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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 

12 апреля 

За пять лет производство овощей в 
российских теплицах выросло на 80% 

Тепличное овощеводство – одно из самых 

динамично развивающихся направлений 
растениеводства в нашей стране. С 2016 года 
площадь тепличных комплексов в России 

выросла более чем в 1,5 раза, до уровня порядка 
3 тыс. га. При этом объем производства 
продукции за это же время увеличился более чем 

на 80% и в прошлом году достиг рекордного 
показателя – 1,37 млн тонн. В пятерку регионов-
лидеров по данному направлению входят 
Липецкая, Московская, Волгоградская области, 

Краснодарский и Ставропольский края. Рост 
показателей во многом обусловлен 
использованием высокопродуктивных сортов и 

современных технологий выращивания 
тепличных овощей. Благодаря этому в прошлом 
году их урожайность увеличилась на 14,3% до 

47,2 кг/1 кв. м. При этом в самых современных 
теплицах пятого поколения она достигла 
порядка 100 кг/1 кв. м по томату и более 160 кг/1 

кв. м по огурцу. Кроме того, интенсивному 
развитию тепличного овощеводства 
способствует комплекс мер господдержки, в том 

числе льготные инвестиционные и 
краткосрочные кредиты. 

Минсельхоз ожидает сохранения положительной 
динамики и в 2021 году – по прогнозу, урожай в 

зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн. Это 
подтверждают и текущие показатели работы, с 
начала года выращено на 13,3% больше овощей 

и зеленых культур, чем за аналогичный период 
прошлого года (319,3 тыс. тонн). В том числе 
сбор томатов составил 106 тыс. тонн, огурцов – 

206 тыс. тонн. 

Источник: МСХ РФ 

* Фермерам могут разрешить до декабря 
2022 года продавать в сетях молоко без 

маркировки 

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские фермеры 
могут получить возможность до 1 декабря 2022 
года продавать молочную продукцию без 

маркировки через торговые сети. Об этом ТАСС 
сообщил руководитель товарной группы 
«Молоко» Центра развития перспективных 

технологий (ЦРПТ), выступающего оператором 
маркировки, Алексей Сидоров. 

 

Ранее Минпромторг опубликовал проект 
постановления правительства РФ, в котором 
предлагается ввести отсрочку маркировки 

молочной продукции для сельхозкооперативов 
до 1 декабря 2022 года. 

«Таким образом, фермеры могут до конца 

следующего года реализовывать свою 
продукцию без маркировки вне зависимости от 
способа торговли — через сети или напрямую 

потребителю», — пояснил Сидоров. 

По его словам, вопрос интеграции в систему 
маркировки фермеров часто поднимался на 
встречах и совещаниях различного уровня. 

Просьба отсрочить введение маркировки именно 
для этих категорий звучала от отрасли и глав 
некоторых регионов. «Минпромторг, Минсельхоз 

и ЦРПТ тщательно проработали его, результатом 
стало предложение Минпромторга отложить 
подключение сельскохозяйственных 

производственных кооперативов, крестьянско-
фермерских хозяйств в форме юрлиц и ИП к 
системе маркировки «Честный Знак» до 1 

декабря 2022 года. Мы поддерживаем это 
решение, так как заинтересованы в 
беспроблемном подключении фермеров к 

маркировке», — сказал Сидоров. 

Он напомнил, что ранее правительство 
исключило из перечня продукции, подлежащей 
маркировке, детское питание и продукцию весом 

до 30 г. Также по инициативе Молочного союза 
России были пересмотрены сроки и внедрена 
этапность маркировки по видам товаров. «В 

настоящий момент правительство рассматривает 
вопрос субсидирования затрат компаний 
молочной отрасли на маркировку, а до этого уже 

были пересмотрены правила использования 
льготных кредитов, они были распространены и 
на покупку оборудования для маркировки 

продукции. ЦРПТ активно участвовал в этих 
процессах и продолжает взаимодействовать с 
отраслью и государством», — добавил Сидоров. 

О маркировке 

Маркировка молочной продукции в 

добровольном режиме в России началась с 20 
января 2021 года. Любая компания может 
перейти к полномасштабной маркировке всей 

своей продукции. До введения обязательной 
маркировки оператор Центр развития 
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перспективных технологий (ЦРПТ) будет 

выдавать коды бесплатно, что призвано 
поощрить заблаговременную подготовку 
участников оборота. С 1 июня 2021 г. вступят в 

силу требования по обязательной маркировке в 
отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — 
молочной продукции со сроком годности более 
40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком 

годности 40 суток и менее. 

Автор: ТАСС 

Источник: kvedomosti.ru 

* В 2021 году возможности передвижения 

сельхозтехники по автодорогам в период 
полевых работ расширены – Андрей 
Рюмшин 

Получить спецразрешение можно будет путем 

подачи заявления на новом электронном сервисе 
Росавтодора 

В 2021 году возможности передвижения 

сельхозтехники по автодорогам в период 
полевых работ расширены. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин в ходе совещания, посвященного 
снижению аварийности негабаритной 
сельхозтехники. Получить спецразрешение 

можно будет путем подачи заявления на новом 
электронном сервисе Росавтодора. 

«Вопрос беспрепятственного передвижения 

сельхозтехники по автомобильным дорогам 
является одним из важнейших в период 
проведения сезонных полевых работ. В прошлом 

году в России количество случаев ДТП с участием 
сельхозтехники снизилось на 14,5%. В 
настоящее время у российских аграриев имеется 
в наличии свыше 794,3 тысяч единиц техники. В 

2021 году для ее свободного передвижения по 
дорогам общего пользования принято 
межведомственное решение снять ограничения 

на количество поездок по одному специальному 
разрешению», - рассказал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что период 

выдачи документа с помощью электронного 
сервиса поможет сократить ожидание с 
пятнадцати до шести рабочих дней. К тому же 

срок действия спецразрешения будет увеличен с 
семи до девяти месяцев – с марта по ноябрь. 

«Также установлено требование об 
обязательном уведомлении аграриев в случае 

проведения внеплановых ремонтных работ на 

пути следования сельхозтехники. Решения уже 
утверждены приказом Минтранса и сейчас 
находятся на согласовании в Минюсте. В период 

проведения сезонных полевых работ в 
республике должна быть обеспечена 
бесперебойная логистика с соблюдением всех 
необходимых правил», - прокомментировал 

глава Минсельхоза Крыма. Мероприятие прошло 
в формате видеоконференции под руководством 
Первого заместителя Министра сельского 

хозяйства РФ Джамбулата Хатуова при участии 
представителей Минтранса, Минпромторга, МВД 
России, Федерального дорожного агентства и 

регионов страны. 

Справка: В Инспекции Гостехнадзора РК всего на 
учете в АПК стоит более 4900 единиц техники, в 

числе которых 558 комбайнов и 3039 тракторов. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
13 апреля 

* Минсельхоз Крыма инициировал 
проведение информационно-
просветительской кампании, 
направленной на популяризацию 

трудовых подвигов и побед тружеников 
села 

Накануне 76 годовщины со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне ведомство 
планирует популяризировать трудовые подвиги 
крымских Героев Социалистического труда 

Минсельхоз Крыма накануне 76 годовщины со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 
инициировал проведение информационно-
просветительской кампании, которая будет 

направлена на популяризацию трудовых 
подвигов и побед тружеников села. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. 

«В Крыму есть герои, подвиг которых ковался не 
только на ратных полях, но и на трудовой ниве. 

Накануне 76 годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне Министерство 
сельского хозяйства Крыма планирует рассказать 

о трудовых подвигах крымских Героев 
Социалистического труда. Это те, кто внёс 
значительный вклад в увеличение 

эффективности сельского хозяйства, те, кто 
содействовали подъему народного хозяйства в 
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разные годы и были отмечены высоким званием 

- Герой Социалистического Труда», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин акцентировал внимание на том, 
что люди, которые давали всё необходимое для 

фронта, для победы над фашистами, выполняли 
одну из самых важных задач - на протяжении 
всей войны и в тяжелые послевоенные годы 

обеспечивали питанием жителей большой 
страны, заслуживают особого уважения и 
внимания. 

«Эти люди ковали Победу и восстанавливали 
свою страну в невероятно трудных условиях, в 
кратчайшие сроки строя новые и реконструируя 
старые сельхозпредприятия. Труженики села с 

честью прошли через тяжелые годы, 
изнуряющую работу и полную отдачу под 
лозунгом «Все для фронта! Всё для Победы», - 

подчеркнул заместитель Председателя 
Правительства Крыма. 

Андрей Рюмшин также предложил поддержать 
акцию: популяризировать настоящих, 

невыдуманных героев, отметив свои публикации 
в соцсетях хештегами #крымскиегероисела 
#героисоцтруда. 

«Возможно, среди Героев – ваши бабушки и 
дедушки, о которых вы знаете впечатляющие 
истории беспримерного трудового подвига», - 

заключил вице-премьер. 

Справка: За время Великой Отечественной 
войны звания Героя Социалистического Труда в 
стране были удостоены 170 человек. Имена 

Героев военного (а также предвоенного) 
периода увековечены на двух мраморных 
колоннах Зала Славы Центрального музея 

Великой Отечественной войны Москве — всего 
220 фамилий. В 1947—1958 годах звание Героя 
Социалистического Труда получили 8395 

человек. Большинство из них 7494 человека 
были работниками сельского хозяйства. Среди 
этих людей - порядка 100 крымчан. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* 13 апреля Советский район отметил 77 
годовщину освобождения от фашистских 
захватчиков 

В мероприятии в пгт Советский приняла участие 
заместитель министра сельского хозяйства 
Маргарита Екимова 

13 апреля Советский район отметил 77 

годовщину освобождения от фашистских 
захватчиков. В возложении цветов к памятнику 
Воину-освободителю в пгт Советский приняла 

участие заместитель министра сельского 
хозяйства Маргарита Екимова. 

Замминистра отметила, что у обелиска был 
проведен памятный митинг, погибших советских 

воинов почтили минутой молчания. Учащиеся 
школ района и юные кадеты приняли участие в 
Вахте памяти. 

«Очень важно помнить историю, в том числе и 
тяжелейшие события, через которые прошла 
наша великая страна. 13 апреля, навечно 
вписано в историю освобождения Советского 

района. Низкий вам поклон, дорогие наши 
ветераны, за то, что отстояли наше право на 
жизнь. Отрадно и то, что молодое поколение 

вовлечено в общественную, гражданскую жизнь, 
участвует в патриотических акциях. Помнит, чтит 
и хранит память о подвиге советского солдата», 

- рассказала Маргарита Екимова. 

Заместитель Председателя Совета министров РК 
- министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин напомнил, что Крымская стратегическая 

наступательная операция началась 8 апреля. 

«8 апреля началась Крымская стратегическая 
наступательная операция, которая вошла в 

историю как одна из важнейших наступательных 
операций Великой Отечественной войны. В 
результате чего, удерживающая Крым 17-я 

немецкая армия генерал-полковника Эрвина 
Енеке была разгромлена, а важнейший 
стратегический плацдарм на Черноморском 

театре военных действий - Крымский 
полуостров, был освобожден», - напомнил вице-
премьер. 

В мероприятии принимали участие глава 

администрации Советского района Владимир 
Трегуб, заместитель председателя Советского 
районного совета Елена Пось, начальник 

отделения призыва военного комиссариата 
Республики Крым, подполковник Сергей 
Давиденко, заместитель начальника военного 

комиссариата Нижнегорского и Советского 
районов Игорь Деркачев. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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14 апреля 

* В Минсельхозе обсудили ценовую 
ситуацию на продовольственном рынке и 
ход посевной кампании 

Ситуацию на продовольственном рынке и ход 
проведения весенних полевых работ обсудили на 

очередном заседании оперативного штаба в 
Минсельхозе России. В мероприятии приняли 
участие представители федеральных ведомств, 

региональных органов управления АПК, 
отраслевых союзов и бизнеса. 

На совещании было отмечено, что для 

поддержки производителей сахара и 
подсолнечного масла в регионы до конца мая 
поступит 9 млрд рублей, которые пойдут на 

компенсацию части затрат на производство и 
реализацию этой продукции. Новая мера 
поддержки поможет предприятиям в полном 

объеме исполнять условия соглашений о 
стабилизации цен. Региональным органам 
управления АПК поручено в кратчайшие сроки 
подготовить необходимые нормативные акты для 

оперативного доведения выделенных средств до 
производителей. Также участниками была 
рассмотрена динамика цен на продукцию 

птицеводства. В настоящее время Минсельхозом 
совместно с субъектами РФ ведется активная 
работа по недопущению их необоснованного 

роста. 

Особое внимание в ходе заседания было уделено 
посевной кампании в стране. На сегодняшний 

день к ней приступили уже 33 субъекта, 
постепенно включаются отдельные регионы 
Северо-Западного и Дальневосточного 

федеральных округов. В Северо-Кавказском 
федеральном округе сев завершен на 25% от 
планируемых площадей. 

Речь также шла об обеспеченности аграриев 

минеральными удобрениями. К весенним 
полевым работам у аграриев имеется в наличии 
2,6 млн тонн в д.в., что на 500 тыс. тонн больше, 

чем годом ранее. На текущий момент 
обеспеченность этой продукцией для 
проведения весенних полевых работ в целом по 

стране составляет 83% (потребность к ВПР 3,1 
млн тонн д.в). Руководителям органов АПК было 
поручено взять на личный контроль ситуацию с 

поставками минеральных удобрений в регионы. 

Источник: МСХ РФ 

 

* МСХ не планировал прямого 

регулирования цен на курятину и яйца 

Министерство сельского хозяйства не 
рассматривает вариант прямого регулирования 
цен на курятину и яйца, заявили в ведомстве. 

Решение об установлении предельно допустимых 

розничных цен даже не находится в компетенции 
министерства. 

При этом федеральное ведомство постоянно 

контролирует ситуацию на продовольственном 
рынке в регионах, получая данные от местного 
руководства. А чтобы не допустить 

необоснованного роста цен, в том числе на 
курятину и яйца, региональные министерства 
ведут переговоры с локальными 

производителями и сетевыми предприятиями 
торговли. 

Птицеводческие предприятия России получают 
финансовую поддержку со стороны Минсельхоза, 

которая помогает не поднимать цены на 
продукцию. Например, максимальный размер 
льготного краткосрочного кредита для компаний 

этой сферы увеличен с одного миллиарда рублей 
до пяти. Птицефабрикам, пострадавшим от 
птичьего гриппа, разрешено продлить выплату 

льготных инвестиционных кредитов до 12 лет. На 
покупку кормов и добавок животноводы могут 
получить льготные краткосрочные займы. 

Источник: rosng.ru 

* С начала года в республике собрано 2320 
тонн овощей защищенного грунта – Андрей 
Рюмшин 

В Минсельхозе обсудили ценовую ситуацию на 

продовольственном рынке и ход посевной 
кампании 

С начала года в республике собрано 2320 тонн 
овощей защищенного грунта и увеличены 

площади посевов озимых зерновых. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин в ходе Оперативного штаба по 
мониторингу ситуации с социально значимой 
сельскохозяйственной продукцией и продукцией 

пищевой и перерабатывающей промышленности 
министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. В мероприятии приняли участие 

представители федеральных ведомств, 
региональных органов управления АПК, 
отраслевых союзов и бизнеса. 
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«С начала года в республике собрано более 1813 

тонн томатов, порядка 506 тонн огурцов 
защищенного грунта. В этом году урожай 
томатов увеличился на 250%, а огурцов - на 23% 

в сравнении за аналогичный период 2020 года. 
Также увеличены посевные площади озимых 
зерновых культур», - подчеркнул вице-премьер. 

Заместитель Председателя Совмина Крыма 

напомнил, что сейчас на полуострове также 
активно ведутся сезонные полевые работы. 

«Крымские аграрии проводят сев поздних 
яровых культур. Планируемая площадь сева 

поздних яровых зерновых культур составляет по 
республике 5,2 тысячи гектара, фактически 
посеяно 38 гектаров, из них кукурузы на зерно – 

23 гектара, просо 15 гектаров», - рассказал 
Заместитель Председателя Правительства 
Крыма. 

Коме того, вице-премьер добавил, что в этом 
году планируется посеять 2,8 тысячи гектаров 
картофеля и 5,7 тысяч гектаров овощных культур 
в открытом грунте. На сегодня посеяно 235 

гектаров овощей – и более 183 гектаров 
картофеля.  

Андрей Рюмшин отметил, что крымские аграрии 

при поддержке федерального и регионального 
центра под урожай 2021 года увеличили 
площади озимых культур на 9% в сравнении с 

прошлым годом, до 510,3 тысяч гектар.  

«При благоприятных природно-климатических 
условиях можно прогнозировать валовый сбор 
зерновых культур, достаточный для обеспечения 

внутренней потребности региона и стабилизации 
цен по основным позициям продовольствия», - 
уточнил глава Минсельхоза Крыма. 

Также Андрей Рюмшин акцентировал внимание 

на том, что крымские предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
функционируют стабильно. Специалисты 

Министерства еженедельно осуществляют 
мониторинг ценовой ситуации на основные виды 
продовольствия.  

«Наблюдается рост цен на живую рыбу почти на 
3%, при этом зафиксировано снижение цен 
почти на 4% на яблоки, мороженую рыбу и 

свиней для убоя, на 1,8% на мясо свинины, на 
1,4% на молоко высшего сорта, на 1,2% - на яйца 
куриные 1 категории, на 1% - на помидоры, на 

1,4% - на рыбные консервы», - 
прокомментировал глава Минсельхоза Крыма. 

Кроме того, заместитель Председателя Совета 

министров РК уточнил, что для обеспечения 
стабильной продовольственной безопасности 
запасов муки, сельхозсырья и продовольствия у 

основных предприятий хлебопечения, 
производителей и переработчиков Республики 
Крым достаточно. Ажиотажного спроса на 
соцвиды продуктов питания в объектах торговли 

нет. Потребительский спрос на продтовары в 
республике удовлетворяется в полном объеме, 
проблем с доставкой нет. 

«В целях стабилизации ценовой ситуации на 
основные виды социально значимых 
продовольственных товаров в Крыму 

реализуется комплекс действенных мер. Из 
запасов федерального интервенционного фонда 
сельскохозяйственной продукции для нужд 

предприятий мукомольной промышленности, 
хлебопекарных, животноводческих и 
птицеводческих предприятий региона выделено 
18 960 тонн пшеницы урожая 2014-2016 годов по 

цене себестоимости закладки», - отметил 
заместитель Председателя Совмина Крыма. 

Также Андрей Рюмшин рассказал, что в 

муниципальных образованиях регулярно 
проводятся ярмарочные мероприятия. Кроме 
того, Минсельхоз Крыма проводит 

республиканские ярмарки, в которых участвуют 
только местные фермеры. С начала 2021 года 
уже проведено 3266 ярмарочных мероприятия, а 

объем реализованной продукции составил 5 705 
тонн. Мясо, овощи, яйца и многое другое 
реализуется напрямую, от сельхозпроизводителя 

– покупателю. Поэтому цены ниже рыночных в 
среднем на 15-20%. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

15 апреля 

* В Республике Крым завершается сев 
ранних яровых зерновых культур 

Крымские аграрии уже засеяли 96% площади 
яровых зерновых колосовых и 82% 

зернобобовых культур 

В Республике Крым завершается сев ранних 
яровых зерновых культур. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин в ходе рабочего выезда в Черноморский 
район. 
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«Крымские аграрии уже засеяли 96% площади 

яровых зерновых колосовых и 82% 
зернобобовых культур. Планируемая площадь 
сева ранних яровых зерновых культур в 

Республике Крым составляет по республике 84 
тысячи гектаров», - прокомментировал вице-
премьер. В рамках рабочей поездки в 
Черноморский район Андрей Рюмшин посетил 

ООО «Сезам Агро», расположенное в с. 
Красноярское. Совместно с первым заместителем 
министра сельского хозяйства РК Денисом 

Кратюком, первым заместителем главы 
администрации Черноморского района 
Владимиром Кульневым, начальником отдела по 

вопросам развития сельского хозяйства 
Черноморского района Людмилой Холодцовой 
был проведен мониторинг полей, на которых 

предприятие занимается выращиванием 
зерновых и технических культур по системе No-
Till. «Система, при которой не обрабатывается 

почва, а ее поверхность укрывается мульчей 
досконально изучена аграриями района, 
применятся профессионально уже несколько лет 

подряд, показывает отличные результаты: 
всходы дают надежду на получение отличного 
урожая хлеба. Система No-Till предотвращает 

водную и ветровую эрозию почвы, благодаря 
чему отлично сохраняет влагу. Под урожай 2021 
года предприятие засеяло более 1000 гектаров 

озимых пшеницы, ячменя, рапса, а также 545 
гектаров ярового гороха, нута, льна и кориандра. 
Аграрии предприятия в ближайшее время 

планируют приступить к севу кукурузы. ООО 
«Сезам Агро» имеет в собственности зерноток со 
всем необходимым оборудованием, и ферму для 
разведения свиней», - пояснил заместитель 

Председателя Совета министров Крыма. 

Руководитель ООО «Сезам» Сергей Перепелица 
принимает активное участие в общественной 

жизни сел района Ленское и Красноярское. При 
его финансовом участии решаются социально 
значимые задачи родных сел, оказывается 

помощь ветеранам войны и труда. Неоценимую 
финансовую поддержку Сергей Васильевич 
оказывает возведению храма Гурия 

Таврического в с. Красноярское. 

В ходе выезда в Черноморский район Андрей 
Рюмшин также проконтролировал подготовку к 
уборочной кампании лаванды в с. Артемовка. 

«Мало кто знает, что в Черноморском районе, 
кроме выращивания привычных 

растениеводческих и плодово-ягодных культур, 

занимаются также эфиромасличным 
производством. На площади 126 гектаров в 
прошлом году предприниматели из Оренбурга 

всерьез взялись за выращивание лаванды. 
Создали СПоК «Экопарк», закупили 
необходимую лавандоуборочную технику: 
комбайны и трактор. На сегодня вложения уже 

составили порядка 15 млн рублей», - подчеркнул 
вице-премьер. В 2020 году с полей предприятия 
было произведено порядка тонны лавандового 

масла, но сельхозтоваропроизводители 
рассчитывают в разы увеличить производство 
масла благодаря модернизации техники. Также, 

в планах сельхозтоваропроизводителя создание 
агротуризма, в рамках которого будет 
популяризироваться эфиромасличное 

производство. Туристы села Межводное 
Черноморского района смогут проследить 
полный цикл изготовления лавандового масла. 

Запуск эксклюзивного проекта планируется к 
сезону 2022 года. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Крымские аграрии 

приступили к севу подсолнечника 

Посеяно более 4% площади полей 
Джанкойского, Красноперекопского, 
Нижнегорского, Первомайского и Черноморского 

районов 

Крымские аграрии приступили к севу 
подсолнечника. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«На сегодня посеяно 2,8 тысяч гектаров или 
4,2% подсолнечника. Сев подсолнечника идёт в 

Джанкойском, Красноперекопском, 
Нижнегорском, Первомайском, Черноморском 
районах. В 2021 году семенами подсолнечника 

будет засеяно на 13 тысяч гектаров больше, чем 
в 2020 году. Посевная площадь будет увеличена 
на 25% в сравнении с прошлым годом. План сева 

составляет почти 67 тысяч гектаров», - рассказал 
вице-премьер. 

Также, глава Минсельхоза Крыма отметил, что 
крымские аграрии в этом году получат 

господдержку порядка 400 миллионов рублей: 65 
млн рублей на покупку элитных семян и 235 
миллионов рублей на проведение 

агротехнологических работ. 

Источник:  msh.rk.gov.ru 
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* Студенты Агротехнологической 

академии побывали на 
молокоперерабатывающих предприятиях 
Красногвардейского района и города 

Джанкой 

За 2020 год молокоперерабатывающими 
предприятиями республики переработано более 
120 тысяч тонн молока 

Минсельхоз Крыма организовал для 15 студентов 

Агротехнологической академии экскурсию на 
молокоперерабатывающие предприятия 
республики в Красногвардейском районе и 

городе Джанкой. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. За 

прошлый год молокоперерабатывающими 
предприятиями республики переработано более 
120 тысяч тонн молока. «На такую масштабную 

экскурсию вместе со своими кураторами от 
министерства студенты выехали впервые. За 
один день они посетили 4 предприятия, и своими 

глазами увидели все ступени производства 
молочной продукции от заготовки молока 
сельхозпредприятиями, фермерскими 

хозяйствами, кооперативами и населением до 
поступления на завод. Первой локацией стало 
КФХ Жаткин, которое находится в селе 

Дубровское. На молокозаводе производятся 
различная продукция: пастеризованное молоко, 
сметана, сливки, творог, кисломолочные 

продукты. Всю продукцию ребята смогли 
продегустировать сами», - отметил вице-
премьер. Глава Минсельхоза Крыма 

прокомментировал, что следующим объектом, 
который посетили студенты, стало ООО 
«Крымский молочник». Директор предприятия 
провел экскурсию по ферме, где содержится 

1455 чистопородных, относящихся к классу 
элита-рекорд и элита, представителей крупного 
рогатого скота. Ребятам рассказали об 

особенностях содержания племенного 
предприятия.   В 2020 году предприятие было 
аттестовано и имеет статус племенного 

репродуктора по разведению крупного рогатого 
скота голштинской породы. Для производства 
молочной продукции используется собственное 

сырье. Благодаря современному оборудованию 
здесь налажен замкнутый цикл производства с 
возможностью переработки молока до 3 тонн в 

час. Студенты также посетили крупнейшего в 
Крыму производителя молочной продукции ООО 
«Новатор». Узнали, как производится приемка и 

перевозка молока, какое при этом используется 

оборудование, какие учитываются нормы и 
требования санитарного и ветеринарного 
законодательства, как прослеживается качество 

продукции, сортировка обработка. 

«На предприятиях побывали студенты таких 
специальностей, как ветеринарная медицина, 
агрономия, садово-парковое и лесное хозяйство, 

землеустройство и геодезия, механизация 
производства и переработки сельхозпродукции. 
Они на практике, изнутри, увидели, как это 

работает, пообщались с сотрудниками, узнали 
нюансы производственной части, такой опыт 
крайне полезен. Это дает стимул для дальнейшей 

учебы, и трудоустройства по специальности. 
Следующая экскурсия Студактива пройдет на 
предприятиях Белогорского района», - 

подытожил заместитель Председателя Совмина 
Крыма. 

Справка: Мощности молокоперерабатывающих 
предприятий республики составляют 330,4 тыс. 

тонн в год. Переработкой молока занимаются 9 
предприятий: ООО «Новатор» (г. Джанкой), ООО 
«Юг Молоко» (Раздольненский район), ООО 

«Крымский молочник» (Красногвардейский 
район), ООО ДК «Мегатрейд-Юг» (г. Саки), ООО 
«Бег» (г. Алушта), ООО «Черноморский завод 

продтоваров» (Черноморский район), ООО 
«Агрофирма «Зеленогорск» (Белогорский 
район), КФХ «Жаткин» (Красногвардейский 

район) и молочный цех Академии биоресурсов и 
природопользования КФУ им. В.И. Вернадского 
(г. Симферополь, п. Аграрное). 

Производственные мощности по производству 
мороженого имеют 3 предприятия: ООО 
«Доброе» (Симферопольский район), ООО «Элит 
Крым» (Симферопольский район), ООО «АГРО» 

(г. Саки). 

Источник:  msh.rk.gov.ru 

 

16 апреля 

*  Правительство направит на поддержку 
птицеводов миллиард рублей 

Птицеводческие фабрики и предприятия по 
переработке куриного мяса получат из 

федерального бюджета миллиард рублей. 

В правительстве пояснили, что ставят задачу 
сбалансировать спрос и предложение на этом 
рынке, а также сохранить доступные для 
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населения цены на куриное мясо и мясные 

изделия. 

Деньги, выделенные кабмином, пойдут на то, 
чтобы агробизнес, занятый в производстве 
курятины, смог привлекать более крупные 

краткосрочные займы по льготной ставке. 
«Рассчитываем, что такие меры помогут», - 
прокомментировал председатель правительства 

Михаил Мишустин. 

Еще свыше миллиарда рублей власти направят 
на развитие рыбодобывающей и 
перерабатывающей промышленности. На эти 

деньги будет организовано восемь научных 
экспедиций, а также отремонтированы 
участвующие в них суда, в том числе парусники 

«Седов» и «Крузенштерн». 

Между тем, одним из факторов, которые влияют 
на подорожание куриного мяса и яиц в России, 

стал дефицит инкубационных яиц. В конце 
минувшего года во многих европейских странах, 
снабжающих нашу страну инкубационными 
яйцами, на птицеводческих предприятиях 

случился птичий грипп. 

В результате Россельхознадзор ограничил ввоз 
продукции птицеводства из Германии, Швеции, 

Хорватии, Бельгии, Польши, Великобритании, 
Северной Ирландии, Дании, Нидерландов, 
Франции и Литвы. И импорт необходимого 

птицефабрикам товара сократился на 25 
процентов. В Минсельхозе сказали, что эта 
ситуация стала уроком, и пообещали, что к 2025 

году локализуют производство и сократят импорт 
инкубационных яиц до 10 процентов. 

Источник: rosng.ru 

* Крымский Футбольный Союз и газета 
«Агромир» поддержали информационно-

просветительскую кампанию Минсельхоза 
Крыма «Крымские труженики - Герои 
социалистического труда» 

С мая по июнь в память о Героях 
Социалистического Труда в Крыму пройдут 
Республиканские соревнования по футболу 

среди сборных команд районов «Кубок Героев» 

Крымский Футбольный Союз и газета «Агромир» 

поддержали информационно-просветительскую 
кампанию Минсельхоза Крыма «Крымские 
труженики - Герои социалистического труда». Об 

этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. С мая по июнь в память о 
Героях Социалистического Труда в Крыму будут 

проходить Республиканские соревнования по 
футболу среди сборных команд районов «Кубок 
Героев». 

Андрей Рюмшин отметил, что на страницах 
ведомственной газеты «Агромир» стартовал цикл 
публикаций, посвященный героическим 

труженикам.   

Напомним, накануне 76 годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, 
Министерство сельского хозяйства Республики 

Крым инициировало проведение 
информационно-просветительской кампании, 
которая будет направлена на популяризацию 

трудовых подвигов и побед тружеников села. 

Глава Минсельхоза Крыма акцентировал 
внимание на том, что в республике есть герои, 
подвиг которых ковался не только на ратных 

полях Великой Отечественной войны, а и на 
трудовой, сельскохозяйственной ниве. Герои 
труда в послевоенное время в тяжелейших 

условиях восстанавливали все социальные 
сферы, сельхозпредприятия, а также 
обеспечивали питанием жителей большой 

страны. 

Андрей Рюмшин также предложил 
популяризировать настоящих, невыдуманных 

героев, отметив свои публикации в соцсетях 
хештегами #крымскиегероисела 
#героисоцтруда. 

Справка: Положение о республиканских 

соревнованиях по футболу среди сборных 
команд районов «Кубок Героев», а также 
символика «Кубка героев», опубликованы на 

сайте Крымского футбольного союза: 
https://www.cfu2015.com/year-of-rural-football/   

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

 

ЯРОВОЙ СЕВ 
В России на 8 апреля 2021 года яровой сев проведен на площади 898,8 тыс. га, или 1,7% от прогнозного показателя 
(в 2020 году — 4,3 млн га), сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные Минсельхоза РФ. 
В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на 432,8 тыс. га (8,0% от прогнозной площади), 
в Северо-Кавказском — на 431,8 тыс. га (25,6%), в Северо-Западном — на 3,0 тыс. га (0,7%). в Дальневосточном — 
на 2,3 тыс. га (0,1%), в Центральном — на 23,1 тыс. га (0,2%). 

 

 

Сев зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по 
данным на 7 апреля 2021 года 

 

 
культура 

ПРОГНОЗ 
ярового сева 

на 2021 г. всего, тыс. га 

посеяно, тыс. га 

2021 г. 
% к прогнозу 

сева 
2021г. +/- к 2020г. 

пшеница яровая 12 676 9,7 0,1 1 377,5 

ячмень яровой 7 698 189,0 2,5 -246,9 

рапс яровой 1 241 1,2 0,1 11,0 

подсолнечник 8 288 0,5 0,0 21,0 

кукуруза 2 817 0,5 0,0 223,6 

 
Подкормка озимых, по данным на 7 апреля 2021 г. 

Посеяно озимых зерновых под 
урожай 2021 года. тыс. га 

Подкормлено, тыс. га 

2021 г. % к прогнозу сева 2021г. +/- к 2020г. 

19424,4 8321,9 42,8 -4474,3 

 
Сев сахарной свеклы в сельхозпредприятиях и КФХ Российской 

Федерации, по данным на 7 апреля 2021 года 

 
культура 

ПРОГНОЗ 
сева сахарной свеклы 

на 2021 г. всего, 
тыс. га 

посеяно, тыс. га 

 
2021 г. 

 
% к прогнозу сева 

 
2021г. +/- к 2020г. 

сахарная свекла 1 062 39,2 3,7 -232,1 

 
МОСКОВСКАЯ БИРЖА НАЧИНАЕТ РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН НА ЗЕРНО 

1 апреля 2021 года Национальная товарная биржа (входит в Группу "Московская Биржа") начинает ежедневный расчет 
и публикацию трех ценовых индексов зерновых культур: пшеницы, ячменя и кукурузы. Коды индексов – WHFOB, BRFOB 
и CRFOB соответственно. Значения индексов выражены в долларах США за тонну. 
Расчет индексов осуществляется на основе цен внебиржевых сделок, информация о которых предоставляется 
экспортерами зерна Национальной товарной бирже. В формировании индексов участвуют договоры, заключенные не 
ранее 60 дней от даты расчета индексов, с поставкой не позднее чем через 60 дней от даты расчета индексов. 
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На основе среднего значения индексов за семь предыдущих календарных дней будет рассчитываться индикативная 
цена на зерновые культуры, которая со 2 июня 2021 года будет использоваться для расчета вывозной таможенной 
пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Определение новых ставок вывозной таможенной пошлины будет 
производиться еженедельно. 
Информация о принципах расчета ценовых индексов зерновых культур размещена на сайте НТБ. 

 
Правление АО НТБ утвердило Методику расчета ценовых индексов зерновых культур 
Правление АО НТБ на своем заседании 30 марта 2021г. приняло решение утвердить Методику расчета ценовых 
индексов зерновых культур, вступающую в силу с 01 апреля 2021г. 

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

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

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

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

зерновой 
культуры 

 
Перечень портов 

Наименование Индекса 
на русском языке 

Наименование 
Индекса на 

английском языке 

Сокращенное 
наименование 

Пшеница Новороссийск, Туапсе, 
Тамань, Кавказ 

Индекс пшеницы FOB 
глубоководные порты 
Черного моря 

Wheat Index FOB Black 
Sea deep sea ports 

WHFOB 

Ячмень Новороссийск, Туапсе, 
Тамань, Кавказ 

Индекс ячменя FOB 
глубоководные порты 
Черного моря 

Barley Index FOB Black 
Sea deep sea ports 

BRFOB 

Кукуруза Новороссийск, Туапсе, 
Тамань, Кавказ, Ростов, 
Азов, Таганрог, Ейск 

Индекс кукурузы FOB 
порты Черного и 
Азовского морей 

Corn Index FOB Black 
Sea and Azov Sea ports 

CRFOB 

 

Значения Индексов определяются в долларах США за тонну зерновых и округляются с точностью до одной десятой 
по правилам математического округления. 
Расчет Индексов осуществляется один раз в день каждый рабочий день. 
Значения Индексов рассчитываются как средневзвешенная по объему цена внебиржевых договоров, включенных в 
расчет Индекса. 
Условия включения внебиржевых договоров в расчет Индекса: 

 поставка по договору осуществляется на условиях FOB; 

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

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

 порт отгрузки соответствует перечню портов, установленному для данного Индекса. 

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

http://www.namex.org/ru/about/expert_council_indexgc
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Ценовой индекс пшеницы рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о внебиржевых 
договорах с поставкой на условиях FOB в портах Черного моря. Значения индекса определяются в долларах США за 
тонну. 

 

Ценовой индекс ячменя рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о внебиржевых 
договорах с поставкой на условиях FOB в портах Черного моря. Значения индекса определяются в долларах США за 
тонну. 

 
Ценовой индекс кукурузы рассчитывается на основании предоставленной АО НТБ информации о внебиржевых 
договорах с поставкой на условиях FOB в портах Черного и Азовского морей. Значения индекса определяются в 
долларах США за тонну. 

 
Зерновые культуры и мука (информация ПроЗерно): на прошедшей неделе развитие конъюнктуры зернового 
рынка России проходило в прежнем русле. Сопротивление держателей зерна остается в силе, цены предложения по 
основным зерновым товарам никак не хотят опускать, а порой даже пытаются приподнять и весьма не без успеха. 
Речь идет о фуражном ячмене, горохе и пшенице в отдельных регионах. Таким образом, разнонаправленность трендов 
внутреннего и мирового рынков зерна сохраняется и усиливается. 
Внешнее влияние на внутренние цены падает день ото дня, поскольку экспортные потоки резко снижаются. Так 
по оперативным итогам марта 2021 года экспортировано 2,8 млн.т зерна против 4,6 млн.т в феврале, а оценки на вывоз 
зерна в апреле ещё ниже мартовских, а именно около 1,6 млн.т и говорить о восстановлении экспортного спроса в мае 
совершенно невозможно. 
Вот и выходит, что замкнутость зернового рынка лишь во внутреннем пространстве означает очень вялое движение 
торговых процессов, по сути – стагнация. И перспективы развития ценовой картины также смотрятся без особой 
динамики, но конечно вниз. Снижение затрагивает сейчас уже и ценовые планки по новому урожаю, который выглядит 
увереннее, чем ранее. К тому же первые расчеты индикативных цен на Московской Бирже для плавающей пошлины 
на экспорт показывают её отчетливо регрессивный характер: сейчас индикативная цена пшеницы – 282$/t, кукурузы – 
248$/t и ячменя 

– 241$/t. При этом июльские цены на новый урожай по мукомольной пшенице снижаются уже до 230 $/t FOB Черное море, 
еще недавно торговались на уровнях 240$/t. Естественно, что индикативная цена для плавающей пошлины на экспорт на 
тот момент будет ниже текущих(апрельских) расчетов, но учитывая заложенную технологию, окажется выше тех цен, что 
будут складываться на наличном рынке. 
Цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$9 до 248$/t FOB, на малой воде вниз до 238$/t FOB 
Азов-Ростов. Но цены закупки пшеницы напротив выросли(+200) до 14400 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень подешевел на -$3 до 230$/t FOB, но закупки стабильные 15300руб./т СРТ порт Черное море без НДС. 
Цены российской кукурузы вниз на -$7 до 250$/t FOB Черное море, а закупки прибавили +100р. до 15100руб./т СРТ порт 
Черное море без НДС. 

На мировых площадках биржевые котировки были крайне волатильными. Вверх дергались из-за отчета 
USDA по запасам зерна и масличных в США на 1 марта, они оказались существенно ниже прошлого года: по пшенице 
на -7%, кукурузе на -3% и сое на -31%! Но при этом запасы вышли в основном выше ожиданий, а это уже сработало в 
негативном для цен направлении. Также потянули цены вниз прогнозы посевов кукурузы и сои в США, которые 
ожидаются весьма высокими: по кукурузе 91,14млн. акров (90,82 год назад) и по сое – 87,6млн. акров (83,08 год 
назад). Добавило негатива падение недельных экспортных продаж американской пшеницы до 250,1 тыс.т (-27%). На 
таких мрачных красках западные рынки ушли на длинные выходные по случаю католической Пасхи 4 апреля 2021г. 
На наличном рынке Иордания купила 60 тыс.т фуражного ячменя по 253$/t C&F с поставкой в октябре, это на -8,5$ 
ниже предыдущего тендера. Алжир купил свыше 500тыс.т мукомольной пшеницы по 279$/t C&F с поставкой в мае, 
продавцы из ЕС, но (справочно) фрахт из Черного моря в Алжир 28$/t. И Саудовская Аравия купила 295тыс.т 
мукомольной пшеницы(12,5%прот.) по средней цене 271,05 $/t C&F. А удивил GASC(Египет), когда объявил тендер на 
необычных условиях: прием заявок – 6 апреля при объявлении 2 апреля, а поставка пшеницы аж 1-10 августа 2021г. 
Нефтяные цены пока находились на прежних 64$/bbl Brent, благодаря поддержке Саудовской Аравии, которая готова 
на продление сокращения добычи нефти вместе с ОПЕК+, но это единственный позитив, в дальнейшем цены могут 
оказаться ниже. Курс российского рубля ожидаемо может ослабеть в коридоре 76-77,5 рублей за $1. 
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ЗЕРНО: СРЕДНИЕ ЦЕНЫ, РУБ./Т EXW ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ, С НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 12.03.21 19.03.21 26.03.21 02.04.21 
последнее 
изменение 

Mar-21 Apr-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

15 275 15 190 15 135 15 165 30 15 234 14 345 

то же $/t $207,8 $204,9 $199,8 $199,3 -$0,4 $205 $192 

Пшеница 4 класса 14 700 14 585 14 510 14 520 10 14 631 13 699 
то же $/t $200,0 $196,7 $191,5 $190,9 -$0,7 $197 $183 

Продовольственная 
рожь 

11 990 12 100 12 005 11 980 -25 12 021 15 314 

то же $/t $163,1 $163,2 $158,5 $157,5 -$1,0 $161 $205 

Фуражная пшеница 14 200 14 145 14 080 14 095 15 14 164 13 161 
то же $/t $193,2 $190,8 $185,9 $185,3 -$0,6 $190 $176 

Фуражный ячмень 13 550 13 545 13 540 13 635 95 13 560 10 761 
то же $/t $184,3 $182,7 $178,7 $179,2 $0,5 $182 $144 

Пивоваренный 
ячмень 

14 700 14 800 14 800 14 750 -50 14 800 11 800 

то же $/t $200,0 $199,6 $195,4 $193,9 -$1,5 $199 $158 

Фуражная кукуруза 15 310 15 100 15 025 14 960 -65 15 229 11 185 
то же $/t $208,3 $203,7 $198,3 $196,7 -$1,7 $205 $150 

Горох 21 715 21 815 21 940 22 230 290 21 811 13 821 
то же $/t $295,4 $294,2 $289,6 $292,2 $2,6 $293 $185 

 

 
По данным ПроЗерно цены на зерновые и зернобобовые в регионах России на прошлой неделе складывались следующим 
образом: 

цены на пшеницу 3 класса всё также двигались слабо и разнонаправленно: остались стабильными в Центре и на 
Урале, снижались в Черноземье на -10руб./т, восстановились в Поволжье на +75руб., на Юге и в Сибири на +50руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса менялись слабо и по-разному: снижались в Черноземье на -40руб./т, приподнялись в Центре 
и на Юге на +35руб./т, в Поволжье на +10руб./т, а на Урале и в Сибири без изменений; 
- цены на пшеницу 5 класса везде слабо восстановились: в Центре, на Юге и в Поволжье на +15руб./т, в Черноземье на 

+20руб./т, на Урале и в Сибири на +50-65руб./т; 
- цены на фуражный ячмень в основном выросли: в Центре, на Юге и на Урале на +50руб./т, в Черноземье на +60руб./т, 
в Поволжье на +225руб./т, а в Сибири остались без изменений; 
- цены на продовольственную рожь двигались слабо и разнонаправленно: снизились в Черноземье на - 85руб./т, но 
прибавили в Поволжье +15руб./т, а в остальных регионах оставались стабильными; 
- цены на кукурузу в основном продолжили снижение: в Центре и Поволжье на -65-85руб./т, в Черноземье на -110руб./т, 
а на Юге без изменений; 
- цены на горох везде выросли на Юге на +365руб./т, в Центре, Черноземье и Поволжье на +250руб./т, в Сибири на 

+125руб./т. 
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РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ 
В настоящее время Российская Федерация находится на 19 месте в рейтинге основных мировых экспортеров 
продовольствия. В 2020 году экспорт сельхозпродукции составил 30,7 млрд $. По сравнению с 2010 годом поставки 
на внешние рынки выросли почти в 4 раза. 

 

Экспортные цены в России, базис FOB, $/t 

 
В условиях практически отсутствующей активности на рынке Большой воды, отмечается нехарактерная ситуация 
идентичности цен на Азове и в Новороссийске. Удешевление стоимости базиса FOB Novo12,5% происходило на фоне 
общего снижения мирового спроса, при этом столь резкое падение стало возможным в том числе и в связи со 
значительной 
«перегретостью» российского экспортного рынка в январе-феврале 2021 года, отмечает Федеральный центр развития 
экспорта продукции АПК Минсельхоза России АгроЭкспорт 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 
 

По мнению Федеральный центр развития экспорта АгроЭкспорт продукции АПК Минсельхоза России Значительное 
снижение активности импортеров обусловило падение стоимости по основным мировым экспортным базисам: так, 
индикативная цен на черноморской продовольственной пшеницы упала до минимума с ноября 2020 года (250 $/МТ); 
многомесячные минимумы пробили и другие экспортные цены. Из-за обвала цен стоимость российского зерна вновь 
демонстрирует номинальную конкурентность на традиционных ближневосточных направлениях, однако количество 
реально заключаемых сделок невелико – внутрироссийские цены все еще заметно превышают уровень экспортного 
паритета. Что обусловлено сдержанными темпами реализации зерна сельхозпроизводителями. 
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 26.03.2021 31.03.2021 02.04.2021 07.04.2021 

Ближайшие зерновые фьючерсы 

US Wheat SRW, CBOT $225,3 $227,1 $224,5 $226,4 

US Yellow Corn, CBOT $217,5 $222,1 $220,3 $220,6 

US Wheat HRW, KCBT $208,8 $211,5 $207,6 $206,9 

France, Мукомол.пшеница, 
MATIF 

€ 214,8 € 215,5 € 209,3 € 207,3 

France, Кукуруза, MATIF € 213,5 € 216,8 € 214,3 € 213,0 

Ближайшие масличные фьючерсы 

US Soybeans, CBOT $514,6 $527,9 $515,1 $517,6 

US Soybean Oil, CBOT $1157,0 $1166,7 $1149,3 $1165,1 

US Soybeans Meal, CBOT $445,3 $466,5 $452,2 $451,0 

France, Рапс, MATIF, €/mt € 506,3 € 514,0 € 494,0 € 496,8 

Котировки наличного товара, FOB 

US Wheat SRW, US Gulf $271 $273 $267 $272 

US Wheat HRW 11.0, US Gulf $262 $263 $261 $258 

US Yellow Corn, US Gulf $249 $255 $252 $253 

French Barley, Rouen $242 $236 $236 $234 

French Milling Wheat, Rouen $263 $260 $264 $256 

Russian Milling Wheat, Black 
Sea 

$257 $250 $248 $242 

Russian Barley, Black Sea $233 $233 $230 $230 

US Soyabeans, US Gulf $540 $553 $553 $543 

Argentina Soyabeans, Up River $509 $522 $522 $514 
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Мировой рынок зерна: цены на пшеницу подогрели заморозки в Европе 
В четверг, 08 апреля 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго выросли поскольку установившиеся низкие 
температуры в Европе и Черноморском регионе несут угрозу будущему урожаю. По итогам торгового дня майские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $231,02 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы 
KCBT в Канзас-Сити 
- до $211,82 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе поднялись до 
$235,25. Ожидается, что засуха замедлит сев яровой пшеницы в США и Канаде. 
Кукурузу поддержали низкие запасы этанола и растущий экспорт. 
Соя выросла перед отчетом о спросе и предложении Министерства сельского хозяйства США, который USDA 
опубликует в пятницу. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в мае: 

пшеница (май 2021) - 231,02 дол./т (17970 руб./т) - плюс 2,15%; 
кукуруза (май 2021) - 228,25 дол./т (17750 руб./т) - плюс 3,43%; 
соя-бобы (май 2021) - 520,01 дол./т (40440 руб./т) - плюс 0,46%; 
рис необр (май 2021) - 642,33 дол./т (49960 руб./т) - минус 0,46%; 
рапс (ICE, май 2021) - 840,40 дол./т (65360 руб./т) - плюс 1,62%. 

В четверг французская пшеница выросла из-за похолодания на этой неделе во Франции, крупнейшем производителе 
пшеницы в Европейском союзе, где установились рекордно низкие температуры в апреле, снизив градус оптимизма в 
отношении перспектив урожая. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской 
бирже MATIF выросли до €211,75 (или $252,26), июньские котировки кукурузы до - €215,25 за тонну (или $256,43). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (май 2021) - 252,26 дол./т (19620 руб./т) - плюс 2,52%; 
кукуруза (июнь 2021) - 256,43 дол./т (19940 руб./т) - плюс 1,41%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 357,39 дол./т (27800 руб./т) - плюс 0,35%; 
масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1540,00 дол./т (119770 руб./т) - без измен. 

 

 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
По оперативным данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах 
агропромышленного комплекса в крае продолжается сев яровых культур, проводится мониторинг состояния озимых 
культур, 

Сев яровых культур во всех категориях хозяйств по состоянию на 08.04.2021 г.: 
- сев яровых (всего): план – 1 666,27 т. га; факт – 220,78 т. га (13%); 
- яровая пшеница: план - 1,30 т. га; факт - 1,30 т. га (100%); 
- яровой ячмень: план - 27,03 т. га; факт – 22,67 т. га (84%); 

- овес: план - 6,79 т. га; факт – 5,79 т. га (85%); 
- горох на зерно: план – 87,90 т. га; факт – 88,12 т. га (100%); 
- многолетние бобовые травы: план - 39,39 т. га, факт – 36,82 т. га (93%); 
- овощной горошек: план - 12,88 т. га, факт - 7,64 т. га (59%); 

- сахарная свекла: план – 191 т. га, факт - 46,26 т. га. (24%) 

 
 

Состояние озимых культур под урожай 2021 г. во всех категориях хозяйств на 07.04.2021 г. оценивается как: хорошее 
на 1 362,95 т. га, удовлетворительное на площади 419,44 т. га, гибель посевов на 0,50 т.га. Состояние озимой пшеницы 
под урожай 2021г.: хорошее – 1 217,95 т. га, удовлетворительное – 389,35 т. га. Состояние озимого ячменя под 
урожай 2021г.: хорошее – 144,11 т. га, удовлетворительное – 29,56 т. га. Состояние озимой ржи под урожай 2021 г. 
хорошее на 0,04 т.га. Состояние озимой тритикале под урожай 2021г.: хорошее – 0,84 т. га, удовлетворительное – 
0,54 т. га. Состояние озимого рапса под урожай 2021г.: хорошее – 22,27 т. га, удовлетворительное – 25,70 т. га, плохое 
– 2,10 т. га, нет всходов – 1,91 т. га. 

Использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, Investing.com, AgroChart, ПроЗерно, ИКАР, Зерно 
Он-Лайн, ЗП Центрального Черноземья, Центр Агроаналитики МСХ РФ, Московская биржа, Федеральный центр развития 
экспорта АгроЭкспорт и другие открытые источники. 
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Количество зерна, масло семян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края урожая 2020г. по состоянию 

на 06.04.2021 года, составляет 468,20 т. тн (-52,41 т.тн за неделю), из них пшеницы продовольственной – 283,31 т. тн; 
пшеницы фуражной – 11,45 т. тн; ячменя – 22,27 т. тн; кукурузы – 62,22 т. тн; риса – 76,40 т. тн; подсолнечника – 8,74 т. 
тн; сои – 3,81 т. тн. 

 

 
Создание запасов зерна пшеницы 3 класса урожая 2020 года для нужд хлебопечения в МО: потребность 118 420 
тн, фактически созданы запасы – 120 770 тн (102%) Расход зерна для производства муки для хлебопечения – 62 672 тн, 
остаток зерна составляет – 58 098 тн. 
По предоставленной информации элеваторами и ХПП по состоянию на 08.04.2021 года, наличие на элеваторах 
Краснодарского края зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2020г. - 405,81 тыс.т (-12,05 тыс. т 
к предыдущей неделе), из них: пшеницы - 125,70 тыс.т, ячменя - 26,26 тыс.т, подсолнечника - 31,61 тыс.т, кукурузы - 83,25 
тыс.т, сои - 15,08 тыс.т, риса - 119,32 тыс.т, гороха - 1,07 тыс.т, других культур - 3,51 тыс.т. 
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2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
Кабмин расширяет меры господдержки рыбного промысла 

Правительство России расширяет меры господдержки рыбного промысла, в том числе предоставив рыбакам право 
получить субсидии на частичную компенсацию топливных затрат. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России. 
"Правительство расширит меры господдержки рыбного промысла. Российские рыбаки смогут получить субсидии на 
частичную компенсацию топливных затрат. Господдержка будет оказана уже в 2021 году", - отмечается в сообщении. 
Необходимые изменениях внесены правительством в государственную программу "Развитие рыбохозяйственного 
комплекса". Как пояснили в пресс-службе правительства, решение коснется рыбаков, которые ведут промысел в 
удаленных районах. На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено 461,5 млн рублей. Как отмечается в 
госпрограмме, с помощью такой поддержки объем реализованной продукции может достичь показателя 4,6 млрд 
рублей. 
Проект постановления, который установит правила предоставления субсидий, уже разработан Минсельхозом и будет 
внесен в правительство в ближайшее время. Ожидается, что за счет субсидий участники отрасли смогут возместить 
до 30% затрат на приобретение судового топлива. 
Сроки проведения отбора претендентов и порядок подачи заявок на получение господдержки определит 
Росрыболовство. В кабмине России добавили, что эта информация будет опубликована на сайте ведомства и на едином 
портале бюджетной системы России не позднее 31 августа. 
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" утверждена правительством в 2014 году. 
Среди основных задач - стимулирование производства отечественной продукции, создание благоприятных условий 
для бизнеса и привлечения инвестиций, восстановление сырьевой базы отрасли и развитие научно-технического 
потенциала рыбохозяйственного комплекса. (источник: fishery.ru) 

 
Добычу минтая усложняет погода 
К 6 апреля российский вылов минтая достиг почти 800 тыс. тонн (84% от уровня прошлого года). Шторма усложнили 
промысел на юге и востоке Охотского моря, сейчас погода успокаивается. 
Очередное заседание штаба минтаевой путины прошло в Росрыболовстве. Было отмечено, что в Охотском море добыто 
723,9 тыс. тонн минтая – на 16,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 г. Согласно бассейновым правилам 
рыболовства, специализированный промысел минтая в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах 
прекращен с 1 апреля. 
Тихоокеанской сельди наловили 92 тыс. тонн, это почти на 54% больше показателя на отчетную дату прошлого года. 
Трески добыто 54,5 тыс. тонн (+1,7%). 
«В течение промысловой недели подходящие циклоны с переменными направлениями ветров и силой до 20 м/сек. 
наблюдались 30 марта и 4 апреля. Шторма усложнили работу на юге и востоке моря. Часть судов среднетоннажного 
флота и суда прибрежного лова, приостанавливали работу по метеоусловиям. В данный момент погода 
успокаивается», – рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. 
По данным ведомства, за прошедшую неделю наиболее значительные изменения по ледовой обстановке произошли 
в Восточно-Сахалинской подзоне. Сплоченные поля льдов оторвались от берега и стали дрейфовать к востоку, теряя 
свою плотность. От 54° до 56°с.ш. разрывы в ледовых полях увеличились в западном направлении, вплоть до 144°в.д. 
К северу от 56°с.ш. и востоку от 148° в.д., благодаря циклонам происходило разрушение ледовой кромки. 
Акватория в горле залива Шелихова очищена ото льда, но при смене метеоусловий возможен вынос льда из залива. 
Севернее 57°с.ш. ледовая обстановка сложная, быстрого улучшения не происходит из-за низких температур воды и 
по ночам отрицательных температур воздуха. Идет довольно сильное льдообразование. Молодой лед спаивает битый 
лед и образует обширные поля, затрудняющие работу флота, обратили внимание в федеральном агентстве. 
Загрузка холодильников в портах Приморского края составляет 82%. Стоимость доставки рыбопродукции 
железнодорожным транспортом из Владивостока сохранилась на уровне 11,5-13,5 рубля за килограмм. За прошедшую 
неделю в центральные регионы страны по железной дороге отправлено 13,4 тыс. тонн рыбопродукции. (источник: 
fishretail.ru) 

 

Российские рыбаки добыли свыше 1,1 млн т водных биоресурсов 
Общий объем добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 22 марта 
2021 года составил 1 122,61 тыс. т, что на 135,68 тыс. т или на 10,8% меньше уровня 2020 года. 
В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи водных биоресурсов составил 836,15 тыс. т (на 
117,23 тыс. т или на 12,3% меньше уровня аналогичного периода прошлого года). 
В Северном бассейне общий объем добычи составил 110,53 тыс. т (-13,8 тыс. т или -11,1%), в Западном бассейне — 
29,07 тыс. т (+4,13 тыс. т или +16,57%), в Азово-Черноморском —14,8 тыс. т (-6,2 тыс. т или -29,52%), в Волжско-
Каспийском — 17,84 тыс. т (+10,16 тыс. т или +132,23%). Объем добычи в зонах иностранных государств составил 59,8 
тыс. т (-8,8 тыс. т или -12,8%), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — 51,9 тыс. т (-4 тыс. т 
или -7,1%). (источник: fish.gov.ru) 

 

В российских водах на 2022 год прогнозируют общий допустимый улов на уровне 3,25 млн т 
биоресурсов 
Совет директоров НИИ Росрыболовства одобрил прогноз общего допустимого улова (ОДУ) на будущий год на уровне 
3,25 млн т, что в целом соответствует уровню 2021 года. На Дальневосточный бассейн приходится 3,08 млн т улова из 
общего объема. Улов минтая составит около 2 млн т (в 2021 году — 1,996 млн т). По Охотскому морю прогноз минтая 
несколько ниже — 1 млн т, тогда как в текущем году к добыче рекомендовано 1,186 млн т. (источник: fishnews.ru) 
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Россия к 2023 г. может перейти на переработку всей рыбы благодаря заводам в ДФО 
Россия к 2023 году сможет перейти на самостоятельную переработку всей добытой в стране рыбы благодаря 
строящимся на Дальнем Востоке рыбоперерабатывающим заводам. Об этом вице-премьер - полномочный 
представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил журналистам в среду 
в Петропавловске-Камчатском. "У меня в этом нет сомнений: рыбаки уже сегодня говорят о том, что они в принципе, 
с учетом всех строящихся заводов, к 2023 году могут в полном объеме перерабатывать всю рыбу, которая добывается 
на территории Российской Федерации", 

- сказал Трутнев. 
Как заметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, строительство подобных заводов ведется по специально 
введенному механизму инвестиционных квот. "На Камчатке в общей сложности, благодаря инвестквотам, было 
вложено 50 млрд рублей в развитие береговой переработки и модернизацию флота, построено четыре завода, строится 
полтора десятка судов. Одно уже построено, один из кораблей мы сегодня посмотрели. Для Камчатского края это значит 
создание рабочих мест. Очень важно, что это не вахтовые, не сезонные, а круглогодичные рабочие места, это создание 
налогового потенциала, это создание добавленной стоимости, но это и обеспечение жителей Камчатки качественной 
рыбной продукцией", - подчеркнул глава региона. Механизм распределения квот в обмен на инвестиции 
предусматривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие 
добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Также программа предполагает, что 
государство субсидирует 20% стоимости судна, чтобы стимулировать обновление промыслового флота. 
По данным полпредства ДФО, благодаря механизму инвестиционных квот на Дальнем Востоке в ближайшие годы 
будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 9 уже начали работу на Камчатке, в Приморье и 
Сахалинской области. (источник: korabel.ru) 

 

Госдума перенесла обсуждение проекта об электронных аукционах в рыболовстве 
Госдума на пленарном заседании в среду перенесла рассмотрение законопроекта о праве проведения торгов рыбой и 
другими биологическими ресурсами в электронном виде в третьем чтении. 
"Общая просьба и министерства, и Совета Федерации на 13 апреля перенести", - сообщил глава комитета по аграрным 
вопросам Владимир Кашин. Как пишет ТАСС, такое предложение поддержала и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. 
По ее словам, редакция законопроекта в первом чтении, которая была внесена правительством, широко обсуждалась 
и была поддержана рыбохозяйственными ассоциациями. "Поправки, которые были внесены комитетом, не обсуждались 
с отраслью. Наверное, было бы правильно комитету работать во взаимодействии не только с Советом Федерации, а с 
отраслевыми союзами, с теми, в интересах кого принимается закон", - отметила Яровая. Она подчеркнула, что в 
ближайшую неделю можно еще раз обсудить инициативу и выйти на "взаимоприемлемые решения". 
Законопроект был принят во втором чтении в марте. Он предлагает изменить порядок заключения договоров 
пользования рыболовным участком, договоров о закреплении доли квоты вылова водных биологических ресурсов и 
договоров 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 16 апреля 2021г. 

 

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

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

 

  22   

 

 

 
 

пользования водными биоресурсами. Предполагается, что они заключаются по результатам проведения аукционов в 
электронной форме. Порядок подготовки, организации и проведения таких аукционов установит кабмин. 
Документ также предполагает введение реестра недобросовестных участников аукционов в электронной форме. В 
него войдет информация об участниках аукционов, ставших победителями и уклонившихся от заключения 
соответствующих договоров. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по аграрным вопросам доработал 
проект, предусмотрев, что новые нормы вступят в силу через год после его официального опубликования. (источник: 
korabel.ru) 

 

Оптовые цены на основные виды рыбы в регионах РФ в 2021 г., руб./кг 
(базис оптовых цен - франко-склад (EXW)) данные ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" 
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Росрыболовство поддерживает развитие биржевой торговли рыбопродукцией 
30 марта 2021 года на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) состоялся запуск 
биржевых торгов водными биологическими ресурсами (рыбной продукцией). Первым товаром, реализованным на 
биржевых торгах СПбМТСБ, стал минтай замороженный. В качестве биржевого базиса поставки выступил склад 
ОАО 
«ВМРП», расположенный во Владивостоке. Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркивал важность 
развития биржевой торговли рыбопродукцией и принятия законопроекта о создании в России рыбной биржи. 
В России действует несколько коммерческих   биржевых   площадок,   которые   работают   с   рыбной   продукцией. 
Это направление активно развивается, и в перспективе планируется обязать компании реализовывать часть 
продукции именно через российские аукционные площадки. При этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 
отмечал: «Для того, чтобы ввести обязательство для рыбаков, сначала необходимо создать инфраструктуру и 
площадки, соответствующие требованиям, предъявляемым к биржевым торгам во всем мире. Этот инструмент 
позволит вывести на российский рынок часть продукции, которая продается сегодня за рубеж, в том числе на 
иностранных биржах. Полагаем, это сделает экспортные потоки более прозрачными и позволит оставлять 
добавленную стоимость на внутреннем рынке, загружать береговую переработку». 
Начальник Управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич на церемонии запуска торгов 
заявил: 
«Начало биржевой торговли рыбной продукцией на СПбМТСБ позволит повысить ликвидность организованных торгов 
за счет прозрачных конкурентных процедур, позволит в перспективе существенно нарастить оборот и увеличить долю 
продукции высокой степени переработки, что заложено в Стратегии развития отечественного рыбохозяйственного 
комплекса. В перспективе в отрасли планируется отходить от сырьевых торгов, увеличивая долю продукции 
переработки. В Дальневосточном регионе уже действует эксперимент по организованной торговле рыбной продукцией 
и формированию прозрачных цен, теперь этот механизм успешно реализован на платформе СПбМТСБ». 
Росрыболовство последовательно поддерживает развитие биржевой торговли отечественной рыбопродукцией. Так, 
на Восточном экономическом форуме по инициативе Росрыболовства впервые в истории подобных мероприятий 
состоялись такие биржевые торги. Они не только привлекли новых участников, но и вызвали большой интерес к 
проекту со стороны инвесторов из АТР. (источник: nfr.ru) 

 

Еженедельные потребительские цены на рыбу мороженную неразделанную, руб./кг в 2021 г. 
(Росстат) 
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Средние потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную, руб./кг в 2021 г. (Росстат) 

 
 

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
 

Великобритания намерена ввести ограничения на вылов общих рыбных запасов с ЕС 
Власти Великобритании объявили, что, если к 14 апреля не будет подписано соглашение с ЕС, Великобритания 
установит временные ограничения на вылов общих рыбных запасов Великобритании и ЕС на оставшуюся часть 2021 
года. 
Этот шаг описывается как договоренность, призванная дать рыболовному сектору Великобритании ясность в 
отношении возможностей рыболовства в 2021 году. 
Переговоры с ЕС ведутся с января и продолжатся после Пасхи. Согласно временной договоренности, правительство 
Великобритании уже продлило текущее предварительное определение возможностей рыболовства в Великобритании 
до 14 апреля 2021 года. При отсутствии соглашения с ЕС — это определение будет заменено 14 апреля или ранее 
новыми временными ограничениями на вылов, чтобы дать отрасли ясность относительно возможностей рыболовства до 
конца 2021 года. 
«Мы привержены сотрудничеству с ЕС для достижения соглашения. Однако любое достигнутое соглашение должно 
отвечать интересам британских рыбаков, и мы не пойдем на плохую сделку», - сказал министр окружающей среды 
Джордж Юстис. - "Мы установили временные ограничения на вылов, чтобы эти переговоры завершились, и мы 
предпримем шаги, чтобы гарантировать нашим рыбакам уверенность в том, что им нужно, независимо от результата». 
Он прокомментировал, что Великобритания продолжит сотрудничество с ЕС в области устойчивого управления 
рыболовством. (источник: fishretail.ru) 

 

Канада избегает закрытия промысла трески, но сокращает квоты на 50 процентов 
Министерство рыболовства и океанов (DFO) Канады объявило, что между Канадой и Францией достигнуто 
принципиальное соглашение о сокращении квоты на вылов трески в зоне 3P у побережья Ньюфаундленда и Лабрадора 
на 50 процентов. 
Сокращение квоты, объявленное 1 апреля, произошло после того, как Профсоюз работников рыбной промышленности 
и смежных отраслей (FFAW), Атлантический совет донных рыб (AGC) и Ассоциация производителей морепродуктов 
(ASP) вышли из переговоров о квотах и заявили, о несогласии с закрытием промысла. Согласно FFAW, переговоры между 
Канадой и Францией, похоже, продвигаются к мораторию на вылов трески в этом районе, что, по словам президента 
FFAW Кейта Салливана, будет иметь «разрушительные последствия». 
Канадский министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Бернадетт Джордан объявила, что зона не 
будет закрыта полностью, но общий допустимый улов (ОДУ) будет снижен на 50 процентов до 1346 метрических тонн. 
«Мы знаем, насколько важна треска для жителей Ньюфаундленда и лабрадорцев как в экономическом, так и в 
культурном плане. В настоящее время наиболее достоверные научные данные говорят нам, что популяция трески в 3P 
зоне находится в критическом состоянии, и нам нужно действовать прямо сейчас», - сказала Джордан. - «Снижение 
ОДУ обеспечит некоторую стабильность промыслу, одновременно помогая защитить здоровье запасов. Эти решения 
трудны, но действия, предпринятые сегодня, укрепят рыболовство и средства к существованию жителей 
Ньюфаундленда и лабрадорцев для будущих поколений». 
«Хотя сокращение лучше, чем закрытие, и дает некоторую надежду на будущее, дальнейшее сокращение на 50 
процентов все еще не оправдано имеющейся наукой о рыболовстве», - сказал Салливан. 
Профсоюз сказал, что оценки биомассы в этом районе, проведенные DFO, показали, что индекс биомассы увеличился, 
а смертность была на низком уровне из-за сокращения квот в этом районе. Кроме того, в 2020 году ОДУ уже был 
сокращен на 55 процентов. 
«Рыболовы поддерживают сохранение ресурса, и по этой причине они согласились на сокращение своей квоты на 55 
процентов в 2020 году», - сказал Салливан. - "Решение применить еще 50% сокращение в этом году указывает на то, 
что DFO не планирует заниматься здоровьем запаса трески в этом районе. Это либо сокращение квот, либо закрытие. 
Другие меры управления, такие как контроль популяции тюленей, просто не рассматриваются». (источник: fishretail.ru) 

В Японии стартовал сезон китобойного промысла 
Японские китобои начали новый сезон промысла в акватории страны. 
Ожидается, что в течение сезона, который продлится до конца октября, группа из пяти судов сможет добыть 120 
китов вида малый полосатик. 
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В 1982 году в соответствии с международным мораторием Япония прекратила китобойный промысел, но затем 
частично его возобновила, мотивируя свое решение необходимостью изучения этих морских млекопитающих. Китовое 
мясо, добытое в ходе таких «исследований», продавалось в местных ресторанах и супермаркетах. 
30 июня 2019 года Япония вышла из состава Международной китобойной комиссии, после чего первая за несколько 
десятилетий коммерческая флотилия судов вышла из порта южного города Симоносеки. Это вызвало резкую критику 
со стороны ряда государств, но в Токио заявили, что поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их 
коммерческий промысел. (источник: fishretail.ru) 

 
Британские производители моллюсков угрожают властям судебным иском из-за барьеров после Брексита 
Британские производители моллюсков угрожают судебным иском правительству Вестминстера, утверждая, что они были 
введены в заблуждение относительно договоренностей с ЕС после Брексита. 

Отрасль моллюсков, в которую входят предприятия аквакультуры и рыболовства, пострадала больше, чем 
большинство других секторов производства морепродуктов, поскольку переходный период закончился 31 декабря и 
теперь живым мидиям, моллюскам, устрицам и другим моллюскам больше не разрешается ввоз в ЕС, если они не из 
вод с высшей степенью чистоты. 
Адвокат, представляющий 20 фирм, занимающихся моллюсками, сообщил газете Guardian, что правительство 
проявило 
«небрежность и недобросовестное управление» и что в отношении компенсации рассматривается групповой иск. 
Кроме того, экспортеры мидий направили госсекретарю юридическое письмо, в котором говорится, что компании 
подадут на власти в суд за «существенный ущерб», если рынок моллюсков с ЕС не откроется к сентябрю, сообщает 
газета. 
Джордж Юстис, официальные лица и другие министры заявили, что Евроблок изначально планировал возобновить 
торговлю после Брексита и что в начале этого года он изменил свою позицию. Брюссель последовательно отрицал 
утверждения британского правительства и заявлял, что правила для третьих стран, таких как Великобритания, давно 
ясны и определены. 
Эндрю Оливер, партнер компании AndrewJackson LLP из Хамбера, сказал, что он представлял 20 фирм по производству 
моллюсков, рассматривающих возможные судебные иски против Министерства окружающей среды, продовольствия и 
сельских районов: «Мы принимаем мнение ведущего юриста относительно действий правительства в том, что касается 
торгового соглашения с ЕС и заверений, данных правительством… мы чувствуем, что имели место небрежность и 
недобросовестное администрирование в отношении переговоров правительства по соглашению и его отношения к 
нашим клиентам ». (источник: fishretail.ru) 
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      III.Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

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

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

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

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

WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 
CBOE - Чикагская биржа опционов 

CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 

MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 
AMEX - Американская фондовая биржа 

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

сахара 

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

GASC-Египетская государственная компания 
STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 

опционов (Англия) 
MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 

опционов (Франция) 
KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) MФБ- 

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

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 
транспорт 

Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вдоль борта судна (,,, 
название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CFR 
морской и внутренний водный 
транспорт 

CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

терминала) 

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

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

места назначения) 

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



 

 

 

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

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 15.04.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а)  

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

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

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 239,00 273,00 нет 249,00 273,00 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 169,90 169,00 163,99 159,00 160,00 

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

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

349,40 697,78 624,94 451,94 411,11 

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

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 63,67 56,67 46,66 51,11 

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

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 46,00 45,54 45,90 46,00 

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

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 655,00 477,78 390,00 500,00 

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

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

18,00 17,27 36,25 18,00 19,82 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг 17,18 17,27 40,43 18,00 19,82 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 47,67 67,49 46,90 46,00 

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

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 70,90 73,22 87,78 68,90 73,10 

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

19 Картофель свежий, 1 кг 40,95 34,90 43,99 37,00 39,00 

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

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

22 Морковь свежая, 1 кг 38,85 49,90 47,00 39,90 40,00 

23 Яблоки, 1кг 74,00 69,90 77,00 43,00 55,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 14.04.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

25,00 
 

45,00 

Капуста белокочанная 10,00 15,00 

Морковь 20,00 40,00 

Свекла 25,00 40,00 

Лук репчатый 15,00 28,00 

Кабачок 80,00 90,00 

Баклажан 100,00 115,00 

Шампиньон 130,00 180,00 

Яблоко 65,00 110,00 

 
 
 
 

* 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 16.04.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 

Республика в сравнен. с РФ в сравнен. 

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

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

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

Дизельное топливо 49,34 48,39 51,56 2,22 3,17 

         

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

на 16.04.2021 г 
 

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

Средние по РФ 44.64 48.25 49.34

Краснодарский Край 45.37 49.47 48.39

Республика Крым 48.25 51.93 51.56
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 9 апреля 2021 г. 16 апреля 2021 г. 
в сравнен. с 09.04.2021 

в сравнен. с 

09.04.2021 

+/- % 

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

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

Дизельное топливо 51,32 51,56 0,24 0,47 

СУГ 30,93 29,93 -1,00 -3,23 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 16.04.2021 г.  

в сравнении с 09.04.2021 г. 
 

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

9 апреля 2021 г. 48.25 51.93 51.32 30.93

16 апреля 2021 г. 48.25 51.93 51.56 29.93
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 9 апреля 2021 г. 16 апреля 2021 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 16.04.2021 г. 

 в сравнении с 09.04.2021 г. 
 

АИ-92 АИ-95 ДТ

9 апреля 2021 г. 55800 58300 50700

16 апреля 2021 г. 55800 58300 50700
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 16.04.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

16.04.2021г. 
Средняя цена (руб.)       

09.04.2021г.. 

В сравнении с 09.04.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 41940,00 41940,00 0,00 100,0 

2 Карбамид 46,2% 30375,00 30375,00 0,00 100,0 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 28500,00 28500,00 0,00 100,0 

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

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

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

7 Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 кг) 26350,00 26350,00 0,00 100,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

16 сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 16 апреля 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

ООО «Крымагрохим 
плюс» 

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

Сервис» 

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

Аммофос /12:52/ 48000 49000 44200 44200 36000 36000 38000 38000   43000 43000 

Карбамид 46,2% 32500 33500 34500 34500 26500 27000 23000 23000 31500 31500 33500 33500 

Нитроаммофоска /16:16:16/ 30000 31000 29500 29500   25000 25000   29000 29000 

Селитра аммиачная  34,4% 22000 23000 22500 22500 19500 19500 18000 18000 21000 21000 21500 21500 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

30000 30000           

Сульфат аммония (N 21%, 
S24%) 

17000 17600           

Сульфоаммофос 

гранулированный марки 
16:20:12 (мешок 50 кг) 

26000 26700           

Медный купорос 240000 260000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   17500 17500     18000 17000   

Азофоска 16:16:16         29000 26000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

        15000 15000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

        18000 18000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 15.04.2021 г. 
 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 4 000 
 

      Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
 

 Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
 

     Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 

 

 Горчица сарапетская, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица сарептская  Виват элита 60 000 
 

Люцерна, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Люцерна Багира 2 репродукция 300 000 
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