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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 

11 января 

В Госдуму внесен законопроект о 
«зеленой» сельхозпродукции 

Правительство внесло в Госдуму законопроект о 

сельскохозяйственной продукции и продуктах 
питания с улучшенными характеристиками — так 
называемой «зеленой» продукции.  Документ 

регулирует отношения, связанные с 
производством, хранением, транспортировкой, 
маркировкой и реализацией 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия с улучшенными 
характеристиками. 

«Применяемое в законопроекте словосочетание 

«сельскохозяйственная продукция, сырье и 
продовольствие с улучшенными 
характеристиками» применено как аналог 

мировой экомаркировки для доведения до 
потребителя информации об улучшенных 
аспектах продукции», — указывается в 

пояснительной записке к нему. 

Как рассказывала ранее вице-премьер РФ 
Виктория Абрамченко, продукцию АПК с 

улучшенными характеристиками предлагается 
выделить в отдельный сегмент. Согласно 
документу, ее будет отличать особая 

маркировка, при производстве таких товаров 
будут применяться более жесткие требования к 
использованию пищевых добавок, антибиотиков, 
стимуляторов роста и откорма животных, также 

предполагается ужесточение требований в 
отношении содержания тяжелых металлов в 
удобрениях, которые будут использоваться при 

производстве этой продукции. 

Правительство также внесло в Госдуму 
законопроект-спутник, вносящий сопутствующие 

изменения в закон «О развитии сельского 
хозяйства». 

Законопроект о «зеленой» продукции 
разработал Минсельхоз. В процессе работа  

«появилось новое понятие — это не 
экологически чистая продукция, а все-таки 
сельхозпродукция, сырье и продовольствие с 

улучшенными экологическими 
характеристиками», рассказывал на Первом 
международном агропромышленном форуме 

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.  

В конце 2019 года эксперты обсудили ситуацию 

со смешением понятий и выступили за 
разграничение органической и «зеленой» 
продукции. Вопрос поднимался на конференции 

«Эко био органик продукция в ритейле: путь к 
потребителю», состоявшейся в рамках 11-й 
Международной выставки органической, 

натуральной и экологичной продукции 
«ЭкоГородЭкспо Осень 2019». 

Источник: agro.ru 

* В программу сельской ипотеки могут 

включить еще один регион 

Минсельхоз планирует распространить действие 
программы сельской ипотеки на Московскую 
область, которая ранее не входила в эту 

программу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-
службе министерства. 

«Минсельхозом разработан проект изменений, 

предусматривающий предоставление льготной 
сельской ипотеки в Московской области для 
граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных на сельских территориях 
этого региона и осуществляющих трудовую 
деятельность в агропромышленном комплексе на 

данных сельских территориях не менее двух 
лет», — сказали в пресс-службе. 

Также проектом предусмотрено увеличение 
размера кредита на строительство жилого дома 

до 5 млн рублей для всех субъектов - участников 
программы. «В настоящее время документ 
проходит согласование», — пояснили в 

министерстве. 

Льготная сельская ипотека – это ключевой 
инструмент госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». В Минсельхозе 

отмечали, что программа «Сельская ипотека» 
востребована у населения, в связи с чем 
прорабатывается вопрос о ее продлении до 2030 

года. По программе сельской ипотеки можно 
оформить кредит на покупку готового или 
строящегося жилья в сельской местности по 

льготной ставке до 3% годовых на срок до 25 лет. 
Сумма кредита может составлять от 100 тыс. до 
3 млн рублей (для Дальнего Востока и 

Ленинградской области — до 5 млн). 
Первоначальный взнос — 10% от общей суммы. 
В качестве взноса по сельской ипотеке разрешат 

использовать материнский капитал. 

Источник: agro.ru 
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* Молочным предприятиям понизили 

категорию опасности для окружающей 
среды 

Национальный союз производителей молока 

(Союзмолоко) добился перевода 
перерабатывающих предприятий отрасли из 
наивысшей категории опасности для 
окружающей среды. Новые правила отнесения 

предприятий молочной отрасли к объектам, 
оказывающим негативное воздействие на 
окружающую среду, установлены 

постановлением №2398, подписанным в конце 
2020 года. Об этом сообщили в союзе. 

Согласно документу, вступившему в силу с 1 

января 2021 года и действующему до 1 января 
2027 года, из I категории опасности исключаются 
заводы, осуществляющие сбросы в 

централизованные системы водоотведения или 
имеющие локальные очистные сооружения, на 
которых обеспечивается очистка сточных вод. 
Такие объекты можно перевести во II категорию 

опасности. 

«На протяжении нескольких лет Союзмолоко 
работал над вопросом изменения категоризации 

предприятий перерабатывающего сектора. Наш 
союз не был согласен с тем, что молочный завод 
так же опасен, как металлургическое или 

химическое предприятие, — заявил генеральный 
директор Союзмолоко Артем Белов. — Новые 
изменения позволят большинству заводов 

перейти из I, наивысшей, категории во II 
категорию, которая не будет требовать огромных 
инвестиций и вводить ограничения в работе 

сектора». 

Ранее, согласно постановлению Правительства 
№1029, молочные предприятия с проектной 
мощностью более 200 тонн переработки молока 

в сутки относились к I категории опасности, что 
требовало от предприятий дополнительных 
инвестиций и внедрения новых дорогостоящих 

технологий. Так, получение комплексного 
экологического разрешения для каждого 
предприятия стоило бы около 1 млн рублей, 

прохождение государственной экологической 
экспертизы — около 1,5 млн рублей, а 
обязанность внедрять наилучшие доступные 

технологии при превышении нормативов 
обошлась бы в сумму до 300 млн рублей на 
предприятие. По расчетам союза, в зависимости 

от типа площадки объем дополнительных 
инвестиций для каждого предприятия составлял 

бы от 20 до 300 млн рублей. 

После принятия поправок молочные 
предприятия вне зависимости от проектной 
мощности могут избежать этих затрат в случае, 

если их стоки безопасны для окружающей среды. 
По словам Белова, большинство молочных 
заводов сбрасывают свои сточные воды через 
централизованные системы водоканалов или 

имеют собственные локальные очистные 
сооружения, и подписание новых норм играет 
важную роль для всего сектора и серьезно 

снижает административную нагрузку на отрасль. 

Источник: agro.ru 

 

12 января 

* Проект закона о сельскохозяйственной 
продукции с улучшенными 
характеристиками внесен в Госдуму 

Проект федерального закона «О 

сельскохозяйственной продукции, сырье и 
продовольствии с улучшенными 
характеристиками», разработанный 
Минсельхозом России, внесен в Государственную 

Думу РФ. Его реализация повысит доступность 
для населения продуктов питания, обладающих 
улучшенными характеристиками, а также 

поможет увеличить конкурентоспособность 
продукции отечественного АПК. 

Законопроект устанавливает понятие 

улучшенных характеристик и определяет 
критерии как для соответствующей продукции, 
так и для ее производителей. В частности, 

документ содержит основные требования к 
производству, хранению, транспортировке и 
реализации таких товаров, а также 
предусматривает добровольную процедуру 

подтверждения соответствия документам по 
стандартизации. 

В целях информирования потребителей 

предполагается создание единого 
государственного реестра производителей 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия с 

улучшенными характеристиками. Кроме того, 
законопроект устанавливает требования к 
использованию производителями 

соответствующего графического изображения 
единого образца. 

Документ разработан с целью обеспечения 
населения продукцией на основе экологически 
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ориентированных технологий. В отличие от 

органики, при производстве продукции с 
улучшенными экологическими характеристиками 
применяются современные интенсивные, но при 

этом максимально безопасные агротехнологии. 
Будет введен запрет на использование генно-
инженерно-модифицированных организмов, на 

применение ионизирующего излучения, 
добавлены требования к снижению применения 
пестицидов. Кроме того, подразумевается 

ужесточение требований по содержанию 
тяжелых металлов в минеральных удобрениях, 
которые будут использоваться при производстве 

«зеленой» продукции. 

При этом разрешается использовать 
синтетические минеральные удобрения с 
особыми показателями по содержанию в них 

токсичных примесей, химические средства 
защиты растений с низким уровнем воздействия 
на окружающую среду, любые семена, за 

исключением ГМО-семян. Возможна их 
обработка препаратами для защиты растений. 

Источник: mcx.ru 

* В России будет запатентована первая 

отечественная порода мясных кур 

«Ветеринария и жизнь» опубликовала интервью 
с директором Всероссийского научно-
исследовательского и технологического 

института птицеводства (ФНЦ «ВНИТИП» РАН) 
Дмитрием Ефимовым о характеристиках нового 
кросса «Смена 9» — первой отечественной 

породе кур, которая будет защищена патентом 
до конца 2021 года. По словам Ефимова, 
селекционеры получили птицу, обладающую 

некоторыми преимуществами в сравнении с 
зарубежными аналогами. 

В частности, количество яиц на одну начальную 
курицу-несушку составляет 168 штук, а масса 35-

дневного бройлера превышает 2,26 килограмма: 
цыпленок стал на 152 грамма тяжелее, чем 
птенец такого же возраста из предыдущего 

«Смена 8». Бройлер новой породы быстро растет 
и набирает массу: среднесуточный привес 
составляет 63,5 грамма. При этом слой 

абдоминального жира сократился 1,4 до 1,2%. 
Индекс продуктивности удалось увеличить с 315 
до 385. Директор ВНИТИП отметил, что птица из 

вновь зарегистрированного кросса «Смена 9» 
четко встраивается в общую линейку с 
зарубежными бройлерами. Он уже представлен 

на профильной комиссии Минсельхоза России, и 

сейчас работа перешла на стадию оформления 
патента на изобретение. Бройлер из кросса 
«Смена 9» вкуснее, чем импортный, утверждает 

Дмитрий Ефимов. 

Селекция направлена на гармоничное развитие 
птицы: увеличение не только массы грудных 
мышц, но и ножек, и крыльев бройлера. 

Параллельно разрабатываются технологии 
содержания птицы и рационы — в частности, 
фермерские программы для производства 

органической курятины. По предварительным 
оценкам, для птицеводов цыплята из первого 
отечественного мясного кросса будут в 1,5–2 

раза дешевле импортных. Цены зарубежных 
производителей привязаны к курсу евро. С 2019 
года новая порода уже апробирована на 

нескольких предприятиях — в Адыгее, 
Челябинской и Свердловской областях. Цыплят 
растили на тех же кормах и в таких же условиях, 

как птенцов кросса Ross-308 компании 
«Авиаген». И все птицефабрики дали 
положительные заключения по итогам 

испытаний. Практики убедились в том, что 
отечественная мясная порода курицы 
конкурентоспособна и пригодна для 

промышленного выращивания. Десятки 
предприятий уже высказывают 
заинтересованность в приобретении цыплят 

кросса «Смена 9». Однако речь о крупных 
поставках вести преждевременно, подчеркнул 
Ефимов. Пока российский рынок мясных пород 

курицы на 99% зависит от импорта племенной 
птицы. Для перехода на отечественный кросс 
потребуется 7–10 лет, считают специалисты 
ВНИТИП. Сейчас они ставят перед собой задачу 

к 2025 году довести долю племенных бройлеров 
отечественного производства до 15%, то есть 
сократить зависимость с 99 до 84%. В 2020 году 

в России произведено 5,08 млн тонн мяса птицы, 
где на курятину приходится около 4,5 млн тонн. 
К 2025 года от отечественного кросса «Смена 9» 

планируется получить 700 тонн мяса бройлера. 
Когда изобретение будет запатентовано и 
настанет черед тиражирования, как 

перспективные внешние рынки рассматриваются 
Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизия, то есть в первую очередь — страны 

ближнего зарубежья. 

Источник: meat-expert.ru 

* В РФ планируют повысить экспортную 
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пошлину на пшеницу 

Российские власти не исключают повышения 
экспортной пошлины на пшеницу. 

Дело не ограничится объявленными ранее 25 
евро за тонну, которые начнут взимать с 15 

февраля. Об этом ТАСС рассказал источник на 
зерновом рынке. Однако еще неизвестно, 
насколько вырастет этот сбор. 

По словам руководителя Союза экспортеров 
зерна Эдуарда Зернина, увеличение пошлины 
вполне вероятно, ведь этот механизм применяют 
для стабилизации цен на зерно внутри России. 

Но, как выразился Зернин, запланированные 25 
евро уже практически полностью абсорбированы 
внешними рынками. И логично было бы повысить 

пошлину до уровня, который сможет оказать 
существенное влияние на внутренний рынок. 
«Этот вопрос будет рассматриваться в 

ближайшее время», - пояснил Зернин. 

Напомним, правительство для стабилизации цен 
на внутреннем рынке России и обеспечения 
пищевой промышленности и животноводства 

сырьем с 15 февраля по 30 июня этого года ввело 
квоту на поставку пшеницы, ржи, ячменя и 
кукурузы. За границу в этот период планируется 

вывезти 17,5 миллиона тонн зерна. При 
пересечении границы с каждой тонны в пределах 
квоты будут взимать по 25 евро, за поставку 

сверх квоты – по 50 процентов от таможенной 
стоимости, но не менее 100 евро за тонну. 

Источник: rosng.ru 

13 декабря 

Минсельхоз России подвел 
предварительные итоги в сфере 
агрострахования в 2020 году 

Механизм сельскохозяйственного страхования с 

господдержкой продолжает поступательно 
развиваться, привлекая все больше российских 
аграриев. Так, по оперативной информации 

региональных органов управления АПК, в 
прошлом году застрахованная посевная 
(посадочная) площадь в стране увеличилась на 

14% по сравнению с показателями за 2019 год, а 
застрахованное поголовье 
сельскохозяйственных животных – на 28,6%. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года было 

застраховано 4,9 млн га или 6,3% от всей 
посевной площади в России. Общая страховая 
сумма и начисленная премия по принятым на 

субсидирование в 2020 году договорам 

страхования составили 136,3 млрд рублей и 3,6 
млрд рублей соответственно. Застрахованное 
поголовье в прошлом году достигло 8 млн 

условных голов или 27,8% от общей численности 
сельхозживотных в стране. Это в 1,3 раза выше 
показателя 2019 года. Размер страховой суммы 

по данному направлению составил 158,2 млрд 
рублей, а начисленной премии – 1,7 млрд 
рублей. Кроме того, было застраховано 4,9 тыс. 

тонн рыбы. Страховая сумма в области 
аквакультуры достигла 1,6 млрд рублей, а 
страховая премия – 31,5 млн рублей. 

В последние годы в нашей стране фиксируется 

устойчивая положительная динамика в сфере 
агрострахования. Активный рост обусловлен как 
расширением объемов господдержки данного 

направления, так и значительной работой по 
совершенствованию механизма и повышению его 
привлекательности для аграриев. 

Источник: mcx.ru 

* Минсельхоз начинает прием документов 
для участия в программе «Современный 
облик сельских территорий» в 2022 году 

Минсельхоз России начинает прием 

документации от регионов на отбор проектов в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Современный облик сельских территорий», 

реализация которых предусматривается с 2022 
по 2024 годы.  

 

Подготовленные заявки должны быть 

представлены в Минсельхоз России в период с 24 
февраля по 4 марта 2021 года. Итоги конкурсного 
отбора ведомство подведет в апреле, на их 

основе будет сформирован перечень проектов 
для реализации на последующие три года. 

В рамках программы планируется строительство, 
реконструкция и капремонт образовательных, 

медицинских, культурно-досуговых и спортивных 
учреждений, многофункциональных объектов. К 
числу мероприятий также относятся 

приобретение транспортных средств и 
необходимого оборудования, строительство, 
реконструкция и ремонт объектов инженерной 

инфраструктуры – систем водоснабжения и 
водоотведения, газораспределительных сетей. 

Заявки будут приниматься в том числе и при 

отсутствии полного пакета проектно-сметной 
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документации. Представить недостающие 

документы можно будет до 1 сентября 2021 года, 
результаты государственной экспертизы – до 1 
октября текущего года. 

Источник: mcx.ru 

* Производители подсолнечного масла 
сохраняют оптовые цены ниже 95 рублей 
за литр 

Производители подсолнечного масла сохраняют 

оптовые цены ниже установленного уровня в 95 
рублей за литр. Об этом говорится в сообщении 
Минсельхоза России. 

«В настоящее время производители 
подсолнечного масла сохраняют оптовые цены 
ниже уровня, установленного в декабрьском 

соглашении между Минсельхозом, 
Минпромторгом, участниками рынка и торговыми 
сетями (95 рублей за литр)», — отмечается в 

сообщении. 

Как пояснили в министерстве, по данным на 
конец декабря, цена 
сельхозтоваропроизводителей на масло 

подсолнечное и его фракции нерафинированные 
составила 86,35 рубля за килограмм (с НДС). По 
мнению Минсельхоза, принятая правительством 

РФ мера по увеличению ставки вывозной 
пошлины на семена подсолнечника и рапса 
позволила стабилизировать рынок и 

сформировать условия для поддержания 
объемов переработки масла в России. 

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, 
крупнейшие российские ретейлеры и 

производители продовольствия подписали 
соглашения о стабилизации цен на сахар и 
подсолнечное масло. Соглашения будут 

действовать с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 
2021 года. Соглашения предполагают 
предельные цены на масло в 95 рублей у 

производителей и 110 рублей за литр в 
магазинах, на сахар — 36 рублей и 46 рублей за 
кг соответственно. Кроме того, регионы 

Крайнего Севера, Дальнего Востока и 
Калининградская область могут устанавливать 
повышающие коэффициенты с учетом 

логистических затрат. Как ранее отвечал глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров, к 
соглашению присоединилось более 5 тыс. 

компаний. 

Источник: kvedomosti.ru 

14 января 

* В Минсельхозе обсудили вакцинацию 
работников АПК от COVID-19 

Обеспечение бесперебойной работы АПК в 
условиях пандемии коронавируса и проведение 

массовой вакцинации сотрудников отрасли стали 
ключевыми темами очередного совещания в 
формате «Час контроля», которое прошло в 

Минсельхозе России по поручению Министра 
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. В 
мероприятии под председательством Первого 

заместителя Министра сельского хозяйства 
Джамбулата Хатуова приняли участие 
руководители региональных органов управления 

АПК и органов здравоохранения, 
Роспотребнадзора, отраслевых союзов и 
ассоциаций.   

 В 2020 году регионы получили большой опыт 

работы в условиях пандемии – удалось 
обеспечить бесперебойную деятельность 
отрасли и сохранить темпы роста производства 

продукции АПК.  В настоящее время ситуация 
оценивается как стабильная, однако 
эпидемиологические риски по-прежнему 

сохраняются. В этой связи, по словам 
Джамбулата Хатуова, субъектам необходимо 
организовать постоянный мониторинг и усилить 

меры профилактики.  

В первую очередь нужно провести вакцинацию 
работников в убойных, перерабатывающих и 
сортировочных цехах. Перед региональными 

органами управления АПК поставлена задача в 
кратчайшие сроки совместно с представителями 
Минздрава сформировать заявки на необходимое 

количество вакцин для сотрудников предприятий 
непрерывного цикла. 

Источник: mcx.ru 

* Из всех продуктов сахар в РФ подорожал 

сильнее всего – Росстат 

На 64,54 процента подорожал сахар в России в 
2020 году. Таким образом он стал лидером по 
росту цен на продовольствие, отмечает Росстат. 

Выросли цены более чем на 20 процентов и на 
такие продукты питания, как подсолнечное 
масло (плюс 25,91 процента) и крупа (20,12 

процента). В их ценообразование пришлось 
вмешаться главе государства, после чего 
правительство заключило соглашение с 

производителями и торговыми сетями о 
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фиксировании цен. В результате их 

договоренности цена за килограмм сахара в 
рознице вплоть до 1 апреля не будет выше 46 
рублей, а за литр подсолнечного масла – не 

более 110 рублей. Буквально через пару недель 
после этого решения сахар подешевел на 4,08 
процента. А вот масло за это же время прибавило 

еще 1,72 процента. 

Несмотря на отменный урожай зерна, 
подорожали макаронные и хлебобулочные 
изделия (плюс 12,08 и 7,32 процента). Скорее 

всего, именно это стало последней каплей в 
решении правительства (опять же с подачи 
президента) ввести экспортные пошлины на 

пшеницу и другие зерновые культуры, чтобы не 
оставить без сырья мукомолов и хлебопеков. 

Рыба и морепродукты подорожали за год на 5,18 

процента. Кстати, этот товар занимает второе 
место после зерновых в списке экспортируемой 
из России продовольственной и 
сельскохозяйственной продукции. 

В сложном минувшем году также подорожало 
сливочное масло (плюс 4,15 процента), молоко 
(3,55), мясо и птица (2,73). 

В Росстате вывели и общий усредненный 

показатель роста цены на продукты питания, он 
составил 7,21 процента. Для сравнения: годом 
ранее он был 2,75 процента. 

Но нашлись в России и такие продукты, которые 
за год стали дешевле: это пшено и мороженые 
кальмары (минус 0,7 процента), шоколад (минус 

0,3) рис, поваренная соль и пиво зарубежных 
торговых марок (минус 0,2) и апельсины (минус 
4,4). 

Источник: rosng.ru 

* В 2020 году аграрии 49 регионов уже 

получили от страховщиков более 2 млрд 
руб. выплат 

В 2020 году аграрии 49 регионов уже получили 

от страховщиков более 2 млрд руб. выплат, что 
превысит объем компенсаций из бюджета при 
ЧС. Об этом сообщили в Национальном союзе 

агростраховщиков (НСА). 

По оценке НСА, полученные в 2020 году 
аграриями страховые выплаты по договорам 
сельскохозяйственного страхования должны 

превысить размер ассигнований, направленных в 
регионы Правительством РФ для компенсации 
ущерба от природных ЧС в АПК. 

«Система агрострахования наращивает свой 
потенциал и возможности компенсации убытков 
предприятий АПК, – прокомментировал 
президент НСА Корней Биждов оценку союза. – 

Этот опыт будет учтен НСА при ожидаемом 
расширении сельхозстрахования в ближайшие 
два года, которое предусмотрено 

законопроектом, находящимся сейчас в процессе 
согласования перед первым чтением в 
Государственной Думе. Законопроект вводит 

возможность специального страхования риска 
чрезвычайных ситуаций в АПК, что сделает 
страховую защиту более доступной для 

растениеводов». 

Согласно оценкам НСА, объем страховых выплат 
по договорам страхования агрорисков, 
совершенных в 2020 году, должен превысить 2 

млрд рублей – из которых 1,246 млрд рублей 
перечислено аграриям за первые 3 квартала 
прошлого года, согласно имеющейся статистике 

в целом по рынку. Еще не менее 800 млн рублей 
страховых выплат совершено членами НСА в IV 
квартале 2020 г. в рамках урегулирования 

крупнейших аграрных убытков (засуха и утрата 
урожая в Ставропольском и Краснодарском крае, 
вспышка птичьего гриппа на птицефабрике в 

Омской области). 

«По имеющимся у НСА сведениям, после 
подведения итогов 2020 года наибольший 
размер выплат по агрострахованию – свыше 1 

млрд рублей – ожидается в Ставропольском 
крае. В ряде регионов выплаты должны 
превысить более 200 млн рублей по каждому 

субъекту – в Краснодарском крае, Омской 
области, Республике Карелия. На конец III 
квартала выплаты аграриям были осуществлены 

в 49 регионах РФ», – отметил президент НСА 
Корней Биждов. 

Объем средств, выделенных Правительством 
России в течение 2020 года на помощь аграриям, 

пострадавшим в результате ЧС природного 
характера, составил, согласно официальным 
данным, почти 1,489 млрд рублей. В октябре 

была оказана масштабная помощь Республике 
Калмыкия, в которой продолжительная засуха 
привела к нехватке кормов для животноводов. 

Для поддержки 54 сельхозорганизаций и 1416 
крестьянских (фермерских) хозяйств республики 
Правительство РФ выделило из своего 

резервного фонда около 562,1 млн рублей. В 
декабре на помощь аграриям еще 9 регионов 
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были перечислены также 926,7 млн рублей из 

федерального бюджета. В соответствии с 
нормами Закона «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», эти средства были направлены только 
хозяйствам, обеспечившим в установленном 
порядке страховую защиту своих имущественных 

интересов, связанных с производством 
сельскохозяйственной продукции. 

Наиболее крупным получателем средств 
федерального бюджета для оказания помощи 

пострадавшим застрахованным аграриям стали 
Ставропольский край – выделено 340,0 млн 
рублей, Республика Ингушетия (257,5 млн 

рублей), Забайкальский край (142,4 млн рублей). 
В Омскую область перечислено 98,9 млн рублей, 
в Алтайский край – 45,6 млн, Волгоградская 

область получила на эти цели 19,8 млн, 
Хабаровский край – 10,3 млн, Саратовская 
область – 10,1 млн, Новосибирская область – 2,1 

млн рублей. 

«Агрострахование должно стать основным 
механизмом для компенсации ущерба, который 
наносят аграрной отрасли природные риски. Но 

при этом страхование должно быть частью более 
широкой стратегии управления рисками АПК, 
которая будет присутствовать в каждом регионе 

с учетом его агроклиматического профиля, – 
отметил Корней Биждов. – НСА совместно с 
научным сообществом завершает разработку 

системы рискового районирования АПК для всех 
субъектов РФ, которая может помочь оценить 
степень влияния природных рисков на сельское 

хозяйство на любой территории». 

Источник: agro.ru 

 

15 января 

* Минсельхоз России подвел 

предварительные итоги в сфере 
агрострахования в 2020 году 

Механизм сельскохозяйственного страхования с 
гос.поддержкой продолжает поступательно 

развиваться, привлекая все больше российских 
аграриев. Так, по оперативной информации 
региональных органов управления АПК, в 

прошлом году застрахованная посевная 
(посадочная) площадь в стране увеличилась на 
14% по сравнению с показателями за 2019 год, а 

застрахованное поголовье 
сельскохозяйственных животных – на 28,6%. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года было 

застраховано 4,9 млн га или 6,3% от всей 
посевной площади в России. Общая страховая 
сумма и начисленная премия по принятым на 

субсидирование в 2020 году договорам 
страхования составили 136,3 млрд рублей и 3,6 
млрд рублей соответственно. 

Застрахованное поголовье в прошлом году 

достигло 8 млн условных голов или 27,8% от 
общей численности сельхозживотных в стране. 
Это в 1,3 раза выше показателя 2019 года. 

Размер страховой суммы по данному 
направлению составил 158,2 млрд рублей, а 
начисленной премии – 1,7 млрд рублей. Кроме 

того, было застраховано 4,9 тыс. тонн рыбы. 
Страховая сумма в области аквакультуры 
достигла 1,6 млрд рублей, а страховая премия – 

31,5 млн рублей. 

В последние годы в нашей стране фиксируется 
устойчивая положительная динамика в сфере 
агрострахования. Активный рост обусловлен как 

расширением объемов гос.поддержки данного 
направления, так и значительной работой по 
совершенствованию механизма и повышению его 

привлекательности для аграриев. 

Источник: meatinfo.ru 

* Лимиты на льготные краткосрочные 
кредиты для птицеводов могут увеличить 

Минсельхоз РФ проработает вопрос об 
увеличении лимитов краткосрочных льготных 
кредитов для птицеводов с 1 млрд до 1,4 млрд 

руб. в год на одно юрлицо. Соответствующее 
поручение ведомству дала вице-премьер 
Виктория Абрамченко по итогам совещания 13 

января. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». 

В обсуждении участвовали Национальный союз 
птицеводов, Национальная мясная ассоциация и 
Национальный союз свиноводов. Во всех этих 

организациях отказались от комментариев. 
Проработку поручения подтвердила гендиректор 
Росптицесоюза Галина Бобылева. Она добавила, 

что союз направил запросы членам о 
необходимых лимитах для текущей 
деятельности. Представитель госпожи 

Абрамченко Марта Галичева также подтвердила 
поручение. 

Источник «Ъ» отметил, что дополнительную 
поддержку планируется оказать именно 

производителям мяса птицы из-за «критической 
ситуации в отрасли». В конце 2020 года 
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Росптицесоюз сообщал Виктории Абрамченко и 

главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, что из-
за роста цен на сырье для кормов на 20–60% и 
девальвации рубля рентабельность в отрасли 

упала до минимальных 5–7%. 

Источник: agro.ru 

* Андрей Рюмшин: Минсельхоз Крыма 
планирует провести вакцинацию от Covid-

19 селян, занятых в отрасли 
сельхозпроизводства республики 

Для вакцинации сотрудников сферы АПК 
необходимо порядка 110000 доз вакцины 

Минсельхоз Крыма планирует провести 
вакцинацию от Covid-19 селян, занятых в отрасли 
сельхозпроизводства республики. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Для вакцинации сотрудников 

сферы АПК необходимо порядка 110000 доз 
вакцины. 

«Для предприятий животноводства, 
растениеводства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности непрерывного действия в 
Республике Крым потребность в вакцине от 
коронавирусной инфекции составляет 25059 доз. 

Заявки на необходимое количество вакцин для 
сотрудников предприятий непрерывного цикла 
работы будут сформированы в ближайшее 

время», - сообщил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин рассказал, что в формате 
очередного совещания «Час контроля», под 
председательством Первого заместителя  

Министра сельского хозяйства России 
Джамбулата Хатуова были подняты несколько 
ключевых тем, в том числе обеспечение 

бесперебойной работы АПК в условиях пандемии 
коронавируса и проведение массовой 
вакцинации. В мероприятии также приняли 

участие руководители региональных органов 
управления агропромышленного комплекса и 
здравоохранения, Роспотребнадзора, 

отраслевых союзов и ассоциаций. 

В ходе совещания также было отмечено, что в 
2020 году регионы получили большой опыт 
работы в условиях пандемии – удалось 

обеспечить бесперебойную деятельность 
отрасли и сохранить темпы роста производства 
продукции АПК.  В настоящее время ситуация 

оценивается как стабильная, однако 
эпидемиологические риски по-прежнему 

сохраняются. В этой связи на 

сельхозпредприятиях республики организован 
постоянный мониторинг, а также усилены меры 
профилактики.  

«Минсельхоз Крыма с целью предупреждения и 
профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции на постоянной основе 
осуществляет мониторинг ситуации по этому 

вопросу на сельскохозяйственных предприятиях 
всех форм собственности, а также на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности», - прокомментировал Андрей 
Рюмшин. 

Также, заместитель Председателя 

Правительства РК уточнил, что сотрудники 
ведомства регулярно выезжают на предприятия 
и проводят консультации по вопросам 

предупреждения и профилактики 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Вице-премьер подчеркнул, что в настоящее 

время предприятия агропромышленного 
комплекса Республики работают в штатном 
режиме. 

«Предприятиям АПК и пищевой и 
перерабатывающей промышленности, включая 
системообразующие организации Крыма, 
рекомендовано организовать работу по 

созданию кадрового резерва в целях 
обеспечения продовольственной безопасности», 
- прокомментировал заместитель Председателя 

Совмина. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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                                            II.Обзоры: 

1. Мировой и российский рынки зерновых культур 

 ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Мировой рынок зерна: предрождественские торги (источник Зерновой портал Центрального Черноземья)  
Чикагские соевые бобы в четверг вновь обновили более чем шестилетнего максимума из-за опасений, что 
засушливая погода и забастовка рабочих ограничат поставки со стороны основного экспортера Аргентины. 
Кукуруза выросла 10-ю сессию подряд, торгуясь около 17-месячного максимума, поскольку ее также поддержали 
опасения по поводу засушливой погоды, снижающей перспективы урожая в Южной Америке. 
Аргентина является крупнейшим в мире экспортером соевых кормов для скота, а также ведущим поставщиком 
соевых бобов и кукурузы. 
«В Аргентине забастовки продолжаются и способствуют поддержанию цен, в основном на сою», - говорится в 
сообщении консалтинговой компании Agritel. 
Зерновая биржа Буэнос-Айреса заявила в среду, что посевные площади сои в стране в 2020/21 году могут оказаться 
меньше, чем ожидалось, из-за необычно сухой погоды. В сочетании с недавней засухой в Бразилии опасения по поводу 
предложения в Аргентине поставили рынок соевых бобов в крайнее состояние в период рекордного спроса в Китае и 
сокращения предложения в США. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в марте, 
январе: 

пшеница (март 2020) - 230,38 дол./т (17380 руб./т) - минус 0,44%; 
кукуруза (март 2020) - 177,56 дол./т (13400 руб./т) - плюс 0,84%; 
соя-бобы  (янв. 2020) - 464,25 дол./т (35030 руб./т) - плюс 0,38%; 
рис необр. (янв 2020) - 607,06 дол./т (45800 руб./т) - плюс 0,24%; 
рапс (ICE, янвр 2020) - 630,90 дол./т (47600 руб./т) - плюс 1,12%. 

В четверг французская пшеница приблизилась к четырехнедельному максимуму. Драйвером торгов стала фактически 
остановка сельскохозяйственного экспорта Аргентины из-за духнедельной забастовки портовых рабочих и зерновых 
инспекторов. Так же как ожидается, что российский экспорт замедлится из-за мер по сдерживанию внутренних цен. 
По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €211,75 
(или 
$257,93), январские котировки кукурузы остались на уровне предыдущего дня - €197,00 за тонну (или $239,97). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки мартовских, яварских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (март 2020) - 257,45 дол./т (19430 руб./т) - плюс 0,19%; 
кукуруза (янв 2020) - 239,97 дол./т (18110 руб./т) - минус 0,05%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 365,43 дол./т (27570 руб./т) - плюс 0,20%; 
масло подсолн (янв, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1240,00 дол./т (93570 руб./т) - плюс 1,01%. 

 
 

Цены в $/t, €/t 
 

27.11.2020 
 

04.12.2020 
 

11.12.2020 
 

18.12.2020 
 

23.12.2020 
Изменен 

ие за 
неделю 

Nov- 
20 

Dec- 
19 

Ближайшие зерновые фьючерсы 

США Пшеница SRW # 2, 

CBOT 
$219,1 $208,1 $223,5 $223,5 

 
$231,3 $7,8 $219 $199 

Желтая кукуруза США # 3, 
CBOT 

$167,5 $164,2 $165,8 $172,2 $176,1 $6,4 $164 $149 

Пшеница США HRW, KCBT $206,3 $198,9 $212,7 $209,1 $216,1 $7 $204 $164 

Франция, Мукомольная 
пшеница, MATIF 

€ 211,5 € 205,0 € 210,5 € 208,5 € 211,3 € 2,80 € 210 € 186 

то же, $/mt $253,0 $248,5 $254,9 $255,5 $257,5 $0 $250 $207 

Франция, Кукуруза, MATIF € 194,5 € 187,3 € 191,0 € 193,8 € 197 € 3,20 € 192 € 164 

то же, $/mt $232,7 $226,9 $231,3 $237,4 $240 $62,6 $228 $182 

Ближайшие масличные фьючерсы 

Соя США, CBOT $437,8 $427,3 $426,4 $448,3 $462,5 $14,2 $424 $336 

Соевое масло США, CBOT $853,2 $864,0 $872,6 $883,4 $911,6 $28,2 $826 $726 

Соевый шрот США, CBOT $439,3 $428,6 $423,4 $441,5 $464,3 $22,8 $431 $327 

Франция, Рапс, MATIF, 
€ / мт € 414,0 € 409,3 € 408,5 € 413,3 € 413,8 € 0,50 € 408 € 405 

то же, $/mt $495,2 $496,0 $494,7 $506,4 $504,2 -$2,2 $485 $449 

Котировки наличного товара, FOB (Gulf of Mexico / France / Black Sea) 

США Пшеница SRW # 2 $268 $259 $274 $271 $275 $4 $269 $245 

Пшеница США HRW 11.0 $270 $260 $273 $270 $273 $3 $273 $225 
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Пшеница США HRS (NS / 
DNS 14.0) 

$289 $285 $290 $290 $290 $0 $291 $272 

Желтая кукуруза США # 2 $226 $221 $217 $218 $218 $0 $224 $173 

Соя США, Персидский 
залив США 

$485 $470 $469 $490 $499 $9 $480 $360 

Соя Аргентина $499 $486 $490 $507 $517 $10 $484 $366 

Франция, ячмень, Руан $248 $246 $250 $249 $249 $0 $244 $189 

Франция, мукомольная 
пшеница, Руан 

$260 $259 $265 $267 $267 $0 $258 $211 

Россия, мукомольная 
пшеница, Черное море 

$256 $255 $260 $260 $264 $4 $256 $216 

Россия, ячмень, Черное 
море 

$217 $217 $217 $218 $218 $0 $216 $186 

Россия, кукуруза, Черное 
море 

$236 $232 $232 $232 
 

$235 $3 $237 $172 

Россия, подсолнечное 
масло, Черное море 

$1 130 $1 095 $1 110 $1 160 $1 160 $0 $1 078 $741 

 

 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
На прошедшей неделе зерновой рынок России ощутимо почувствовал последствия постановления Правительства 
№2096 о пошлине на пшеницу, которое вышло 14 декабря 2020 года. А именно: тарифная квота на вывоз 17,5 млн.т 
зерна с 15 февраля по 30 июня 2021 года с пошлиной на пшеницу в 25 Евро/т, а за пределами квоты пошлина 50%, 
но не менее 100 Евро/т (фактический запрет). Естественно, что самая резкая реакция на пошлину последовала на 
экспортной площадке. Но за неделю и по внутренним регионам прокатилась волна снижения цен. При этом отметим, 
что упали в основном цены спроса – минимальные уровни, цены предложение зерна пока стоят без серьезного 
движения. То есть прежнее предположение о том, что держатели зерна встают в выжидательную позицию, получает 
подтверждение. По крайней мере до Нового года кардинальных сдвигов в торговом процессе ждать не придётся. 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы попробовали снизиться, но вернулись к уровню 260$/t FOB, на 
малой воде также искали свое место и пока остановились на 240$/t FOB Азов-Ростов. 
Цены закупки пшеницы снизились до 15200-16000 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря, а в наступившую неделю 
мировой рынок может оказаться мало активным, и цена приподняться. 
Фуражный ячмень подрос до 218$/t FOB, а закупки без движений 14400 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. 
Российская кукуруза пока по-прежнему стоит 232$/t FOB Черное море, закупки слабо снизились до 15000-15100руб./т 
СРТ порт Черное море без НДС. 
На мировом рынке котировки зерновых и масличных товаров опять двигались смешанными сценариями. На повышение 
играли: введение экспортной пошлины в России и напротив снятие импортной пошлины в Турции, а также засуха в 
Южной Америке. А на понижение: снегопады в США и в целом благоприятная тамошняя погода, и снижение 
экспортных недельных продаж пшеницы США до 540,4 тыс.т (-12%). На наличном рынке GASC(Египет) 15 декабря 
провел весьма показательный тендер с поставкой 1 – 15 февраля, т.е. еще до введения пошлины, но сам тендер после 
решения о пошлине. 
И теперь предложения российской пшеницы оказались совсем за бортом рынка, так как экспортеры вынуждены были 
их поднять хотя бы на половину размера пошлины. В итоге купили 120 тыс. тонн из Румынии и 115 тыс. тонн с Украины: 
60 тыс.т румынской пшеницы у CHS по 270,96 $/t FOB + фрахт 12,37$/t = 283,33 $/t C&F; 60 тыс.т румынской пшеницы 
у Ameropa BV по 270,96 $/t FOB + фрахт 12,37$/t = 283,33 $/t C&F; 55 тыс.т украинской пшеницы у OLAM по 268,98 
$/t FOB + фрахт 14,35$/t = 283,33 $/t C&F; 60 тыс.т украинской пшеницы у Louis Dreyfus по 268,98 $/t FOB + фрахт 
13,43$/t 
= 282,41 $/t C&F. 
Российская пшеница оказалась на 15-17 $/t дороже средних цен победителей тендера, и это при том, что цены выросли 
от прошлого раза на 7-8 $/t. Средние цены составили 270$/t FOB Черное море (+7,77$/t) и 283,10$/t C&F (+7,85$/t). 
На текущий момент GASC приобрел 4,624 млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 79,6%,  на 
аналогичный период прошлого года GASC закупил 4,895 млн.т пшеницы. 
Нефтяные цены поднялись выше 52$/bbl Brent, но сейчас опять развернулись немного вниз. Укрепление курс рубля 
приостановилось, и он отыгрался в диапазоне 72-73руб. за $1, но сейчас наблюдается ослабление в 74-76руб. за $1. 

 
Экспорт ячменя из России в текущем году вырос на 39% 
Россия с 1 января по 13 декабря этого года экспортировала 5,5 млн тонн ячменя, что на 39% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе России. В стоимостном 
выражении экспорт увеличился на 29%, до $982 млн. 
В сельхозгоду (начался 1 июля 2020 года) экспорт идет рекордными темпами: с июля по ноябрь (без учета данных за 
ноябрь по ЕАЭС) вывезено 3,2 млн тонн на $573 млн, что выше показателя рекордного 2017 года за этот период (3,03 
млн тонн). 
По данным ФТС, ячмень поставляется в более чем 25 стран мира. Значительный прирост обеспечила Саудовская 
Аравия, крупнейший мировой импортер ячменя… 
По оценке "Агроэкспорта", за счет ожидаемого роста урожая экспорт российского ячменя по итогам текущего 
сельхозгода может составить 5,3 млн тонн против 4,5 млн тонн в прошлом сельхозгоду. 
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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 23.12.2020г. (данные ПроЗерно) 

 
2020-21 

 
Пшеница 

 
Ячмень 

 
Кукуруза 

 
Овес 

 
Рожь 

 
Всего 

С учетом 
санкционных 

стран 

июль 2 237,70 645,6 112,7 2,8 0 2 998,80 3 217,60 

август 4 498,00 511 96,9 0,9 0 5 106,90 5 279,60 

сентябрь 4 838,30 766 49,1 3 0 5 656,50 5 917,70 

октябрь 4 297,60 572,6 76,1 4,8 0 4 951,20 5 322,90 

ноябрь 4 220,50 309,3 198,8 2,5 0 4 731,10 4 926,10 

декабрь 1 756,20 109,8 58 2,1 0 1 926,20 1 958,20 

ИТОГО 20 092,20 2 804,60 533,5 14,1 0,1 23 444,40 24 663,80 

 
Предварительный анализ отгрузок зерна с высоким «протеином» за 11 месяцев 2020 года в портах 
Краснодарского края 

В портах Краснодарского края на территории, входящей в зону ответственности Новороссийского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна», на экспорт в основном отгружается зерно среднего качества, как правило, 4-го класса. 
Оно соответствует требованиям многих стран-импортеров. Партии зерна такого качества накапливаются на 
терминалах в больших объёмах, отгрузки осуществляются крупными морскими судами. 
Сформировать крупные экспортные партии зерна стабильно высокого качества сложно. Поэтому отгрузка пшеницы с 
содержанием протеина от 14,5 % до 18 % в основном производится небольшими партиями в портах Новороссийск, 
Ейск, Кавказ, Темрюк. Количество зерна высокого качества за 11 месяцев составило 258,3 тыс. т. Это составило 0,1 
% от объема всей пшеницы, перегруженной в портах Краснодарского края, в том числе в Ейске отгружено 178,8 тыс. 
т, в Новороссийске – 40,7 тыс. т, в порту Кавказ – 21,6 тыс. т, в Темрюке – 17,3 тыс. т. Энергия деформации в партиях 
высококачественной пшеницы была на уровне 350 – 370 10-4J. 
Масса партий составляла, как правило, от 1,5 тыс. т до 5,0 тыс. т. Импортерами зерна были: Албания, Армения, 
Бангладеш, Болгария, Греция, Грузия, Египет, Испания, Италия, Кипр, Ливан, Таиланд, Турция. 

 

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

индекс ПроЗерно 27.11.2020 04.12.2020 11.12.2020 18.12.2020 
последнее 
изменение 

Nov-20 Dec-19 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 17 750 17 765 17 465 16 895 -570 17 673 12 219 

то же $/t $234,0 $239,2 $238,9 $230,4 -$8,4 $231 $195 
Пшеница 4 класса 16 965 17 000 16 705 16 110 -595 16 890 11 439 

то же $/t $223,6 $228,9 $228,5 $219,7 -$8,7 $221 $183 
Продовольственная рожь 12 310 12 300 12 300 12 265 -35 12 029 12 906 

то же $/t $162,3 $165,7 $168,2 $167,3 -$0,9 $157 $206 
Фуражная пшеница 16 230 16 240 15 820 15 440 -380 16 120 11 088 

то же $/t $213,9 $218,7 $216,4 $210,6 -$5,8 $210 $177 
Фуражный ячмень 13 840 13 890 13 830 13 810 -20 13 578 9 956 

то же $/t $182,4 $187,1 $189,1 $188,4 -$0,8 $177 $159 
Пивоваренный ячмень 15 000 15 000 15 100 14 900 -200 14 600 11 850 

то же $/t $197,7 $202,0 $206,5 $203,2 -$3,3 $191 $189 
Фуражная кукуруза 16 430 16 505 16 490 16 385 -105 16 121 9 390 

то же $/t $216,6 $222,3 $225,5 $223,5 -$2,0 $211 $150 
Горох 18 900 19 180 19 210 18 955 -255 18 468 12 629 

то же $/t $249,1 $258,3 $262,7 $258,5 -$4,2 $241 $202 

 
О движении цен на зерновые в федеральных кругах России на 18.12.2020 год (данные ПроЗерно): 

o цены на пшеницу 3 класса падают разными темпами: в Центре, Черноземье и Поволжье на -420-440 руб./т, более 
всего на Юге на -985 руб./т, на Урале вниз на -215 руб./т и в Сибири на -135 руб./т; 

o цены на пшеницу 4 класса двигаются разнонаправленно: продолжают резко падать на Юге на -1150 руб./т, в 
Центре и Поволжье вниз на -415-475 руб./т, в Черноземье на -320 руб./т, на Урале на -240 руб./т, а в Сибири без 
изменений; 

o цены на пшеницу 5 класса падают также по-разному: резко падают на Юге на -935 руб./т, снизились в Центре на 
-165 руб./т, в Черноземье, Поволжье и Сибири на -215-220 руб./т, на Урале вниз на -325 руб./т; 

o цены на фуражный ячмень двигались разнонаправленно: в Сибири подросли на +85 руб./т, в Центре и 
Черноземье стабильные, повернули вниз на Урале на -40 руб./т, продолжили снижение на Юге на -65 руб./т и в 
Поволжье на-25 руб./т; 

o цены на продовольственную рожь слабо снизились в Черноземье на -40 руб./т, в Поволжье на 65 руб./т и Сибири 
на -85 руб./т, в остальных регионах оставались стабильными; 

o цены на кукурузу в основном снижались: в Центре на -15 руб./т, на Юге упали на -300 руб./т, а в Поволжье 
повернули вниз на -100 руб./т, а в Черноземье остались без изменений; 

o цены на горох двигались разнонаправленно: в портах упали на -300 руб./т, на Юге вниз на -35 руб./т, в Центре и 
Черноземье повернули вниз на -485 руб./т, в Поволжье на -250 руб./т, а Сибири поднялись на +165 руб./т. 
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Средние цены (покупки – продаж) на зерно в регионах России, руб./тн, EXW с НДС 
(10%) (индекс ПроЗерно) 

регион 
пшеница 
3 класс 

пшеница 
4 класс 

рожь 
группа А 

пшеница 
фуражная 

ячмень 
фуражный 

кукуруза 
фуражная 

Центральный район 16 833 16 000 12 400 15 483 13 500 16 417 

Центральное Черноземье 16 830 15 970 12 375 15 440 13 380 16 270 

Юг и Северный Кавказ 17 350 16 567  15 817 15 650 16 633 

Поволжье 16 563 15 913 12 025 15 013 12 700 16 225 

Южный Урал и Зауралье 15 713 14 725 11 875 13 850 11 763  

Западная Сибирь 15 250 14 500 11 917 13 533 11 617  

Восточная Сибирь 15 000 14 500  12 900   

Кабмин выделит 5 млрд рублей на компенсацию затрат производителей муки и хлеба 
Правительство России выделит 5 млрд рублей субсидий производителям муки и хлебопекам для компенсации их 
затрат и поддержания цен на базовые продукты, заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании 
кабмина. Он отметил, что "правительство продолжает работу по стабилизации цен на социально значимые товары, 
в том числе на хлеб и хлебобулочные изделия - такое поручение давал президент". "Сегодня направим около 5 
млрд рублей производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы компенсировать им частично затраты на 
закупку зерна и реализацию готовой продукции", - сказал Мишустин. 
По его словам, кабмин рассчитывает, что "эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на 
приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно". 

 

Средние цены на муку, руб./т EXW Европейской России, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 27.11.2020 04.12.2020 11.12.2020 18.12.2020 
последнее 
изменение 

Nov-20 Dec-19 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

24 235 24 175 24 010 23 735 -275 23 750 18 996 

то же $/t $319,5 $325,6 $328,4 $323,7 -$4,6 $310 $303 

Пшеничная мука 1 
сорта 

22 925 22 845 22 780 22 500 -280 22 481 18 118 

то же $/t $302,2 $307,7 $311,5 $306,9 -$4,7 $294 $289 

Пшеничная мука 2 
сорта 

20 150 20 105 19 840 19 985 145 20 063 16 503 

то же $/t $265,6 $270,8 $271,3 $272,6 $1,3 $262 $263 

Ржаная обдирная мука 17 730 17 645 17 465 17 430 -35 17 648 18 509 

то же $/t $233,7 $237,6 $238,9 $237,7 -$1,1 $230 $295 

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 25.12.2020 
(данные ИКАР) 

 

Область 
Пшеница 
3 класс 

Пшеница 4 
класс 

Рожь 
продовольственная 

Пшеница 
фуражная 

Ячмень 
фуражный 

С.-Петербург 21200 20000 16000 18200 16000 

Владимирская область 16500 15500    

Московская область 17250 16720    

Тульская область 16050 15650  15562 13000 

Белгородская область     13530 

Воронежская область 16500 16000  15500 13500 

Липецкая область 16400 15500    

Тамбовская область    15070  

Нижегородская область 15700 14700 12500   

Волгоградская область 16000  14000   

Самарская область 15750 14850 11000   

Саратовская область  14850    

Краснодарский край 17160 17050  16830 15400 

Ростовская область    16610  

Респ. Удмуртия   12000   

Курганская область 15950 14725    

Свердловская область    14500 13000 

Челябинская область 16005 14850 12100 14300 13200 

Алтайский край 15000 14250    

Новосибирская область 14700 14000    

Омская область 14767 14350  13500  
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 О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Туапсинский зерновой терминал расширяет свои возможности 
Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проводят на постоянной основе 
инспекции по подтверждению соответствия безопасности и качества и установлению фитосанитарного состояния 
подкарантинной продукции в судовых партиях, отгружаемых в Туапсинском морском торговом порту, которые 
накапливаются на зерновом терминале. 
Перевалочный комплекс зерновых культур в Туапсинском морском торговом порту был введён в эксплуатацию в 2010 
году. Терминал общей мощностью 2 млн т в год предназначен для приёма продукции с железнодорожного транспорта, 
временного накопления зерна в зернохранилище вместимостью 100 тыс. т и его отгрузке на борт судна по 
транспортерной ленте. 
Приём и загрузка производятся двумя потоками по 700 т в час. Технологией обеспечивается хранение зерна в силосах 
с активным вентилированием, очистка отдельных некондиционных партий, поступающих железнодорожным 
транспортом или хранящихся в силосах, на двух сепараторах производительностью по 100 т в час. 
В Группе компаний «Туапсинский морской торговый порт» завершён инвестиционный проект по увеличению 
пропускной способности терминала по перевалке зерна до 3 млн т в год. Также решены не менее важные задачи по 
повышению эффективности работы и экологичности производства. 
В результате модернизации технологических линий зернового терминала увеличилась производительность погрузки 
зерна до 1 000 т в час. 
В ходе реализации проекта установлена новая система аспирации по очистке воздуха от зерновой пыли. Она 
позволила максимально снизить запылённость внутри станции и ограничить попадание пыли в атмосферу. 

 
92% обследованного урожая пшеницы в Краснодарском крае - продовольственной кондиции 
В Краснодарском крае специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проводятся 
работы по обследованию зерна пшеницы. По состоянию на 14 декабря 2020 года валовый сбор пшеницы составил 
8,04 млн т, средняя урожайность - 49,4 ц/га. Всего обследовано зерна пшеницы урожая 2020 года 2,9 млн т (35,5 % 
от валового сбора). 
Результаты исследования показали, что пшеница 3-го класса составляет 1,24 млн т (43,46 % от обследованного зерна), 
пшеница 4-го класса – 1,4 млн т (48,98 % от обследованного зерна), пшеница 5-го класса - 215,8 тыс. т (7,56 % от 
обследованного зерна). 
В Республике Адыгея на эту же дату валовый сбор пшеницы составил 282 тыс. т, а средняя урожайность - 51,3 ц/га. 
Обследовано зерна пшеницы урожая 2020 года 49,2 тыс. т (17,46 % от валового сбора). Результаты исследования 
показали, что пшеница 3-го класса составила 2,3 тыс. т (4,66 % от обследованного зерна), пшеница 4-го класса - 31,9 
тыс. т (64,87 % от обследованного зерна), пшеница 5-го класса - 15,0 тыс. т (30,47 % от обследованного зерна). 

 

Средние цены (покупки – продаж) в южных регионах России, руб./тн, EXW с НДС(10%) ПроЗерно 
наименование 

продукции 
дата 

Ростовская 
область 

Краснодарский край 
Ставропольский 

край 

 
Пшеница 3 класс 

20.11.2020 19000-19900 19200-20000 18800-19700 

27.11.2020 18800-19800 19000-20000 18600-19600 

04.12.2020 18500-19600 18600-19800 18300-19600 

11.12.2020 17000-19000 18000-19500 17500-19000 

18.12.2020 16500-17800 17000-18500 16500-17800 

 
Пшеница 4 класс 

20.11.2020 18500-19500 18600-19800 18000-19200 

27.11.2020 18300-19500 18500-19600 18000-19200 

04.12.2020 18000-19300 18200-19500 18000-19200 

11.12.2020 16000-18000 17500-19300 17000-18500 

18.12.2020 15800-17000 16000-18000 15600-17000 

 
Пшеница фуражная 

20.11.2020 17700-18800 18000-18900 17600-18700 

27.11.2020 17600-18600 18000-18800 17500-18600 

04.12.2020 17500-18500 17900-18800 17500-18500 

11.12.2020 16000-17000 16500-18000 16000-17000 

18.12.2020 15000-16000 15900-17000 15000-16000 

 
Ячмень фуражный 

20.11.2020 15000-16000 16000-17200 15000-16000 

27.11.2020 15000-16000 16000-17300 15000-16000 

04.12.2020 15000-16000 16000-17300 15000-16000 

11.12.2020 14800-16000 15500-17000 15000-16000 

18.12.2020 15000-16000 15900-17000 15000-16000 

 
Кукуруза фуражная 

20.11.2020 16300-17800 16600-18000 16200-17600 

27.11.2020 16300-17800 16600-18000 16200-17600 

04.12.2020 15000-16000 16000-17300 15000-16000 

11.12.2020 16000-17600 16500-18000 16000-17500 

18.12.2020 15500-17000 16500-18000 15800-17000 
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2. Российский и мировой рынки масличных культур 
 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА: 
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ 

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 16 декабря 2020 года 
стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 964 руб./т, соевых бобов — 35 655 руб./т, семян рапса — 32 498 
руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 86 212 руб./т, на соевый шрот — 43 715 руб./т, на 
подсолнечный шрот — 19 708 руб./т. 
Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (38 961 руб./т), 
минимальная — в Сибирском (33 892 руб./т). 
В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (36 890 руб./т). 
Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т). 
Семена рапса в Сибирском федеральном округе самые дорогие в РФ (32 752 руб./т). Дешевле всего они в Северо- 
Кавказском округе (20 800 руб./т). 
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (88 639 руб./т), самые 
низкие — в Северо-Кавказском (50 843 руб./т). 
Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (20 889 руб./т). Самый 
дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т). 
В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины 
на подсолнечник и рапс: с 9 января по 30 июня 2021 года она повысится с 6,5до 30%,но не менее 165 евро/т. 
Планируется введение пошлины на экспорт соевых бобов в таком же размере. Кроме того, правительство 
зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года 
на уровне 95 и 110 руб./л соответственно. 
По оценке «Центра Агроаналитики», на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня 
мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной 
Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет 
им поддержку. 
По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% 
меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя 
— на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше). Уборка подсолнечника, рапса и сои 
практически завершена. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, 
подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой 
культуры. 
По данным Минсельхоза России, рапс к 10 декабря убран с 1,45 млн га, или 99,2% площади к уборке (1,44 млн га в 
2019 году), намолочено почти 2,74 млн т (2,25 млн т) в бункерном весе при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га). 
Подсолнечник убран с 8,29 млн га, или 99,2% площади (8,27 млн га в 2019 году), получено свыше 13,25 млн т (15,33 
млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га). 
Соя обмолочена почти с 2,70 млн га, или 97,2% площади (2,74 млн га), собрано 4,44 млн т (4,50 млн т) при 
урожайности 16,5 ц/га (16,5 ц/га). 

 
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
По предварительным данным ФТС России, с 7 по 13 декабря из страны экспортировано 76,5 тыс. т подсолнечного 
масла. Основными направлениями поставок этой продукции стали Китай (20,2 тыс. т, или 26,4% экспорта за неделю), 
Индия (16,5 тыс. т, или 21,6%) и Египет (15,2 тыс. т, или 19,9%). 
Экспорт подсолнечного шрота составил 36,1 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (свыше 21,0 
тыс. т, или 58,3% недельного экспорта), Данию (4,5 тыс. т, или 12,6%) и Латвию (3,4 тыс. т, или 9,3%). 
За тот же период за рубеж отгружено 26,0 тыс. т семян подсолнечника;18,7 тыс. т соевых бобов; 17,5 тыс. т семян 
льна; 12,1 тыс. т рапсового масла. 
С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника и рапса по сравнению с прошлогодним. 
Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж соевых бобов, семян льна, подсолнечного и соевого 
масел, а также шротов пока ниже прошлогоднего уровня. 
С 1 сентября по 13 декабря наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России 
пришелся на подсолнечное масло (575,7 тыс. т, -36,7% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), семена 
подсолнечника (455,5 тыс. т, +85,4%), подсолнечный шрот (385,5 тыс. т, -23,2%), семена рапса (312,6 тыс. т, в 2,4 
раза 
больше), соевые бобы (285,7 тыс. т, -6,1%), рапсовое масло (273,7 тыс. т, +7,6%). 
Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 255,3 тыс. т (-6,1%), соевого масла — до 161,7 тыс. т (-9,3%), соевого 
шрота — до 116,4 тыс. т (-18,3%). 
Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 598,2 тыс. т (+4,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота 
— 29,5 тыс. т (+2,9%). Ввоз пальмового масла снизился до 295,6 тыс. т (-13,4%). 

 

ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
По данным Росстата, в ноябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 2 285 тыс. т масличных культур 
(+475 тыс. т, или +14,1%, к показателю ноября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 448 тыс. 
т (+279,5 тыс. т, или +26,4%), прочих масличных культур — 837,0 тыс. т (+195,0 тыс. т, или +30,4%). 
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В целом за сентябрь — ноябрь 2020 года было отгружено свыше 6,81 млн т семян масличных культур (+954 тыс. т, или 
+14,0%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 4,26 млн т (+604 тыс. т, или +16,5%), прочих 
семян масличных культур — более 2,55 млн т (+350 тыс. т, или +15,9%). 
К 1 декабря запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) 
составили 3 970 тыс. т, в том числе подсолнечника — 2 095 тыс. т, прочих масличных — 1 875 тыс. т. 
К 1 декабря текущего года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (41,4% от 
общероссийских запасов), Южный (24,5%) и Приволжский (24,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями 
предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах, кроме Дальневосточного. Наиболее значительное 
сокращение запасов произошло на Юге (-329,8 тыс. т, или -39,2%). В Центре запасы сократились на 265,0 тыс. т (- 
23,4%), в Приволжье — на 260,3 тыс. т (-34,1%). 
Основные запасы прочих масличных культур также приходились на Центральный федеральный округ (48,6% от 
общероссийских запасов), на втором месте — Дальневосточный округ (19,0%). По сравнению с уровнем 2019 года 
запасы прочих масличных культур наиболее существенно снизились в Центре (-288,1 тыс. т, или -24,0%) и на Юге (- 
56,9 тыс. т, или -30,2%). При этом в Сибири они увеличились на 50,7 тыс. т, или на 26,8%, на Северо-Западе — на 7,6 
тыс. т, или на 52,4%. 

 
МИРОВОЙ РЫНОК 
С 11 по 18 декабря цены на мировом рынке семян масличных, растительных масел и соевого шрота в основном 
укрепились. 
Главным образом положительной динамике цен способствовало ухудшение погодных условий для сева сои в 
Латинской Америке и рост спроса. Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю стал 
максимальным за четыре недели. В результате стоимость соевых бобов на чикагской бирже достигла максимума за 
шесть с половиной лет. 
Задержки с отправкой продукции из Аргентины из-за забастовки работников в портах также способствовали 
укреплению цен. 
Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent 
увеличилась на 4,0%. 
Соевое масло подорожало в Аргентине (+7,5%), Бразилии (+5,9%) и США (+3,1%). Цена на аргентинское 
подсолнечное масло выросла на 5,4%, на украинское — на 4,9%. Стоимость канадского рапсового масла увеличилась 
на 1,8%. 
Пальмовое масло в Малайзии подорожало на 2,7%, в Индонезии — подешевело на 0,3%. На фоне благоприятных 
погодных условий производство пальмового масла в Индонезии в октябре составило 4,8 млн т (+1% к сентябрьскому 
уровню и -2% к уровню прошлого года). Запасы за октябрь увеличились на 14%, до 6,1 млн т, достигнув максимума с 
января 2016 года. Экспорт пальмового масла в октябре вырос до 3,0 млн т (+10% к уровню прошлого года). 
Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снизили прогнозы мирового урожая 
подсолнечника, что способствовало росту цен. Кроме того, повышающее давление на мировые цены оказало введение 
экспортной пошлины на подсолнечник в России. На этом фоне болгарский подсолнечник подорожал на 2,4%, 
французский — на 1,0%, украинский — на 0,8%. 
Уборка подсолнечника на Украине завершена. К 14 декабря подсолнечник обмолочен с 99,9% посевной площади, 
намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га. 
Цены на рапс в Канаде выросли на 6,0%, во Франции — на 2,3%, в Австралии — на 1,6%, на Украине — на 1,1%. 
В отчетном периоде с 11 по 18 декабря цены на соевые бобы в США, Аргентине и Бразилии повысились на 4,6; 4,3 и 
3,0% соответственно. 
Объем переработки соевых бобов в США в ноябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и 
составил 4,9 млн т (+9,8% к уровню прошлого года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона Минсельхоз 
США ожидает увеличения внутреннего потребления до рекордных 63,5 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона) и 
снижения запасов до семилетнего минимума — 4,8 млн т (-66,6%). 
Из-за дефицита влаги в Аргентине темп сева сои замедлился. К 17 декабря эта культура посеяна на 71% прогнозной 
площади (73% в прошлом году). 
Соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США подорожал на 7,7; 5,8 и 4,7% соответственно. 
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 4 по 10 декабря заметно выросли и составили 922,3 
тыс. т (+62% к уровню предыдущей недели и +18% к среднему уровню за четыре недели). 
Продажи соевого шрота за неделю составили 261,2 тыс. т (163,6 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 7,6 тыс. т 
(8,4 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 53,8 млн т (+89,4% к уровню 
сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 10 декабря составил 32,4 млн т (+72,0%). 
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 
4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы. 
Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых 

цен. По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет 

оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую 
торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после 
этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли. 
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия. 
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен 
Ла- Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего 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 
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частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и 
Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая 
погода, чем обычно. 
Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, 
которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева. 
Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость 
растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля). 

 

Динамика цен на масличные в России (спрос и предложение) (данные oilworld) 
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Рапс (MATIF): стоимость предложений на поставку на май максимальная за последний год 
24.12.2020 г. стоимость предложений на поставку на февраль 2021 г. повысилась на 0.92 USD/T и составила 
505.94 USD/T. 
Предложения от 23.12.2020 г. были на уровне 505.02 USD/T. 
Повышение цены поставки на февраль 2021 г. за неделю составило 1.83 USD/T. 
Самая высокая цена поставки на февраль, за все время наблюдений была зафиксирована 15.12.2016 г. и составляла 
512.35 USD/T. Минимальная цена поставки на февраль, за все время наблюдений была 01.03.2016 г. и составляла 
419.28 USD/T. 

24.12.2020 г. были отмечены следующие моменты: стоимость предложений на поставку на май 2021 г. составила 
498.92 USD/T, что является максимальной ценой поставки на май за последний год (предыдущий максимум был 
30.12.2019 г. и составил 499.53 USD/T). 

 

 
Регион 

Подсолнечник Масло подсолнечное 

11.12.2020 18.12.2020 11.12.2020 18.12.2020 

Центральное 
Черноземье 

40 550 36 330 88 650 84 200 

Белгородская область 37500-42000 34600-38000 86000-92000 84000-86000 

Воронежская область 40000-42000 34600-39000 86000-92000 84000-87000 

Тамбовская область 38000-40000 34100-38000 85000-91500 83000-86000 

Юг и Северный 
Кавказ 

41 500 37 100 87 665 86 835 

Ростовская область 40000-43000 34400-39000 85000-91500 86000-87000 

Краснодарский край 38000-45000 35200-39500 82000-92000 86000-88000 

Ставропольский край 40000-43000 35000-39500 84000-91500 86000-88000 

Поволжье 40 335 37 450 88 750 83 000 

Самарская область 40000-42000 35700-39000 86000-91000 82000-84000 

Саратовская область 37000-40000 36000-39000 86000-91000 80000-82000 

Волгоградская 
область 

40000-43000 36000-39000 87000-92000 84000-86000 

Западная Сибирь 38 000 38 000 92 000 92 000 

Алтайский край 37000-39000 37000-39000 88000-96000 88000-96000 

 
Для написания обзора использовалась информация сиз источников: Центр Агроаналитики МСХ РФ, OilWorld, ПроЗерно 
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3. Российский и мировой рынки сахара 

 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
Соглашение по ценам спровоцировало проблемы на рынке сахара (обзор рынка) 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 17.12.2020 по 24.12.2020 курс доллара поднялся на 2,8% (на 17.12 
- 73,42 р./$, на 24.12 - 75,46 р./$). Рублевая московская оптовая цена вторичного рынка на сахар выросла на 0,70 
руб./кг (+1,77%), краснодарская оптовая цена выросла на 0,70 руб./кг (+1,84%). Долларовая оптовая московская 
цена на сахар понизилась на $0,005 /кг (-0,93%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,005 /кг (-0,97%). 
Добровольное соглашение по установлению фиксированных цен предсказуемо вызвало проблемы на рынке сахара, и 
чтобы это предвидеть не нужно было иметь семи пядей во лбу или заканчивать бизнес-школу. Одной из главных 
проблем стало отсутствие в соглашении участников вторичного рынка. Они могут присоединиться к соглашению, но 
их статус никак не обозначен. Фактически выключенным из рынка оказался целый сегмент, игравший роль и 
кредитора, и ценового буфера, и распределительного хаба. Вслед за этим немедленно упали отгрузки сахара по ж/д, 
сахарные заводы не в состоянии взять на себя те функции, которые вчера исполнял вторичный рынок. 
Попытка правительства взять под контроль инфляцию (уже озвучены претензии к росту цен на ряд товаров) в 
среднесрочной перспективе приведет к тому, что уже не раз происходило в истории - снижению производства и 
появлению уже реального дефицита. Какой смысл инвестировать в производство, если ты не можешь самостоятельно 
распоряжаться его продукцией? Тем более в такое сложное, как производство сахара; несмотря на кажущуюся 
простоту конечного продукта сахарный завод, наверное, самое технологичное предприятие в пищевой 
промышленности. 
За последние полтора десятка лет сахарная отрасль России, благодаря понятным и прозрачным экономическим 
механизмам регулирования рынка, совершила гигантский скачок, от преимущественно импортирующей (60% сахара 
в стране производилось из импортного сахара-сырца) до места крупнейшего в мире экспортера свекловичного сахара. 
Эти механизмы можно корректировать, но они должны оставаться экономическими и долгосрочными. Так, 
регулирование цен с помощью пошлин с понятными ставками на ближайшие пять-десять лет – хорошая мера, 
ежегодный ввод или пересмотр пошлин, а тем более фиксация цен в «ручном режиме» - плохая мера. 
На 1 декабря 2020 года, по предварительной оценке, запасы сахара (у производителей, в оптовой и розничной 
торговле) составляли 3,59 млн. т (+1,99 млн. т к началу сезона), производство с начала сезона составило 4,12 млн. т, 
экспорт – 239,3 тыс. т, импорт – 54,7 тыс. т. 
На 24 декабря 2020 года себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $590,0/т 
(37,35 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $541,5/т (37,62 руб./кг в Краснодаре с учетом 
доставки) без НДС. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, с начала месяца на 24 декабря 2020 года импорт белого сахара в РФ составил 
7,4 тыс. т белорусского сахара (за весь ноябрь – 23,4 тыс. т, октябрь – 15,3 тыс. т). Темпы декабрьского экспорта чуть 
выше уровня ноября, с начала месяца по ж/д экспортировано 21,6 тыс. т (за весь ноябрь– 24,8 тыс. т, октябрь – 30,5 
тыс. т). Лидером по импорту российского сахара в декабре продолжает оставаться Казахстан - 14,2 тыс. т, экспорт в 
Узбекистан чуть подрос и составил 3,4 тыс. т. Транзит сахара по российской ж/д с начала месяца составил 15,2 тыс. 
т, в т.ч. 9,7 тыс. т украинского сахара. (источник: sugar.ru) 

 

 
Переработка сахарной свеклы урожая 2020 года в РФ 
По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 21 декабря т. г. убрано 918,3 тыс. га посевов (99,4 

% площади посевов) и накопано 33,5 млн тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность сахарной свеклы составила 
362 ц/га, что 22,7 % ниже уровня прошлого года. С начала на производственного сезона заготовлено 30,36 млн тонн 
сахарной свеклы, из которых уже переработано 29,1 млн тонн. По состоянию на 21 декабря произведено 4,64 млн 
тонн свекловичного сахара, что на 35,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. 
По состоянию на текущую дату работают 27 сахарных заводов. (источник: rossahar.ru) 

Ситуация на рынке сахара 
Экспорт сахара за неделю (30 ноября — 6 декабря) по сравнению с предыдущей неделей вырос на 43,7% и составил 
2,1 тыс. т (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). Главным образом увеличились  поставки 
продукции на Украину (на 0,7 тыс. т, до 1,7 тыс. т), куда вывезена основная часть сахара. 
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Объемы поставок российского сахара за месяц (9 ноября — 6 декабря), наоборот, снизились на 53,1% (до 8,4 тыс. т) 
в связи с уменьшением отгрузок в Узбекистан. В анализируемом периоде в эту страну было отгружено 0,3 тыс. т 
продукции против 10,5 тыс. т в предыдущем месяце. 
За сезон-2020/21 по состоянию на 6 декабря экспорт сахара составил 176,8 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона 
на 49,7% (без учета экспорта в страны ЕАЭС за ноябрь — декабрь 2020 года). Около половины (87,2 тыс. т) 
отгруженной из страны продукции приходилось на Москву, Краснодарский край и Липецкую область. 
По оценке «Центра Агроаналитики», в основном за рубеж вывозится белый сахар: в текущем сезоне по состоянию на 
6 декабря экспортировано 136,7 тыс. т — 77,3% экспорта сахара (без учета торговли со странами ЕАЭС за ноябрь — 
декабрь). Основными импортерами белого сахара стали страны бывшего СССР: Узбекистан (51,2 тыс. т), Украина (24,4 
тыс. т), Казахстан (22,9 тыс. т) и Азербайджан (13,8 тыс. т), на долю которых пришлось 82,2% российского белого 
сахара, или 112,3 тыс. т. Сахара-сырца экспортировано 40,1 тыс. т, более 90% продукции вывезено в Казахстан (36,3 
тыс. т). 
Объемы импорта сахара за неделю (30 ноября — 6 декабря) составили 257 т (-60,6% к предыдущей неделе) (расчеты 
приведены без учета торговли со странами ЕАЭС). В основном из-за рубежа ввозился сахар-сырец — отгружено 225 т 
продукции, тогда как белого сахара поставлено 32 т. 
В сезоне-2020/21 по состоянию на 6 декабря в страну ввезено 37,1 тыс. т сахара (-37,3% к сезону-2019/20), из которых 
92,5% продукции (34,3 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург (без учета импорта из стран ЕАЭС за ноябрь — 
декабрь 2020 года). 
Белый сахар в текущем сезоне импортирован в объеме 33,6 тыс. т, что составляет 90,6% всего ввезенного сахара. 
Основным поставщиком стала Беларусь (32,3 тыс. т, 96,1%). Объемы ввоза сахара-сырца составили 3,5 тыс. т. В топ-
3 стран — экспортеров этой продукции вошли Колумбия (1,2 тыс. т), Гватемала (1,0 тыс. т) и Маврикий (0,6 тыс. т), 
на долю которых пришлось 80,0% российского импорта сахара-сырца, или 2,8 тыс. т. 
(источник: specagro.ru) 
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Еженедельный обзор рынка сахара от 11 декабря 2020г. - «Центр Агроаналитики» МСХ 
 ПРОИЗВОДСТВО. По оперативной информации «Союзроссахара», к 1 декабря в России переработано 26,2 млн т 
сахарной свеклы урожая текущего года. Выработано 4,2 млн т сахара. Более половины всего производства (58,2%) 
приходится на Центральный федеральный округ. Доли Южного и Приволжского федеральных округов составляют 
20,6% и17,5% соответственно. Регионами-лидерами в выработке сахара являются Краснодарский край (20,6% всего 
российского сахара), Воронежская (12,8%) и Липецкая (12,7%) области. 
 ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 9 декабря средняя цена производителей на 
сахарную свеклу урожая текущего года составила 3 769 руб./т. Максимальная цена на свеклу зафиксирована в 
Центральном федеральном округе (4 045 руб./т), в остальных свеклосеющих регионах стоимость корнеплодов менее 
4 тыс. руб./т. 
Минимальная цена установилась в Сибирском федеральном округе (3 210 руб./т). 

Цены производителей на сахар в среднем по России составили 41 615 руб./т, уменьшившись за неделю на 0,5%. 
Отрицательная динамика фиксируется третью неделю подряд. Снижение цен наблюдалось в Приволжском (-1,2%, до 
41 638 руб./т), Южном (-0,6%, до 42 404 руб./т) и Центральном (-0,3%, до 41 052 руб./т) федеральных округах. Еще 
в двух сахаропроизводящих макрорегионах: Северо-Кавказском и Сибирском —стоимость сахара осталась без 
изменения, составив 43 826 руб./т и 43 210 руб./т соответственно. В разрезе субъектов Российской Федерации цены 
на сахар варьируют от 40 000 руб./т (Саратовская и Липецкая области) до 44 200 руб./т (Ставропольский край). 
На потребительском рынке России на 7 декабря средняя стоимость сахара составила 52,73 руб./кг. Традиционно самый 
дорогой сахар продается в магазинах Дальневосточного федерального округа: на дату мониторинга его стоимость 
здесь установилась на уровне 63,59 руб./кг. Минимальная цена на сахар сложилась в Приволжском федеральном 
округе — 49,68 руб./кг. 
На российской бирже ММВБ-РТС за неделю снизились котировки на белый сахар Центрального (-0,7%) и Приволжского 
(-0,5%) федеральных округов. На дату мониторинга максимальные цены на белый сахар зафиксированы в Южном 
федеральном округе (43 505 руб./т), минимальные —в Центральном (41 195 руб./т). 
На 9 декабря на мировом рынке сахара зафиксировано небольшое повышение цен: недельный рост котировок на 
сахар- сырец (sugar No 11) на Межконтинентальной бирже (ICE) в США составил 2,5%, до 330,0 долл. США/т, на 
Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар подорожал на 2,0%, 
до409,2 долл. США/т.В Китае цены на сахар продолжают снижаться: котировки на бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) 
уменьшились на 1,0% за неделю, до 764,4 долл. США/т. На российской бирже ММВБ-РТС тоже наблюдалось снижение 
(-1,2%), однако из-за укрепления курса национальной валюты (+3,5%) в пересчете на долл. США/т котировки 
прибавили 2,3%. 
По данным ноябрьского отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA), производство сахара в США и Мексике 
в сезоне-2020/21 (октябрь 2020 —сентябрь 2021) прогнозируется меньше, чем в предыдущем сезоне. Как мы сообщали 
ранее, в Евросоюзе также ожидается снижение выработки продукции. Тем временем мировые лидеры —Бразилия и 
Индия —продолжают наращивать объемы производства сахара. Из заявления, сделанного Индийской ассоциацией 
сахарных заводов (ISMA) 2 декабря, в сезоне-2020/21 (октябрь 2020 —сентябрь 2021) объемы выработки сахара в 
стране составляют 4,3 млн т, что в 2,1 раза больше уровня прошлого сезона. По сведениям Международной 
организации по сахару (ISO), экспорт сахара из Бразилии за11 месяцев 2020 года достиг 28,2 млн т, что в 2,4 раза 
выше, чем за аналогичный период 2019 года. (источник: sugar.ru) 
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Посевная площадь под сахарной свеклой в России в 2021 году увеличится на 13,6% 
По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарной свеклой увеличится на 13,6% и достигнет 1,050 млн 
га, против 924 тыс. га в текущем году. Это позволит при благоприятных погодных условиях получить не менее 40 млн 
т корнеплода и произвести порядка 6 млн т сахара белого. 
В текущем году из-за сложных погодных условий в ряде регионов Южного, Северо-Кавказского и Центрального 
федеральных округов значительно снизился урожай культуры, что отразилось на стоимости сырья. 
По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 25 ноября средняя цена производителей на сахарную 
свеклу урожая текущего года составила 3 675 руб./т, увеличившись за неделю на 0,1%. По оценке «Центра 
Агроаналитики», небольшая динамика (+0,1–0,2%) была зафиксирована во всех федеральных округах. Цены 
варьируются от 3 210 руб./т (минимальная цена, Сибирский федеральный округ) до 3 840 руб./т (максимальная цена, 
Центральный федеральный округ). 
Цены производителей на сахар на 25 ноября в среднем по России составили 42 153 руб./т, уменьшившись за неделю 
на 0,5%. Отрицательная динамика была зафиксирована впервые с начала июня. В разрезе федеральных округов 
наблюдалась разнонаправленная динамика: в Сибирском, Центральном и Северо-Кавказском отпускные цены на сахар 
уменьшились на 4,0%, 2,7% и 1,1% соответственно, в Приволжском и Южном продолжился рост (на 2,6% и 2,2% 
соответственно). 
В настоящее время Минсельхоз России совместно с Минпромторгом, ФАС, «Союзроссахаром» и АКОРТ планирует 
заключить   соглашение,   направленное   на недопущение    необоснованных    наценок    на сахар    и его    продажу 
по минимальной цене. Кроме того, ведомство разрабатывает дополнительные меры поддержки отрасли. Региональным 
органам управления АПК поручено взять на особый контроль ситуацию с обеспечением сельхозтоваропроизводителей 
сахарной свеклы материально-техническими ресурсами. (источник: specagro.ru 14.12.2020) 
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Великобритания разрешит беспошлинный импорт сахара-сырца в объеме 260 000 тонн 
Великобритания планирует разрешить беспошлинный импорт 260 000 тонн сахара-сырца в 2021 году, поскольку она 
разрабатывает независимую торговую политику впервые почти за 50 лет, сообщает "Ретйер". 
Квота покроет более половины британского импорта сахара-сырца, который составляет около 400 000 тонн в 
год. Ожидается, что решение правительства сделать квоту открытой для всех пойдет на пользу Бразилии, чей 
сахар потенциально считается более дешевым, чем у производителей в Африке и Карибском бассейне. 
Импортируемый сахар-сырец превращается в белый сахар и другие продукты для потребления на единственном в 
стране заводе по переработке тростникового сахара в Лондоне, принадлежащем компании Tate and Lyle Sugars, 
входящей в группу ASR Group, базирующуюся во Флориде. 
Бразильская группа производителей сахара Unica приветствовала эту меру, и ожидается, что Бразилии будет иметь 
все возможности для заполнения квоты и увеличения своих поставок в Великобританию. 
Unica заявила, что экспорт бразильского сахара в Великобританию увеличился до 186 000 тонн в 2020 году с 79 000 
тонн в 2019 году, но полагает, что поставки могут еще больше увеличиться с новым тарифным режимом. 
Однако против введения бестарифной квоты выступили производители сахара из стран Африки, Карибского и 
Тихоокеанского регионов (АКТ), которые утверждали, что теперь они, скорее всего, будут удовлетворять лишь 
небольшой остаточный спрос. 
Данные правительства Великобритании показывают, что с 2017 по 2019 год Белиз был крупнейшим поставщиком 
сахара-сырца в Великобританию, за ним следовала Гайана. 
Великобритания вводит новый глобальный тарифный режим взамен тех, которые были введены Европейским 
союзом после его выхода из блока 31 января и истечения срока действия переходного соглашения в конце этого 
года. (источник: sugar.ru 22.12.2020) 

 

На Кубе начался сбор урожая сахарного тростника нового сезона 2020/21гг. 
На Кубе начался сбор урожая сахарного тростника нового сезона 2020/21гг., и промышленность надеется достичь 
уровня производства предыдущего сезона в 1,2 млн. тонн сахара-сырца, несмотря на то, что в новом сезоне будет 
работать на 10 заводов меньше и будет собрано меньше тростника. Об этом сообщает "Рейтер", со ссылкой на местные 
государственные СМИ и источники. 
Национальное информационное агентство Кубы сообщило в пятницу об запуске первых трех заводов. 
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Зависящие от импорта промышленность и сельское хозяйство Кубы сильно пострадали от нехватки иностранной 
валюты из-за пандемии COVID-19, жестких санкций США и неспособности реформировать командную экономику 
страны в советском стиле. (источник: sugar.ru) 

 
Производство сахара в Индии с октября по ноябрь удвоилось до 4,29 млн. тонн 
Индийские сахарные заводы произвели 4,29 млн. тонн сахара за первые два месяца 2020/21 маркетингового года 
(стартовал 1 октября), что на 107% больше, чем год назад. Об этом на прошлой неделе сообщила Индийская 
ассоциация сахарных заводов (ISMA), передает "Рейтер". 
Страна является вторым по величине производителем сахара в мире, и рост производства может сказаться на мировых 
ценах. 
К концу ноября 408 сахарных заводов начали переработку сахарного тростника в стране по сравнению с 309 заводами 
год назад, говорится в заявлении ISMA. (источник: sugar.ru ) 

 

 

 

ЕАЭС: Производство белого сахара в сезоне 2020/21гг. - данные на 14 декабря 
Союзроссахар сообщает о ходе производства белого сахара в ЕАЭС в сезоне 2020/21гг. 

 

Российская Федерация: 
По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 14 декабря т. г. убрано 918,3 тыс. га посевов (99,0 
% площади посевов) и накопано 33,5 млн тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность сахарной свеклы составила 
362 ц/га, что на 22,7 % ниже уровня прошлого года. 
Произведено 4,49 млн. т сахара из свеклы урожая 2020 г. 
От начала сезона производства заготовлено 29,7 млн. тонн сахарной свеклы, из них переработано 28,2 млн. тонн. 
На текущую дату работают 28 сахарных заводов. Завершили сезон переработки сахарной свеклы 40 сахарных 
заводов. Из них - 15 заводов Краснодарского края, по 1-му в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской 
Республике, 
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Пензенской, Рязанской, Орловской и Брянской областях, 4 - в Белгородской, 5 – в Курской, 6 - в Воронежской, по 2 - 
в Тамбовской и Липецкой областях. 
Выход сахара по России на 1 декабря составил 16,14 %, что на 0,65 % выше уровня прошлого года на эту дату. 

Республика Беларусь: 
По оперативной информации Минсельхозпрода в Беларуси на 14 декабря 2020 г. сахарная Свекла убрана с площади 
81,9 тыс. (100,0 % площади посевов), подлежащей уборке. Накопано 4127,1 тыс. тонн сахарной свеклы, при средней 
урожайности 504,0 ц/га, что на 6,1% ниже уровня прошлого года. Сахаристость свеклы по республике составила - 
16,30 
%, что на 3,6% ниже уровня прошлого года на аналогичною дату. 
По данным Ассоциации  сахаропроизводителей  «Белсахар»  переработку  сахарной свеклы ведут  три  сахарных  
завода. Жабинковский сахарный завод 9 декабря завершил переработку. За сезон среднесуточная производительность 
по переработке сахарной свеклы составила - 10,3 тыс. тонн. Завод произвел - 97,7 тыс. тонн сахара. 
На 14 декабря т. г. сахарными заводами заготовлено 3793,6 тыс. тонн сахарной свеклы, из которых переработано  
3521,2 тыс. тонн урожая текущего года, из которой произведено 418,5 тыс. тонн сахара белого. 

Республика Казахстан: 
В Республике Казахстан по состоянию на 14 декабря 2020 года убрано – 9,9 тыс. га (45,0%  площади  посевов)  
сахарной свеклы, Накопано – 349 тыс. тонн при средней урожайности 350 ц/га. 
Заготовлено 349 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано – 253,0 тыс. тонн и произведено – 30,4 тыс. тонн сахара 
белого. Работает – 2 завода (Аксуский завершил сезон переработки). 

 
Кыргызская Республика: 
В Кыргызской Республике по данным ОАО «Каинды-Кант» на 07 декабря 2020 года убрано 8,2 тыс. га (100,0% к 
площади посевов) сахарной свеклы, накопано 448 тыс. тонн свеклы. Средняя урожайность составила 534 ц/га. Уборка 
сахарной свеклы завершена. 
Работает один завод, на котором заготовлено 415 тыс. тонн свеклы, переработано 236 тыс. тонн и произведено 34,1 
тыс. тонн сахара белого. (источник: sugar.ru) 

 

Французские производители сахарной свеклы видят риск в Брексите по мере восстановления рынка 
Французский союз производителей сахарной свеклы (CGB) заявил, что крупный экспорт французского сахара и этанола 
в Великобританию может пострадать из-за новых торговых условий между Европейским союзом и его бывшим членом, 
передает "Рейтер". 

По данным CGB, Франция, крупнейший производитель сахара в ЕС, обычно поставляет в Великобританию от 300 000 
до 400 000 тонн белого сахара в год, что составляет около двух третей экспорта сахара из ЕС в Великобританию. 
Поскольку результаты переговоров между Великобританией и ЕС по установлению новых торговых отношений к 
январю все еще неясны, французские производители опасаются, что Великобритания будет больше обращать 
внимание на импортный тростниковый сахар из-за пределов ЕС, заявил журналистам директор CGB Пьер Рэй. 
(источник: sugar.ru) 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 15 января 2021г. 

 

© 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 
 

 

 

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: 
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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) 

 

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 



© 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 

 

 

 

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 13.01.2021 

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 329,00 330,70 нет 379,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 209,00 273,00 нет 219,00 нет 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 139,90 134,30 129,99 129,00 132,00 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 нет 89,00 242,00 

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

349,40 555,00 455,50 434,39 420,00 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 97,73 104,43 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 51,11 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 81,90 73,90 79,99 78,25 79,00 

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

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 16,80 9,30 12,99 8,95 11,00 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 429,00 655,00 422,22 290,00 477,78 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 28,75 33,99 32,00 20,20 

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

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

14 
Хлеб из муки первого сорта промышленного 
производства, 1 кг 

18,18 17,27 40,43 17,18 18,00 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 44,00 44,89 67,49 65,00 52,00 

16 Пшено, 1кг 60,80 49,29 43,99 46,13 36,50 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 66,00 68,56 81,00 59,90 74,00 

18 Вермишель, 1кг 35,60 38,70 64,98 39,90 45,46 

19 Картофель свежий, 1 кг 33,00 28,90 31,99 22,90 24,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 8,70 17,90 14,99 10,90 15,80 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 27,30 22,90 29,00 23,90 18,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 27,30 29,90 36,00 24,90 16,20 

23 Яблоки, 1кг 49,00 73,90 59,00 65,00 69,00 

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 13.01.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

18,00 
 

30,00 

Капуста белокочанная 10,00 12,00 

Морковь 12,00 22,00 

Свекла 15,00 22,00 

Лук репчатый 12,00 20,00 

Кабачок 75,00 100,00 

Баклажан 130,00 140,00 

Шампиньон 130,00 180,00 

Яблоко 40,00 75,00 

 
 
 
 

* 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 15.01.2021 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 45,59 2,22 1,97 

Бензин марки АИ-

95 
46,56 47,63 50,31 3,75 2,68 

Дизельное топливо  48,02 46,00 48,57 0,55 2,57 

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае  

и в среднем по РФ на 15.01.2021 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 45.59 50.31 48.57
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 
Наименование топлива 25 декабря 2020 г. 15 января 2020 г. в сравнен. с 25.12.2020 в сравнен. с 

25.12.2020 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 
45,59 45,59 

0,00 0,00 

Бензин марки АИ-95 
50,31 50,31 

0,00 0,00 

Дизельное топливо  48,57 48,57 0,00 0,00 

СУГ 25,11 25,11 0,00 0,00 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 10.01.2021 г. 

в сравнении с 25.12.2020 г. 

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

25 декабря 2020 г. 45.59 50.31 48.57 25.11

15 января 2020 г. 45.59 50.31 48.57 25.11
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 25 декабря 2020 г 15 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 15.01.2021 г.  

в сравнении с 25.12.2020 г. 
 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

25 декабря 2020 г. 55800 58300 50700

15 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 15.01.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

15.01.2021г. 

Средняя цена (руб.)      

25.12.2020г. 

В сравнении с 25.12.2020г 

руб. % 

1 Аммофос /12:39/ 30850,00 30850,00 0,00 100,0 

2 Аммофос /12:52/ 35950,00 35950,00 0,00 100,0 

3 Карбамид 46,2% 24433,33 24433,33 0,00 100,0 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 24850,00 24850,00 0,00 100,0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 18658,33 18633,33 25,00 100,1 

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 

50 кг) 
24250,00 23750,00 500,00 102,1 

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

9 Диаммофоска NPK MKP 33000,00 33000,00 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 15750,00 15750,00 0,00 100,0 

14 Азофоска 16:16:16 24000,00 24000,00 0,00 100,0 

15 Сульфат аммония кристаллический 12500,00 12500,00 0,00 100,0 

16 Сульфат аммония гранулированный 15900,00 15900,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 15 января 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/ 36000 36500 36000 36000 34500 34500 38000 38000   35000 35000 

2 Аммофос /12:39/ 30500 31200           

3 Карбамид 46,2% 24500 25700 25500 25500 24000 24000 23000 23000 24000 24000 25000 25000 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 24200 24900 25000 25000   25000 25000     

5 Селитра аммиачная  34,4% 18600 19300 19500 19500 18500 18500 18000 18000 18000 18000 19000 19000 

6 
Сульфат аммония (N 21%, 

S24%) 
17000 17600           

7 Сульфоаммофос 20:20+14             

8 
Сульфоаммофос 

гранулированный марки 

16:20:12 (мешок 50 кг) 

24000 24500           

9 Медный купорос 200000 240000     200000 200000     

10 Диаммофоска NPK MKP   33000 33000         

11 Сульфат калия       80000 80000     

12 Сульфат магния       38000 38000     

13 Нитрат калия       90000 90000     

14 КАС - 32   16500 16500     15000 15000   

15 Азофоска 16:16:16         24000 24000   

16 
Сульфат аммония 
кристаллический 

        12500 12500   

17 
Сульфат аммония 
гранулированный 

        15900 15900   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 15.01.2021 г. 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Авеста элита 23 000 

Пшеница озимая Золушка элита 23 000 

 

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 

 
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 Старт элита 35 000 

Горох посевной Старт 1 репродукция  27 000 

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 
 


	Министерство сельского хозяйства Республики Крым
	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
	«Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»
	I. Новости
	II.Обзоры:
	1. Мировой и российский рынки зерновых культур
	Экспорт ячменя из России в текущем году вырос на 39%
	Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тонн по оперативным данным ФТС на 23.12.2020г. (данные ПроЗерно)
	Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
	Средние цены (покупки – продаж) на зерно в регионах России, руб./тн, EXW с НДС (10%) (индекс ПроЗерно)
	Средние цены на муку, руб./т EXW Европейской России, с НДС (10%)
	92% обследованного урожая пшеницы в Краснодарском крае - продовольственной кондиции
	Средние цены (покупки – продаж) в южных регионах России, руб./тн, EXW с НДС(10%) ПроЗерно

	2. Российский и мировой рынки масличных культур
	ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:
	ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
	ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
	МИРОВОЙ РЫНОК
	Динамика цен на масличные в России (спрос и предложение) (данные oilworld)

	3. Российский и мировой рынки сахара
	Соглашение по ценам спровоцировало проблемы на рынке сахара (обзор рынка)
	Переработка сахарной свеклы урожая 2020 года в РФ
	Ситуация на рынке сахара
	Еженедельный обзор рынка сахара от 11 декабря 2020г. - «Центр Агроаналитики» МСХ
	Посевная площадь под сахарной свеклой в России в 2021 году увеличится на 13,6%
	Великобритания разрешит беспошлинный импорт сахара-сырца в объеме 260 000 тонн
	На Кубе начался сбор урожая сахарного тростника нового сезона 2020/21гг.
	Производство сахара в Индии с октября по ноябрь удвоилось до 4,29 млн. тонн
	ЕАЭС: Производство белого сахара в сезоне 2020/21гг. - данные на 14 декабря
	Российская Федерация:
	Республика Беларусь:
	Республика Казахстан:
	Кыргызская Республика:
	Список условных обозначений и сокращений


