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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 

15 февраля 

Представители Минсельхоза и ОНФ 
обсудили с фермерами актуальные 

вопросы развития малого агробизнеса 

В Минсельхозе России состоялся круглый стол, 
посвященный актуальным вопросам развития 
фермерства. В нём приняли участие замминистра 

сельского хозяйства Оксана Лут, эксперты 
Общероссийского народного фронта, депутаты 
Госдумы, представители фермерских хозяйств и 

региональных отделений АККОР, которые 
комплексно рассмотрели такие важные для 
сельских предпринимателей темы, как развитие 

агротуризма, мелиоративных систем, 
регулирование тарифов на ветеринарные услуги, 
использование земель сельхозназначения, а 

также предоставление субсидий и грантов. В 
2020 году по всем мерам поддержки до малых 
форм хозяйствования был доведён значительный 

объем средств – 28 млрд рублей. В общей 
сложности выплаты получили порядка 4 тысяч 
фермеров и кооперативов. При этом, по словам 

Оксаны Лут, работа по совершенствованию 
механизмов гос.поддержки в сфере малого 
предпринимательства продолжается. В 

частности, по запросу фермерского сообщества 
продлены на 12 месяцев сроки использования 
грантов для получателей 2019-2020 годов, 
которые не смогли их освоить из-за пандемии. 

Кроме того, с 2021 года у фермеров появилась 
возможность получать гранты при наличии 
задолженности по налогам, не превышающей 10 

тысяч рублей. По просьбе фермеров Дальнего 
Востока была увеличена доля гранта на развитие 
семейных ферм в общей стоимости проекта с 

60% до 70%. Помимо этого, по обращению 
фермеров Адыгеи грант «Агростартап» можно 
будет использовать на приобретение саженцев 

земляники. Среди других нововведений – грант 
«Агропрогресс», направленный на 
стимулирование инвестиционной активности 

малого агробизнеса. По итогам встречи Оксана 
Лут подчеркнула, что все вопросы и 
предложения фермеров будут детально 

рассмотрены на площадке Минсельхоза России. 

Источник: mcx.ru 

* Минтай подешевел до минимума за 
последние несколько лет 

Добытчики минтая на Дальнем Востоке сбавили 

цену на свою продукцию до минимальных 
значений за последние несколько лет. 

По данным ФГУП «Нацрыбресурсы», в феврале 

за килограмм минтая на оптовом 
дальневосточном рынке дают 65 рублей, тогда 
как год назад его брали по 102 рубля. В 

европейской части России цены на него тоже 
низкие, 85 рублей, а в феврале минувшего года 
было 123 рубля. 

Эксперты рынка не припомнят подобных цен с 

лета 2017 года, но с тех пор они только росли. 

Причиной падения оптовых цен сейчас стали 
проблемы со сбытом. Китай, на долю которого 
приходится порядка 70 процентов рыбного 

экспорта из России, перекрыл из-за карантина 
границы и отказался брать товар. На Дальнем 
Востоке уже не хватает мощностей ни для 

хранения, ни для переработки. 

Это, казалось бы, на руку российским 
потребителям. Но на деле все как раз наоборот: 

поставки минтая на запад страны практически не 
идут. Еще немного, и наступит его дефицит. 
Рынок застыл в ожидании дальнейших действий 

Китая: если главный покупатель русской рыбы 
откроет границы, что когда-то неизбежно 
наступит, товар можно будет продать выгоднее, 

чем внутри страны. Игроки, поясняют эксперты, 
выжидают, боясь продешевить и упустить 
прибыль. 

А между тем минтай играет важную роль в 

рыбной промышленности России, так как на него 
приходится примерно 30 процентов всей 
добываемой российскими рыбаками рыбы. Так, в 

2020 году весь улов составил 4,97 миллиона 
тонн. На Дальнем Востоке, который является 
самым «минтайным» регионом страны, добыто 

1,8 миллиона тонн минтая. Но только 300 тысяч 
тонн потребляется внутри страны, а все 
остальное уходит за границу, приводит данные 

РБК. 

Источник: rosng.ru 

* В Крыму сельхозживотные стойко 
переносят зимовку – Андрей Рюмшин 

Мясные породы крупного рогатого скота в 

открытых условиях содержатся в 
Бахчисарайском, Джанкойском и Белогорском 
районах 

В Крыму сельхозживотные стойко переносят 
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зимовку. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Мясные 
породы крупного рогатого скота в открытых 

условиях содержатся в Бахчисарайском, 
Джанкойском и Белогорском районах. 

Выращиванием мясных пород крупного рогатого 
скота, которые содержатся в открытых условиях, 

в Республике Крым занимаются КФХ 
«Мустафаева», КФХ «Цветкова» и КФХ 
«Левковский».  

«Фермеры семьи Мустафаевых содержат 
крупнейшее стадо мясных пород. На площади 
порядка 2000 гектаров в течение двух лет в 

открытых условиях экспериментально 
выращивают около 1000 голов. 
Сельхозтоваропроизводитель занимается 

разведением крупного рогатого скота в 
Бахчисарайском районе около семи лет. На 
открытом воздухе животные чувствуют себя 
прекрасно», - прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что 
указанные фермерские хозяйства являются 
участниками государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым. 

«Благодаря господдержке, оказанной 
Минсельхозом Крыма, предприятия успешно 
развивают свои хозяйства. Такая поддержка 
позволила фермерам увеличить поголовье и 

приобрести необходимую технику для ухода за 
животными», - отметил глава Минсельхоза 
Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

16 февраля 

* В 2020 году фермеры увеличили долю в 
валовом производстве сельхозпродукции 

до 14,3% 

В 2020 году доля фермеров в валовом 
производстве сельхозпродукции увеличилась с 
13,7% до 14,3%, а индекс производства 

превысил 103,8% - это наибольший темп роста в 
сельском хозяйстве. Об этом заявил Первый 
заместитель Министра сельского хозяйства 

Джамбулат Хатуов в ходе первого дня XXXII 
съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

России (АККОР). В мероприятии приняли участие 

главы фермерских хозяйств и руководители 
кооперативных объединений из 70 регионов 
страны, а также руководство Минсельхоза России 

и отраслевых госкомпаний.  

Основной темой заседания стало развитие 
фермерского движения, сельскохозяйственная 
кооперация, а также вопросы государственной 

поддержки. Сегодня малый бизнес занимает одну 
из ключевых позиций в сфере растениеводства. 
В частности, фермерами обеспечено 

производство трети всего объема зерновых – 
39,4 млн тонн, что на 11,2% выше показателя 
2019 года. Динамично развивается и отрасль 

садоводства – доля КФХ за последние 5 лет в 
общем объеме товарного производства 
увеличилась с 10% до 23%. В прошлом году 

валовой сбор плодов и ягод в организованном 
секторе составил рекордные 1,22 млн тонн 
(+3,4%).  

Кроме того, во многом именно малыми 

предприятиями обеспечен рост поголовья и в 
целом положительная динамика в российском 
животноводстве по итогам прошлого года. За 

последние пять лет в КФХ прирост производства 
скота и птицы (на убой) составил 25%, молока – 
38%, яиц – 45%. 

Заместитель Министра Елена Фастова 
подчеркнула, что Минсельхоз России уделяет 
особое внимание вопросам развития малого 

агробизнеса в стране. Доля фермерских хозяйств 
за счет федеральных средств в принятых мерах 
поддержки достигает 31,4%. В 2021 году на эти 

цели предусмотрено 19 млрд рублей. В том числе 
13,9 млрд рублей заложены в рамках 
«компенсирующей» и «стимулирующей» 
субсидий.  

Одной из наиболее эффективных и 
востребованных среди аграриев мер поддержки 
остаются льготные кредиты. В 2020 году сумма 

выданных малым формам хозяйствования 
инвестиционных кредитов составила 39,65 млрд 
рублей, что на 55% больше, чем годом ранее. 

Также в прошлом году отмечался рост 
краткосрочного кредитования – 58,03 млрд 
рублей (+7%). Ведомство продолжит работу по 

повышению доступности господдержки, 
увеличению объемов финансирования и 
совершенствованию доведения средств до 

аграриев.  
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Также в ходе мероприятия участники обсудили 

обеспечение аграриев удобрениями и 
сельхозтехникой, региональные аспекты 
распределения господдержки и взаимодействия 

с торговыми сетями, развитие сельских 
территорий и другие актуальные вопросы. 
Министерство учтет все предложения, 

высказанные фермерами на съезде, в своей 
дальнейшей работе 

Источник: mcx.ru 

* Дефицита минеральных удобрений на 

российском рынке не прогнозируется – 
Минпромторг 

Дефицита минеральных удобрений на рынке РФ 
не прогнозируется, ведется работа для полного 

обеспечения потребности российского 
агропромышленного комплекса, сообщает 
Минпромторг. 

"В 2020 году производство минеральных 
удобрений в России ... составило почти 55 
миллионов тонн. Сегодня российские 
производители выпускают более 60 видов 

минеральных удобрений высокого качества, 
которые пользуются спросом как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. На приоритетном для 

производителей минеральных удобрений 
российском рынке дефицита продукции не 
прогнозируется", - говорится в сообщении. 

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" 
написала, что Минсельхоз начал получать от 
аграриев жалобы на нехватку в свободной 

продаже минеральных удобрений и о росте цен 
на химию. По данным издания, 
сельхозпроизводители ряда регионов не могут 

закупить минеральные удобрения. Проблема 
обсуждалась на совещании у первого 
заместителя главы Минсельхоза Джамбулата 
Хатуова, сообщил газете участник этой встречи. 

Минпромторг подчеркивает, что цены на 
удобрения для внутреннего рынка сегодня ниже 
экспортных цен на 20-30%, и сейчас ведомство 

совместно с Минсельхозом проводит работу по 
балансированию спроса и предложения на 
минеральные удобрения, чтобы полностью 

обеспечить потребность российского 
агропромышленного комплекса. 

На совещании 3 февраля в Минпромторге с 
крупнейшими производителями минеральных 

удобрений под председательством замглавы 
министерства Михаила Иванова было отмечено, 

что подписанное в 2019 году соглашение между 

Российской ассоциацией производителей 
удобрений (РАПУ) и Агропромсоюзом, 
направленное на обеспечение потребителей 

минеральными удобрениями, выполняется в 
полном объеме. 

Источник: dairynews.ru 

* Андрей Рюмшин: С начала года в Крыму 

родилось порядка 4 тысяч ягнят 

В этом году на крымских предприятиях 
ожидается приплод от 50 тысяч овец, что почти 
на 6 тысяч больше показателей прошлого года 

Порядка 4 тысяч ягнят родилось в Республике 
Крым с начала 2021 года. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. На крымских фермах начался окот. 

По информации вице-премьера, в этом году на 
крымских предприятиях ожидается приплод от 

50 тысяч овец, что почти на 6 тысяч больше 
показателей прошлого года. 

«За 2020 год принесли потомство порядка 44 
тысяч овец. Сейчас период окота овец только 

начинается. Уже родилось более 9% ягнят от 
предполагаемого приплода животных в 2021 
году. Приблизительно через месяц процесс 

перейдет в более интенсивную фазу. 
Сохранность ягнят высокая, маточное поголовье 
находится в хорошем состоянии», - отметил 

вице-премьер. 

Также, заместитель Председателя Совмина 
Крыма уточнил, что приплод ягнят уже получен 

на предприятиях в 9 районах Крыма. На фермах 
Ленинского, Первомайского и Черноморского 
районов появились первые в этом году козлята. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что 

увеличению поголовья овец в 2020 году 
поспособствовала существенная 
государственная поддержка предприятий. 

«Овцеводческим и козоводческим предприятиям 
оказана помощь в размере более 37 миллионов 
рублей. Из них более 15 миллионов рублей 
субсидии было выплачено племенным 

организациям. Таким образом у 
сельхозтоваропроизводителей есть возможность 
успешно развивать свои хозяйства», - 

резюмировал глава Минсельхоза Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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17 февраля 

Правительство РФ поддержало проект 
закона «О семеноводстве» 

17 февраля премьер-министр Михаил Мишустин 
провел заседание Правительства РФ, в рамках 

которого была представлена новая редакция 
федерального закона о семеноводстве, 
разработанная Минсельхозом России.  Основная 

цель законопроекта – создание необходимых 
условий для эффективного развития рынка 
семян в нашей стране.  

По словам Михаила Мишустина, это важный 

документ для агропромышленного сектора 
страны. «Именно от посевного материала 
зависят хорошие урожаи и, конечно, 

рентабельность многих хозяйств», - отметил 
премьер-министр. 

В новой редакции закона определены базовые 

понятия и регламентированы основные 
процессы, связанные с производством, 
реализацией и хранением семян, предполагается 
установление подзаконных актов, определяющих 

требования к качеству семенного материала. 
Документ предусматривает создание 
федеральной государственной информационной 

системы в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений. Благодаря 
этому цифровому ресурсу 

сельхозтоваропроизводители смогут получить 
информацию о наличии на рынке качественного 
посевного материала с заданными 

характеристиками, а также узнать подходят ли 
указанные семена для воспроизводства в 
конкретных условиях. Также уточнен порядок 

включения новых сортов в Государственный 
реестр селекционных достижений, согласно 
которому каждый сорт должен будет пройти 

испытания с учётом региональной специфики. 

Правительством законопроект поддержан и в 
ближайшее время будет внесен на рассмотрение 
в Госдуму. 

Источник: mcx.ru 

* Творог бренда «Агрокомплекс 
Выселковский» получил знак Роскачества 

Творог 9% бренда «Агрокомплекс 

Выселковский» получил отличительный знак 
качества в рамках всероссийского масштабного 
исследования молочной продукции Роскачества, 

проведённого совместно с Россельхознадзором и 

Роспотребнадзором по поручению 

Правительства. Об этом The DairyNews сообщили 
в пресс-службе ЗАО «Агрокомплекс» имени 
Ткачева. 

«Высокое качество творога нашего производства 
обеспечивается постоянным мониторингом 
качества сырья. Особое внимание уделяется 
проверке молока на наличие антибиотиков. 

Контроль каждой партии молока осуществляется 
при помощи высокочувствительных тестов. 
Полученные результаты оцениваются 

специальным считывающим устройством. Это 
позволяет исключить человеческий фактор и 
гарантирует полное отсутствие антибиотиков в 

молочном сырье», — сообщил Юрий Ейбоженко, 
заместитель генерального директора 
«Агрокомплекса» им. Н.И.Ткачёва по пищевым 

производствам. 

Также он отметил, что на предприятии внедрена 
и функционирует система контроля безопасности 
пищевых продуктов, основанная на 

предупреждающих мерах. Её эффективность 
подтверждена сертификатом ISO-22000-2018. 

Наличие российского Знака качества 

подтверждает: творог 9% бренда «Агрокомплекс 
Выселковский» — высококачественный продукт, 
изготовленный по всем стандартам, который не 

содержит опасных для здоровья антибиотиков, 
сои и растительных жиров. Достаточное 
количество кисломолочных бактерий и 

отсутствие в его составе крахмала и ГМО 
свидетельствуют о полезности продукта. 

Источник: dairynews.ru 

* В 2020 году в Красногвардейском районе 

было реализовано порядка 200 объектов 
на общую сумму более 500 миллионов 
рублей – Андрей Рюмшин 

Работа руководства района признана одной из 

лучших и заняла 2 место среди районов 
республики 

В 2020 году в Красногвардейском районе было 
реализовано порядка 200 объектов на общую 

сумму более 500 миллионов рублей. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин на выездном совещании в 
районе. Работа руководства района признана 
одной из лучших и заняла 2 место среди районов 

республики. 
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Вице-премьер отметил эффективность работы 
местных органов власти. Также обратил 
внимание на то, что все поручения были 
выполнены качественно и в срок. 

«Рейтинг был составлен Минэкономразвития 
Крыма, работа оценивалась по показателям в 
разных направлениях. Район занял 1 место в 
бюджетной сфере, 3 место – в муниципальной 

сфере, по исполнительской дисциплине – 9 
место, по степени использования 
информационных систем – 14 место», - рассказал 

вице-премьер. 

Кроме подведения итогов работы 2020 года, 
были намечены и обсуждены планы по 

социально-экономическому развитию региона и 
в 2021 году. 

«В этом году предстоит проделать колоссальную 
работу, по масштабам не меньшим чем в 2020 

году. В рамках реализации программы по 
устойчивому развитию сельских территорий 
будут благоустроены сельские территории 

Краснознаменского и Петровского сельских 
поселений. Сумма финансирования, которая 
будет потрачена на развитие инфраструктуры – 

1 миллион 260 тысяч рублей и 1 миллион 950 
тысяч рублей соответственно. В программу 
Республиканской адресной инвестиционной 

программы включено 7 объектов на капитальный 
ремонт системы водоснабжения сел Марьяновка, 
Щербаково, Ульяновка, Тимашовка, Тимошенко, 

Мускатное, Зерновое и Красный Партизан. 
Общая сумма реализуемых проектов составляет 
более 40 миллионов рублей», - 

прокомментировал заместитель Председателя 
Правительства РК.  

Андрей Рюмшин также отметил, что на этом 
преобразования в регионе не закончатся. В этом 

году, в рамках реализации РАИП будет проведен 
капитальный ремонт наружного водопровода 
нескольких улиц пгт Октябрьское. Помимо этого, 

планируется уделить внимание системе 
водоотведения в пгт Красногвардейское. 

«В планах и капитальные ремонты стадиона, 
Домов культуры, строительство детского сада и 

ремонт 19 дорог в сельских поселениях района, 
а также реализация многих других важных 
проектов для создания комфортных условий для 

жителей Красногвардейского района», - уточнил 
глава Минсельхоза Крыма. 

Справка: В совещании приняли участие 

представители районной власти, ГКУ РК «Служба 

автомобильных дорог РК», Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства РК, 
Некоммерческой организации «Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Республики Крым», а также Инспекции по 
жилищному надзору Республики Крым. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

18 февраля 

* В региональной электронной системе 
“Господдержка АПК” на сегодня 
зарегистрировано около 2100 

сельхозпроизводителей 

По данным пресс-службы областного 
правительства, в 2020 году с использованием 

онлайн-сервиса им было доведено 2,1 миллиарда 
рублей, что составило 85 процентов от общего 
объема гос.поддержки областного АПК. 

Как рассказал министр сельского хозяйства 

Новосибирской области Евгений Лещенко, в 
регионе информационная система 
“Господдержка АПК” действует с 2017 года. С ее 

помощью аграрии могут полностью в 
электронном виде сформировать пакет 
документов на получение мер государственной 

поддержки. 

– Нет необходимости приезжать из районов в 
областной центр, чтобы посетить министерство 
для подачи документов на бумаге – это большой 

плюс, особенно в период осложнения 
эпидемиологической обстановки. В 
Новосибирской области благодаря этой системе 

агропромышленный комплекс оказался более 
подготовленным к работе в изменившихся 
условиях, – прокомментировал министр. 

На конференции Минсельхоза России 

“Цифровизация АПК”, состоявшейся в конце 
прошлого года, заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Ольга Гатагова отметила, что 

согласно национальной программе “Цифровая 
экономика Российской Федерации” ведомство 
создает информационную систему цифровых 

сервисов АПК. В этом году к федеральному 
сервису подключат пилотные регионы. В их 
числе Новосибирская область: общероссийскую 

систему интегрируют с уже действующей 
региональной. С 2022 года электронная подача 
цифровых заявок на субсидии будет доступна 

практически во всех регионах страны. 
Предполагается, что до 75 процентов субсидий и 
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50 процентов льготных кредитов будут 

оформлять в цифровом виде. 

Ольга Гатагова отметила, что результаты этой 
работы почувствует на себе каждый участник 

аграрного рынка – не только органы власти, но и 
сельхозтоваропроизводители. Электронная 
система позволит повысить эффективность 
администрирования в отрасли, скорость 

доведения средств до аграриев и прозрачность 
процессов предоставления мер гос.поддержки. 
Одна из задач – сокращение затрат 

сельхозтоваропроизводителей на 
предоставление отчетности, отмечают в 
Минсельхозе. С 2022 года электронная подача 

заявок на субсидии будет доступна почти во всех 
регионах Как считает Евгений Лещенко, 
Новосибирская область накопила свой 

собственный опыт и необходимые технические 
решения, а значит, интегрироваться в единую 
общероссийскую систему ей будет гораздо 

проще. 

– В 2019 году мы первыми из регионов, 
использующих аналогичные системы, внедрили 
электронную подпись, в 2020-м – сервис 

проактивного оповещения 
сельхозпроизводителей о существующих мерах 
поддержки. Он включает календарь событий, в 

котором отображаются сроки приема документов 
и все масштабные региональные и федеральные 
мероприятия. Также есть информация о 

соответствии или несоответствии обязательным 
условиям получения субсидии, в том числе об 
имеющейся задолженности по налогам и 

выплатам. Удобно и то, что отправить 
сообщения, запросы всем зарегистрированным в 
системе сельхозпроизводителям можно в один 

клик, это повышает оперативность 
информирования и сокращает трудозатраты 
наших сотрудников, – рассказал о региональной 

онлайн-системе министр. 100 тысяч 
сельхозтоваропроизводителей по всей стране, 
как ожидается, станут пользователями системы 

суперсервисов АПК 

Сейчас в областной системе “Господдержка АПК” 
можно сформировать ведомственную, 
оперативную отчетность, составить рабочие 

планы на проведение сезонных полевых работ и 
так далее. Это позволяет обрабатывать и 
выгружать данные автоматически, 

анализировать их по различным параметрам. 

Источник: agronovosti.ru 

* Между Минсельхозом Крыма и РО 

«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 
Республики Крым подписано соглашение о 

сотрудничестве 

Соглашение подписали вице-премьер Андрей 
Рюмшин и председатель РО «ДОСААФ» РК 
Андрей Попов 

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Минсельхозом Крыма и Региональным 
отделением Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Республики Крым. 

Соглашение подписали заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин и 
председатель РО «ДОСААФ» РК Андрей Попов. 

«В рамках соглашения стороны будут 
осуществлять информационное взаимодействие, 
а также оказывать методологическую и 
консультационную помощь в сфере развития 

сельского хозяйства Республики Крым 
патриотического и военно-патриотического 
воспитания молодежи», - пояснил глава 

Минсельхоза Крыма. 

Заместитель Председателя Совета министров 
Крыма также отметил, что Минсельхоз и ДОСААФ 

РК планируют в течение 2021 года проведение 
совместных семинаров, «круглых столов», 
конференций и других мероприятий. 

«Взаимодействие с ДОСААФ обеспечит 

информирование крымских аграриев о курсах 
обучения управлением самоходными 
сельскохозяйственными машинами, а также об 

использования авиации в сельскохозяйственной 
деятельности», - заключил Андрей Рюмшин. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Масштабное 

строительство инфраструктуры на селе, 
объектов соцкультбыта и газификация 
населенных пунктов являются 

приоритетами в развитии региона 

Вице-премьер Крыма обсудил цели и задачи 
развития Нижнегорского и Советского районов 
на выездном совещании 

Масштабное строительство инфраструктуры на 
селе, объектов соцкультбыта и газификация 
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населенных пунктов являются приоритетами в 

развитии региона. Такие цели и задачи поднял 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин на выездном совещании в 
Нижнегорском и Советском районах. 

Вице-премьер отметил, что газификация 
населенных пунктов в Нижнегорском районе – 

это одна из приоритетных задач социально-
экономического развития, которые поставлены 
перед местной властью до конца 2023 года. 

«Сегодня работы по строительству сетей 
газоснабжения к селам Новогригорьевка, 
Владиславовка, Коренное, Буревестник ведутся с 

опережением графика. Из запланированных 18 
километров, прокладываемых трубопроводов, 
проложено 17 километров газопровода. Кроме 

этого, продолжается строительство сетей 
газоснабжения для с. Садовое и Акимовского 
направления. Газ планируется провести также в 
селах Ивановка, Тамбовка, Заречье, Серово, 

Косточковка, Новогригорьевка, Владиславовка, 
Коренное, Буревестник. Работы планируется 
начать в ближайшее время», - рассказал Андрей 

Рюмшин. 

По информации заместителя Председателя 
Совмина Крыма, в 2021 году в районе завершится 

строительство семи модульных ФАПов и 1 
врачебной амбулатории. Также преобразования 
коснутся и объектов соцкультбыта. 

«В Нижнегорском районе будут благоустроены 

дворовые и общественные территории, сельские 
клубы, начнется реконструкция детского сада, 
ремонт сетей водоснабжения, а также будут 

реализованы другие важные социально-
значимые инфраструктурные объекты. Кроме 
того, сейчас ведутся работы по капитальному и 

текущему ремонту школ, детских садов, Домов 
культуры, жилищного фонда, благоустройство 
территорий населенных пунктов и дорог», - 

уточнил глава Минсельхоза Крыма. 

Вице-премьер также отметил, что в прошлом 
году большие преобразования произошли и в 
Советском районе. 

«В 2020 году были реализованы 150 важных 
проектов, которые улучшили качество жизни 
местного населения. В этом году планы по 

строительству объектов в сфере культуры, 
образования, спорта и развития сельских 
территорий не менее амбициозные. На 

территории района будут строиться детские 

сады, стадионы, ремонтироваться школы, 
системы водоснабжения. Также в планах 
реконструировать системы водоснабжения, 

благоустроить общественные и дворовые 
территории», - подчеркнул заместитель 
председателя Совмина Крыма. 

Вице-премьер отметил, что кроме объектов 

соцкультбыта в Советском районе глобальной 
модернизации подвергнутся и учреждения 
здравоохранения. Планируется построить 4 

ФАПа и 2 амбулатории. А также к июню 2021 года 
на 11 районных дорогах планируется завершить 
ремонт в рамках реализации нацпроекта 

«Безопасные и качественные дороги». 

«Уверен, что на реализацию всех этих важных 
объектов для развития инфраструктуры районов, 

у представителей местной власти, депутатского 
корпуса, а также самих жителей, будет 
достаточно энергии, желания и позитивного 
настроя! Продуктивного года, коллеги!», - 

пожелал Андрей Рюмшин. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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* Производство плодово-ягодной 
продукции в организованном секторе 
достигнет 2,2 млн тонн к 2025 году 

В 2020 году аграриям удалось собрать рекордный 

урожай плодов и ягод в организованном секторе 
– 1,22 млн тонн. По данным Минсельхоза России, 
к 2025 году этот показатель планируется 

нарастить до 2,2 млн тонн. 

Увеличение объемов производства в первую 
очередь обеспечивается высокими темпами 
закладки современных интенсивных садов и 

питомников. Закладка многолетних насаждений 
в 2020 году составила порядка 16,0 тыс. га, что 
на 40,4% выше целевого ориентира 

Гос.программы АПК. 

Развитию подотрасли способствуют активность 
инвесторов и меры гос.поддержки, среди 
которых – стимулирующие субсидии на 

возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, льготное инвестиционное и 

краткосрочное кредитование, компенсация 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК. По оперативным 
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данным регионов, объем финансирования в 

рамках «стимулирующей субсидии» на закладку 
и уход за многолетними насаждениями в 2021 
году составит 4,2 млрд рублей. 

Одной из ключевых задач дальнейшего развития 
отрасли является создание конкурентных сортов 
плодовых культур, развитие научного и 
кадрового потенциала, обеспечение аграриев 

доступной высокотехнологичной 
специализированной сельскохозяйственной 
техникой и модернизация технологичных 

инфраструктурных объектов. 

Источник: МСХ РФ 

* Уровень среднегодового валового 
производства плодово-ягодной продукции 

по Республике Крым составляет более 100 
тысяч тонн – Андрей Рюмшин 

Финансовая поддержка садоводства республики 

в 2021 году составит почти 447 млн рублей 

Уровень среднегодового валового производства 
плодово-ягодной продукции по Республике Крым 
составляет более 100 тысяч тонн. Финансовая 

поддержка садоводства республики в 2021 году 
составит почти 447 млн рублей. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин в ходе видеоконференции под 
руководством первого заместителя министра 

сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. 
В ходе мероприятия обсуждались вопросы 
развития садоводства и питомниководства в 

стране. «Таких результатов крымским аграриям 
удалось достичь благодаря финансовой 
поддержке садоводства, которая в 2021 году 

составит почти 447 млн рублей», - отметил вице-
премьер. Андрей Рюмшин также сообщил, что 
увеличение объемов закладки садов напрямую 
ведет к повышению потребностей в 

качественном посадочном материале, который 
всегда был в дефиците. «До 2014 года в среднем 
его нехватка составляла около 20%. Основными 

зарубежными поставщиками саженцев плодовых 
культур являлись Италия, Польша, Бельгия, 
Сербия. В 2020 году было ввезено 790700 

саженцев плодовых культур. Сегодня развитию 
отечественного питомниководства республики 
способствует увеличение господдержки на 

закладку садов и рост цен на импортные 
саженцы», - уточнил глава Минсельхоза Крыма. 

На территории Республики Крым посадочный 

материал плодовых культур производит 24 

сельскохозяйственных предприятия. Объем 
выращенных саженцев плодовых культур 
составляет 2,7 млн. штук. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: С начала года крымские 
аграрии заложили 37 гектаров 
многолетних плодовых насаждений 

До конца 2021 года в Республике Крым 

планируется увеличение площади многолетних 
насаждений на 1116,5 гектаров С начала года 
крымские аграрии заложили 37 гектаров 

многолетних плодовых насаждений. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин в ходе видеоконференции под 
руководством первого заместителя министра 
сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы 
развития садоводства и питомниководства в 
стране. «В 2021 году планируется заложить 

многолетних насаждений на площади 1116,5 га. 
На 1026 гектаров будет увеличена площадь 
плодовых насаждений, на 90 гектаров – 

эфиромасличных, 0,80 гектаров – ягодных 
насаждений. Общая площадь плодовых 
насаждений в республике на сегодня составляет 

15 тысяч гектаров, из них более 10 тысяч 
гектаров – плодоносящие. Более 3 тысяч 
гектаров в республике молодых насаждений 

плодовых культур, еще не вступивших в 
плодоношение», - прокомментировал вице-
премьер. Андрей Рюмшин также подчеркнул, что 

в настоящее время уделяется большое внимание 
созданию интенсивных садов с обязательным 
применением современных систем капельного 
орошения, позволяющих не только обеспечивать 

растения влагой, но и поддерживать 
необходимый уровень доступных элементов 
минерального питания. «С 2014 по 2020 годы в 

республике заложено более 5 тысяч гектаров 
молодых садов. Также в республике ведется 
обрезка многолетних плодовых насаждений, 

всего сельхозтоваропроизводителям предстоит 
обрезать 8018,68 га, по состоянию на текущую 
дату обрезано 3876,27 га. Раскорчевать в этом 

году предстоит более 15 гектаров», - сообщил 
глава Минсельхоза Крыма. 

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

Состояние озимых: российские аграрии готовятся к сложной весне 
Озимые культуры обеспечивают большую часть урожая зерновых в России. Поэтому состояние посеянных осенью 
культур, пожалуй, главный вопрос конца зимы и начала весны. Информация Росгидромета и последние данные 
мониторинга состояния полей не позволяют делать уверенные прогнозы об очередном рекорде нынешнего 
сельскохозяйственного сезона. Зато очевидно другое: стоит готовиться к сложной весне. Подготовка к сложной весне - 
эту тему затрагивает статья интернет-журнала AgroXXI. 
По оценке Аналитического центра «СовЭкон», в нынешнюю зиму зерновые во многих регионах уходили в худшем за 
последние 10 лет состоянии из-за сухой осенней погоды. Влаги на полях было недостаточно. Росгидромет в конце 
ноября оценивал долю плохих и не взошедших посевов в 22%. В январе выпал снег, ситуация немного улучшилась. 
Но от идеальной она по-прежнему далека. Многие региональные аграрные ведомства отмечают непростую обстановку 
с озимыми культурами. В том числе, из-за температурных колебаний. 
Доживем до марта 

По состоянию на конец января в Ставропольском крае из посеянных 2033,9 тысяч гектаров озимых культур (без рапса) 
взошло 55% посевов. Из них в хорошем состоянии – 9% посевов, в удовлетворительном – 53%, в плохом – 38%. 
Сложнее всего ситуация на востоке края, где поля в большей степени пострадали от засухи. 
Непростая ситуация и в Ростовской области. Здесь под озимыми зерновыми занято около 2,8 млн га. По данным ФГБУ 
«Россельхозцентр» в Ростовской области, не взошла почти четверть посеянных озимых. Выпавший в январе снег 
восполнил запасы влаги и укрыл от морозов всходы. Но окончательные выводы о состоянии посевов можно будет 
сделать только весной. 
 В главной российской житнице – Краснодарском крае – дела обстоят более благополучно. По состоянию на середину 
января состояние озимых культур урожая 2021 года во всех категориях хозяйств оценивается как хорошее на 1053,766 
тысяч га, удовлетворительное - на площади 729,083 тысяч га. Однако, опрошенные нами руководители хозяйств 
прогнозов по озимым делать не рискнули, предложив пережить самый решающий период февраля и начала марта. 
Многие области Центральных регионов России сев озимых также проводили в условиях дефицита влаги. По данным 
систем мониторинга Национального союза агростраховщиков (НСА), в период с августа по ноябрь понижение уровня 
влаги наблюдалось на основной части европейской зернопроизводящей территории РФ. При этом дефицит влаги был 
наиболее выражен на территории Центрального Черноземья – всей территории Воронежской области, большей части 
Орловской, Курской, Белгородской и Тамбовской областей, где соответствующий показатель сократился по сравнению 
с десятилетней нормой на 20-30%. 
Декабрь и январь обеспечили полям в Центральной России необходимый снежный покров. Однако, январские 
оттепели привели к образованию ледяной корки на многих посевах. Так, январь 2021 стал одним из самых теплых в 
Липецкой области за всю историю наблюдений. Столбик термометра поднимался до отметки в плюс один градус. 
Президент НСА Корней Биждов призвал сельхозпроизводителей и региональные органы АПК европейской части России 
обратить особое внимание на необходимость применения агротехнологических мер, направленных на сбережение 
влаги в почве и страхование посевов. 
Несмотря на сложившуюся обстановку в основных зерновых регионах России, никто из экспертов зернового рынка не 
делает пессимистических прогнозов. Однако, очевидно, что уже в марте многие хозяйства будут вынуждены заняться 
весенним подсевом или пересевом. 
Подсевать или пересевать 
Сроки и темпы весенней вегетации озимых будут определять стратегию работы сельхозпроизводителей. Раннее 
возобновление вегетации в условиях прохладной погоды с постепенным нарастанием суммы эффективных температур 
дает возможность даже слабым озимым укорениться и раскуститься. Но если весна будет поздней или стремительной с 
быстрым нарастанием положительных температур, не стоит надеяться на отрастание ослабленных озимых. В такой 
ситуации лучше сразу начать готовиться к подсеву или пересеву зерновых. 
Решение о подсеве и пересеве агрономы хозяйств будут принимать, учитывая сразу несколько факторов - время 
возобновления вегетации, густоты стояния, равномерность распределения растений на площади посева, фазу 
развития растений, запасы продуктивной влаги, засоренность и другие. Эксперты ФГБУН «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Крыма» рекомендуют при ранней весенней вегетации подсевать только наиболее 
изреженные посевы озимой пшеницы с густотой 100-150 шт/кв.м, озимого ячменя – 100-120 шт/кв.м. При более поздней 
вегетации (II-III декада марта) подсевают изреженные посевы озимой пшеницы густотой 200-220 шт/кв.м и озимого 
ячменя 180-200 шт/кв.м. 
Проректор Волгоградского аграрного университета, к.с.н. Ольга Гурова полагает, что подсевать изреженные посевы 
лучше всего «с воздуха», используя яровые культуры, например, рапс. Они не будут конкурировать между собой, 
одновременно созреют, их легко убирать и отсортировать. Доктор с.х.н. замдиректора по науке АНЦ «Донской» Елена 
Ионова рекомендует учитывать, что при подсеве могут быть травмированы или уничтожены 15-20% живых растений. 
Кроме того, подсев начинает конкурировать с озимыми растениями по влаге и может не сформировать колос. Другими 
словами, на каждом поле агроном будет принимать решение индивидуально, оценивая сложившуюся ситуацию. 
Полный пересев эксперты рекомендуют только в том случае, если погибло более 50% озимых зерновых. 
Какой объем площадей придется подсевать или полностью пересевать, станет ясно в марте. Зато уже сейчас понятно, 
что о весенней защите ослабленных озимых придется позаботиться практически в каждом хозяйстве. 
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Первая неделя февраля прошла под знаком «старой» пошлины и обсуждения «новой» пошлины. Под старой 
имеется в виду те экспортные пошлины, которые будут введены в феврале и марте, и по ним уже приняты Постановления, 
а под новой – тот механизм зернового демпфера, который министр экономики представил Президенту в эти дни. Пока в 
деталях этого механизма есть еще серия вопросов, но в целом определение экспортной пошлины выглядит так: по пшенице 
– это (цена минус $200)*0,7, а на ячмень и кукурузу (цена минус $185)*0,7. Пока ясно, что это правило вступает в силу со 

2 июля 2021 года, определение цены будет каким-то образом происходить на Московской бирже, с помощью 
регистрируемых там экспортных контрактов. 
Естественно, что по поводу таких правил от государства операторы зернового рынка высказали и продолжают 
высказывать массу негатива. Но пока также естественно, что конъюнктура рынка зерна начала подстраиваться под 
первые этапы экспортных пошлин. И этот процесс вызвал существенное снижение цен на пшеницу на Юге России, и 
пока умеренное удешевление пшеницы во внутренних регионах. При этом понятно, что чем дальше от портов, тем 
скромнее снижение цен. Самое резкое падение фиксируется именно по закупочным ценам экспортеров в портах, и 
продолжение следует, а значит волна низких цен будет еще распространяться далее. На ход падения внутренних цен 
на пшеницу оказывает снижение экспортных котировок и укрепление российской валюты. Несколько иная картина в 
сегментах кукурузы и ячменя, во- первых, в силу роста экспортных цен на это зерно, а во-вторых, из-за введения 
экспортных пошлин на них только с 15 марта. Поэтому рынок ячменя стабилен, а кукуруза слабо подешевела в 
некоторых регионах. Однако, такое их Другие зерновые товары находятся в относительной стабильности, где рожь 
может несколько подешеветь, а горох незначительно подрасти в цене. Российская мукомольная пшеница подешевела 
на $10 до 285$/t FOB, и на малой воде до 254$/t FOB АзовРостов. Цены закупки пшеницы упали уже с учетом пошлины 
до 15200-15500 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень напротив вырос на +$10 до 242$/t FOB, 
закупки стабильны на 15600 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская кукуруза развернулась вверх до 264$/t 
FOB Черное море, но закупки пока на месте 16000 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. На мировых площадках 
биржевые котировки двигались в смешанном режиме, в итоге в основном снизились. Сначала резкое снижение по 
техническим факторам фиксации прибыли, потом после Египетского тендера и продажи на нем крупной партии 
французской пшеницы – восстановление. Но тот же тендер показал, что несмотря на пошлины российское зерно может 
конкурировать и проходить, а это стало разочарованием. Слабо помогла активизации. 
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ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
По информации ПроЗерно на прошлой неделе цены на пшеницу 3 класса везде снижались разными темпами: в 
Центре на -135руб./т, в Черноземье и Поволжье на -220-240руб./т, на Юге на -515руб./т, на Урале на -290руб./т и 
Сибири на - 35руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также везде снизились по-разному: в Центре и Поволжье на -150руб./т, в Черноземье на - 
270руб./т, на Юге на -635руб./т, на Урале и в Сибири на -50-65руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса опять снижались медленнее продовольственной: в Центре и на Юге на -265руб./т, в 
Черноземье на -140руб./т, в Поволжье на -90руб./т, на Урале на -50руб./т, а в Сибири стабильно; 
- цены на фуражный ячмень в основном слабо снижались: в Черноземье и на Юге на -80-90руб./т, в Центре, Черноземье 
и на Урале на -35-40руб./т, а в Сибири стабильно; 
- цены на продовольственную рожь снизились только в Центре на -100руб./т, а в остальных регионах оставались 
стабильными; 
- цены на кукурузу в основном снизились: в Центре на -85руб./т и в Черноземье на -100руб./т, а в остальных регионах 
оставались стабильными; 
- цены на горох в основном выросли: в Центре и Черноземье на +725руб./т, на Юге на +165руб./т, в Поволжье снизились 
на -65руб./т и в Сибири прибавили +165руб./т. 

ЭКСПОРТ (данные ФГБУ «Центр Агроаналитики») 
По предварительным данным ФТС России, с 26 января по 1 февраля 2021 года экспорт злаков из РФ составил 945,7 
тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 827,7 тыс. т пшеницы, 68,2 тыс. т кукурузы и 38,5 тыс. т ячменя. Основными 
направлениями 
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экспорта стали Турция (242,4 тыс. т), Египет (108,0 тыс. т), Пакистан (101,9 тыс. т), Грузия (68,1 тыс. т), Азербайджан 
(52,8 тыс. т). 
С начала сезона было экспортировано 34,1 млн т зерна, в том числе 28,4 млн т пшеницы (+23,4% к показателю за 
аналогичный период прошлого сезона), 3,9 млн т ячменя (+48,8%), 1,5 млн т кукурузы (-4,8%) и 0,3 млн т прочих 
культур (+45,1%). 
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (6,0 млн т, что составило 18% всего объема 
экспорта), Турцию (5,8 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 6%), Бангладеш (1,4 млн т, 4%), Азербайджан 
(1,2 млн т, 4%). 

 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 05.02.2021 

Область 
пшеница 

3 класс 
пшеница 

4 класс 
рожь 

продовольственная 
пшеница 

фуражная 
ячмень 

фуражный 
Владимирская область 16000 15000 13250   

Московская область 16500 16000  15900 14520 

Рязанская область 16200   15500  

Тульская область 16000 15825  15625 13500 

Белгородская область 16250 15500  15775 14500 

Воронежская область 16375 15750  15275 14500 

Курская область 16250 15500    

Липецкая область 16100   15000  

Тамбовская область  15200  15070  

Нижегородская область 16000 15000 12500   

Волгоградская область 16300 15700 13500   

Пензенская область    13800  

Самарская область 16250 14925 11000   

Саратовская область 16142 15112    

Краснодарский край 16940 16720  16720 16170 

Ростовская область     16500 

Респ. Удмуртия 17800  12000   

Курганская область 15950 14725    

Оренбургская область 15650     

Свердловская область  15700  15200 13600 

Челябинская область 16160 15262 12100 14300 13800 

Алтайский край 14667 14000  13300 12200 

Новосибирская область 14667 14100  13420  

Омская область 15250 15000  14000 12500 

ИСТОЧНИК: ИКАР 
 МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ 
С 25 января по 1 февраля на мировом рынке заметно подорожала кукуруза. Цена кукурузы на бирже CME достигла 
7,5- летнего максимума. Положительной ценовой динамке способствовали масштабные закупки американской кукурузы 
Китаем. На этой неделе Китай законтрактовал в США в совокупности 3,74 млн т кукурузы. В том числе одна из закупок 
составила свыше 2,1 млн т. Это была вторая по объему дневная продажа кукурузы за всю историю наблюдений, 
уступившая лишь сделке 1991 года, когда для СССР было приобретено 3,72 млн т. 
Цены на рынке пшеницы Причерноморья и ЕС продолжили снижаться. 
Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 25 января по 1 февраля увеличилась на 0,4%, в Канзасе 

— снизилась на 0,3%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME выросла на 7,4%. Мартовский контракт на 
причерноморскую пшеницу на CME подешевел на 0,9%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на 
EURONEXT с 25 января по 1 февраля уменьшилась на 1,3%, а долларовый эквивалент подешевел на 1,9% из-за ослабления 
евро к доллару на 0,6%. 

 

С 15 по 21 января экспортные нетто-продажи американской пшеницы увеличились, оправдали ожидания рынка и 
составили 380,5 тыс. т (+15% к уровню предыдущей недели и +13% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные 
экспортные заявки на пшеницу в сезоне 2020/21 (стартовал в США 1 июня) достигли почти 21,8 млн т (+4,0% к уровню 
сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 21 января превысил 15,5 млн т (-1,2%). 
Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно увеличились — до 1,85 млн т (+29% к уровню предыдущей 
недели и +61% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне 2020/21 (с 
1 сентября) составили почти 48,7 млн т (в 2,3 раза больше, чем в сезоне 2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 
21 января достиг 19,0 млн т (+81%). Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля 
по 31 января экспортировано свыше 15,1 млн т пшеницы (-18% к уровню 2019 года), в том числе почти 15,0 млн т 
мягкой пшеницы (-17%) и 151 тыс. т дурума (- 70%). Экспорт ячменя за этот период составил свыше 3,8 млн т (-14%). 
Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 1 февраля из страны экспортировано 
почти 28,9 млн т зерновых и зернобобовых культур (-7,8 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — 13,0 
млн т (- 2,9 млн т), ячменя — почти 3,9 млн т (на уровне прошлого года), кукурузы — почти 11,4 млн т (-4,9 млн т). 
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Минсельхоз США сохранил прогнозы по урожаю и экспорту пшеницы из России 

По оценке ведомства, экспорт в текущем сельхозгоду составит 39 млн тонн Министерство сельского хозяйства США 
сохранило прогнозы по урожаю и экспорту пшеницы из РФ в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года 
по 30 июня 2021 года). Об этом говорится в февральском обзоре министерства, опубликованном на его сайте. 
Согласно данным, которые приводятся в материалах министерства, экспорт в текущем сельхозгоду составит 39 млн 
тонн. Оценка министерства по сбору пшеницы в России в текущем году составляет 85,3 млн тонн. 
По данным Минсельхоза России, экспорт зерновых в 2019-2020 сельскохозяйственном году составил 41,7 млн тонн, в 
том числе пшеницы - 33,2 млн тонн. Согласно прогнозу вице-премьера России Виктории Абрамченко, экспорт зерна в 
текущем сельхозгоду может составить порядка 50 млн тонн. По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году 
составил 133 млн тонн, в том числе пшеницы 85,9 млн тонн. Абрамченко прогнозировала урожай в 2021 году в объеме 
131 млн тонн 
. 
Мировой рынок зерна: пшеница США продолжила падение, кукуруза и соя выросли 

 

В четверг, 11 февраля 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго продолжили снижение. Наиболее активные 
фьючерсы пшеницы упали на 1% за неделю, что стало их второй потерей за неделю подряд. Биржевое снижение 
ограничили метеопрогнозы. В центральной и южной частях Американской Равнины на фоне отсутствия снежного 
покрова ожидается падение температуры воздуха значительно ниже «уровней гибели озимых». По итогам торгового 
дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $232,77 за тонну, фьючерсы твердой 
озимой пшеницы KCBT в Канзас- Сити - до $224,50 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в 
Минеаполисе - до $226,43. 
Фьючерсы на кукурузу США выросли в четверг, но были готовы к рекордному недельному снижению на 1%, поскольку 
прогноз Министерства сельского хозяйства США по запасам кукурузы оказался выше ожиданий. 
Фьючерсы сои в Чикого выросли в четверг, несмотря на то, что агентство по сельскохозяйственной статистике Conab 
прогнозирует, что производство сои в Бразилии достигнет рекордных 133,817 млн тонн. Общий урожай кукурузы в 
Бразилии составил 105,482 миллиона тонн, что на 3,169 миллиона тонн выше январского прогноза. 
USDA в четверг сообщило о еженедельных экспортных продажах пшеницы на уровне 635,400 тонн, кукурузы на уровне 
1,461 миллиона тонн и сои на уровне 983,200 тонн. 

 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в марте: 
пшеница (март 2020) - 232,77 дол./т (17190 руб./т) - минус 0,31%; 
кукуруза (март 2020) - 212,99 дол./т (15730 руб./т) - плюс 1,22%; 
соя -бобы (март 2020) - 502,46 дол./т (37110 руб./т) - плюс 1,00%; 
рис необр (март 2020) - 631,55 дол./т (46640 руб./т) - плюс 0,08%; 
рапс (ICE, март 2020) - 698,30 дол./т (51570 руб./т) - без измен. 

 
В четверг французский зерновой рынок вышел в «зеленую зону». По итогам торгового дня мартовские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €222,50 (или $270,00), мартовские котировки 
кукурузы - до €218,25 за тонну (или $264,85). 

 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (март 2020) - 270,00 дол./т (19940 руб./т) - плюс 0,56%; 
кукуруза (март 2020) - 264,85 дол./т (19560 руб./т) - плюс 0,68%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 363,66 дол./т (26860 руб./т) - плюс 0,11%; 
масло подсолн (март, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1330,00 дол./т (98220 руб./т) - плюс 0,38%. 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 19 февраля 2021г. 

 

 

 

 
ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ 
На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. 

В январском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 
1,6%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,4%. USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя 
увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 4,4% и 3,4%, а кукурузы — снизятся на 6,3%. 
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их 
ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. 
На рынок продолжат влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии. 
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, 
как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья 
связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического 
Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии 
выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США. 
По оценке «Центра Агроаналитики», низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного 
банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур 
в ближайшие месяцы. 
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста 
заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь 
возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще 
больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень 
предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени 
мировой спрос снизится и цены упадут. 
Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. 
К 1 января 2021 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают 
только показателю на 1 января 2018 года. 
Повышение экспортной пошлины на зерно будет способствовать снижению цен на внутреннем рыке. Экспортные цены 
при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. В частности, на последнем тендере 2 февраля египетское 
зерновое агентство GASC закупило 480 тыс. т пшеницы с поставкой 15–30 марта, из них только 120 тыс. т — российской. 

 

 О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
Экспорт зерна на Кубани в январе 2021г. вырос на 50% 

Из Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым за январь 2021 года на экспорт было отправлено 2,6 
млн тонн зерна и продуктов его переработки. Это на 50% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Южного 
межрегионального управления Россельхознадзора. 
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В январе за границу отправили более 2,3 млн тонн пшеницы продовольственной в 36 стран мира. Экспорт пшеницы 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 69%. Для сравнения – в январе 2020 года было 
экспортировано около 1,4 млн тонн. 
Всего зерно и продукты его переработки были отправлены на экспорт в 71 страну. Основные страны – импортеры: 
Египет, Турция, Пакистан, Иран, Бангладеш. 
Как сообщал РБК Краснодар, власти Краснодарского края в 2021 году в рамках нацпроекта планируют экспортировать 
сельхозпродукции на общую сумму 2,7 млн долларов. Это на 7% больше, чем было запланировано на 2020 год. 

 

Два раза в месяц мы мониторим цены на сельскохозяйственную продукцию, в частности на зерновые, бобовые и 
масличные (основные культуры). 
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2. Российский и мировой рынки масличных культур 

 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
Итоги-2020. Масличные (http://ikar.ru/lenta/720.html) 

 Взрывной рост спроса на сою со стороны КНР как основной драйвер масложировой отрасли 
 Многолетние максимумы на мировом рынке растительных масел на фоне сокращения производства и запасов: 

подсолнечное прибавляет 58% за год, соевое – 31%, пальмовое – 35% 
 РФ собрала рекордный урожай рапса (2,6 млн тонн), впервые сравнявшись с Украиной, и второй в истории урожай 

подсолнечника (13,3 млн тонн) 
 Новая регуляторная политика на российском рынке масличных в виде пошлин и директивных цен – краткосрочное 

облегчение для конечных потребителей, но новый фактор неопределенности и рисков 
 Соя 

Мировой рынок растительных масел в 2020 году показал многолетние ценовые рекорды, и возглавлял данный тренд, 
в первую очередь, соевый комплекс. Цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 
$/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года. 
Основным драйвером столь мощного ралли выступает резко выросший спрос на импорт соевых бобов со стороны 
Китая, который активно наращивал поголовье свиней после вспышки АЧС, произошедшей в 2018-2019 годах. Объем 
импорта сои в Китай в с-х сезоне 20/21 может превысить, по разным оценкам, 100-104 млн тонн, что приведет к 
существенному снижению мировых запасов к прошлому сезону даже при условии более высокого итогового урожая. 
При этом в Южной Америке, где традиционно выращивается более 50% мировой сои, в последние месяцы наблюдается 
дефицит осадков, что может не лучшим образом сказаться на итоговом объеме производства. Таким образом, мировой 
рынок сои в 2021 году может выйти на новые ценовые максимумы. 
На фоне некоторого сокращения урожая в РФ из-за засушливых условий (см. ниже), цены на российском рынке в конце 
2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля, и вовсе добрались до 
абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47-48 рублей за кг с НДС за высокий протеин (34-
35%) в Центре и 50-51 рубля за кг с НДС на Юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад. 

Из-за засушливых условий на Юге и в Центре российский урожай 2020 года впервые за 7 лет показал отрицательную 
динамику и оказался немного ниже прошлого сезона – 4,28 млн тонн (-2,6%). Важно отметить, что это произошло в 
силу падения производства на Европейской части РФ (на 5,4% до 2,64 млн тонн), тогда как с-х производители Дальнего 
Востока РФ сумели собрать на 4.7% больше сои (1,65 млн тонн) за счет более высокой урожайности и меньшего 
процента потерянных площадей. Доля сырья, собранного на Западе, сократилась с 64 до 61.5% от общего объема по 
стране. Конкуренция за сырье на Европейской части РФ при этом обострилась уже в текущем сезоне, что 
преимущественно объясняется модернизацией под переработку сои ряда маслоэкстракционных заводов. 
Вообще рынок сои на Европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых 
объемах продолжается завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн тонн за сентябрь-декабрь 2020 г., - 7%) и ее переработка 
на заводах компании «Содружество»; к тому же в конце 2020 г. возобновились прямые импортные поставки ГМО-
соевого шрота (порядка 50 тысяч тонн за ноябрь-декабрь 2020 г.). С другой стороны, в последние годы постепенно 
растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с Европейской территории России: в сезоне 20/21 г. из 400 тыс. 
тонн общего экспорта, с Европейской территории России вывезено почти 100 тыс. тонн. Дело в том, что на фоне роста 
производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке. Этот дисбаланс 
должен быть снят в ближайшие один – два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа 
совокупной мощностью порядка 1,5 млн тонн в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в 
Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По 
нашим подсчетам, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем 
на 3,5 млн тонн, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе. 
На фоне рекордного роста цен на сою в начале января 2021 Правительством РФ было объявлено о введении 
экспортной пошлины, которая будет действовать с 1 февраля 2021 года до 30 июня 2021 года и составит 30%. Данная 
мера выглядит спорно, в первую очередь, ввиду исключительно сложной структуры российского рынка, на котором соя 
экспортируется, в основном, с Востока страны, тогда как львиная доля потребителей сырья находится на Западе. Даже 
при возможном обнулении транспортного тарифа и массовом вывозе сои и соевого шрота с Дальнего Востока на 
Европейскую территорию России (мера в настоящее время обсуждается), производители на Дальнем Востоке 
существенно потеряют в своих доходах, что может негативно отразиться на инвестициях в га и технологиях 
выращивания этой культуры. 
 Подсолнечник 
Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 20/21: к концу 
декабря, впервые с осени 2012 г., экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180-1200 $/т, Данная тенденция 
опирается как на общее ценовое ралли растительных масел в мире, так и на весомое сокращение мирового урожая 
подсолнечника, который в сезоне 20/21 может составить 49-49,5 млн тонн (-10% к прошлому сезону). Основное 
снижение производства произошло в РФ (13,3 млн тонн, -13%) и Украине (13,5 млн тонн, -15%). Отметим, что Россия 
при этом собрала второй в истории отрасли урожай. 
Европейские импортеры, в лице которых преимущественно выступают Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья 
на местных рынках из-за сокращения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное 
масло, сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран. Объем отгрузок подсолнечника из 
РФ в сентябре-декабре 2020 преодолел 0,5 млн тонн (0,4 млн тонн годом ранее), что является абсолютным рекордом 

http://ikar.ru/lenta/720.html
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для данного периода сезона с начала 2000-х годов. Украина за эти месяцы экспортировала более 0,15 млн тонн, что 
втрое превышает объем отгрузок из этой страны за весь сезон 2019/20. Ко всему прочему, Турция в ноябре 2020 г. 
обнулила импортную пошлину на подсолнечник для поддержки собственного рынка, усилив и без того разогнавшийся 
ценовой тренд. В результате цены на сырье в РФ на фоне крайне высокого спроса и ценового предложения со стороны 
экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков, при поддержке 
экспоненциально растущих котировок на масло в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние 
значения на 145%. Пиковые закупочные цены в ЦФО достигали 46-47 рублей за кг с НДС, в ЮФО – 48 рублей за кг с 
НДС. 

 
Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок РФ в декабре 2020, среди 
которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6.5 до 30%, (будет действовать с января 2021 г.), а также, 
по сути, административное ограничение допустимого уровня отпускных и розничных цен на бутилированное 
подсолнечное масло. Над отраслью нависла и угроза введения в начале 2021 г. экспортной пошлины на подсолнечное 
масло, что создаст огромные дополнительные трудности по всей вертикальной цепочке поставки. 
Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако 
создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка. Например, у большинства 
переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им 
необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. На фоне рухнувших 
официальных закупочных цен заводов и в ожидании возможного введения пошлины на экспорт масла закупки сырья 
в РФ к концу календарного года фактически остановились. 
Отметим, что несмотря на сокращение российского урожая, темпы переработки на масло в сентябре-декабре 2020 
остались на уровне прошлого сезона (2 млн тонн), однако в условиях возникшей неопределенности данная динамика 
не сохранится. Даже с учетом будущего отсутствия экспорта подсолнечника сырьевой потенциал для переработчиков 

РФ все равно на 1,2-1,3 млн тонн сократится к прошлому сезону. По прогнозам ИКАР, в сезоне 20/21 в РФ может быть 
произведено 5,3 млн тонн подсолнечного масла (-10%). Экспорт масла при условии сохранения нулевой пошлины, при 
этом, может составить 3,1-3,3 млн тонн (против рекордных 3,8 млн тонн в 19/20 МГ). Высокие цены на мировом рынке, 
которые к тому же имеют потенциал к дальнейшему укреплению, в обозримой перспективе делают продажу 
нерафинированного масла на экспорт для российских заводов выгоднее, чем реализация произведённых объемов 
через «бутылку», что, скорее всего, приведет к наращиваю темпов экспорта в начале 2021 года. Однако, в то же 
время, именно это обстоятельство может привести к итоговому и крайне нежелательному для отрасли введению 
экспортной пошлины. Пока же можно констатировать о том, что доля внутреннего потребления подсолнечного масла 
в РФ выросла, о чем свидетельствуют сократившиеся поставки подсолнечного масла на экспорт в сентябре-декабре 
2020 (0,8 млн тонн, -25% к тому же периоду прошлого года) при сохранении прежних темпов производства. Доля 
экспорта масла в начале сезона 20/21 составляет 40% от общего объема производства против 54% годом ранее. 
 Рапс 
Мировой урожай рапса, повторяя негативный сценарий прошлого сезона, в 2020 г. снова оказался низким и едва ли 
превысит 68,5-69 млн тонн (69,3 млн тонн - в 2019, 73 млн тонн – в 2018 г.). Причем текущий прогноз строится с 
учетом весомой прибавки производства в Австралии, тогда как в странах, являющимися традиционными лидерами по 
экспорту семян рапса и канолы наблюдается сокращение валового сбора (Канада - на 3-5%; Украина - на 
внушительные 28%). Все это вкупе с общей растущей ценовой тенденцией на мировом масличном рынке приводит к 
существенному росту цен на рапс, которые в долларовом эквиваленте превысили 500 $/т впервые с 2013 года 
(европейская биржа Matif). 
В России при этом валовый сбор рапса показал новый рекорд, достигнув почти 2,6 млн тонн в зачетном весе (+25%) 
как за счет неожиданно высокой урожайности, так и за счет существенного увеличения площадей под озимым рапсом 
в регионах Юга и Северо-Запада. Данное обстоятельство стало большим подспорьем для переработчиков ЮФО, 
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которые смогли в июле-августе 2020 полноценно загрузить свои мощности сырьем, так как рынок в тот период остро 
ощущал нехватку подсолнечника. Подчеркнем, что РФ впервые сравнялась с Украиной по объему производства рапса, 
где в этом сезоне урожай, напротив, сократился из-за засухи. 
Увеличение предложения рапса в РФ, с одной стороны, позволило повысить загрузку отечественных предприятий 
(0,35 млн тонн рапсового масла произведено в РФ за июль-декабрь 2020, +20%), с другой, - отразилось в росте объема 
экспортных отгрузок сырья, который за июль-декабрь 2020 достиг 0,5 млн тонн, что выше, чем по итогам всего сезона 
19/20 и близко к рекордному объему сезона 18/19 (0,56 млн тонн). Однако с января 2021 года в силу вступит 30% 
пошлина на вывоз рапса, о чем было объявлено Правительством РФ, что, несомненно, существенно снизит темп 
вывоза сырья из РФ во второй половине сезона. Установление экспортной пошлины может сказаться на снижении 
уровня закупочных цен в РФ, которые в начале декабря достигали пика в 41-42 рубля за кг с НДС на Европейской 
части РФ (+70% к декабрю 2019), однако это не столь ощутимо повлияет на рынок в отличие от аналогичных мер по 
подсолнечнику и cое, так как переработчики рапса РФ уже преимущественно обеспечены сырьем на больший отрезок 
сезона. 
Несмотря на весомый рост производства рапсового масла в 2020, объем экспортных отгрузок увеличился не так 
значительно: за июль-декабрь 2020 чистый экспорт (без учета объемов из Беларуси, предназначенных для реэкспорта) 
составил 0,33 млн тонн (+5%), что объясняется ростом потребления рапсового масла внутри РФ. Данное 
обстоятельство вытекает из того, что осенью 2020 года рапсовое масло на российском рынке стало стоить дешевле 
подсолнечного из-за превышающего роста цен на последнее, что сделало рапсовое масло более выгодным для 
некоторых сегментов отечественных потребителей, чего не отмечалось долгие годы. Общий экспорт (чистый) 
рапсового масла на конец сезона 20/21 может достичь 0,62 млн тонн (+10%) при производстве 0,72 млн тонн (+20%), 
что позволит РФ сохранить и укрепить второе место в мире среди экспортеров рапсового масла (после Канады). 

Важно упомянуть о рынке рапсового шрота. По оценкам ИКАР, в сезоне 20/21 его производство в РФ впервые может 
перешагнуть рубеж в 1 млн тонн, что позволит, с одной стороны, нарастить внутреннее потребление (до 0.81 млн 
тонн, 
+10%), с другой – существенно увеличить отгрузки на экспорт (чистый экспорт по итогам сезона может достичь 0,22-
0.24 млн тонн). 

 
На сайте ФГБУ  «Центр  Агроаналитики»  Минсельхоза  России  опубликован  еженедельный  обзор  рынка  масличных  
от 1 февраля 2021 года. Выдержки из обзора: 
 ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ 
 По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 27 января стоимость 
семян 
 подсолнечника в РФ составила 36 772 руб./т, соевых бобов — 36 124 руб./т, семян рапса — 32 336 руб./т. Цена 
на 
 подсолнечное масло отмечена на уровне 88 812 руб./т, на соевый шрот — 45 480 руб./т, на подсолнечный шрот — 18 
327 
 руб./т. 

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Приволжском федеральном округе (38 645 руб./т), 
минимальная — в Сибирском (31 866 руб./т). 
В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (37 844 руб./т). 
Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т). 
Семена рапса в Центральном федеральном округе самые дорогие в РФ (38 000 руб./т). Дешевле всего они в Северо- 
Кавказском округе (20 800 руб./т). 
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (91 112 руб./т), самые 
низкие 

— в Северо-Кавказском (66 828 руб./т). 
Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (23 200 руб./т). Самый 
дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (13 695 руб./т). 
Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дорогой в РФ (46 698 руб./т), на Дальнем Востоке он самый 
дешевый (43 523 руб./т). 
 По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены 
окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года 
экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт 
соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. 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. 

 

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 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку. 
 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
По предварительным данным ФТС России, с 18 по 24 января из страны экспортировано 185,7 тыс. т соевых бобов. 
Практически весь объем этой продукции отгружен в Китай (183,7 тыс. т, или 98,9% экспорта за неделю). 
Экспорт подсолнечного шрота составил 64,1 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Турцию (19,3 тыс. т, 
или 30,1% недельного экспорта), Италию (17,0 тыс. т, или 26,5%) и Латвию (15,3 тыс. т, или 23,9%). 
За тот же период за рубеж отгружено 34,8 тыс. т подсолнечного масла. Главными направлениями экспорта стали 
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Турция (22,0 тыс. т, или 63,2%), Узбекистан (3,8 тыс. т, или 10,9%) и Азербайджан (3,4 тыс. т, или 9,7%). 
С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт семян подсолнечника, соевых бобов и рапса по сравнению с 
прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян льна, подсолнечного и соевого 
масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона. 
С 1 сентября по 17 января 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки 
из России пришелся на подсолнечное масло (863,2 тыс. т, -30,5% от показателя за аналогичный период прошлого 
сезона), соевые бобы (796,7 тыс. т, +78,9%), подсолнечный шрот (665,1 тыс. т, -8,9%), семена подсолнечника (511,0 
тыс. т, 
+16,6%), семена рапса (364,8 тыс. т, в 2,2 раза больше, чем годом ранее), рапсовое масло (357,6 тыс. т, +11,7%). 
Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 300,8 тыс. т (-11,9%), соевого масла — до 215,7 тыс. т (-22,1%), 
соевого шрота — до 191,6 тыс. т (-8,3%). 
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 826,7 тыс. т (+8,3% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 90,6 
тыс. т (в 3,1 раза больше). Импорт пальмового масла снизился до 441,6 тыс. т (-3,7%). 
 МИРОВОЙ РЫНОК 
С 22 по 29 января на мировом рынке увеличились цены на семена масличных и растительные масла, при этом цены 
на соевый шрот в США и Бразилии демонстрировали снижение. 
Положительной динамке цен способствовали дожди в Бразилии, из-за которых заметно снизились темпы уборки 
урожая сои. К 29 января эта культура в штате Мату Гроссу была убрана всего с 5% посевной площади (27% в прошлом 
году, 18% в среднем за последние пять лет). 
Кроме того, сохраняется высокий спрос на соевые бобы как внутри США, так и на мировом рынке, прежде всего со 
стороны Китая. Переработчики сои в США увеличили ее запасы на предприятиях в 1,5–2 раза по сравнению со средним 
многолетним уровнем, опасаясь дефицита предложения. По прогнозу Минсельхоза США (USDA), к концу сезона запасы 
этой культуры в стране снизятся до семилетнего минимума — 3,8 млн т (-73,4% от показателя прошлого сезона). 27 
января частные экспортеры США зарегистрировали контракт на продажу 132 тыс. т сои в Китай в 2020/21 году. 
Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за период с 22 по 29 января стоимость 
нефти марки Brent увеличилась на 0,8%. 
Росту спроса на растительные масла будет способствовать снижение Индией (крупнейший импортер растительных 
масел) ставок базовых импортных пошлин в 2021/22 году. Базовая импортная пошлина на сырое пальмовое масло 
будет снижена с 27,5 до 15%, на подсолнечное и соевое масла — с 35 до 15%. 
В отчетном периоде с 22 по 29 января соевые бобы в Аргентине и Бразилии подорожали на 3,6%, в США — на 
3,3%. Цены на соевый шрот в Бразилии и США снизились на 1,1%, в Аргентине — увеличились на 0,4%. 
Соевое масло подорожало в Бразилии (+3,2%), США (+3,0%) и Аргентине (+2,5%). 
Пальмовое масло в Малайзии подорожало на 6,8%, в Индонезии — на 2,5%. С 1 по 31 января экспорт пальмового 
масла из Малайзии снизился до 1,1 млн т (на 0,6 млн т меньше, чем в декабре 2020 года). 
Цена на украинское подсолнечное масло увеличилась на 2,6%, на аргентинское — на 0,4%. Одновременно стоимость 
канадского рапсового масла выросла на 4,3%. 
Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это 
оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, украинский 
подсолнечник подорожал на 3,0%, французский — на 2,6%, болгарский — на 1,2%. 
Цены на рапс в Канаде, на Украине и в Австралии увеличились на 4,2; 3,2 и 1,9% соответственно. 
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 15 по 21 января резко упали и составили почти 466 тыс. т (-74% от 
уровня предыдущей недели и -46% от среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю упали 
до 142,2 тыс. т (-70% и -43% соответственно), соевого масла — до 19,1 тыс. т (-63% и -40%). 
Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 57,8 млн т (+83,0% к уровню сезона-
2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 21 января превысил 45,5 млн т (+79,5%). 
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 
году составил 4,3%) 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 середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 
лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной 
частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья 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. 
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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 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость 
растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля). 

 

 

 
Цены на подсолнечное масло в России продолжают снижаться 
Цены на подсолнечное масло в России уменьшаются уже вторую неделю подряд, следует из материалов Росстата. 
Цены на подсолнечное масло в среднем по стране снизились на 0,5%, добавили в Росстате. В 23 регионах этот продукт 
подешевел на 0,1-1%, в 13 субъектах — на 1,1-6,5%, в 17 регионах цены не изменились. При этом в 21 регионе цены 
на масло выросли на 0,1-0,6%, в 11 регионах — на 0,7-1,5%. 
С 19 по 25 января масло подешевело на 0,1% после двух недель роста цен. С 22 по 28 декабря цены на него уже 
снижались на 0,7%. 
В декабре на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба указал Владимир Путин. 
Президент отметил, что это произошло из-за желания подогнать внутренние цены под мировые. 
После этого правительство объявило о введении мер по стабилизации цен: было решено в том числе значительно 
повысить экспортную пошлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и заключить соглашения по 
стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар до апреля. 
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В России ввели экспортную пошлину на сою 
Масложировой союз ожидает положительного влияния этой меры на стоимость сои и соевого шрота для 
животноводства С 1 февраля Россия вводит пошлину на экспорт сои за пределы Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) на срок до 30 июня, следует из соответствующего постановления правительства. Размер пошлины составит 
30% от таможенной цены продукции, но не менее 165 евро за тонну. Исполнительный директор Масложирового 
союза Михаил Мальцев рассказал РИА «Новости», что союз ожидает положительного влияния этой меры на 
стоимость сои и соевого шрота для животноводства. 
Кроме этого, у предприятий появится возможность увеличить объем закупок, например, за счет дальневосточной сои. 
Также, по мнению Мальцева, введение пошлины позитивно отразится на проектах компаний по переработке 
агрокультуры. Он также добавил, что экспортная пошлина должна удержать этот товар на внутреннем рынке и 
напомнил, что в прошлом сезоне вывоз соевых бобов составил рекордные 1,3 млн т. По прогнозу Масложирового 
союза, в текущем сезоне экспорт соевого масла достигнет 664 тыс. т, соевого шрота — 587 тыс. т. 
Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал «Агроинвестору», что с сентября 
по январь было экспортировано 390 тыс. т сои, а в январе — 985 тыс. т. «Это невероятно, но, если бы пошлину не 
вводили, скорее всего, столько бы не вывезли. Кроме того, принятое постановление о нулевом тарифе для 
железнодорожных перевозок, которое будет действовать для вывоза с Дальнего Востока в Центр, Сибирь и ПФО, 
сильно удешевит поставку сои, — говорит он. — Это постановление будет действовать до 31 декабря, однако, вывозить 
уже особо нечего. Производство на Дальнем Востоке в этом году — около 1,5 млн т, но уже почти все отгрузили в 
Китай. Этот рекордный вывоз в январе просто перечеркнул все планы по доставке амурской сои с Дальнего Востока в 
центральные районы России». 
В прошлом году было экспортировано около 1 млн т сои, отмечает Петриченко. «Так что если бы пошлины не было, 
то вывоз был бы сопоставим с прошлогодним сезоном, потому что урожай примерно такой же, особенно на Дальнем 
Востоке», 

— считает эксперт. По его словам, на цены сои в европейской части России пошлина не окажет влияния, потому что отсюда 
соя не поставляется на внешние рынки, цены в европейской части России ориентируются на импорт. «Вводить экспортную 
пошлину — это очень большой и серьезный ущерб для сельхозпроизводителей Дальнего Востока, —  уверен Петриченко. 
— Тем более, что на пшеницу и кукурузу также введены экспортные пошлины». 

В конце декабря Минсельхоз Амурской области направил обращение в правительство России с просьбой снизить 
пошлину на экспорт сои с 30% до 20%. По словам регионального министра сельского хозяйства Олега Туркова, 
Амурская область 

— лидер по выращиванию сои в России и производству сельхозпродукции на Дальнем Востоке, и решение о введении 
пошлины может негативно сказаться на аграрном бизнесе Дальнего Востока, который экспортирует сою в Китай. При этом 
он отметил, что Амурская область недополучает с каждых 100 тыс. т сои, вывезенной без переработки из региона, 2 млрд 
руб. 

«Вести Амурская область» сообщают, что сейчас местные сельхозпроизводители просят сократить временную пошлину 
на экспорт сои с 30% до 10%. Такое заявление аграрии сделали на заседании комитета Госдумы по региональной 
политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. От имени фермеров выступили депутат Андрей Кузьмин и 
исполнительный директор отделения Ассоциации крестьянских хозяйств Владимир Юсупов. По их мнению, за 
введением с 1 февраля таможенной пошлины может последовать банкротство соеводов. «Мы считаем, что 30% — это 
запредельный уровень. Наше предложение — это 10%. Это своего рода компромисс, наше предложение с учетом 
интересов переработчиков и населения России, потому что мы понимаем, что мы не экстремисты и хотим баланса 
интересов», — сказал Юсупов (цитата по «Вести Амурская область»). 
Ранее опрошенные «Агроинвестором» эксперты единогласно отмечали, что введение пошлины в 30% — слишком 
жесткая мера. Так, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что ограничения на вывоз 
сои вообще не нужны. Он отмечал, что с введением пошлины есть вероятность, что аграрии начнут придерживать 

продажи сои до нового сельхозгода, когда пошлина перестанет действовать. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько 
говорил, что пошлина приведет к постепенному снижению посевов агрокультуры в ДФО, но добавлял, что неясно, что 
там выращивать вместо сои. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов также уверен, что в пошлине 
нет необходимости. По его мнению, введение пошлины означает стагнацию растениеводства на Дальнем Востоке, а 
может быть, даже ухудшение ситуации в секторе. Сизов также обращал внимание на странность того, что, с одной 
стороны, производство сои субсидируется в рамках экспортного проекта для увеличения объемов поставок, с другой 
— ее поставки планируется ограничить пошлиной. 

«Пошлина обусловлена ростом мировых цен на эту продукцию и направлена на обеспечение сырьем 
перерабатывающих производств внутри страны. Решение принимается для предотвращения роста цен на продукцию 
переработки сои — соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой промышленности», — ранее поясняло 
Минэкономразвития. Также правительство повысило экспортные пошлины на подсолнечник и рапс с 6,5% до 30% от 
их таможенной стоимости. 
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 ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 
Цены на сою и соевое масло охладил «нейтральный» отчет USDA 

Аналитики ожидали, что в новом балансе USDA по сое будут существенно снижены прогнозы урожая в Южной Америке 
и увеличена оценка импорта для Китая. 
Однако эксперты USDA почти не изменили показатели отчета, что несколько охладило цены на соевый комплекс. Для 
Китая, который в последнее время был драйвером движения мировых цен на сельхозтовары, баланс также не 
изменили, поэтому в целом новый отчет имел нейтральный характер. 
После обнародования отчета мартовские фьючерсы на бирже в Чикаго сначала снизились, однако затем 
восстановились почти до предыдущего уровня, и в итоге показали следующую дневную динамику: 
на соевое масло – выросли на 0,4% до 1020 
$/т, на сою – упали на 0,3% до 513,46 $/т, 
на соевый шрот – упали на 0,5% до 481,9 $/т. 
Прогноз мировых начальных запасов сои снизили на 0,54 млн т до 94,85 млн т вследствие сокращения запасов в 
Аргентине и Бразилии, которые активно экспортировали сою в конце 2019/20 МГ. 
Оценку мирового производства сои эксперты USDA оставили неизменной. В частности, для Аргентины - на уровне 48 
млн т (48,8 млн т в 2019/20 МГ), хотя аналитики прогнозировали уменьшение урожая на 1-2 млн т до 46-47 млн т, а 
для Бразилии – на уровне 133 млн т (126 млн т в 2019/20 МГ) несмотря на оценки аналитиков в пределах 131-132 млн 
т. Благодаря активным закупкам сои Китаем прогноз мирового экспорта сои повысили на 0,59 млн т до 169,69 млн т, 
в частности для США – на 0,55 млн т до 61,24 млн т (45,78 млн т в 2019/20 МГ). 
Прогноз мирового потребления сои оставили почти неизменным 
Оценку мировых конечных запасов сои снизили на 0,95 млн т до 83,36 млн т по сравнению с 95,39 млн т в 2019/20 МГ, 
хотя аналитики ожидали более существенного сокращения вследствие падения производства в Южной Америке. 
Уменьшение прогноза конечных запасов сои в США на 0,55 млн т до самого низкого с 2013/14 МР уровня – 3,25 млн т 
по сравнению с 14,25 млн т в 2019/20 МГ и 24,74 млн т в 2018/19 МГ остается главным фактором поддержки цен в 
текущем сезоне и может привести к увеличению площадей сева сои в США. 
Мировой экспорт соевого масла в январе значительно увеличился 
Согласно оценке экспертов Oil World (Германия), в январе т.г. мировой экспорт соевого масла значительно увеличился 
– до 898 тыс. тонн по сравнению с 331 тыс. тонн в декабре 2020 г. и 576 тыс. тонн в январе 2020 г. 
Существенный рост данного показателя был обусловлен увеличением отгрузок продукта из Аргентины – до 660 тыс. 
тонн против 140 тыс. тонн в предыдущем месяце, что также выше показателя в январе прошлого года (439 тыс. тонн). 
Помимо этого, экспорт соевого масла в указанном месяце нарастили США – до 150 (107; 57) тыс. тонн, а также 
Парагвай – до 58 (38; 28) тыс. тонн. 
Что касается ключевых импортеров, то закупку продукта в январе увеличили Индия – до 444 (147; 358) тыс. тонн, а 
также Бангладеш – до 91 (13; 45) тыс. тонн и Бразилия – до 55 (11; 10) тыс. тонн. В то же время Китай в прошлом месяце 
сократил импорт соевого масла до 34 (48; 16) тыс. тонн, а ЕС – до 12 (16; 15) тыс. тонн. 
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Всего с начала текущего МГ (октябрь-январь) мировой экспорт соевого масла увеличился до 2,72 млн тонн, что на 
9,7% выше показателя в аналогичный период предыдущего сезона (2,47 млн тонн). 

 

Китай активно импортирует рапсовое масло из ЕС 
Китай активизировал закупки рапсового масла из ЕС ввиду привлекательной цены и сокращения предложения 
продукта в других странах-экспортерах. В январе т.г. в КНР было отгружено около 50 тыс. тонн европейского рапсового 
масла, а всего в январе-марте, согласно прогнозу экспертов Oil World (Германия), отгрузки продукта из ЕС в данном 
направлении могут возрасти до 160-200 тыс. тонн, а за первые 4 месяца т.г. составить порядка 300 тыс. тонн. 
В целом, ожидается, что в І квартале т.г. экспорт рапсового масла из ЕС может составить 250 тыс. тонн, что 
значительно превысит показатель в предыдущем квартале и в аналогичный период прошлого года (64 тыс. тонн). 

 

Индия в текущем сезоне может снизить потребление и импорт растительных масел 
По мнению операторов рынка, Индия в текущем сезоне может сократить потребление растительных масел по причине 
высоких мировых цен на масла и продолжающейся пандемии COVID-19, сообщает Successful Farming. 
Как уточняется, потребление масел в стране в 2020/21 МГ может снизиться на 5% в сравнении с прошлогодним 
уровнем - до 21 млн тонн, тогда как ранее ежегодно фиксировался прирост потребления данной продукции в пределах 
2-3%. 
По оценке экспертов Adani Wilmar, в т.г. индийские потребители и импортеры осторожны в закупках растительных 
масел, учитывая, что доходы населения не увеличиваются из-за пандемии COVID-19. Ввиду этого объем потребления 
продукции на душу населения в т.г. снизится. 
Вследствие уменьшения потребления Индия в 2020/21 МГ может сократить импорт растительных масел до 12,5 млн 
тонн против 13,2 млн тонн сезоном ранее, что станет минимальным показателем за последние 6 лет. При этом импорт 
пальмового и соевого масел в текущем сезоне в целом может остаться стабильным и составить 7,2 млн тонн и 3,4 млн 

тонн, тогда как закупки подсолнечного масла сократятся до 1,75 млн тонн против 2,51 млн тонн сезоном ранее. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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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 



 

 

 

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 18.02.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47)  

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е)  

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а)  

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

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

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

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 156,90 143,90 149,99 149,00 160,00 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 нет 169,00 308,00 

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

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

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 96,13 109,99 91,00 91,00 

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

61,34 63,67 71,11 46,65 48,44 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 80,80 84,90 79,99 71,39 89,00 

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

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

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

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

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

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

14 
Хлеб из муки первого сорта промышленного 
производства, 1 кг 

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 44,00 47,67 63,33 46,90 42,40 

16 Пшено, 1кг 60,80 39,14 43,99 39,90 29,30 

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

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

19 Картофель свежий, 1 кг 37,80 33,90 33,99 24,90 31,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 14,70 14,90 18,99 8,90 12,50 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,78 29,90 29,99 21,00 29,50 

22 Морковь свежая, 1 кг 29,40 31,90 35,90 24,90 17,30 

23 Яблоки, 1кг 45,00 59,00 59,00 39,00 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 17.02.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

25,00 
 

50,00 

Капуста белокочанная 10,00 15,00 

Морковь 18,00 25,00 

Свекла 15,00 25,00 

Лук репчатый 16,00 18,00 

Кабачок 140,00 145,00 

Баклажан 110,00 140,00 

Шампиньон 100,00 150,00 

Яблоко 30,00 95,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 19.02.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ  Краснодарский Край Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 43,37 43,62 46,63 3,26 3,01 

Бензин марки АИ-95 46,56 47,63 50,78 4,22 3,15 

Дизельное топливо 48,02 46,00 49,51 1,49 3,51 

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 19.02.2021 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 46.63 50.78 49.51
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Наименование топлива 12 февраля 2020 г. 19 февраля 2020 г. 
в сравнен. с 12.02.2021 в сравнен. с 12.02.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 46,59 46,63 0,04 0,09 

Бензин марки АИ-95 50,72 50,78 0,06 0,12 

Дизельное топливо 49,47 49,51 0,04 0,08 

СУГ 28,53 28,88 0,35 1,23 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 19.02.2021 г. в сравнении с 12.02.2021 г. 

 

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

12 февраля 2020 г. 46.59 50.72 49.47 28.53

19 февраля 2020 г. 46.63 50.78 49.51 28.88
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 12 февраля 2020 г. 19 февраля 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 19.02.2021 г. в сравнении с 12.02.2021 г. 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

12 февраля 2020 г. 55800 58300 50700

19 февраля 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 19.02.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

19.02.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

12.02.2021 г. 

В сравнении с 12.02.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 39500,00 37650,00 1850,00 104,9 

2 Карбамид 46,2% 27316,67 26491,67 825,00 103,1 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 27450,00 26366,67 1083,33 104,1 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20133,33 19466,67 666,67 103,4 

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

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 24350,00 2000,00 108,2 

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

10 Диаммофоска NPK MKP 36000,00 33500,00 2500,00 107,5 

11 Сульфат калия 80000,00 80000,00 0,00 100,0 

12 Сульфат магния 38000,00 38000,00 0,00 100,0 

13 Нитрат калия 90000,00 90000,00 0,00 100,0 

14 КАС - 32 17500,00 17500,00 0,00 100,0 

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

16 Сульфат аммония гранулированный 16500,00 16500,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 19 февраля 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/ * * 46000 46000 36000 36000 38000 38000   38000 38000 

Карбамид 46,2% 30000 30700 30300 30300 26500 27000 23000 23000 26500 26500 27000 27000 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

27000 27700 30000 30000   25000 25000     

Селитра аммиачная  
34,4% 

21000 22000 23000 23000 19500 19500 18000 18000 19000 19000 19800 19800 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

28500 28500           

Сульфат аммония (N 21%, 

S24%) 
17000 17600           

Сульфоаммофос 
гранулированный марки 

16:20:12 (мешок 50 кг) 

26000 26700           

Медный купорос 200000 240000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   18000 18000     17000 17000   

Азофоска 16:16:16         26000 26000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

        16500 16500   

*- под заказ.  
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 18.02.2021 г. 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Восход 1 репродукция 18 000 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Вакула элита 35 000 

Ячмень озимый Леон элита 27 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

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

 

Шалфей мускатный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган элита 400 000 
 

Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 130 000 
 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Саламанка 2 репродукция 25 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 
 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Волжанин 50 1 репродукция 65 000 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
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