда других мощностей. 
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 Несмотря на выбытие нескольких предприятий, рынок сахара России по-прежнему остается конкурентным: 
действуют 27 

 независимых сахарных компаний, сотни независимых производителей свеклы, получающих сахар по давальческим 
схемам и взаиморасчетам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствуют «Белорусская сахарная 
компания» и Росрезерв. Так, доля первой пятерки в выпуске сахара («Продимекс», «Доминант», «Русагро», «Сюкден», 
«Агрокомплекс») с учетом производства из мелассы/сиропа и поставок «БСК» достаточно стабильна на протяжении 
минимум шести сезонов и составляет 61-64%. Причем часть этой доли — сахар из давальческой свеклы, не 
принадлежащий заводам- производителям. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников 
сахара по компаниям, регионам и происхождению. 

 Регулирование цен может привести к нарушению баланса спроса и предложения на рынке сахара 
Глеб Тихомиров, финансовый директор «Сюкден» в России:" В целом сезон для нашей компании был неплохой. Цены 
на сахар, которые в начале 2020 года были самыми низкими в мире, ниже рынка и ниже себестоимости производства, 
поднялись в третьем и четвертом кварталах. Поэтому, несмотря на сокращение объемов переработки, экономические 
показатели всех заводов были положительными. 
Урожайность сахарной свеклы была намного меньше прошлогодней — сокращение показателя составило от 10% в 
Поволжье до 40% в Краснодарском крае. В среднем в чистом весе с гектара в ЦФО мы получили около 350 ц/га, в ПФО 
— 360 ц/га. Причиной такого падения стала прежде всего засуха, которая затронула посевы свеклы во всех регионах 
нашего присутствия. Сбор урожая, впрочем, прошел в хороших условиях. Порадовала и сахаристость, которая 
получилась выше, чем годом ранее — около 20,5%. В текущем сезоне мы переработаем примерно 3,25 млн т свеклы и 
выпустим около 565 тыс. т сахара. Что касается рынка сахара в целом, то пока я не вижу каких-то драматических 
последствий административных действий, направленных на регулирование цен. Но если эта политика продолжится, то 
она может привести к долгосрочному нарушению баланса спроса и предложения, а также негативно повлиять на 
производство свекловичного сахара в стране в 2021 году. Это, в свою очередь, приведет к росту импорта сахара-сырца 
для покрытия внутренних потребностей России, созданию долгосрочной зависимости внутренних цен от мировых, 
которые сейчас выше уровня в 36 тыс. руб./т, обозначенного правительством. Мы же окончательное решение по 
посевам сахарной свеклы будем принимать в апреле в зависимости от ситуации на рынке и дальнейших действий 
государства." 

 Потребление и запасы 
Потребление сахара в России, по оценке ИКАР, выросло с 5,3 млн т в сезоне-2011/12 до 6,1 млн т в 2017/18 сельхозгоду. 
После чего оно медленно снижалось в силу негативной демографии в стране, практически полного импортозамещения 
сахаросодержащей продукции в предыдущие годы и стагнации роста российского экспорта кондитерских изделий. 
Важно также отметить продолжающийся и в 2020 году рост производства в стране крахмальной патоки и глюкозо-
фруктозных сиропов (на 6%), которые являются субститутами сахара в индустриальном потреблении, в первую 
очередь в напитках. 
С учетом этих факторов, а также имеющихся в ЕАЭС запасов сахара и продолжающегося роста продуктивности отрасли, 
при условии получения нормального урожая для удовлетворения внутренних потребностей в свекловичном сахаре 
России достаточно сеять начиная с 2021 года не более 0,95 млн га сахарной свеклы. 
Баланс сахара в этом сезоне уравновешивается рекордными на начало сезона запасами, копившимися четыре года. Так, 
по 
 данным статистики России и Беларуси, только на сахарных заводах двух стран на начало 2020/21-го 
находилось 954 тыс. т 

 сахара по сравнению с 148 тыс. т в 2015/16 сельхозгоду. 
Кроме этого, гарантировано вырастет импорт белого сахара из Беларуси и других стран с 208 тыс. т годом ранее до не 
менее чем 260 тыс. т в текущем сезоне. Экспорт из России сократится с 1,46 млн т до примерно 200 тыс. т, так как 
внутренние цены на сахар с июля 2020-го вновь стали выше мировых, а на традиционные для России рынки 
возвращается сахар-сырец (чаще из Бразилии) и белый сахар из третьих стран. Внутреннее же потребление на уровне 
5,8-5,9 млн т будет обеспечено за счет сокращения запасов и увеличения импорта из Беларуси. Более того, в этом году 
возможно и снижение потребления сахара на 100-300 тыс. т, как минимум на величину вероятного сокращения 
российского экспорта кондитерских изделий и других сахаросодержащих продуктов. В таком случае России и Беларуси 
вновь придется активизировать вывоз сахара. С июня же прошлого года объемы внешних поставок сокращались. Так, 
в декабре отгрузки по железной дороге составили 22,4 тыс. т (в Казахстан, Закавказье, Центральную Азию, Монголию) 
против 135,6 тыс. т в тот же месяц годом ранее. 

 Сезон-2021/22 будет тяжелым 
Михаил Пак, руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский»; 
"Сахарные заводы нашей компании в 2019 году переработали 2,07 млн т сахарной свеклы и получили 305 тыс. т сахара, 
а в 2020-м эти цифры составят не более 1,04 млн т и 137 тыс. т соответственно. Объем переработанного сырья 
сократился на 50%, а сахара при этом получено меньше на 55%. К такому результату привело сокращение посевных 
площадей свеклы на 20% и сильнейшая засуха на юге страны. Аграрии не видят смысла заниматься сахарной свеклой, 
так как агрокультура очень затратная, требующая особой техники и обработок, а прибыль последние годы не радует. 
В 2019 году был отличный урожай свеклы, поэтому цена на сахар упала до 20 руб./кг, а следом обрушилась и закупочная 
цена на сырье. Как следствие, сельхозпроизводители практически не получили прибыли от выращенного урожая. В 
2020-м цена на сахар вернулась к уровню 2018 года и составила в декабре 42 руб./кг, но сокращение урожайности 
более чем в два раза «обнулило» этот рост, и аграрии снова получили нулевую рентабельность выращивания сахарной 
свеклы. 
По моему мнению, последствия этой засухи повлияют и на урожай 2021 года. На юге страны осенью завершившегося 
года влаги в двухметровом слое почвы практически не было, а свекла «качает» воду именно с глубины. Кроме того, 
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стоимость сахара «внезапно» опустилась до 36 руб./кг, что означает снижение закупочных цен на свеклу будущего 
урожая. Опасаюсь, что сезон-2021/22 для наших заводов будет тяжелым." 

 Ценам не дали расти 
В первой половине прошлого сезона оптовые и розничные цены на сахар грандиозно провалились в связи с 
перепроизводством сахара. Затем они восстанавливались с января — марта 2020-го, а в связи с сокращением 
урожая активно росли в июле — октябре. По мере завершения переработки свеклы с начала ноября оптовые 
цены на сахар вышли на плато и начали снижаться, а энергичные действия правительства по регулированию 
стоимости ряда продуктов обусловили их падение. 
Мировые цены на сахар-сырец с двенадцатилетнего минимума в апреле 2020 года ($203) выросли на 77% к январю 
2021- го (до $358). Однако даже при условии обнуления импортной пошлины на сырец с учетом нынешних мировых цен 
и курсов валют российский потребитель не получит дешевого сахара с мирового рынка. 
Поддерживает российские цены и ряд других факторов. Так, волны ослабления рубля идут с начала прошлого года и 
наверняка будут еще и в 2021-м. Работают и инфляционные причины. Например, с января 2021-го на 3,7% выросли 
тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, с февраля прошлого года на 9,5% повысились расценки системы 
«Платон». 
Дизтопливо в стране с октября 2019-го по февраль 2020-го 
подорожало более чем на 5%, а с июня завершившегося года рост 
возобновился. Стоимость финансирования запасов сахара 
(актуально для всех игроков, кто хотя бы частично кредитует свой 
оборотный капитал) составляет не менее 6-10 руб./т сахара в день 
с момента его производства. В ближайшей перспективе ожидается 
заметное увеличение цен на минеральные удобрения в результате 
резкого роста налога на их добычу. Активизация борьбы с 
автоперегрузами также добавляет всем транспортных расходов. 
Однако существуют и факторы сопротивления цен. Среди них — 
мегапрессинг госрегулирования по «борьбе» с агроинфляцией и 
активизировавшийся с прошлого сентября импорт сахара из 
Беларуси. Кроме того, на рынке до сих пор предлагаются, зачастую 
с дисконтом как некондиционные, оптовые партии сахара 
производства 2018, 2017 годов и ранее. На рынках сопредельных 
стран (бывший СССР, Афганистан, Монголия, КНДР) с уходом 
России с августа — октября прошлого года активно возобновили 
импорт сахара-сырца (Армения, 
Азербайджан,   Казахстан,  Узбекистан)  и  белого  сахара  различного 

происхождения (из Азербайджана, Индии, ОАЭ и др.). С июня активизировался и ж/д-транзит сахара через Россию из 
Беларуси, Украины и ЕС. 
На фоне подросших цен на сахар теперь главное всем странам не перестараться с площадями сева свеклы в 2021-м и 
в последующие годы. Если Россия сделает в сезоне-2021/22 и далее более 6,2-6,4 млн т сахара (с учетом переработки 
сиропа и мелассы), то с высокой вероятностью рынок опять ждет существенная просадка цен как минимум осенью, а как 
максимум, и весь сезон. А как показала практика, периоды перепроизводства преодолеваются весьма небыстро и 
болезненно для всех игроков отрасли. 

 Перспективы-2021/22 
Это может показаться азбучными истинами, но хотелось бы напомнить несколько важных моментов минимизации 
рисков по сахарной свекле. Независимым свеклосдатчикам стоит заниматься выращиванием сахарной свеклы только 
при наличии долгосрочного договора переработки и/или купли-продажи с конкретным сахарным заводом на 
приемлемых условиях. Для эффективного производства обязательны наличие опыта, кадров и специализированной 
сельхозтехники. Поля для сева данной агрокультуры необходимо выбирать удаленные от сахарного завода не более 
чем на 70-90 км, при этом уклон поля не должен превышать 3° с кислотностью почвы 6-7 pH, а подъездные к полям 
дороги должны иметь твердое покрытие. 
Правильная обработка почвы под свеклу должна включать проведение глубокой пахоты или чизелевания 
(предпочтительно при засухе) с внесением NPK-удобрений (особенно калия) еще в августе — октябре 2020 года и 
обработкой гербицидами (при необходимости). Сеять агрокультуру лучше после озимых зерновых (пшеница, рожь), и 
в предыдущие 4-7 лет на этом поле не должна была выращиваться сама свекла, а также кукуруза, подсолнечник или 
картофель. 
Выбирать следует оптимальные районированные семена гибридов и подходящие им СЗР, удобрения (макро-, мезо- и 
микроэлементы). Важно обеспечить уборочный конвейер с минимальными потерями, в этом поможет сев гибридов 
сахарной свеклы с разными сроками созревания для уборки по графику с августа — сентября по октябрь — ноябрь, 
достаточное количество исправных комбайнов и мощностей по транспортировке, синхронизированные с графиком 
приемки заводами. Если вы не занимались сахарной свеклой более 2-3 лет, то не нужно вновь и начинать. Если вы все 
еще в теме и планируете резко (более чем на 20%) увеличить посевы в 2021 году, то стоит внимательнейшим образом 
проверить выполнение пунктов выше, иначе существенных рисков не миновать. 
В сезоне-2021/22 вряд ли возобновят работу все 27 закрытых в прошлые годы сахарных заводов. В текущем 
сельхозгоду их работало 69 из 96 советских, для сравнения, на Украине — 30 из 193. Кроме того, вероятно закрытие и 
Динского завода (Кубанькредитбанк) в Краснодарском крае. Продолжать свекловодство в зонах всех этих 28 
предприятий не слишком продуктивно, так как сырье придется далеко возить на действующие мощности, что 
выльется в высокие транспортные расходы. 
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В этом году влияние на рынок будет оказывать и еще один фактор. Государством принято решение о фиксации цен на 
сахар на январь — март 2021 года: оптовых в размере 36 руб./кг, розничных — 45 руб./кг. По оценкам ИКАР, для 
обеспечения рентабельности вертикальной цепочки — от сахарной свеклы до белого сахара — его заводская стоимость 
должна быть существенно выше той, которая фактически установлена государством. При уровне же в 36 руб./кг сахара 
в опте осенью свекла будет приниматься примерно по 2,8-2,9 тыс. руб./т. С учетом продолжающегося роста расходов 
на ее выращивание этот уровень отнюдь не высок. В результате в ряде регионов агрокультура может проиграть 
конкуренцию бобовым, зерновым и масличным. Таким образом, фиксированная цена на сахар может привести к 
некоторому сокращению 
 площадей под свеклой как минимум у независимых ее производителей, несмотря на призывы Минсельхоза к 
увеличению посевов на 13,6% до 1,05 млн га. 
Кроме этого, с октября прошлого года прекращено субсидирование транспортных расходов при экспорте сахара. Это 
осложнит балансирование рынка в случае возобновления перепроизводства в сезоне-2021/22 и в дальнейшем. 

 
 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка сахара за январь 2021г. 
 Производство 

Согласно данным Росстата, в 2020 году валовой сбор сахарной свеклы составил 32,4 млн т, что на 40,4% и 23,0% ниже 
показателей 2019 и 2018 годов соответственно. Из-за неблагоприятных погодных условий летом 2020 года средняя 
урожайность корнеплодов стала самой низкой за последние десять лет и составила 362 ц/га (для сравнения: 
урожайность сахарной свеклы в 2019 и 2018 годах была на уровне 480 ц/га и 381 ц/га соответственно). Особенно 
пострадали регионы Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов, что отразилось на стоимости 
сырья. 
В 2020 году, по предварительным данным, производство белого сахара составило 5,8 млн т, что на 20,7% и 7,5% ниже 
показателей 2019 и 2018 годов соответственно. В частности, в декабре было изготовлено 663,2 тыс. т белого сахара, 
что на 50,6% меньше, чем в декабре 2019 года, и на 41,7% меньше, чем в ноябре 2020 года. 
По оперативной информации «Союзроссахара», в сезоне-2020/21 к 21 января переработано 30,9 млн т сахарной 
свеклы 
 урожая  2020  года  —  это  95,6%  валового  сбора  корнеплодов  в  сельскохозяйственных  организациях  и 
крестьянско- 
 фермерских хозяйствах. 

На отчетную дату выработано 4,96 млн т сахара. Более половины всего производства (58,4%) приходится на 
Центральный федеральный округ. При этом в новом сезоне значительно вырос удельный вес Поволжья в 
общероссийском объеме производства сахара за счет сокращения выработки на Юге: доли этих округов на дату 
мониторинга составили 20,3% и 17,3% соответственно. Меньше всего производство сахара сократилось в Сибири (-
3,5% к сезону-2019/20, до 143 тыс. т). Регионами — лидерами производства являются: Краснодарский край (17,3% всего 
объема выработанного в России сахара), Липецкая (14,0%), Воронежская (11,6%) и Курская (10,2%) области. 
 По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу в 2021 году увеличится на 13,6% и достигнет 
1,05 
 млн га против 924 тыс. га в 2020 году. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн 
т корнеплодов и произвести порядка 6 млн т белого сахара — на уровне ожидаемого объема потребления. 
С начала года некоторые субъекты РФ уже оповестили о намерении нарастить площади под сахарную свеклу: Липецкая 
область — на 19%, Тамбовская — на 13,6%, Орловская — на 5–10% и т. д. На региональных рабочих совещаниях 
также обсуждается поддержка сахарных заводов, в том числе использование льготных кредитов. 
По метеорологическим прогнозам, положительная динамика запасов воды наблюдается на юге России, также 
выправилась ситуация с накопленной влагой в Черноземье. По данным Гидрометцентра России, на вторую декаду 
января небольшой снежный покров отмечается на Северном Кавказе и в отдельных районах Алтайского края. 

 Отгрузки и запасы 
Декабрьские отгрузки белого сахара составили 616,4 тыс. т, что ниже ноябрьских объемов на 9,4% (для сравнения: в 
2019 году декабрьские поставки по сравнению ноябрьскими снизились на 4,0%, в 2018 году — на 13,7%). Максимальные 
отгрузки традиционно приходятся на октябрь — ноябрь, а к январю они существенно снижаются. При этом декабрьские 
отгрузки   в 2020 году меньше, чем в том же месяце 2019 и 2018 годов. С учетом сокращения производства реализация 
происходит в обычном режиме, производители не держат сахар на складах. В мае, с первыми прогнозами будущего 
урожая, сбыт сахара из свеклы прошлогоднего урожая активизируется. 
Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) в 
декабре 2020 года составили 2,8 млн т, что на 7,9% выше, чем в 2018 году, и на 10,7% меньше, чем в 2019 году. 
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 ЦЕНЫ 
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 27 января средняя цена производителей на сахарную 
свеклу урожая 2020 года составила 4 029 руб./т. Максимальные цены на корнеплоды сложились в Южном федеральном 
округе (5 600 руб./т), минимальные — в Сибирском (3 028 руб./т). 

Месячная динамика небольшая (+0,1%), вызвана завершением реализации корнеплодов в субъектах. 
Цены производителей на сахар на 27 января в среднем по России составили 35 856 руб./т. Максимальные цены 
сложились в Северо-Кавказском федеральном округе (40 498 руб./т), минимальные — в Сибирском (33 480 руб./т). 
На потребительском рынке России на 25 января средняя стоимость сахара-песка составила 49,12 руб./кг. Традиционно 
самый дорогой сахар продается в магазинах Дальневосточного федерального округа (63,15 руб./кг). Минимальная цена 
на продукт сложилась в Приволжском федеральном округе (45,97 руб./кг). 
За месяц, с 28 декабря, снижение цен в целом по стране составило 2,2%. В федеральных округах динамика 
варьировала от -0,4% (Сибирский ФО) до -3,6% (Северо-Кавказский ФО). 
На российской бирже ММВБ-РТС на 27 января максимальные цены по форвардным контрактам зафиксированы на 
белый сахар Южного (40 601 руб./т), минимальные — Центрального (39 600 руб./т) и Приволжского (39 600 руб./т) 
федеральных округов. 
На понижение внутренних цен влияет подписанное 16 декабря 2020 года Минпромторгом России, Минсельхозом 
России, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров (ключевые производители, 
на которых приходится более 90% рынка сахара) соглашение о стабилизации цен на сахар. Соглашение действует с 
20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года и предполагает предельные цены на сахар в 36 руб./кг у производителей и 
46 руб./кг в ретейле. 

 

С учетом логистики на отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также в 
Калининградской области могут быть предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен. В Алтайском 
крае, к примеру, коэффициент региональной надбавки на сахар-песок составил 1,069, таким образом, максимальная 
планка для ретейла там установлена на уровне 49,2 руб./кг. 
По оценке «Центра Агроаналитики», другими факторами, оказывающими влияние на внутренние цены, являются 
стоимость сахара на мировых рынках (основные рынки демонстрируют рост), курс рубля, экспортная активность и 
внутренний спрос. С появлением информации от Минсельхоза России об увеличении посевов сахарной свеклы и с 
наступлением нового года также все большее внимание рынка привлекают перспективы урожая 2021 года. 

 

 ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ 
Экспорт 

Экспорт белого сахара из России за последние 4 недели (28 декабря — 24 января) составил 7,0 тыс. т, что ниже 
предыдущего месяца на 52,4% (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь 
— январь). Основной объем продукции был отгружен на Украину (3,9 тыс. т) и в Узбекистан (1,5 тыс. т), доля которых 
составила 77,1% месячного экспорта. 
Сахар-сырец вывозился в незначительном объеме (11,9 т, -37,0% за месяц). Наибольшая часть продукции была 
отправлена в Азербайджан (7,4 т) и Грузию (4,2 т), на долю которых пришлось 97,5% экспорта сахара-сырца из России 
за месяц. 
За сезон-2020/21 по состоянию на 24 января экспорт сахара составил 217,5 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона 
на 56,2%. Около половины (108,0 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось на Москву, Краснодарский 
край и Липецкую область. 
2020 год стал рекордным по объемам экспорта сахара из России: впервые за всю историю отрасли из страны вывезено 
около 1,2 млн т сахара (+83,4% к 2019 году), из них 86,5% составили отгрузки белого сахара. 
Основными импортерами являлись Узбекистан и Казахстан, на долю которых в 2020 году пришлось 51,8% российского 
сахара. В Узбекистан больше вывозилась готовая продукция (за исключением начала года, когда действовали 20%-
ные акцизы на ввоз сахара), Казахстан же являлся основным импортером российского сахара-сырца. С января 2021 
года действие акцизов на ввоз сахара (код ТН ВЭД 1701 99) в Узбекистан на уровне 20% возобновилось. 
В сезоне-2020/21 на 24 января основными импортерами российского белого сахара остаются страны бывшего СССР: 
Узбекистан (57,8 тыс. т), Казахстан (34,4 тыс. т), Украина (31,8 тыс. т) и Азербайджан (14,3 тыс. т), на долю которых 
приходится 82,1% продукции, или 138,3 тыс. т. Сахара-сырца за этот же период экспортировано 49,0 тыс. т, более 
90% продукции вывезено в Казахстан (44,7 тыс. т). 

Импорт 
Объем российского импорта сахара за последние 4 недели (28 декабря — 24 января) составил 0,15 тыс. т, что ниже 
показателя предыдущего месяца на 86,4% (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС  
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за декабрь — январь). В основном снизился ввоз сахара-сырца (-95,2%), до 0,04 тыс. т, объем отгрузок белого сахара 
уменьшился на 42,7%, до 0,11 тыс. т. 
В сезоне-2020/21 по состоянию на 24 января в страну ввезено 62,0 тыс. т сахара (-21,2% к сезону-2019/20), из которых 
90,8% продукции (56,3 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург. 
Российский импорт сахара за 2020 год составил 170,5 тыс. т (-25,0% к 2019 году), из них на белый сахар пришлось 
162,9 тыс. т, на сахар-сырец — 7,6 тыс. т. 
Основным поставщиком стала Беларусь (55,9 тыс. т, 97,0%). Объемы ввоза сахара-сырца составили 4,4 тыс. т. В топ-
3 стран-экспортеров этой продукции вошли Колумбия (1,5 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т) и Маврикий (0,7 тыс. т), на 
долю которых пришлось 77,3% российского импорта сахара-сырца, или 3,4 тыс. т. 
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Цены на фьючерсные контракты на сахар-песок (Московская товарная биржа), руб./тн. 

 
 МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА 

Несмотря на двухнедельный откат цен (слабость бразильской валюты способствует росту экспорта сахара из страны) 
после очередного пика продаж сахара-сырца (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США 14 января по 
16,67 цента за фунт, месячная динамика демонстрирует уверенный рост: +5,3%, до 354,7 долл. США/т на 27 января. 
На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за месяц подорожал 
на 6,2%, до 444,4 долл. США/т. 
Интерес к сахару на мировой арене остается высоким: более 1,1 млн открытых контрактов зафиксировано на 
Межконтинентальной бирже (ICE) в США к моменту очередного пика цен. За счет продолжающегося с конца апреля 
2020 года роста котировок уровень волатильности цен на сахар упал с 37% до 15%. Таким образом, мировой рынок 
сахара стал «бычьим» и менее рисковым. 
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Несмотря на это, из-за постоянных дождей продолжает вызывать опасения урожай в Таиланде, где новый сезон 
начался в декабре 2020 года. В очередном отчете Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз 
производства сахара в Таиланде в сезоне-2020/21 до 7,85 млн т при майских прогнозах на уровне 12,90 млн т. 
Помимо этого, сокращается производство в ЕС (до 16,05 млн т — прогноз USDA). Также существуют проблемы с 
субсидиями для экспортеров в Индии, что, соответственно, приводит к уменьшению отгрузок. При этом выработка 
сахара в Индии в сезоне-2020/21 (стартовал в октябре) к середине января составила 14,3 млн т, что выше аналогичного 
показателя прошлого сезона на 31,0%. 
Китай (входит в топ-3 мировых импортеров) обновил рекорд импорта сахара в 2020 году: в страну было ввезено 5,3 
млн т продукции (+56% к 2019 году). Около половины объема пришлось на 4-й квартал. 
По оценке «Центра Агроаналитики», в целом прогнозы по сахару на 2021 год остаются оптимистичными. Однако 
ситуация, как и в 2020 году, будет сильно зависеть от степени влияния пандемии коронавирусной инфекции на 
обстановку в мире. Следующим фактором, традиционно влияющим на мировую торговлю, является рынок 
энергоресурсов: растущие цены   на нефть поддерживают повышение стоимости сахара. 

 
 

Российские цены на сахар самые низкие среди стран СНГ 
По данным Евразийской сахарной ассоциации российские цены на сахар в долларовом эквиваленте с декабря 2020 
снизились на 8,5% до 440 долларов США за тонну (без НДС). Это самый низкий уровень среди стран Содружества 
Независимых Государств – российские цены на 5 долларов ниже мировых цен на белый сахар, на 50 долларов ниже 
цен в Р.Беларусь и более чем на 160 долларов ниже чем в Украине. 
Аналогичная ситуация наблюдалась в 2019 году, когда в связи с высоким уровнем товарных запасов российские цены 
снизились до минимальных значений и были ниже уровня мировых цен. 
Сокращение объемов производства свекловичного сахара в России, Р.Беларусь, Украине, странах ЕС, а также в 
Таиланде, стали фактором высокой волатильности цен на сахар на мировом рынке. Рост цен на мировом рынке за с 
июня 2020 года составил 39 % на сахар белый до 445 долл. США за тонну и 62 % на сахар-сырец до 349 долл. США за 
тонну. 
По данным Росстат средняя потребительская цена на сахар за январь-декабрь 2020 года составила 39,16 руб/кг, что 
на 4,4% ниже чем за аналогичный период 2019 года. 
Цены на сахар в странах СНГ (в долл. США за тонну (без НДС)): Украина – 607, Молдова – 572, Узбекистан -566,  
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ЕАЭС: завершается переработка сахарной свеклы урожая 2020 года 

 Российская Федерация: По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 11 января т.г. произведено 
4,89 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2020 г. Заготовлено от начала сезона производства 31,3 млн. тонн 
сахарной свеклы, из них переработано 30,6 млн. тонн. 
На текущую дату работает 9 из 68 сахарных заводов, что на 31 сахарный завод меньше, чем за аналогичный период 
2020 года. Ожидаемое производство сахара в сезоне 2020-21 гг., с учетом сахара, выработанного из мелассы, сиропа, 
выведенного на хранение, и некондиционного сахара составит 5149 тыс. тонн, в том числе 94 тыс. тонн из сиропа и 
некондиционного сахара и 72 тыс. тонн из мелассы. 

 Республика Беларусь: 
Согласно информации Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» 01 января 2021 года сахарными организациями 
Беларуси завершена переработка сахарной свеклы урожая 2020 года. 
Заводами за производственный сезон переработано 3,83 млн тонн сахарной свеклы, или 85,8 % к уровню предыдущего 
сезона. Произведено 460,5 тыс. тонн сахара белого, или 75,9 % к объему сезона 2019/20 (без учета переработки 
сиропа). Слуцкий сахарорафинадный комбинат планирует осуществлять переработку сиропа с последующей 
выработкой из него порядка 70,0 тыс. тонн сахара. 
За календарный 2020 год произведено 572,5 тыс. тонн сахара белого, что составляет 89,7 % к объему 2019 года. 
Падение объемов производства сахара объясняется снижением объемов заготовки сахарной свеклы и более низкой 
сахаристостью свеклы при приемке – 16,34% против 16,92% на эту дату прошлого года. 

 Республика Казахстан: 
В Республике Казахстан по состоянию на 11 января 2021 года убрано – 9,9 тыс. га площадей сахарной свеклы, 
Накопано – 349 тыс. т тонн при средней урожайности 350 ц/га. Уборка сахарной свеклы завершена. 
Заготовлено 349 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано – 345,0 тыс. тонн и произведено – 41,4 тыс. тонн сахара 
белого. Сахарные заводы завершают сезон переработки сахарной свеклы. 
 Кыргызская Республика: 

В Кыргызской Республике по данным ОАО «Каинды-Кант» на 11 января 2021 года убрано 8,2 тыс. га площадей сахарной 
свеклы, накопано 448,1 тыс. тонн свеклы. Средняя урожайность составила 534 ц/га. Уборка сахарной свеклы 
завершена. Работает один завод, на котором заготовлено 415 тыс. тонн свеклы, переработано 356,1 тыс. тонн и 
произведено 51,4 тыс. тонн сахара белого. 

 

Производство сахара в Индии за октябрь-январь 2020/21гг. выросло на 25% до 17,7 млн тонн 
Индийские сахарные заводы произвели 17,7 млн тонн сахара за первые четыре месяца 2020/21 МГ (начался 1 октября) 
что на четверть больше, чем годом ранее, благодаря тому, что производство в западном штате Махараштра резко 
увеличилось, сообщила Индийская ассоциации сахарных заводов (ISMA), передает "Рейтер". 
Страна является вторым по величине производителем сахара в мире, и рост производства может сказаться на мировых 
ценах. 

 

Болезни сахарной свеклы в прошлом сезоне привели к дефициту сахара в Европе 
Ожидается, что производство сахара, включая изоглюкозу (глюкозно-фруктозный сироп), в Европейском Союзе и 
Великобритании составит всего 16,3 миллиона тонн, почти на 10 процентов ниже, чем в предыдущем году, пишет 
Норберт Леманн в своей статье на портале Agrarheute.com. 
Если исключить британское производство, в 2020/21 году в ЕС будет произведено только 15,4 миллиона тонн 
эквивалента белого сахара, что почти на 15 процентов меньше, чем в предыдущем году. Статистика основана на 
данных Европейской комиссии и расчетах производителя сахара Pfeifer & Langen. 
Из-за низких цен на сахар фермеры сократили выращивание свеклы в ЕС на 2,3 процента для урожая 2020 года. 
 Производители во Франции и Германии выращивали меньше сахарной свеклы, что также связано с закрытием пяти 
заводов в двух основных странах-производителях. 
 В Польше, где сахарная свекла поддерживается субсидиями, по оценкам Pfeifer & Langen, площади были увеличена 
на 10000 га, но на общую картину это не очень повлияло. 
Дело в том, что во Франции, крупнейшей стране-производителе, урожай сахарной свеклы оказался просто 
катастрофическим. Сильное заражение вирусом желтухи свеклы из-за размножения разносчика-тли и засуха привели 
к худшему урожаю за 20 лет. Шмитц оценил спад примерно в 25 процентов. 
В Польше на урожай повлияла погода плюс проблемы с церкоспориозом. В Германии свекла сильно пострадала от 
вирусной желтухи и засухи весной и летом. 
 Цены растут, но недостаточно быстро 
В прошлом году цены на сахар в ЕС оторвались от крайне низкого минимума 2019 года. 
По словам аналитиков Pfeifer & Langen, неопределенность из-за коронавирусной пандемии препятствует дальнейшему 
восстановлению цен с марта 2020 года. Пищевая промышленность заказывает меньше сахара, чем обычно. 
Средняя цена, заявленная Комиссией ЕС на октябрь 2020 года, осталась ниже контрольной цены на уровне около 381 
евро/т белого сахара. 
По словам Шмитца, этого недостаточно для устойчивого успешного выращивания сахарной свеклы. Дальнейшее 
восстановление цен необходимо для экономического производства. 
Экстренные разрешения на неоникотиноиды станут привычным делом в ЕС в обозримом будущем 
 Pfeifer & Langen ожидает стабильного урожая сахарной свеклы в Европе в 2021 году. 
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В США ожидается увеличение производства сахара на 12% - USDA 
По данным Министерства сельского хозяйства США, прогноз роста производства свекловичного и тростникового сахара 
больше чем компенсировал снижение импорта в 2020/2021 МГ, увеличив прогнозируемые конечные запасы на около 
100 тыс. т и коэффициент соотношения запасов сахара к их использованию до 14,4% с 13,5 % в декабре. 
Общее производство сахара в 2020/2021 МГ в США ожидается на уровне 8,306 млн. т, что на 177 тыс. т больше 
декабрьского прогноза и на 913,5 тыс. т больше уровня 2019/2020 МГ. Производство свекловичного сахара 
прогнозируется на уровне 4,528 млн. т, что на 121 тыс. т больше декабрьского прогноза и на 581,5 тыс. т больше по 
сравнению с прошлым годом, а тростникового сахара - на уровне 3,776 млн. т, что на 56,2 тыс. т больше декабрьского 
прогноза (в штате Луизиана) и на 331,12 тыс. т больше уровня прошлого сезона. 
Производство свекловичного сахара увеличится благодаря прогнозируемому выхода сахара на уровне 14,95%, "на 
основе увеличения уровня выхода сахара во всех основных производственных регионах", как заявили в USDA. 
Общий объем импорта в 2020/2021 МГ ожидается на уровне 3,033 млн. т, что на 76,6 тыс. т меньше предыдущего 
прогноза и на 808,3 тыс. т меньше уровня 2019/2020 МГ, включая импорт по тарифной квоте на уровне 1,561 млн. т, 
что на 79 тыс. т меньше декабрьского прогноза, и импорте из Мексики на уровне 1,055 млн. т, что на 2525 т меньше, 
чем в 2019/2020 МГ. 
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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 (NL FOB) была озвучена как: 

 
 

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

 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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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 10.02.2021 

руб. 

№ 

п/п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47)  

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е)  

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а)  

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

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

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

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 156,90 143,90 129,99 145,00 118,70 

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

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

349,40 555,00 411,06 434,39 398,50 

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

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

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

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 73,50 73,90 79,99 71,39 84,00 

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

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

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

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 38,50 33,99 32,00 23,90 

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

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

14 
Хлеб из муки первого сорта промышленного 
производства, 1 кг 

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 44,00 47,67 63,33 65,00 42,40 

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

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 66,00 71,00 82,49 63,90 70,40 

18 Вермишель, 1кг 35,60 39,30 61,11 39,90 45,00 

19 Картофель свежий, 1 кг 35,18 31,90 32,99 24,90 31,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 11,76 14,90 18,99 8,90 15,30 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 25,88 29,90 29,99 21,00 28,50 

22 Морковь свежая, 1 кг 29,40 31,90 33,99 24,90 14,00 

23 Яблоки, 1кг 69,00 59,00 59,00 49,00 55,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 10.02.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

22,00 
 

32,00 

Капуста белокочанная 10,00 15,00 

Морковь 13,00 25,00 

Свекла 15,00 25,00 

Лук репчатый 13,00 19,00 

Кабачок 140,00 145,00 

Баклажан 110,00 140,00 

Шампиньон 100,00 150,00 

Яблоко 45,00 100,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 29.01.2021 г.  

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

Крым +/- с Краснод.                   

+/- 

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

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

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

         

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

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

Средние по РФ 43.37 46.56 48.02

Краснодарский Край 43.62 47.63 46.00

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

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

+/- % 

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

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

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

СУГ 26,73 26,73 0,00 0,00 

 

 

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

 

 

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

22 января 2020 г. 45.83 50.21 48.81 26.73

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

Топливо 22 января 2020 г. 29 января 2020 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 29.01.2021 г. в сравнении с 22.01.2021 г. 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

22 января 2020 г. 55800 58300 50700

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

12.02.2021 года) 
Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

05.02.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

12.02.2021г. 

В сравнении с 
05.02.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:39/ 36780 40000 3220 108,75 

2 Аммофос /12:52/ 37250   -37250 0,00 

3 Карбамид 46,2% 26825 27525 700 102,61 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 26366,667 27450 1083 104,11 

5 Селитра аммиачная  34,4% 19500 20166,667 667 103,42 

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

7 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 24350 25850 1500 106,16 

8 Медный купорос 210000 210000 0 100,00 

9 Диаммофоска NPK MKP 33500 36000 2500 107,46 

10 Сульфат калия 80000 80000 0 100,00 

11 Сульфат магния 38000 38000 0 100,00 

12 Нитрат калия 90000 90000 0 100,00 

13 КАС - 32 17500 17500 0 100,00 

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

15 Сульфат аммония гранулированный 16500 16500 0 100,00 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 12 февраля 2021 г. в разрезе 

предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 

АО 
"Симферопольский 

райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
"Крымагрохим 

плюс" 

АО "Крым 
Агрохим" 

  

ООО 
"АльфаАгросистема" 

ООО "СФ Нафта-
Сервис" 

  

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

1 Аммофос /12:52/     46000 46000 36000 36000 38000 38000     40000 40000 

2 Аммофос /12:39/                         

3 Карбамид 46,2% 28500 30700 30300 30300 26500 27000 23000 23000 26500 26500 29000 29000 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 27000 27700 30000 30000     25000 25000         

5 Селитра аммиачная  34,4% 21000 22000 23000 23000 19500 19500 18000 18000 19000 19000 20000 20000 

6 Сульфат аммония (N 21%, S24%) 17000 17600                     

7 
Сульфоаммофос гранулированный 

марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 
25500 26200                     

8 Медный купорос 200000 240000         200000 200000         

9 Диаммофоска NPK MKP     36000 36000                 

10 Сульфат калия             80000 80000         

11 Сульфат магния             38000 38000         

12 Нитрат калия             90000 90000         

13 КАС - 32     18000 18000         17000 17000     

14 Азофоска 16:16:16                 26000 26000     

15 Сульфат аммония гранулированный                 16500 16500     

 
 

 

 
 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 

пятница 12 февраля 2021г. 

 

 

2020 отдел отчетности и анализа  
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Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 12.02.2021 г. 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Восход 1 репродукция 18 000 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Вакула элита 35 000 

Ячмень озимый Леон элита 27 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 5 100 
Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 6 000 

 

Шалфей мускатный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган элита 400 000 
 

Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 130 000 
 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Саламанка 2 репродукция 25 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 
 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Волжанин 50 1 репродукция 65 000 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
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