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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 
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I. Новости 

09 марта 

Минсельхоз предложил ограничить 
субсидирование перевозок масла и яиц 

Минсельхоз предлагает изменить сроки 

компенсации затрат на перевозку некоторых 
продуктов, среди которых подсолнечное масло и 
яйца. Это, в частности, коснется экспортеров. 

Причиной стал рост цен на социально значимые 
продукты. 

Ведомство подготовило соответствующий проект 

постановления правительства «с учетом текущей 
ценовой ситуации на социально значимые 
продукты», говорится в пояснительной записке 
(цитата по «РИА Новости»). “Ъ” открыть 

документ на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов не удалось. 

В сентябре 2017 года правительство приняло 

постановление о предоставлении субсидий 
российским компаниям, чтобы компенсировать 
им часть затрат на перевозку некоторой 

сельскохозяйственной продукции. Этим 
механизмом воспользуются в том числе 
компании, которые экспортируют товары. 

Согласно действующей версии постановления, 
компенсация части затрат на перевозку сырого 
подсолнечного масла в упаковках объемом 10 

литров и менее должна предоставляться по 
поставкам, осуществленным с 1 апреля 2021 
года. Минсельхоз предлагает сдвинуть эти сроки 
на 1 августа 2021 года. Для других товаров под 

кодом 1512 ТН ВЭД (куда входят «масло 
подсолнечное, сырое, прочее» и «масло 
подсолнечное или сафлоровое и их фракции, 

прочее») компенсация будет предоставляться по 
поставкам с 1 октября 2020 года по 15 апреля 
2021 года и после 1 августа 2021 года. 

Также, в частности, компенсация на перевозку 
свежих, консервированных или вареных яиц 
птиц будет предоставляться по поставкам с 

октября 2020 года по 15 апреля 2021 года и 
после августа 2021 года. 

По данным Росстата, цены на куриное мясо за 
неделю с 16 по 24 февраля выросли на 1,9%, на 

яйца — на 1,1%. Минсельхоз объяснил это 
увеличением стоимости кормов, снижением 
производства из-за вспышек птичьего гриппа, а 

также снижением поставок инкубационного 
яйца. Обоснованность повышения цен начала  

проверять Федеральная антимонопольная 
служба. Крупные производители, которые входят 
в Национальный союз птицеводов, договорились 

принять меры для сдерживания цен. 

Источник: souyanews.info 

* Цены на удобрения могут зафиксировать 

На совещаниях в правительстве на прошлой 

неделе обсуждалось регулирование цен на 
минеральные удобрения для российских 
аграриев, сообщают «Ведомости» со ссылкой на 

участников. В итоге Минсельхозу и 
Минпромторгу поручили договориться о 
фиксированной цене для весенней посевной 
кампании, сказали они. С производителями могут 

заключить соглашение по аналогии с договором 
по подсолнечному маслу и сахару. 
Представитель профильного вице-премьера 

Виктории Абрамченко Марта Галичева от 
комментариев отказалась. Представитель 
Минсельхоза сказал, что «ситуация с ростом цен 

на минеральные удобрения прорабатывается, в 
том числе и в правительстве». На каком уровне 
могут зафиксировать цены, неизвестно. По 

словам источников, Минсельхоз предлагает 
зафиксировать цены на уровне средних значений 
за 2019 год с учетом инфляции. Производители 

и Минпромторг предложили зафиксировать цену 
на уровне, близком к текущему высокому. В 
январе-феврале 2021 года рост цен составил от 

20% до 70% год к году в зависимости от вида 
продукции, сказал представитель агрохолдинга 
АФГ «Националь». В конце 2020 года 

Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей 
и сетей подписали соглашение по сдерживанию 
цен на сахар и подсолнечное масло. Предельная 

отпускная цена масла составила 95 руб., 
розничная — 110 руб. за 1 л. Для сахара цены 
установили на уровне 36 и 46 руб. за 1 кг 

соответственно. Соглашения будут действовать 
до конца первого квартала 2021 года. 

Источник: Зерно Он-Лайн 

* Андрей Рюмшин: Более 1500 комплектов 
формы и порядка 500 мячей получили 

сельские футбольные команды республики 
для проведения мероприятий в рамках 
Года сельского футбола 

Футболисты Бахчисарайского, Белогорского, 
Кировского, Красногвардейского, 
Нижнегорского, Первомайского, 
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Раздольненского и Советского районов формой и 

мячами обеспечены полностью 

Более 1500 комплектов формы и порядка 500 
мячей получили сельские футбольные команды 

республики для проведения мероприятий в 
рамках Года сельского футбола. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. Футболисты Бахчисарайского, 
Белогорского, Кировского, Красногвардейского, 
Нижнегорского, Первомайского, 

Раздольненского и Советского районов формой и 
мячами обеспечены полностью. 

В ходе рабочей поездки на выходных вице-

премьер вручил еще 70 мячей 14 командам 
Красногвардейского района. 

«Футбольные формы получили команды «Элита» 
с. Клепинино и «Линда» с. Новоэстония. Кроме 

того, команде «Престиж» из пгт. 
Красногвардейское и «Скиф» из с. 
Александровка были вручены вратарские формы, 

а команде «Феникс» - гетры», - уточнил глава 
Минсельхоза Крыма. 

Андрей Рюмшин подчеркнул, что крымские 
сельхозтоваропроизводители не остались в 

стороне и сразу включились в процесс 
оснащения футбольной формой сельских команд. 

«Напомню, в акции «Новая форма каждой 

сельской команде» принимают участие порядка 
90 фермеров. Необходимый инвентарь, форму и 
мячи на выходных командам Красногвардейского 

района предоставил крупнейший производитель 
хлебобулочных изделий республики АО 
«Крымхлеб», КФХ «Жаткин» и КФХ «Ефимов О. 

Ю», - добавил заместитель Председателя 
Совмина Крыма. 

Также, уточнил глава Минсельхоза Крыма, в 
рамках мероприятия были подведены итоги 

открытого зимнего чемпионата по футболу. 

«1 место заняла команда «Динамо» 
Джанкойского района, 2 место – «Джанкойская 
Нива», 3 место - команда «Феникс» с. 

Краснознаменка Красногвардейского района. 
Определили и лучших игроков зимнего 
чемпионата. Уже в конце марта, с 20 чисел, 

Красногвардейские футболисты начнут 
принимать участие в мероприятиях, 
посвящённых Году сельского футбола», - 

рассказал Андрей Рюмшин. 

Подарки и поздравления накануне 
Международного Женского Дня, получили и 
директора общеобразовательных Калининской и 
Клепининской школ. Вице-премьер поздравил 

женщин-руководителей с наступающим 
праздником весны, вручил им каравай и передал 
по 10 футбольных мячей каждой школе. 

За успешную организацию мероприятия 
заместитель Председателя Правительства Крыма 
поблагодарил председателя Федерации футбола 
Красногвардейского района Андрея Савина и 

начальника управления имиджевой политики 
Министерства сельского хозяйства РК Арсена 
Арзиева. 

Напомним, потребность команд по Республике 
Крым в новой футбольной форме составляет 
2011 комплектов. Планируется оснастить 

экипировкой 135 сельских футбольных команд.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

 
10 марта 

* Союзмолоко и Минсельхоз обсудили 

проблемы регулирования обращения с 
отходами животноводства 

Генеральный директор Национального союза 
производителей молока (Союзмолоко) Артем 

Белов и директор Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и 
защиты растений Минсельхоза России Роман 

Некрасов провели рабочую встречу по 
обсуждению проблемы регулирования 
обращения с отходами животноводства, 

сообщили The DairyNews в пресс-службе 
Союзмолоко. 

Стороны обсудили ход разработки закона об 
органических удобрениях и внесение изменений 

в ФЗ-109 "О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами". 

Союз ранее обращался в Правительство с 

просьбой пересмотреть нормы по обращению с 
отходами животноводства, которые сегодня 
накладывают непосильную для фермеров как 

административную, так и финансовую нагрузку. 
Действующее законодательство РФ относит 
навоз и помет к отходам производства, в 

результате на обращение с навозом и пометом 
накладываются ограничения и обременения, 
которые не позволяют эффективно использовать 

такие вещества в качестве органических 
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удобрений. В результате такого регулирования 

на предприятия накладывались штрафы, 
достигающие десятков миллионов рублей. 

Союзмолоко при поддержке сенаторов Совета 

Федерации инициировал создание рабочей 
группы по совершенствованию регулирования в 
области обращения с побочными продуктами 
животноводства (навозом и пометом) и 

инициировал разработку законопроекта, 
который будет готовиться для внесения в 
Государственную Думу. В 2021 году Союзмолоко 

считает важным активизировать эту работу и 
оказать содействие в поддержке данного 
законопроекта, а также создания отдельного 

регулирования для побочных продуктов 
животноводства, используемых в качестве 
органических удобрений. 

Источник: dairynews.ru 

* В сельхозорганизациях Крыма 
наблюдается рост суточного валового 
производства молока более, чем на 6% - 

Андрей Рюмшин 

Республика Крым продолжает удерживать 
лидирующие позиции по среднесуточным надоям 
молока в стране 

В сельхозорганизациях Крыма наблюдается рост 
суточного валового производства молока более, 
чем на 6,4%. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
Республика Крым продолжает удерживать 

лидирующие позиции по среднесуточным надоям 
молока в стране. Вице-премьер отметил, что 
лидерами среди регионов по этому показателю 

являются Республика Крым, Ленинградская, 
Калининградская, Пензенская, Липецкая, 
Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, 
Белгородская, Вологодская, Воронежская, 

Рязанская, Московская и Свердловская области, 
а также Краснодарский край, Карелия и 
Удмуртия. В этих регионах получено более 20 кг 

молока в расчете на корову. 

«Сельхозорганизации Крыма на начало марта в 
сутки производят 160,8 тонн молока, что на 4 

тонны больше аналогичного периода 2020 года. 
Среднесуточный удой от одной коровы на 
предприятиях этой категории на 3,5 килограммов 

больше, чем по регионам России. По сравнению 
с прошлым годом, в текущем увеличился и 
средний надой молока от коровы за сутки по 

стране на 0,81 килограммов и составляет около 

18 килограммов», - рассказал заместитель 
Председателя Правительства РК. 

По сообщению Минсельхоза России, 

сельхозпредприятия РФ к началу марта 
увеличили суточную реализацию молока на 
3,6%, до 49,26 тысяч тонн. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: В 2021 году в рамках 

программы комплексного развития 
сельских территорий будут предоставлены 
субсидии на финансирование 26 проектов 

в 12 районах 

В республике будут созданы 12 спортивных, 8 
детских и 3 комбинированных площадки, а также 

сквер, парк Героев и площадка ТКО 

В 2021 году Минсельхоз Крыма предоставит 
субсидии на финансирование 26 проектов в 12 
районах в рамках программы комплексного 

развития сельских территорий. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин в ходе заседания Президиума Госсовета 
Республики Крым. В республике будут созданы 
12 спортивных, 8 детских и 3 комбинированных 

площадки, а также сквер, парк Героев и 
площадка ТКО. Вице-премьером были озвучены 
основные направления и планы реализации 

мероприятий Подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 2021 году в 
рамках программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым. 

«В этом году на поддержку малых форм 
хозяйствования выделено 50,8 млн рублей. 
Грантовую поддержку предполагается 
предоставить не менее чем 3 семейным фермам 

на сумму 30 млн рублей, и 2 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на развитие материально - 

технической базы на сумму 20,8 млн рублей», - 
рассказал глава Минсельхоза Крыма. 

Также Андрей Рюмшин уточнил, что в этом году 
будет оказана поддержка и начинающим 

фермерам. На реализацию регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» запланировано 

более 38 млн рублей. Грантовую поддержку 
предполагается предоставить, как минимум, 10 
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начинающим фермерам, субсидии на 

возмещение понесенных затрат - не менее 2 
кооперативам. 

Справка: В 2020 году в рамках программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
был реализован 221 проект. В течение года были 
благоустроены 24 парка, 99 детских и 
спортивных площадок, создан и обустроен 

мемориал, воинам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны, а также установлены 54 
площадки ТБО, пандусы для людей с 

ограниченными возможностями и другое. 
Субсидию на улучшение жилищных условий 
получили 10 граждан, проживающих на сельских 

территориях, которыми было приобретено 
благоустроенное жилье общей площадью 548,6 
кв м. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

11 марта 

* Дмитрий Патрушев доложил о ходе 
подготовки к весенним полевым 

сельхозработам в 2021 году на заседании 
Правительства РФ 

11 марта Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин провел заседание  

Правительства Российской Федерации, в рамках 
которого Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев доложил о ходе подготовки к 

проведению весенних полевых сельхозработ в 
2021 году. По словам главы Минсельхоза, 
агропромышленный комплекс нашей страны 

продолжает планомерную подготовку к весенним 
полевым работам, которая проходит штатно. 
Официально посевная уже началась в 

Республике Крым и Краснодарском крае. 
Массовый старт весенних полевых работ на юге 
России ожидается в ближайшие дни, что 

соответствует средним многолетним значениям. 
Посевная площадь в текущем году вырастет на 
600 тыс. га по сравнению с прошлым годом и 

составит 80,5 млн га. 

Источник: mcx.ru 

* Минэкономразвития прорабатывает 
демпфер для растительного масла по 

аналогии с зерном 

Ранее кабмин разработал параметры нового 
механизма зернового демпфера, который 
включает в себя плавающую экспортную 

пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень, а также 

субсидии сельхозпроизводителям 

Минэкономразвития прорабатывает механизм 
демпфера для растительного масла по аналогии 

с зерном, заявил глава министерства Максим 
Решетников на совещании у президента России 
Владимира Путина с членами правительства. 

"Мы сейчас по растительному маслу 

прорабатываем, по поручению председателя 
правительства, вопрос демпфера по аналогии с 
тем демпфером, который мы сделали в зерне", - 

сказал Решетников. В конце прошлого года 
президент обратил внимание на рост цен на 
базовые продукты питания, в том числе на 

макароны, сахар и муку. Глава государства 
подчеркнул, что проблема связана не с 
пандемией коронавируса, а с попытками 

подогнать внутренние цены под мировую 
конъюнктуру. Он назвал такую ситуацию 
недопустимой и потребовал оперативно принять 
меры. Уже через неделю Минпромторг, 

Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры 
и производители продовольствия подписали 
соглашения о стабилизации цен на сахар и 

подсолнечное масло, которые будут действовать 
до 1 апреля 2021 года. Кроме того, в конце 
января правительство России утвердило с 1 

марта повышение экспортной пошлины на 
пшеницу с €25 до €50 за тонну в рамках квоты, а 
также ее введение с 15 марта для других видов 

зерновых. Кабмин также разработал параметры 
нового механизма зернового демпфера, который 
включает в себя плавающую экспортную 

пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень, а также 
субсидии сельхозпроизводителям. 

Источник: oilworld.ru 

* В Крыму стартовал сев ранних яровых 

зерновых и зернобобовых культур – 
Андрей Рюмшин 

К весенней посевной кампании приступили 
сельхозпредприятия Белогорского, 

Красноперекопского, Ленинского, Сакского, 
Симферопольского районов 

В Крыму стартовал сев ранних яровых зерновых 

и зернобобовых культур под урожай 2021 года. 
Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров РК - министр сельского 

хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. 

«К весенней посевной кампании приступили 
сельхозпредприятия Белогорского, 
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Красноперекопского, Ленинского, Сакского, 

Симферопольского районов. На сегодня площадь 
сева ранних яровых зернобобовых культур по 
Республике Крым составила 2400 гектаров. Под 

урожай 2021 года в республике планируется 
засеять 84 тысячи гектаров ранних яровых 
культур на зерно», - отметил глава Минсельхоза 

Крыма. 

Андрей Рюмшин также уточнил, что на 
сегодняшний день начат сев ярового ячменя, 
овса, зернобобовых культур, кориандра и 

горчицы. 

Вице-премьер прокомментировал, что площадь 
посевов озимых в Крыму составляет 540 тысяч 

гектаров, из них в хорошем и 
удовлетворительном состоянии находится более 
87% всходов. 

«Работы по подкормке озимых зерновых культур 

уже проведены на площади более 330 тысяч 
гектаров, это около 84% посевной площади. Для 
проведения весенне-полевых работ 

предприятиями было закуплено 22,3 тысяч тонн 
д.в. минеральных удобрений», - добавил 
заместитель Председателя Совмина Крыма. 

Справка: В этом году в рамках реализации 

Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым на поддержку 
производства элитных семян будет выделено 
65,6 млн. рублей. На возмещение части затрат на 

проведение агротехнологических работ - 247,7 
млн. рублей. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

12 марта 

* Мишустин поручил дать предложения по 
финансированию вовлечения земель в 
сельхозоборот 

Премьер-министр России Михаил Мишустин 

поручил Минсельхозу и Минфину до 23 марта 
2021 года представить предложения по 
финансированию госпрограммы вовлечения 

земель в сельхозоборот. Об этом сообщает 
пресс-служба правительства России. 

"Представить согласованные предложения по 
определению объемов и источников 

финансирования государственной программы 
эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса Российской 

Федерации и с учетом ранее данных поручений 
правительства Российской Федерации ускорить 
ее утверждение", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в срок до 30 апреля 2021 года 
Минсельхозу и Минобрнауки России поручено 
совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, а также при 

участии Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, отраслевых 
союзов (ассоциаций) и научных организаций 

утвердить "дорожную карту" по развитию 
отечественного семеноводства с указанием 
конкретных мероприятий, ответственных 

исполнителей и сроков исполнения. 

В декабре Минсельхоз сообщал о том, что 
министерство рассчитывает с 2022 года 

приступить к реализации госпрограммы по 
вовлечению земель в сельхозоборот, за 10 лет в 
оборот планируется ввести не менее 13 млн га 
сельхозземель. 

Госпрограмма, в том числе включает отдельное 
мероприятие по повышению плодородия почв 
земель сельхозназначения за счет известкования 

4,5 млн га до 2031 года. Также она будет 
направлена на существенное обновление 
гидротехнических сооружений и мелиоративного 

комплекса в целом. 

Источник: souyanews.info 

* С 1 июня мороженое и сыр не будут 
продаваться без маркировки 

1 июня 2020 года стартует первый этап перехода 

молочной отрасли России на работу в новых 
условиях. Начиная с этой даты мороженое и 
сыры не будут поступать в розничную продажу 

без маркировки. 

По словам руководителя товарной группы 
«Молоко» Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ) Алексея Сидорова, в 

настоящее врем производители уже снабдили 
кодами маркировки свыше 91 млн товаров. Более 
6,5 млн из них уже введены в оборот, а 5 879 

единиц продукции выведены через контрольно-
кассовую технику, сказал он в ходе заседания 
проектно-экспертной группы 3 марта. 

Согласно распоряжению Правительства РФ, 
первый этап обязательной маркировки 
начинается 1 июня 2020 года. К настоящему 

времени в системе маркировки зарегистрирована 
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почти треть участников оборота мороженого и 

около 40% участников оборота сыра. Всего же в 
системе маркировки зарегистрировались 10 626 
участников оборота молока, в том числе 1 160 

производителей, 233 компании-импортера, 1 249 
оптовых и 9 279 розничных компаний. 

Несмотря на то что до начала работы отрасли в 
новых условиях осталось совсем немного 

времени, некоторые специалисты молочной 
отрасли до сих пор не определились со способом 
нанесения маркировки, говорят эксперты. Глава 

департамента системы маркировки товаров и 
легализации оборота продукции Минпромторга 
РФ Екатерина Приезжева напомнила 

производителям о возможности заказывать коды 
маркировки или печатать готовую упаковку для 
своей продукции в оснащенных специальным 

оборудованием типографиях. По ее словам, это 
даст возможность значительно снизить расходы 
на переоснащение производственных 

мощностей. Сейчас уже 188 типографий в России 
включились в работу по выпуску кодов 
маркировки. 

Приезжева сообщила, что эти предприятия 

находятся в разной степени готовности: до 1 
апреля 34 типографии будут полностью готовы 
печатать маркировку промышленным способом, 

а к 1 июня их количество возрастет до 69. По 
мнению экспертов, этих полиграфических 
мощностей достаточно, чтобы обеспечить 

бесперебойный выпуск кодов маркировки в 
необходимых российскому рынку объемах. 

Источник: rosng.ru 

* «Агроном-сад» обеспечит российский 

рынок органическими яблоками 

Липецкое ООО «Агроном-сад», единственный в 
России сертифицированный производитель 
органического яблока (сорт Имрус), вступило в 

состав Национального органического союза 
(НОС). Компания развивает органическое 
фруктовое направление и уже предлагает 

российским потребителям органические яблоки. 

Как отмечают в компании, вступление в 
Национальный органический союз стало важным 

шагом в реализации долгосрочной стратегии 
развития производства и активного 
формирования культуры потребления 

органической продукции. 

«Мы убеждены, что в ближайшем будущем люди 
будут стремиться больше внимания уделять 

своему здоровью и покупать действительно 

полезную продукцию с маркировкой «органик», 
— подчеркнул генеральный директор ООО 
«Агроном-сад» Алексей Волочай. —  Мы 

тщательно следим за безопасностью своей 
продукции и нацелены на работу не только для 
себя, но и для будущих поколений. 

Благоприятные природные условия и 
постоянный контроль на всех этапах 
производства — залог высокого качества нашей 

продукции, которая ориентирована на мировые 
стандарты, поэтому яблоки, выращенные в 
наших садах, используются в том числе и для 

производства детского питания». 

«Вступление в Союз компании «Агроном-сад» 
является важным продолжением нашей работы 
по развитию органического рынка, — отмечает 

Олег Мироненко, исполнительный директор 
Национальный органический союз. — Это самая 
крупная компания в России, развивающая 

органическое фруктовое направление в РФ, 
которая имеет правильные идеологические 
посылы к рынку и потребителю по 

использованию в питании здоровых продуктов. 
Многие крупные сети, развивающие 
органические полки, жаловались на отсутствие 

органических фруктов на их полках. Совместно с 
«Агроном-сад» мы планируем решить эту 
проблему». 

Сегодня «Агроном-сад» входит в топ-10 

производителей товарного яблока в России. 
Компания сотрудничает с крупнейшими 
питомниками Франции, Польши и Италии. По 

оценкам экспертов, в ближайшие 5-7 лет 
«Агроном-сад» войдет в топ-3 производителей 
товарного яблока в России и станет одним из 

самых современных яблочных хозяйств не только 
в России, но и по европейским меркам. 

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

Последняя неделя февраля для развития конъюнктуры зернового рынка России не принесла заметных сдвигов или 
особенностей. Ключевым моментом рынка зерна до сих пор является ожидание 2-го этапа введения экспортных 
пошлин, который наступит 1 марта. Можно полагать, что 2-х кратный рост размера пошлины на пшеницу до 50 евро/т 
уже оказался интегрирован зерновым рынком накануне, поскольку снижение рыночных цен проходило в регионах 
России скромнее, чем накануне, а закупки экспортеров в портах даже несколько восстановились. Конечно, этому 
способствовала подъемная динамика экспортных долларовых цен на пшеницу и стабильный валютный курс рубля. Но 
похоже, что упреждающее падение цен в портах неделей ранее оказалось излишним, и держатели зерна перестали 
поставлять зерно по декларируемым ценам. Экспортерам ничего не остается делать, как возвращаться к более 
высоким планкам закупки, которые возможно и нерентабельны – неизвестно. 

Введение экспортных пошлин на кукурузу и ячмень произойдет через две недели, поэтому пока цены на эти 
зерновые товары существенно не меняются, только кукуруза умеренно дешевеет, всё же на нее пошлина будет 25 евро/т 
против 10 евро/т для ячменя. 

Цены на зерновые товары во внутренних регионах России в целом снижаются, но весьма неохотно, поскольку 
также неохотно идут на это держатели зерна. Вместе с тем отечественные переработчики довольно слабо и совсем 
неагрессивно снижают цены своих закупок, поэтому торговые процессы проходят очень вяло. 

Российская мукомольная пшеница подросла на +$5 до 289$/t FOB, и еще более на малой воде до 252$/t FOB Азов- 
Ростов. Цены закупки пшеницы выровнялись вверх до 14600 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный 
ячмень стабилен на 245$/t FOB, и также закупки 15400руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская кукуруза пока 
остановилась на 264$/t FOB Черное море, а закупки снизились до 15450 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. 

На мировых площадках биржевые котировки начали неделю ростом, а закончили падением, но в целом 
позитива оказалось больше, чем негатива. Ухудшение посевов в США из-за низких температур, и снова активный 
экспорт пшеницы ЕС. Всё это оказалось сильнее резкого негатива, вызванного падением недельных экспортных продаж 
американской пшеницы до минимального для сезона значения 167,7 тыс.т(-58%). 

На наличном рынке Иордания снова купила 60 тыс.т мукомольной пшеницы нового урожая из Румынии по 279 $/t 
C&F (+$7 от прошлого тендера) поставка октябрь 2021г. Саудовская Аравия вне тендера закупила 335 тыс.т пшеницы 
(12,5% прот.) по средней цене 330,04 $/t C&F с поставкой май-декабрь из Австралии, Канады и Украины. 

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

индекс ПроЗерно 05.02.21 12.02.21 19.02.21 26.02.21 
последнее 
изменение 

Jan-21 Feb-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

16 500 16 145 15 720 15 415 -305 16 871 13 036 

то же $/t $219,7 $218,4 $212,5 $207,1 -$5,4 $226 $202 

Пшеница 4 класса 15 645 15 330 15 050 14 870 -180 16 078 12 263 
то же $/t $208,3 $207,3 $203,5 $199,8 -$3,7 $216 $190 

Продовольственная 
рожь 

12 140 12 180 12 045 12 005 -40 12 206 14 698 

то же $/t $161,6 $164,7 $162,8 $161,3 -$1,6 $164 $228 

Фуражная пшеница 15 025 14 730 14 595 14 375 -220 15 274 11 719 
то же $/t $200,0 $199,2 $197,3 $193,1 -$4,2 $205 $182 

Фуражный ячмень 13 745 13 715 13 655 13 600 -55 13 783 10 158 
то же $/t $183,0 $185,5 $184,6 $182,7 -$1,9 $185 $157 

Пивоваренный 
ячмень 

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

то же $/t $199,7 $201,5 $201,4 $200,2 -$1,3 $200 $177 

Фуражная кукуруза 16 215 16 155 15 880 15 685 -195 16 320 10 491 
то же $/t $215,9 $218,5 $214,7 $210,7 -$4,0 $219 $163 

Горох 20 730 21 560 21 605 21 755 150 19 445 13 421 
то же $/t $276,0 $291,6 $292,1 $292,3 $0,2 $261 $208 

Теперь о внутренних ценах на зерновые (ПроЗерно) 
Цены на пшеницу 3 класса продолжили снижение несколько медленнее, чем раньше: в Центре на -300руб./т, в 
Черноземье на -390руб./т, на Юге на -365руб./т, в Поволжье и на Урале на -100-150руб./т и Сибири на -50руб./т. Цены 
на пшеницу 4 класса также снижались и еще скромнее пшеницы 3класса: в Центре на -265руб./т, в Черноземье и на 
Урале на -150руб./т, в Поволжье и на Юге на -135-165руб./т и в Сибири на -65руб./т. Цены на пшеницу 5 класса 
снижались по-разному: в Центре и Поволжье на -140-165руб./т, на Юге на - 335руб./т, в Черноземье на -240руб./т, на 
Урале и в Сибири на -35руб./т. Цены на фуражный ячмень менялись незначительно: снижались в Центре на - 
65руб./т, в Черноземье на - 30руб./т и на Юге на -135руб./т, в остальных регионах остались без изменений. Цены на 
продовольственную рожь снизились только в Центре на - 125руб./т, в остальных регионах оставались 
стабильными. Цены на кукурузу продолжили снижение меньшими темпами: в Центре вниз на -300руб./т, в 
Черноземье на - 290руб./т, 
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на Юге -135руб./т и в Поволжье на -50руб./т. Цены на горох выросли в Центре и Черноземье на +85руб./т, в Поволжье 
на 
+375руб./т и в Сибири на +665руб./т, а на Юге без изменений. 

 
Первая неделя марта стала достаточно и ожидаемой, и волнительной одновременно. 
А все из-за введения с 1 марта повышенной пошлины на пшеницу. Не буду еще раз повторять какой она будет, скажу 
только одно достаточно высокой. Но это еще цветочки и можно было бы пережить и дождаться света в конце тоннеля, 
а нет! Со 2 июня производителей зерновых ждет плавающая пошлина. 
Результатом введения всех пошлин на зерновые и масличные должна стать стабилизация цен на зерновые культуры 
и корма уже в течение двух ближайших месяцев – этого ожидает наше правительство во главе с Минсельхозом России 
(заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев). 
Вслед за ростом цен на сахар и масло подсолнечное (здесь производители применили маленькую хитрость, на полках 
очень сложно найти просто подсолнечное масло, оно теперь смесь с оливковым, кукурузным и ценник далек от 
рекомендованной потребительской 110 руб./л, она близка к 200 руб./л) начался рост цен на продукцию птицеводства, 
комбикорма. Что следующее в этой череде? Ах да совсем забыла ОВОЩИ, ну тут отдельная песня о ней потом. 
Что же делать? Призовем на помощь Федеральную антимонопольную службу (ФАС). которая накануне начала 
проверять обоснованность повышения цен на мясо птицы и яйца. По данным Росстата, цены на куриное мясо за 
неделю с 16 по 24 февраля выросли на 1,9%, на яйца — на 1,1%. “Ъ” сообщал, что торговые сети столкнулись с 
резким ростом закупочных цен на куриные яйца из-за вспышки птичьего гриппа. 
Ну теперь вернемся к зерновым и их ценам. 
Так, пройдясь по сайтам наших зерновых трейдеров оптовые закупочные цены на пшеницу (руб./т), без НДС 
складываются на этой неделе не в пользу сельхозтоваропроизводителей. Как говорится: «Кто успел тот и съел!» так 
Астон в Азове на пшеницу 3 класса за купает 14300 руб./т ($191,75/t), РИФ там же от 13600 до 14300 руб./т. в 
Краснодаре Астон закупает по 14000 руб./т ($187,73/t) в портах Новороссийска цены повыше – 14000 - 14700 руб./т 
($197,12/t) в Ростове –на-Дону от 13500 до 14200 руб./т ($191,75/t), в портах Тамани и Темрюка за пшеницу 3 класса 
трейдеры готовы отдать по 14700 руб./т ($197,12/t). 
Максимальные оптово-закупочные цены на пшеницу, руб./т без НДС на условиях СРТ 

Город Валюта Класс 3  Класс 4  Класс 5  

  20.02.2021 03.03.2021 20.02.2021 03.03.2021 20.02.2021 03.03.2021 

Азов руб/т 13 700,0 14 300,0 13 700,0 14 300,0 13 700,0 14 300,0 
 USD/т 185,2 191,8 185,2 191,8 185,2 191,8 

Ефремов руб/т 12 800,0 12 900,0 12 800,0 12 900,0   

 USD/т 173,0 173,0 173,0 173,0   

Краснодар руб/т  14 000,0  14 000,0  14 000,0 
 USD/т  187,7     

Новороссийск руб/т 14 700,0 14 700,0 14 700,0 14 700,0 14 700,0 14 700,0 
 USD/т 198,7 197,1 198,7 197,1 198,7 197,1 

Ростов-на-Дону руб/т 13 700,0 14 300,0 13 700,0 14 300,0 13 700,0 14 300,0 
 USD/т 185,2 191,8 185,2 191,8 185,2 191,8 

Таганрог руб/т 13 800,0 14 100,0 13 800,0 14 100,0 13 800,0 14 100,0 
 USD/т 186,6 189,1 186,6 189,1 186,6 189,1 

Тамань руб/т 15 300,0 14 700,0 15 300,0 14 700,0 15 300,0  

 USD/т 206,8 197,1 206,8 197,1 206,8  

Темрюк руб/т 14 700,0 14 700,0 14 700,0 14 700,0 14 700,0 14 700,0 
 USD/т 198,7 197,1 198,7 197,1 198,7 197,1 

 

 

ИСТОЧНИК: ZERNO.RU 
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ИСТОЧНИК: ZERNO.RU 
 

Максимальные оптово-закупочные цены на кукурузу руб./т, без НДС 

 
ИСТОЧНИК: ZERNO.RU 

Максимальные оптово-закупочные цены на ячмень, руб./т, без НДС 

 
ИСТОЧНИК: ZERNO.RU 

Сейчас об экспорте зерновых из России. Для производителей зерновых и масличных это наболевшая тема и знать 
официальные данные по экспорту и квотам хотят и производители, и трейдеры. Вот какую информацию мы для вас 
подготовили на эту тему. Приводим данные Центра Агроаналитики МСХ РФ, АО «Русагротранс» (И. Павенского) и ИКАР 
(Д.Рылько) АК «ПроЗерно» (В.Петриченко) и других ведущих экспертов и экспортеров зерновых в РФ. 
Экспорт зерна из РФ с начала сельхозгода вырос на 32,3% 
Экспорт зерна из России с начала 2020-2021 сельхозгода (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) по 15 февраля, когда 
была введена экспортная пошлина на эту продукцию, вырос на 32,3% по сравнению с показателем за аналогичный 
период прошлого сельхозгода. Об этом говорится в материалах Центра агроаналитики при Минсельхозе России. 

"С начала сезона было экспортировано 37,8 млн т зерна, в том числе 31,4 млн т пшеницы (+32,3% к показателю 
за аналогичный период прошлого сезона), 4,2 млн т ячменя (+51,3%), 1,9 млн т кукурузы (+4,0%) и 0,3 млн т прочих 
культур (+40,9%)", 

- отмечают эксперты. По их данным, российское зерно в сезоне 2020-2021 сельхозгода наиболее активно вывозилось в 
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Египет (туда было поставлено 7,04 млн т пшеницы, что составило 22,4% от объема экспорта этой культуры), Турцию 
(5,82 млн т пшеницы, или 18,5%, и 255,7 тыс. т кукурузы, или 13,4%), Саудовскую Аравию (1,98 млн т ячменя, или 
47,3%). Они также сообщили о том, что, по предварительным данным ФТС России, с 9 по 15 февраля 2021 года экспорт 
злаков из РФ составил 2 млн 329 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 2 млн 7,3 тыс. т пшеницы, 205,0 тыс. т 
кукурузы и 111,2 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Египет (626 тыс. т), Турция (435,1 тыс. т), 
Китай (148,4 тыс. т), Пакистан (114,5 тыс. т), Азербайджан (112,3 тыс. т). 
По данным Центра агроаналитики, к 1 февраля 2021 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России 
(без малых предприятий) оказались выше прошлогодних и достигли трехлетнего максимума, составив 21,54 млн т 
(+1,53 млн т, или +7,6%, к уровню прошлого года). 

 
РФ в феврале экспортировала 4 млн тонн пшеницы, поставила рекорд - эксперты 

Россия в феврале, по предварительным данным, экспортировала 4,01 млн тонн пшеницы, что стало рекордом для этого 
месяца, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". В январе экспорт составил 3,37 млн тонн. 
Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, предыдущий февральский рекорд был 
зафиксирован в 2018 году - 3,3 млн тонн. 

По его словам, активизировался и вывоз ячменя, он составил 272 тыс. тонн против 228 тыс. тонн в январе. Поставки 
кукурузы выросли до 230 тыс. тонн против 190 тыс. тонн. В целом экспорт зерна в феврале 2021 года составил около 
4,53 млн тонн, что существенно выше результата января - 3,82 млн тонн. <…> 
По прогнозу центра, в марте на фоне повышения пошлины на пшеницу (с 1 марта) и введения пошлин на ячмень и 
кукурузу (с 15 марта) экспорт зерна упадет до 1,4-1,6 млн тонн, в том числе пшеницы - до 0,8-1 млн тонн. 

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте за неделю выросли до $280-
285 за тонну FOB (рост на $2,5 к предыдущей неделе). Цена предложения - $290 за тонну. Всю прошедшую неделю 
продажи оставались на низких уровнях, однако к концу недели наметилась некоторая активизация в заключении 
сделок и цены подошли ближе к уровню $285 за тонну, пояснил Павенский. 
Цены на пшеницу (4 класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах оставались на уровне 14 800-15 000 рублей за 
тонну (без НДС). Год назад цена CPT Новороссийск составляла в среднем 13 150 рублей за тонну. Закупочные цены 
на малой воде снизились на 900 рублей, до 13 800 рублей за тонну. В прошлом году они были на уровне 12 300 рублей. 
Внутренний российский рынок пшеницы был малоактивным, цены по сравнению с предыдущей неделей практически 
не изменились. 

 

Экспорт пшеницы из РФ в марте снизится почти вдвое, до 1,7-1,9 млн т - ИКАР 
РФ в марте этого года по сравнению с февралем снизит экспорт пшеницы почти в два раза, прогнозируют в Институте 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Основная причина - двукратное повышение экспортной пошлины (до 50 евро 
за тонну с 1 марта). 

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, в марте за рубеж будет отгружено 1,7-
1,9 млн тонн пшеницы против не более 3,4 млн тонн в феврале. "Поставки будут значительно меньше, но упадут не 
так драматично, как считают некоторые эксперты зернового рынка", - отметил он. 
Общий экспорт зерновых и зернобобовых культур в марте Рылько оценивает в 2,5-2,7 млн тонн. В феврале, по его 
словам, было отгружено почти 4 млн тонн. Этот показатель основан на данных портов и железнодорожных переходов, 
"это то, что реально уехало за рубеж", сказал он. 
Рылько также сообщил, что ИКАР сохраняет прогноз по производству пшеницы в этом году в 78 млн тонн. В 2020 году 
урожай пшеницы составил 85,9 млн тонн. <…> 

 

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечает, что, согласно данным 
ФТС, с 1 по 14 февраля на внешние рынки было отгружено 2,8 млн т пшеницы, а с 15 по 24 февраля — 300-400 тыс. т. 
«Однако мы считаем, что в конце месяца будет идти активное исполнение контрактов, особенно в последние дни и 
часы февраля. Мощными темпами идет оформление сделок на суда, которые сейчас стоят на погрузке, чтобы успеть 
до 1 марта, когда пошлина вырастет до 50 евро», — рассказывал эксперт «Агроинвестору» в конце прошлой недели. 
Петриченко не исключает, что по итогам второй половины февраля вывоз пшеницы составит 0,6-1 млн т. «Что будет 
дальше, начиная с марта, сказать пока трудно», — добавляет он. 

 
Прогноз экспорта российской пшеницы повышен 
Вывоз может оказаться на 1,2 млн тонн больше предыдущих оценок. 

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта российской пшеницы в 2020/21 сельхозгоду на 1,2 
млн т до 39,1 млн т из-за высоких темпов поставок в последние месяцы до введения экспортных пошлин с 15 февраля, 
пишет Reuters. Аналитики также считают, что увеличение предложения от фермеров перед введением со 2 июня на 
постоянной основе плавающей экспортной пошлины на пшеницу и увеличение поставок в Казахстан, который входит в 
зону свободной торговли с Россией, также поддержат общий экспорт нашей страны в ближайшие месяцы. 
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что пока сложно сказать, какой 
будет объем экспорта пшеницы в этом сельхозгоду, потому что неясно, будет ли выбрана квота в полном объеме. 
«Сейчас все идет к тому, что экспорт зерна составит более 49 млн т, из которых 39-39,5 млн т — пшеница», — сказал 
он «Агроинвестору». 
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько уточнил, что ИКАР не 
пересматривал свой прежний прогноз. «Он составляет 38,5 млн т, и мы считаем этот объем комфортным. Если говорить 
об оценках некоторых аналитиков, то 35-37 млн т — слишком низкая планка, 39 млн т — возможно, но мы все-таки 
придерживаемся своей оценки», — сказал он «Агроинвестору». 
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Аналогичную оценку дает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Наш 
прогноз экспорта с учетом стран ЕАЭС составляет 38,5 млн т, мы сделали его в январе, — напомнил эксперт. — Все 
зависит от того, как пройдут продажи на апрель, потому что это последний месяц, когда может состояться какой-то 
массовый экспорт, пока он очень слабый из-за низкого спроса и более низких цен спроса, чем могут предложить 
российские экспортеры». 
Гендиректор «Зерно-Трейд» Алексей Едуш говорит, что отгрузка пшеницы в этом сельхозгоду планируется в 
рамках выделенной компании квоты объемом 700 тыс. т. При этом никаких проблем с работой в рамках квоты и 
пошлины у нее нет. 
Гендиректор «Реал агро» Александр Григорьянц рассказал «Агроинвестору», у партнеров компании были 
проблемы с оформлением груза, неоднократные сбои при подаче заявки в рамках квоты и пошлины, однако все 
проблемные ситуации в результате решились. Он также отметил, что планов по экспорту у компании почти нет, потому 
что был низкий вывоз в первой половине сезона. «Поэтому мы получили маленькую квоту, объемы по которой мы и 
отгрузим. У нас большие планы по продаже зерна на внутреннем рынке, на предэкспорте, в ближнее зарубежье 
и страны СНГ», — рассказал он. Григорьянц также отметил, что сейчас есть хороший спрос на пшеницу, особенно 
из стран Прибалтики. «Наши партнеры из этих стран звонят с просьбой организовать железнодорожную отгрузку в их 
адрес, но, к сожалению, в связи с ограниченной квотой полноценно эту опцию мы выполнить не можем», — посетовал 
руководитель. 

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что союз считает единственным 
верным источников данных по экспорту Минсельхоз. «Оснований для пересмотра [прогноза вывоза] нет, потому что ничего 
не случилось и вряд ли уже случится. Экспортеры работают в плановом режиме. По нашему глубокому убеждению, ценность 

прогнозов — отрицательная, она только дезинформирует. Все равно кроме Минсельхоза никто не владеет 
ситуацией», — сказал Зернин Агроинвестору». 

Минсельхоз США в феврале прогнозировал, что объем экспорта российской пшеницы в текущем сельхозгоду 
составит 39 млн т. Зернин тогда отмечал, что этот прогноз совпадает с ожиданиями союза. «Состояние мирового 
рынка сейчас говорит о сохранении высокого спроса на российское зерно, поэтому фундаментальных оснований для 
корректировок показателей экспорта пока нет», — говорил он. (Источники: Агро Инвестор) 

Это то, что касалось экспорта. Теперь немного о будущем урожае, он уже не за 

горами… Февральский прогноз урожая зерна 2021 года – 124,8 млн.т (ПроЗерно) 
По февральскому расчету ПроЗерно валовой сбор российского зерна нового урожая-2021 составит 124,8 млн. тонн 
зерновых и зернобобовых культур, что на -6,5% ниже прошлого 2020 года. В данном случае есть возможность сравнить 
с официальными окончательными данными Росстата урожая 2020 года – 133,47 млн.т. На данный момент стало 
известно состояние озимых посевов на конец зимы, по которому оно существенно улучшилось, и Гидрометцентр 
рассчитывает, что из посеянных под новый урожай рекордных 19,3 млн. га озимых культур гибель может оказаться 
составить очень высокой 7-8%. Однако, мы пока настолько оптимистично не видим те регионы, где пока посевы не 
взошли, а Гидрометцентр на это надеется, это север ЮФО и Черноземье, поэтому по нашим расчетам гибель озимых 
составит 9,8%, а в итоге к уборке подойдет около 17,4 млн. га озимых культур против 18,722 млн.га в прошлом году. 

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

 

Наименование 
культур 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 

2021* 
прогноз 

Изменение 
в 2021 к 

2020 
тыс. га 

Изменение 
в 2021 к 
2020, % 

Пшеница 26 827 27 709 27 924 27 264 28 042 29 444 27 905 -1 539 -5,2% 

озимая 13 364 14 041 14 954 15 296 15 835 16 914 15 617 -1 297 -7,7% 

яровая 13 463 13 668 12 969 11 968 12 256 12 530 12 288 -242 -1,9% 

Ячмень 8 866 8 322 8 010 8 325 8 787 8 530 8 340 -190 -2,2% 

озимый 521 560 522 480 621 731 661 -70 -9,6% 
яровой 8 344 7 762 7 488 7 845 8 172 7 799 7 679 -120 -1,5% 

Рожь 1 292 1 265 1 185 980 850 980 1 022 42 4,3% 

Тритикале 251 228 175 154 140 111 115 4 3,2% 

Овес 3 047 2 860 2 887 2 853 2 545 2 421 2 542 121 5,0% 

Просо 595 435 265 260 393 446 408 -38 -8,5% 

Гречиха 957 1 205 1 692 1 045 811 873 903 30 3,4% 

Кукуруза 2 762 2 887 3 019 2 452 2 593 2 855 2 840 -15 -0,5% 

Рис 202 208 187 182 194 197 194 -3 -1,6% 

Зернобобовые 1 587 1 752 2 221 2 754 2 164 1 960 2 144 184 9,4% 

ИТОГО 46 609 47 100 47 705 46 339 46 660 47 900 46 542 -1 358 -2,8% 

ИСТОЧНИК: 
ПроЗерно  Далее: посевные площади под яровыми зерновыми могут оказаться в размере 29,13 млн. га против 29,178 
млн.га в прошлом году. А в целом зерновые посевы-2021 могут снизится на -2,8% с 47,9 млн. га в 2020 году до 46,54 
млн. га в новом сезоне. Но в перспективе возможно дополнительное снижение размера яровых посевов ниже 29 млн.га 
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Средняя урожайность зерна в 2021 года может снизится до 26,8 ц/га, что на 3,8% ниже 2020г. с 27,9 ц/га посевной 
площади. По основным зерновым товарам предполагается – ключевое: снижение валовых сборов пшеницы на -8 млн.т 
и ячменя на – 1,4 млн.т, но прирост урожая кукурузы на +0,49 млн.т, овса на +0,12 млн.т и зернобобовых культур на 
+0,3 млн.т 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 
Мировой рынок зерна: пшеница и кукуруза продолжили снижение, соя выросла 

В среду, 04 марта 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго вновь снизились из-за улучшения состояния посевов 
озимой пшеницы в Причерноморском регионе. А продолжающееся укрепление курса доллара добавило негатива. По 
итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго упали до $239,20 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $228,17 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы 
MGE в Минеаполисе поднялись до $236,44. 
Эксперты снизили прогноз недельных экспортных продаж пшеницы урожая 2020 года с 250-700 тыс. тонн до 100-500 
тыс. тонн. 
Улучшение погоды в Причерноморском регионе оказывает давление на цены. Мягкая российская зима значительно 
улучшила состояние посевов озимых зерновых, которые ранее пострадали от засушливой осени, сообщил в четверг 
синоптик Гидрометцентра, что указывает на более благоприятные перспективы урожая 2021 года в стране. 
Большинство украинских озимых зерновых культур находятся в отличном состоянии благодаря благоприятной погоде, 
которая может поднять урожай 2021 года до рекордного уровня - более 75 миллионов тонн, - заявил в четверг 
высокопоставленный правительственный чиновник. 
Фьючерсы сои в США выросли в четверг из-за неблагоприятных погодных условий в Южной Америке и опасения по 
поводу краткосрочного дефицита предложения. Аналитики считают, что влажная погода по всей Бразилии будет еще 
больше препятствовать уборке урожая сои, а засушливая погода в Аргентине грозит замедлением развития урожая. 
Зерновая биржа Буэнос-Айреса заявила, что может снизить прогноз урожая для производства сои в 2020/21 году в 
Аргентине, крупнейшем в мире экспортере соевого шрота, если в ближайшие недели не будет достаточно дождей в 
ключевых регионах производства. 
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Кукуруза вновь немного снизилась в четверг. Рынки ждут следующих данных по экспорту из США. Еженедельные 
продажи кукурузы оцениваются от от 100 тыс. до 600 тыс. тонн. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в мае: 

пшеница (май 2020) - 241,03 дол./т (17720 руб./т) - минус 0,76%; 
кукуруза (май 2020) - 209,65 дол./т (15410 руб./т) - минус 0,51%; 
соя-бобы (май 2020) - 518,26 дол./т (38100 руб./т) - плюс 0,21%; 
рис необр (май 2020) - 645,03 дол./т (47420 руб./т) - минус 2,19%; 
рапс (ICE, май 2020) - 782,30 дол./т (57510 руб./т) - плюс 1,95%. 

В четверг французский зерновой рынок продлжил снижение. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной 
пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €228,00 (или $272,85), июньские котировки кукурузы - до €220,00 
за тонну (или $263,27). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (май 2020) - 272,85 дол./т (20060 руб./т) - минус 1,58%; 
кукуруза (июнь 2020) - 263,27 дол./т (19360 руб./т) - минус 0,94%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 359,01 дол./т (26390 руб./т) - минус 0,83%; 
масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1600,00 дол./т (117630 руб./т) - без изменен. 

Обзор мировых цен на пшеницу по состоянию на 2 марта 2021 года 

Товар Ед. 
Ближай 

ший 
мар.21 апр.21 май.21 июн.21 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 640 640 - 658 - 

Пшеница Австралия FOB CME (Чикаго) USD/т 290 290 290 291 291 

Пшеница Черное море FOB CME (Чикаго) USD/т 286 286 285 274 249 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. - - - - - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 250 250 - 230 - 

Пшеница фуражная ICE Европа (Лондон) GBP/т - - - - - 

Пшеница CZCE (Чженчжоу) CNY/т 2 544 2 544 - 2 481 - 

Пшеница твердая CZCE (Чженчжоу) CNY/т 2 777 2 777 - 2 715 - 

Пшеница MATBA (Буэнос-Айрес) USD/т 216 216 - 220 221 

Пшеница APW1 Вост. Австр. ASX (Сидней) AUD/т 304 308 - 310 - 

Пшеница APW1 Зап. Австр. ASX (Сидней) AUD/т 320 322 - 322 - 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 262 262 264 - - 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 265 265 272 - - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 244 244 245 246 - 

Пшеница 12,5% Германия FOB EUR/т 188 - - - - 

Пшеница - SRW США FOB USc/буш.(Базис) 130 - 130 125 110 

Пшеница - HRW 11 США FOB USc/буш.(Базис) 145 - 145 145 145 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 235 235 236 - - 

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

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 238 238 239 - - 

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 283 283 284 285 - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 285 285 286 287 - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 287 287 288 289 - 

Пшеница фуражная Россия FOB USD/т 284 284 285 286 - 

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 286 286 287 288 - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 288 288 289 290 - 

Пшеница фуражная Украина СРТ USD/т 272 272 273 274 - 

Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 274 274 275 276 - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 275 275 276 277 - 

Пшеница - ASW Западная Австралия СРТ AUD/т 316 316 - - - 

Пшеница - ASW Западная Австралия FOB AUD/т 350 350 - - - 

ИСТОЧНИК: Agro Chart 
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Обзор мировых цен на ячмень по состоянию на 2 марта 2021 года 

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

Ячмень NCDEX (Калькутта) INR/100кг 1 453 - 1 554 1 554 - 

Ячмень Вост. Австр. ASX (Сидней) AUD/т 232 236 - 241 246 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 258 258 - - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 228 228 229 230 - 

Ячмень Германия FOB EUR/т 163 - - - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 261 261 263 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 255 255 256 - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 253 253 - - - 

Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 280 280 - - - 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 314 314 - - - 

ИСТОЧНИК: Agro Chart 

 
 

Обзор мировых цен на ячмень по состоянию на 2 марта 2021 года 

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

Кукуруза Черное море FOB CME 
(Чикаго) 

USD/т 262,25 262,25 263,25 264,00 265,00 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 543,25 543,25 - 534,50 - 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 227,50 227,50 - - 221,00 

Кукуруза DCE (Далянь) CNY/т 2 816,00 2 816,00 - 2 773,00 - 

Кукуруза BM&F (Сан-Паулу) BRL/60кг 77,36 77,32 - 73,60 - 

Кукуруза MATBA (Буэнос-Айрес) USD/т 50,77 50,77 - 49,23 - 

Кукуруза TOCOM (Токио) JPY/т 27 000,00 27 000,00 - 30 270,00 - 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 52,00 52,00 61,00 61,00 65,00 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 140,00 140,00 - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 234,00 234,00 235,00 236,00 - 

Кукуруза США FOB USc/буш. (Базис) 87,00 87,00 88,00 89,00 - 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. (Базис) 151,00 151,00 147,00 149,00 - 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 220,00 220,00 221,00 - - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 266,00 266,00 267,00 268,00 - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 266,00 266,00 268,00 - - 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 257,00 257,00 258,00 259,00 - 

ИСТОЧНИК: Agro Chart 
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ПРОГНОЗЫ  
На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. 

USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном уровне — свыше 773,4 млн т, что на 
9,5 млн т больше, чем в сезоне-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое потребление пшеницы будет ниже 
валового сбора, что приведет к росту конечных запасов этой культуры до рекордного уровня — 304,2 млн т (+4,1 млн 
т к уровню сезона-2019/20). 
Также USDA прогнозирует рекордный урожай кукурузы в мире — свыше 1 134 млн т (+17,5 млн т). При этом ведомство 
ожидает, что мировое потребление кукурузы будет больше валового сбора, что приведет к снижению конечных 
запасов кукурузы до шестилетнего минимума — 286,5 млн т (-16,5 млн т). 
Валовой сбор ячменя, согласно оценке USDA, увеличится до 157,4 млн т (+0,8 млн т к прошлому сезону), но рост 
мирового спроса ожидается выше валового сбора. В результате USDA прогнозирует снижение конечных запасов ячменя 
до 19,8 млн т (-0,1 млн т). 
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их 
ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки 
пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии. 
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, 
как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья 
связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического 
Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии 
выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США. 
Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой 
экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы. 
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста 
заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь 
возможных сбоев в цепочках поставок. 
По оценке «Центра Агроаналитики», в марте фактором, оказывающим понижающее давление на цены, станет начало 
поступления на рынок урожая кукурузы из Бразилии и Аргентины. В случае ухудшения агрометеорологических условий 
спрос вырастет еще больше. 
Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения 
зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос 
снизится и цены упадут. Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают 
внутренние потребности. К 1 февраля 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали 
вторыми в истории и уступают только показателю на 1 февраля 2018 года. 
Повышение экспортной пошлины на зерно будет способствовать снижению цен на внутреннем рыке. Экспортные цены 
при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. 
На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в 
России и укрепление курса рубля. 

Для написания обзора использовались следующие источники: АК «ПроЗерно», Zerno.ru, ЗП Центрального 
Черноземья, АЦ Агроаналитики МСХ РФ», Agro Chart, Зерно Он-Лайн, milknews.ru и другие открытые источники 
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2. Российский и мировой рынки сахара 
ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило ежемесячный обзор рынка сахара от 12 февраля 2021 года. 
ПРОИЗВОДСТВО 
По оперативной информации «Союзроссахара», к 8 февраля в России выработано 5,0 млн т сахара из сахарной свеклы 
урожая 2020 года. Переработано 31,2 млн т корнеплодов, что составляет 98,2% от их общего объема. Ожидаемое 
производство сахара в сезоне-2020/21 составляет 5,2 млн т (в сезоне-2019/20 было выработано 7,9 млн т сахара). 
По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу в 2021 году увеличится на 14,4% и достигнет 
1,06 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. 

ЦЕНЫ 
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 10 февраля средняя цена производителей на 
сахарную свеклу урожая 2020 года составила 3 099 руб./т. Реализация продолжается в двух федеральных округах: в 
Приволжском (3 050 руб./т) и Сибирском (3 150 руб./т). 
Цены производителей на сахар на 10 февраля в среднем по России составили 35 896 руб./т. Максимальные цены 
сложились в Северо-Кавказском федеральном округе (39 190 руб./т), минимальные — в Сибирском (33 480 руб./т). 
Превышение ценами производителей на сахар целевого показателя в СКФО связано с исполнением ранее подписанных 
договоров, а также экспортных контрактов. За неделю отрицательная ценовая динамика зафиксирована на Северном 
Кавказе (-3,0%) и в Поволжье (-0,5%). 
На потребительском рынке России на 8 февраля средняя стоимость сахара-песка составила 48,54 руб./кг. Традиционно 
самый дорогой сахар продается в магазинах Дальневосточного федерального округа (62,70 руб./кг). Минимальная цена 
на продукт сложилась в Приволжском федеральном округе (45,54 руб./кг). В федеральных округах динамика цен 
варьировала от -0,8% (Центральный, Южный) до +0,2% (Уральский, Сибирский). 
16 декабря 2020 года Минпромторг и Минсельхоз России, крупнейшие торговые сети и ключевые производители 
подписали соглашение о стабилизации цен на сахар. Соглашение действует до 1 апреля 2021 года и предполагает 
предельные цены на сахар в размере 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. 
На российской бирже ММВБ-РТС на 10 февраля максимальные цены по форвардным контрактам зафиксированы на 
белый сахар Центрального (41 000 руб./т), минимальные — Приволжского (40 400 руб./т) федеральных округов. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ 
Экспорт 

Экспорт сахара из России за неделю с 1 по 7 февраля по сравнению с предыдущей неделей вырос на 16,6% и составил 
2,7 тыс. т (здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за январь — февраль). 
Значительный объем сахара был вывезен на Украину — 1,5 тыс. т, или 55,6% недельного экспорта продукции. Также 
поставки осуществлялись в Азербайджан (на 0,5 тыс. т), Республику Бенин (на 0,4 тыс. т) и Таджикистан (на 0,3 тыс. 
т). Поставки в Узбекистан сократились до 19 т. Напомним, что с января 2021 года возобновилось действие акцизов на 
ввоз сахара (код ТН ВЭД 1701 99) в Узбекистан на уровне 20%. 
Поставки российского сахара за месяц (11 января — 7 февраля) составили 9,1 тыс. т (-31,0%). Основной объем 
продукции был отгружен на Украину (6,1 тыс. т) и в Таджикистан (1,0 тыс. т), на долю которых пришлось 78,0% общего 
экспорта. 
За сезон-2020/21 к 7 февраля экспорт сахара составил 244,5 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона на 56,7%. 
Более половины (52,4%, или 128,2 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось на Москву (85,7 тыс. т), 
Краснодарский край (24,3 тыс. т) и Липецкую область (18,2 тыс. т). 
В основном из России вывозится белый сахар: в текущем сезоне по состоянию на 7 февраля экспортировано 192,0 тыс. 
т 

— 78,5% зарубежных поставок сахара. Основными импортерами белого сахара стали страны бывшего СССР: 
Узбекистан (57,7 тыс. т), Казахстан (51,5 тыс. т), Украина (34,9 тыс. т) и Азербайджан (14,9 тыс. т), на долю которых 
пришлось 82,8% белого сахара, или 159,0 тыс. т. Сахара-сырца экспортировано 52,5 тыс. т, более 90% продукции 
вывезено в Казахстан (48,0 тыс. т). 

Импорт 
Объем импорта сахара за неделю с 1 по 7 февраля составил 233 т (+88,3% к предыдущей неделе) (здесь и далее все 
расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС за январь — февраль). В основном из-за рубежа ввозился 
сахар- сырец — отгружено 136 т продукции, тогда как белого сахара поставлено 97 т. 
В сезоне-2020/21 по состоянию на 7 февраля в страну ввезено 69,5 тыс. т сахара (-11,8% к сезону-2019/20), из которых 
88,3% продукции (61,4 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург. 
Белый сахар в текущем сезоне импортирован в объеме 64,7 тыс. т, что составляет 93,1% всего ввезенного сахара. 
Главным поставщиком стала Беларусь (62,9 тыс. т, 97,2%). Объемы ввоза сахара-сырца составили 4,8 тыс. т. В число 
основных стран 
— экспортеров этой продукции вошли Колумбия (1,7 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т), Беларусь (0,7 тыс. т) и Маврикий 
(0,7 тыс. т), на долю которых пришлось 89,6% российского импорта сахара-сырца, или 4,3 тыс. т. 
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Оптовые цены на сахар растут (обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 18.02.2021 по 25.02.2021 курс доллара опустился на 0,0% (на 18.02 
- 73,77 р./$, на 25.02 - 73,75 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла на 0,80 руб./кг (+1,81%), 
краснодарская оптовая цена выросла на 0,70 руб./кг (+1,61%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла 
на 
$0,011 /кг (+1,84%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,010 /кг (+1,69%). 
Российские торговые сети заверяют, что у них нет дефицита сахара и проблем с отгрузками этой продукции, сообщил 
заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Тем не менее, за пределами соглашения между 
заводами и сетями, оптовые цены на сахар растут. Это можно видеть, как по нашему мониторингу вторичного рынка, 
так и по российским биржевым котировкам на НТБ. Сегодняшняя рыночная цена для самовывоза в ЮФО – 44,5 руб./кг, 
а на вагонах – 44-45 руб./кг в ЦФО. Этому есть одно простое объяснение – рост мировых цен на сахар. На сегодня 
контракт #11 (сахар-сырец) превысил планку 18 ц/фт, а белый сахар продается по цене $480/т. Если на открытый 
российский рынок поступит сахар даже не по «обязательной» цене 36 руб./кг, но и по 40 руб./кг, он немедленно будет 
скуплен, во-первых, для экспорта в страны ближнего зарубежья, во-вторых, для перепродажи его в конце сезона, 
когда вероятность роста российских цен максимальная. До уровня 47 руб./кг российский сахар будет дешевле, чем 
производимый в Казахстане из сахара-сырца, так что потенциал для значительного экспорта сахара и, соответственно, 
роста оптовых цен еще есть. Если ближе к концу сезона мы поймем, что запасов сахара может не хватить, то высок 
риск роста цен до 50 руб./кг или даже выше. 
На 25 февраля 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $779,0/т 
(50,45 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $636,5/т (43,77 руб./кг в Краснодаре с учетом 
доставки) без НДС. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 24 дня февраля 2021 года импорт белого сахара в РФ составил 7,4 тыс. т 
белорусского сахара (за весь январь – 7,2 тыс. т, декабрь – 7,4 тыс. т). Темпы февральского экспорта значительно 
опережают уровень января, с начала месяца по ж/д экспортировано 26,2 тыс. т (за весь январь – 16,9 тыс. т, декабрь 
– 31,6 тыс. т). Лидером по импорту российского сахара в феврале продолжает оставаться Казахстан - 18,9 тыс. т. 
Транзит сахара по российской ж/д с начала месяца составил 5,1 тыс. т. белорусского сахара. 

 
Россия: Минпромторг не планирует продлевать соглашения по стоимости сахара и масла 
Минпромторг РФ не планирует продлевать действие соглашений, которые фиксируют предельную отпускную 
стоимость сахара и подсолнечного масла в России. Об этом журналистам сообщил заместитель министра 
промышленности и торговли РФ, статс-секретарь Виктор Евтухов, передает ТАСС. 
"Впереди еще месяц действия [текущих соглашений], и в дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные 
отношения в этой отрасли и продлевать эти соглашения или увеличивать количество товарных категорий, 
попадающих под них", - сказал он. 
По его мнению, жесткое регулирование ломает логистику и цепочки поставок продукции. Это и в среднесрочной, и в 
долгосрочной перспективе может привести к последствиям, которые надо просчитывать с точки зрения 
макроэкономики. "Я очень надеюсь, что правительству страны таких решений принимать не придется. Но опять-таки 
абсолютно гарантировать, что вообще никаких действий предприниматься не будет, сегодня тоже невозможно. 
Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения роста или снижения цен на те или иные продовольственные 
товары", - сказал Евтухов. В то же время, по его словам, и данные Росстата, и данные ФНС подтверждают стабилизацию 
цен на продукты, по которым заключены соглашения. "По сахару и маслу мы даже фиксируем среди тех 12 тыс. 
субъектов, что подписали соглашения, снижение цен ниже установленных. Поэтому, повторюсь, сомнительно, чтобы 
была необходимость соглашения продлевать", - уверен заместитель министра. Он подчеркнул, что ситуация на 
продовольственном рынке России стабильная, Минсельхоз ожидает в текущем году хороший урожай, а также 
прогнозирует позитивное развитие производства других видов сельхозтоваров. "Соответственно, не будет недостатка 
в продуктах, не будет дефицита и не будет причин для роста цен", - заключил Евтухов. 
В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно 
которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 
110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены 
будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. 

 

http://sugar.ru/pricescalendar/2021
http://sugar.ru/pricescalendar/2021
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В сезоне-2020/21 производство сахара в России ожидается на уровне 5,2 млн т 
По оперативной информации «Союзроссахара», к 8 февраля 2021 года в России выработано 5 млн т сахара из сахарной 
свеклы урожая 2020 года. В сезоне-2020/21 производство продукта ожидается на уровне 5,2 млн т. По данным 
ведомственного мониторинга Минсельхоза России, средняя цена производителей на сахар на 10 февраля составила 35 
896 руб./т, потребительские цены по состоянию на 8 февраля — 48,54 руб./кг. За сезон-2020/21 к 7 февраля экспорт 
сахара из России составил 244,5 тыс. т, что ниже уровня прошлого сезона на 56,7%, импорт — 69,5 тыс. т сахара (-
11,8% к сезону- 2019/20). 

 

 

 
Россия: С 25 февраля по 1 марта 2021 года потребительские цены на сахар-песок не изменились 
С 25 февраля по 1 марта 2021 года в России в среднем по стране потребительские цены на сахар-песок не изменились, 
а с начала года (к концу декабря 2020г.) - снизились на 2,2%. Об этом Sugar.Ru сообщили в пресс-службе Росстата. 
Цены на сахар-песок снизились в том числе в 28 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,5%, в 12 
субъектах – на 0,6-1,3%. В 18 субъектах цены не изменились. В то же время в 18 субъектах цены на сахар-песок 
снизились на 0,1-0,5%, в 9 субъектах – на 0,6-1,6%. 

 
МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА 
ISO повысила прогноз глобального дефицита сахара в сезоне 2020/21 гг. 

Международная организация по сахару (ISO) опубликовала февральский прогноз мирового баланса по сахару в сезоне 
2020/21 гг., в котором оценка глобального дефицита сахара увеличена до 4,8 млн тонн (в ноябре оценка составляла 
3,5 млн тонн), передает Союзроссахар. 
Прогнозируемое увеличение дефицита сахара обусловлено более низкими оценками производства в странах ЕС и 
ЕАЭС, а также Бразилии и Таиланде. Текущий уровень мирового производства сахара составляет 169,0 млн тонн, что 
на 2,06 млн тонн ниже предыдущей оценки и на 2,1 млн тонн меньше уровня сезона 2019/20 гг. 
Оценка мирового потребления сахара была снижена до 173,8 млн тонн (в сезоне 2019/20 гг. - 170,3 млн тонн), в том 
числе из-за переоценки изменений уровня потребления сахара в отдельных странах после COVID-19. 
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Египет может достичь самообеспеченности по сахару за 3 года 
Египет совершил качественный скачок в производстве сахара, сказал председатель Delta Sugar Company Ахмед Абу 
аль- Язид сообщает Egypt Today. 
Абу аль-Язид добавил в телеинтервью, что в настоящее время производство сахара в Египте составляет 2,7 млн. тонн. 
«Производство сахара в Египте удовлетворяет 90% потребности страны, и ожидается, что оно выйдет на уровень 
самообеспеченности в течение 3 лет благодаря развитию сахарных заводов», - добавил он. 
Посевные площади тростника в Египте в текущем сезоне составили около 332 тыс. федданов (около 140 тыс. га), а 
Sugar and Integrated Industries, как ожидается, произведет около 1 млн. тонн белого сахара. 
В то время как посевные площади под сахарную свеклу в 2020 году достигли 640 тыс. федданов (около 267 тыс. га), 
что на 119 тыс. федданов (около 50 тыс. га) больше по сравнению с 2019 годом. Ожидается, что в этом сезоне будет 
произведено около 1,7 млн. тонн сахарной свеклы. 

 
Вьетнам ввел заградительные пошлины на сахар из Таиланда 
Министерство торговли и промышленности Вьетнама решило ввести заградительные пошлины в 33,88% на импорт 
сахара из Таиланда. Поводом для этого послужили демпинговые цены на таиландский сахар. В министерстве отметили, 
что размер тарифа будет пересматриваться, чтобы обеспечить честную конкуренцию на рынке. Также ведомство 
изучит, произойдет ли сильный перекос от импорта рафинированного сахара к импорту сахара-сырца. 

 
Индийские сахарные заводы законтрактовали 41% квоты на экспорт сахара, выделенной на сезон-2020/21 
По данным Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA), предприятия страны законтрактовали 41% квоты на экспорт 
сахара, выделенной на сезон-2020/21, который начался 1 октября. По состоянию на 15 февраля 2021 года на заводах было 
произведено 20,9 млн т сахара по сравнению с 17 млн т, произведенными на соответствующую дату прошлого года. 

 

Швейцарские кантоны борются за сохранение свеклосахарной отрасли 
Правительство Швейцарии рассмотрит сокращение субсидии для производителей сахарной свеклы с 2000 до 1500 
швейцарских франков на гектар или с 2200 до 1650 долларов США, передает Союзроссахар, со ссылкой на Sugar 
Industry. 
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Если такое предложение Комитета по экономике и налогам Нижней палаты швейцарского Парламента будет одобрено 
и закреплено законодательно, многие швейцарские фермеры откажутся от возделывания сахарной свеклы, что 
приведет к нехватке объемов для прибыльной переработки сахарной свёклы. В результате могут быть закрыты один 
или оба швейцарских сахарных завода и уволено 300 человек, а страна из самодостаточной превратится в импортёра 
сахара. 
Чтобы не дать этому случиться вследствие сокращения федеральной поддержки, некоторые кантоны разрабатывают 
компенсационные меры. <…> Финансируется такие фонды в равных долях государством и переработчиками сахарной 
свёклы в размере 4,3 долл. США за тонну. Кантон Женева финансово поддерживает свеклосеющих фермеров, которые 
отказываются от применения гербицидов, инсектицидов и/или фунгицидов. 
Единственный в стране производитель сахара – компания SZU в 2021 году заключила договоры с фермерами на 16 тыс. 
га (на 1,75 тыс. га меньше, чем в 2020 году). При этом на каждые 100 га сверх этой площади фермерам будет 
выплачиваться премия в размере 0,1 швейцарских франков (0,11 долл. США) на тонну сахарной свёклы. То есть, если 
площадь посевов будет расширена до 17 тыс. га, то к контрактной цене будет добавлено 1,1 долл. США за тонну. SZU 
заявила, что все свеклосеющие фермеры выиграют от этой инициативы, поскольку премия будет распространяться на 
все сданные объемы сахарной свёклы. 

 
Сектор сахарной свеклы Англии нуждается в генном редактировании - министр 
Генное редактирование может сыграть ключевую роль в секторе сахарной свеклы в Англии, заявил во вторник министр 
сельского хозяйства и окружающей среды Великобритании Джордж Юстис, подтвердив свою поддержку смягчения 
положений, касающихся этой технологии, сообщает "Рейтер". 
Юстис сообщил на ежегодной конференции   Национального   союза   фермеров,   что   в   этом   году   сектор 
сахарной свеклы столкнулся с серьезными проблемами, связанными с вирусной желтухой, которая распространяется 
тлей и может серьезно снизить урожайность свеклы и снизить содержание сахара. 
Редактирование генов направлено на ускорение изменений, которые могут происходить естественным путем, тогда 
как генетическая модификация (ГМ) может включать в себя передачу генетического материала от одного вида к 
другому, что не может произойти при использовании обычных методов разведения. <…> 

 

Мировые цены на сахар достигли четырехлетнего максимума 
Цены на сахар-сырец на бирже ICE увеличились до самого высокого уровня почти за четыре года на фоне признаков 
краткосрочного дефицита предложения и высоких цен на энергоносители, которые могут подстегнуть спрос на этанол 
на основе тростника, передает Bloomberg. 
Фьючерсы в Нью-Йорке выросли до самого высокого уровня с апреля 2017 года, на волне 10-го ежемесячного прироста 
подряд, что станет самым долгим периодом с 1961 года. 
Всплеск происходит даже на фоне прогнозов мирового профицита в сезоне 2021–2022 годов, который обычно 
начинается в Бразилии в апреле. Отчасти причина в том, что рост мировых цен на нефть и рост цен на бензин в 
Бразилии, ведущем экспортере сахара, подкрепляют перспективы спроса на этанол на основе тростника в 
южноамериканской стране. Снижение производства в Таиланде и Европейском союзе также поддержало цены в этом 
сезоне. 
«Оценка, похоже, отражает "идеальный шторм" некоторых других факторов, выходящих за рамки фундаментальных 
показателей», - сказал в своем отчете Бруно Лима, глава сахарного направления StoneX Group из Сан-Паулу. 
Котировки сахара-сырца с поставкой в мае подскочили на 1,8% до 16,89 цента за фунт в Нью-Йорке после достижения 
17,04 цента. За неделю цены выросли на 8% (максимум с июля). 
Мартовские фьючерсы истекают на следующей неделе, и коммерческие трейдеры, как правило, корректируют позиции 
до истечения срока. Сильная мартовская маржа по сравнению с маем указывает на краткосрочные опасения по поводу 
предложения. В то же время в Бразилии скоро начнется сбор урожая, у Индии есть большие запасы для экспорта, а 
сев будущего урожая Северного полушария начнется в ближайшие месяцы. 
«Недавний максимум, интенсивный и короткий, может продлиться еще несколько дней, но это прекрасная 
возможность для продавцов, если у них все еще есть возможность хеджирования. Падение цен должно произойти, рано 
или поздно, из- за корректировки позиций или фундаментальных факторов», - сказал Лима. 

 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ САХАРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, ИКАР, Sugar.ru, 
Агроинвестор, Rossahar.ru, Investing.com, АБ-Центр, Specagro.ru. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 

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

 
 

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

 
Ц 

 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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Список условных обозначений и сокращений 
SRW - SoftRedWinter - мягкозерная краснозерная озимая пшеница 
HRW - HardRedWinter - твердозерная краснозерная озимая 
пшеница SW - SoftWhite - мякгозерная белозерная пшеница 
Дурум - Пшеница твёрдая (лат, Triticumdurum) — богатый клейковиной вид пшеницы 
Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную 
поставку и оплату 
Фрахт – плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом, Хотя, иногда слово «фрахт» 
употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта 

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

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

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

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

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

AMEX - Американская фондовая биржа 

CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 

CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и 
сахара 

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

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 

опционов (Англия) 
MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 
опционов (Франция) 

KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) MФБ- 

Московская Фондовая Биржа (Россия) 
SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 

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

название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CFR 
морской и внутренний водный 

транспорт 

CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

терминала) 

DAP любые виды транспорта Delivered At Piont (... named point of destination) Поставка в пункте (... 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 11.03.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 

31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а)  

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

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

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

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 156,90 159,50 163,99 159,00 160,00 

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

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

349,40 697,78 444,39 451,94 398,50 

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

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

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 79,50 84,90 75,99 76,09 86,00 

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

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

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 655,00 422,22 290,00 500,00 

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

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 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 70,90 73,22 82,49 64,90 70,40 

18 Вермишель, 1кг 36,70 39,30 48,88 39,90 45,00 

19 Картофель свежий, 1 кг 40,95 37,90 35,99 24,90 36,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 15,75 14,90 17,99 9,90 15,30 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,78 29,90 33,90 22,90 32,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 30,45 39,90 37,90 27,00 17,30 

23 Яблоки, 1кг 45,00 69,90 59,00 43,00 55,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 10.03.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

30,00 
 

45,00 

Капуста белокочанная 10,00 15,00 

Морковь 25,00 30,00 

Свекла 15,00 25,00 

Лук репчатый 18,00 20,00 

Кабачок 140,00 160,00 

Баклажан 170,00 180,00 

Шампиньон 120,00 160,00 

Яблоко 40,00 80,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 05.03.2021 г.  

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

Крым +/- с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 43,37 43,62 47,25 3,88 3,63 

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

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

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 05.03.2021 г 
 

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

Средние по РФ 43.37 46.56 48.02

Краснодарский Край 43.62 47.63 46.00

Республика Крым 47.25 51.55 50.08
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 
Вид топлива 26 февраля 2021 г. 5 марта 2021 г. в сравнен. с 26.02.2021 в сравнен. с 26.02.2021 

+/- % 

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

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

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

СУГ 29,33 29,85 0,52 1,77 

 

 

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

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

26 февраля 2021 г. 46.95 51.07 49.69 29.33

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

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

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

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

АИ-92 АИ-95 ДТ

26 февраля 2021 г. 55800 58300 50700

6 марта 2021 г. 55800 58300 50700
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 12.03.2021 

года) 
Таблица 1 

 

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

05.03.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

12.03.2021 г. 

В сравнении с 26.02.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 40125,00 40125,00 0,00 100,0 

2 Карбамид 46,2% 28016,67 28016,67 0,00 100,0 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 27616,67 27616,67 0,00 100,0 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20416,67 20416,67 0,00 100,0 

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

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 

(мешок 50 кг) 
26350,00 26350,00 0,00 100,0 

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

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

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

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

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

13 КАС - 32 17250,00 17250,00 0,00 100,0 

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

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

Таблица 2 

Минеральные 
удобрения 

АО 
«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
«Крымагрохим 

плюс» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ 
Нафта-Сервис» 

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

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

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

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

28000 28700 29500 29500   25000 25000     

Селитра аммиачная  
34,4% 

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

Карбамид ТоАЗ  ( биг-
бэг, 0,8т.) 

28500 28500           

Сульфат аммония (N 
21%, S24%) 

17000 17600           

Сульфоаммофос 
гранулированный 

марки 16:20:12 (мешок 
50 кг) 

26000 26700           

Медный купорос 200000 240000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   17500 17500     17000 17000   

Азофоска 16:16:16         26000 26000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

        16500 16500   

*- под заказ.  
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 11.03.2021 г. 
 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Леон элита 27 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

 
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 110 000 
 

Горчица, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица белая Луговская 27 элита 100 000 

Горчица сарептская Ника элита 80 000 

 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Старт элита  35 000 

Горох посевной Старт 1 репродукция 27 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 

Горох посевной Саламанка 2 репродукция 25 000 
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