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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 марта 

В Республике Крым работы по обрезке 
плодовых деревьев и виноградников 
находятся в завершающей стадии - Андрей 
Рюмшин  

Крымские сельхозтоваропроизводители 
произвели обрезку плодовых насаждений на 
площади более 70%, виноградников – почти 90% 

В Республике Крым работы по обрезке плодовых 
деревьев и виноградников в завершающей 
стадии. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Площадь обрезки плодовых насаждений под 
урожай 2021 года составит 8019 гектаров. На 
сегодня обрезано 5860 гектаров или 73%. 
Обрезку проводят предприятия всех районов. В 
Ленинском, Раздольненском и Черноморском 
районе обрезка плодовых деревьев завершена. 
План обрезки площади виноградников в этом 
году составляет 16 тысяч гектаров. Из них уже 
обрезано более 14 тысяч гектаров, что 
составляет 88% от общей площади виноградных 
насаждений», - прокомментировал вице-
премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что на сегодня 
подготовлено почвы под посадку 383 гектаров 
площади садов. 

«Планируется заложить 1054 гектара садов. На 
сегодня уже высажено 84 гектара в 
Джанкойском, Симферопольском, и 
Черноморском районах. Также подготовлена 
почва под посадку 125 гектаров эфиромасличных 
культур в Бахчисарайском и Белогорском 
районах. Планируется раскорчевать 19 гектаров 
садов», - уточнил заместитель Председателя 
Правительства Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: С 2014 года крымские 
аграрии приобрели более 3000 единиц 
сельхозтехники 

С начала этого года аграриями республики 
приобретено тракторов и другой техники на 175 
миллионов рублей 

С 2014 года крымские аграрии приобрели более 
3000 единиц сельхозтехники. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК  

 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. По сообщению вице-премьера, с начала 
этого года аграриями республики приобретено 
тракторов и другой техники на 175 миллионов 
рублей. 

«За несколько месяцев этого года 
сельхозпроизводителями было приобретено 42 
единицы сельхозтехники и оборудования. С 1 
января в республику дилерскими и кредитными 
организациями уже поставлено 19 тракторов 
общей стоимостью порядка 90 миллионов рублей 
и 23 единицы прочей сельхозтехники и 
оборудования – на более чем 86 миллионов 
рублей. Крымские аграрии продолжают активно 
сотрудничать и с АО «Росагролизинг», - 
прокомментировал заместитель Председателя 
Совмина Крыма. 

Андрей Рюмшин уточнил, что с начала года АО 
«Росагролизинг» одобрило более 30 заявок 
агропредприятиям на приобретение 99 единиц 
сельхозтехники и оборудования общей 
стоимостью более 460 миллионов рублей: 25 
тракторов общей стоимостью более 328 
миллионов рублей и 63 прочей сельхозтехники. 

«С начала года у крымских 
сельхозтоваропроизводителей в наличии почти 
5600 тракторов, 1355 зерноуборочных 
комбайнов, 95 кормоуборочных комбайнов, 1656 
плугов и почти 2,5 тысячи культиваторов», - 
акцентировал внимание заместитель 
Председателя Правительства. 

Кроме того, глава Минсельхоза Крыма напомнил, 
что в 2020 году сельхозпроизводители активно 
приобретали технику и оборудование. За 
прошлый год было куплено 460 единиц 
сельхозтехники и оборудования. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Крымские 
сельхозтоваропроизводители примут 
участие в IX Специализированной 
аграрной выставке «АгроЭкспоКрым 2021» 

Мероприятие пройдет в Ялте с 20 по 22 апреля 
2021 года 

Крымские сельхозтоваропроизводители примут 
участие в IX Специализированной аграрной 
выставке «АгроЭкспоКрым 2021». Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
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министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. 

«Мероприятие является особо значимым 
событием в агропромышленной сфере 
Республики Крым. В нем органично совмещаются 
аграрные традиции с инновационными 
решениями. Это отличная демонстрационная и 
деловая площадка для наших 
сельхозтоваропроизводителей. Выставка даст 
возможность развития всех сфер АПК 
республики», - прокомментировал вице-премьер. 

В ходе мероприятия будут представлены самые 
последние тенденции в сфере агробизнеса. Это и 
современное оборудование, профессиональный 
инвентарь, системы орошения и полива, 
агрохимикаты и ветеринария, комбикорма, 
семена, средства защиты и ухода за растениями, 
сельхозпродукция, продукты питания, тара, 
упаковка и многое другое. Кроме того, такая 
специализированная выставка - это уникальная 
возможность для общения с компетентными 
специалистами и налаживания новых деловых 
контактов в сельскохозяйственной сфере. 
Выставка позволит аграриям обсудить 
актуальные тренды мировых сельхоз рынков и 
определить самые перспективные направления 
развития агропромышленного производства в 
Крыму. В рамках выставки впервые пройдет 
бизнес-встреча сельхозтоваропроизводителей с 
представителями санаторно-курортной отрасли и 
ресторанной сферы. Мероприятие состоится по 
адресу г. Ялта, ул. Дражинского 50, гостиничный 
комплекс «Ялта-Интурист» 

Более подробная информация размещена на 
официальном сайте IX Специализированной 
аграрной выставки «АгроЭкспоКрым 2021» по 
ссылке: https://expocrimea.com/portfolios/agro/  

Источник: msh.rk.gov.ru 

 
16 марта 

* Производство культивируемых грибов 
выросло на 80,2% в 2020 году 

В последние годы производство культивируемых 
грибов в России стабильно растет. По данным 
региональных органов управления АПК, по 
итогам 2020 года оно увеличилось на 80,2% до 
86,3 тыс. тонн. Показатель практически в 9 раз 
превышает уровень 2016 года (9,7 тыс. тонн). 

Регионы-лидеры по данному направлению – 

Курская область (13,8 тыс. тонн), Краснодарский 
край (12,2 тыс. тонн), Тульская область (10,7 
тыс. тонн), Московская область (7,8 тыс. тонн). 
Также активно грибоводство развивается в 
Ленинградской, Воронежской, Калужской, 
Ростовской областях и Республике Татарстан. 

Основной мерой государственной поддержки 
производителей является льготное 
краткосрочное (на срок до 1 года включительно) 
и инвестиционное (на срок от 2 до 8 лет) 
кредитование. В прошлом году Министерством 
инициировано внесение изменений в 
постановление Правительства РФ от 25 июля 
2006 г. № 458 «Об отнесении видов продукции к 
сельскохозяйственной продукции и к продукции 
первичной переработки, произведенной из 
сельскохозяйственного сырья собственного 
производства» в части его дополнения 
культивируемыми грибами и мицелием грибов. 
Документ позволил отнести продукцию 
грибоводства к сельхозпродукции при 
налогообложении и дал возможность 
производителям пользоваться всеми 
предусмотренными законодательством 
преференциями. 

По мнению директора Национального союза 
производителей плодов и овощей Михаила 
Глушкова, в настоящее время в подотрасли 
грибоводства нарастает внутренняя 
конкуренция. Следующий шаг – оптимизация 
процессов производства, в том числе за счет 
использования новых технологий, расширения 
ассортимента, повышения 
конкурентоспособности продукции. Это будет 
способствовать дальнейшему активному 
развитию рынка грибов и снижению цен на них. 

Источник: МСХ РФ 

* В 2020 году в Республике Крым 
увеличилось производство сливочного 
масла, сыров, творога, кефира, сметаны и 
мороженого 

Крымскими молокоперерабатывающими 
предприятиями за 2020 год произведено на 31% 
больше мороженого, на 30% - сметаны, на 29% - 
сливочного масла, а также на 17 % больше 
кефира, чем в 2019 году 

В 2020 году в Республике Крым увеличилось 
производство сливочного масла, сыров, творога, 
кефира, сметаны и мороженого. Об этом 
сообщил по итогам видеоконференции по 
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вопросу развития молочного производства 
Минсельхоза России заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

Мероприятие состоялось под руководством 
первого заместителя министра сельского 
хозяйства России Джамбулата Хатуова. 

«Крымскими молокоперерабатывающими 
предприятиями за 2020 год произведено на 31% 
больше мороженого, на 30% больше сметаны, на 
29% больше сливочного масла, а также на 17 % 
больше кефира, чем в 2019 году», - 
прокомментировал вице-премьер. 

«В 2020 году произведено более 3 тысяч тонн 
сливочного масла, почти 5,7 тысяч тонн сыров и 
творога, более 8 тысяч тонн кефира, более 5 
тысяч тонн сметаны и 3,5 тысяч тонн 
мороженого. За 2020 год предприятиями 
переработано более 119 тысяч тонн сырого 
молока, из них почти 35% завезено из хозяйств 
Краснодарского и Ставропольского края, 
Ростовской и Воронежской области», - 
акцентировал внимание Андрей Рюмшин. 

Вице-премьер также отметил, что потребность 
населения Республики Крыма – 621,5 тысяч тонн 
в пересчете на молоко-сырье. Обеспеченность – 
34,3 %. В республике работают 9 основных 
предприятий-производителей молока и 
молочной продукции и три производителя 
мороженого.   

Участники совещания обсудили итоги 2020 года, 
динамику производства молока, численности 
поголовья и продуктивности молочных коров, а 
также меры по дальнейшему развитию 
подотрасли. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

17 марта 

* Дмитрий Патрушев обсудил с депутатами 
Госдумы вопросы совершенствования 
законодательства в сфере АПК 

16 марта Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев провел встречу с членами Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям. Глава Минсельхоза 
России обсудил с депутатами вопросы 
совершенствования законодательства в сфере 
АПК, комплексного развития сельских 

территорий, подготовки кадров для села, 
регулирования зернового рынка, а также ход 
весенних полевых работ в стране и другие 
актуальные темы. 

По словам Министра, в текущем году на развитие 
АПК и сельских территорий предусмотрено чуть 
более 287 млрд рублей. Средства, 
предназначенные 
сельхозтоваропроизводителям, в декабре были 
направлены в регионы. При этом Минсельхоз на 
постоянной основе контролирует их доведение 
до аграриев, что имеет максимальную 
значимость в настоящее время, когда АПК 
активно входит в весеннюю посевную. 

Как отметил Дмитрий Патрушев, на сегодняшний 
день техника уже вышла в поля 8 субъектов 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. Засеяно более 123 тысяч гектаров. 
Семенами аграрии обеспечены в полном объеме, 
а стопроцентная готовность техники 
своевременно обеспечивается к началу работ в 
каждом федеральном округе. Также на особом 
контроле находятся цены на ГСМ и минеральные 
удобрения. Говоря о знаковых документах и 
законотворческих инициативах, над которыми 
сейчас ведется работа, Министр выделил 
госпрограмму эффективного вовлечения в 
оборот земель сельхозназначения и развития 
мелиоративного комплекса. Ее доработанный 
проект внесен в Правительство РФ. 
«Стратегическая цель АПК – наращивание 
товарной массы качественной сельхозпродукции. 
И фундаментом в этом, безусловно, служит 
земля. Вовлечение сельхозземель в оборот 
ведется на постоянной основе. Тем не менее эти 
вопросы необходимо ставить на системные 
рельсы и учитывать все стратегические 
документы АПК и планы по различным 
направлениям развития», - подчеркнул Дмитрий 
Патрушев, отметив, что таким документом станет 
новая госпрограмма, реализация которой 
начнется с 2022 года. В соответствии с ее 
проектом предусмотрено введение в оборот за 10 
лет не менее 13 млн гектаров сельхозземель. 
Кроме того, ведомство рассчитывает сократить 
износ мелиоративных систем с 78% до 30%. 
Общий объем финансирования в течение 10 лет 
должен составить порядка 754 млрд рублей, из 
которых около 539 млрд рублей – средства 
федерального бюджета. Еще один ключевой 
документ касается предоставления 
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сельхозтоваропроизводителям возможности 
реализовывать продукцию на своих участках. 
Данный законопроект разработан в целях 
снижения издержек, связанных со сбытом 
произведенной фермерами и 
сельскохозяйственными потребкооперативами 
продукции, и в феврале этого года внесен 
Минсельхозом в Правительство РФ. 

Кроме того, Министерство активно сотрудничает 
с депутатским корпусом по развитию 
агротуризма. В рамках исполнения поручений 
Президента и Правительства прорабатывается 
вопрос выделения сельского туризма в 
отдельное направление поддержки – депутатами 
уже разработан соответствующий законопроект. 
По замечаниям Правительства подготовлена его 
новая редакция, в которой предлагается 
разделить понятия «сельский туризм» и 
«агротуризм». По словам Министра, в настоящее 
время Минсельхоз совместно с 
заинтересованными ФОИВ готовит проект 
официального отзыва на новую редакцию 
законопроекта. В ходе встречи глава 
Минсельхоза также ответил на вопросы членов 
комитета о деятельности ведомства по 
регулированию землепользования, сферы 
ветеринарии, разработке мер господдержки 
перерабатывающих предприятий и другим 
темам. Как отметил Дмитрий Патрушев, 
Министерство высоко оценивает постоянную 
поддержку комитета в работе над 
законотворческими инициативами и при 
формировании федерального бюджета, а также 
выразил готовность к открытому диалогу и 
дополнительной проработке всех обозначенных 
вопросов. 

Источник: МСХ РФ 

* На вовлечение в оборот сельхозземель 
государство потратит 539 млрд 

Государственная программа вовлечения в оборот 
земель сельхозназначения и развития 
мелиорации потребует 754 миллиарда рублей, из 
них 539 миллиардов – это будут деньги из 
госбюджета. Такой проект сроком на 10 лет 
разработал Минсельхоз и предложил его 
правительству. Как прокомментировал министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, 
мероприятия по возвращению сельхозземель в 
оборот, которые проводятся в России сейчас, не 
могут кардинально изменить положение. «Эти 
вопросы следует ставить, что называется, на 

системные рельсы», - цитирует министра 
«Интерфакс». Действовать по этой программе 
начнут в 2022 году. Ее результатом должна стать 
прибавка 13 миллионов гектаров сельхозземель, 
а также модернизация и обновление 
мелиоративной системы: если сейчас ее износ 
составляет 78 процентов, то после таких 
вложений он должен сократиться до 30. Между 
тем, весной этого года в России может быть 
принят закон, по которому фермерам разрешат 
строить жилые дома на землях 
сельхозназначения. Сейчас это закон позволяет 
возводить здесь лишь хозяйственные постройки. 
Предварительно определены условия постройки 
дома и требования к его размерам. Жилище на 
земельном участке сельскохозяйственного 
назначения должно находиться в собственности 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства 
или его семьи. При этом площадь дома не должна 
превышать 600 квадратных метров и занимать 
более 5 процентов от общей площади участка. 

Источник: rosng.ru 

* В 2020 году агропредприятиями 
республики произведено более 213 тысяч 
тонн комбикормов - Андрей Рюмшин 

Совещание по вопросу наличия запасов 
комбикормовой продукции для животноводства в 
режиме видеоконференции состоялось в 
Минсельхозе России 

В 2020 году агропредприятиями республики 
произведено более 213 тысяч тонн комбикормов. 
Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин по итогам 
совещания по вопросу наличия запасов 
комбикормовой продукции для животноводства. 
Мероприятие состоялось под руководством 
первого заместителя министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.  «В 
агропромышленном комплексе Республики Крым 
основная часть всех предприятий, 
специализирующихся на производстве 
животноводческой и птицеводческой продукции, 
имеют собственные мощности по производству 
кормов для сельскохозяйственных животных. На 
предприятиях производятся полнорационные 
комбикорма, позволяющие обеспечить высокую 
продуктивность, сохранность здоровья 
животных, получить продукцию высокого 
качества», - отметил вице-премьер. 



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 марта 2021г. 

 

 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что 
основными производителями кормов для 
сельскохозяйственных животных в Республике 
Крым являются АО «Дружба народов Нова», СП 
«Октябрьское», ООО «Красногвардейский 
элеватор», ООО «Крыммлын», ООО «Крым агро 
цех», ООО «Крым Фарминг», ООО «Велес-Крым», 
ООО «Партизан». 

Источник: msh.rk.gov.ru 

18 марта 

* Андрей Рюмшин: Крымские аграрии 
принимают участие в ярмарочных 
мероприятиях «Крымская весна» 

Мероприятие проходит с 18 по 21 марта в рамках 
цикла фестивалей «Московские сезоны» 

Сегодня в Москве стартовали ярмарочные 
мероприятия «Крымская весна» в рамках цикла 
фестивалей «Московские сезоны». Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. 

«С 18 по 21 марта свою вкуснейшую продукцию 
презентуют лучшие крымские 
сельхозтоваропроизводители. В столице России 
можно в эти дни приобрести молочную 
продукцию, мёд, чай, эфирные масла, 
растительное масло, конфеты и сладости, 
произведённые в Республике Крым», - 
прокомментировал вице-премьер. Андрей 
Рюмшин уточнил, что сельхозпродукция 
представлена ООО «Новатор», ООО «ЮГ 
Молоко», ИП Клочко Д.Н., ООО «Дары крымской 
природы», ИП Голубев Д.Д., ИП Легин Ю.В. 

Историческое воссоединение Крыма с Россией 
ежегодно отмечается в российской столице 
яркими ярмарочными гуляниями и другими 
интересными событиями.  В программе 
мероприятий концерты, театрализованные 
представления, интерактивные, творческие 
занятия, мастер-классы. Мероприятия Фестиваля 
проходят на площади Революции, Манежной, 
Тверской и Пушкинской площадях, в 
Новопушкинском сквере, Камергерском 
переулке, на Школьной улице, Тверском (две 
площадки), Страстном, Петровском, 
Рождественском и Сретенском бульварах. А 
также в парках «Зарядье» и «Парк Горького».  

Площадки фестиваля будут работать с 11:00 до 
21:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 — в 

выходные. Участие во всех мероприятиях 
бесплатное. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* В Республике Крым продолжаются 
весенне-полевые работы, с начала года 
аграрии собрали 1580 тонн овощей - 
Андрей Рюмшин 

Вице-премьер Крыма отчитался о ходе весенне-
полевых работ в республике на заседании 
Оперативного штаба 

В Республике Крым продолжаются весенне-
полевые работы, с начала года аграрии собрали 
1580 тонн овощей. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на 
заседании Оперативного штаба по мониторингу 
ситуации с социально значимой 
сельхозпродукцией и продукцией пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
Мероприятие состоялось в формате 
видеоконференции под руководством первого 
заместителя министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулата Хатуова. «В республике 
продолжаются сельскохозяйственные весенне-
полевые работы. На сегодня, яровой пшеницы 
посеяно – более 80%, овса – почти 77%, ячменя 
– 75%. К севу овощей на сегодня приступили 
аграрии Симферопольского, Красногвардейского 
и Красноперекопского районов. За два с 
половиной месяца крымские предприятия 
собрали 1400 тонн томатов и 180 тонн огурцов 
закрытого грунта. Также, в республике 
продолжаются мероприятия по подкормке 
озимых культур. Подкормлено 90,6%. Работы 
уже завершены в Бахчисарайском, Кировском, 
Джанкойском, Красногвардейском, 
Красноперекопском и Первомайском районах», - 
рассказал Андрей Рюмшин. Также глава 
Минсельхоза Крыма добавил, что для 
проведения комплекса весенне-полевых работ в 
2021 году потребность в минеральных 
удобрениях составляет 29 тысяч тонн. В полном 
объеме снабжены сельхозпредприятия 
Бахчисарайского, Ленинского и Первомайского 
районов. Обеспеченность крымских фермеров 
минудобрениями - 85%. Вице-премьер напомнил, 
что в 2020 году в республике посеяно 540 тысяч 
гектаров озимых культур. Из них озимых 
зерновых - 510 тысяч гектаров. Крымские 
аграрии получили 100% всходов. В среднем по 
Крыму более 87% всходов находятся в хорошем 
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и удовлетворительном состоянии. В ходе 
совещания заместитель Председателя Совмина 
Крыма также подчеркнул, что предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
республики работают стабильно. Основные 
предприятия хлебопечения Крыма обеспечены 
зерном и мукой в размере неснижаемого, 
трёхмесячного запаса. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Господдержка АПК 
республики после Воссоединения Крыма с 
Россией составила более 15 млрд рублей 

Вице-премьер подвёл итоги развития АПК 
республики за последние 7 лет 

Господдержка АПК республики после 
Воссоединения Крыма с Россией составила более 
15 млрд рублей. Заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин подвел итоги 
развития АПК республики за последние 7 лет.   

«Эти семь лет дали мощный толчок развитию 
агропромышленного комплекса республики. 
Кроме колоссальной госсподдержки, введен в 
оборот 21% площади неиспользуемых 
сельхозземель. Более чем на 38%, до 15 тысяч 
гектаров, увеличена площадь многолетних 
плодово-ягодных насаждений, на 10%, до 20 
тысяч гектаров - площадь виноградников. На 
27% увеличены площади под зерновыми и 
зернобобовыми культурами, благодаря чему 
валовой сбор только зернобобовых культур 
превысит на 79% показатели 2014 года. За эти 
годы сделано немало для раскрытия потенциала 
Крыма и Севастополя во всех отраслях 
развития», - подчеркнул вице-премьер. Также 
Андрей Рюмшин отметил, что в 2021 году 
Минсельхоз Крыма ожидает увеличение 
показателей во всех отраслях 
сельхозпроизводства. 

«Сельское хозяйство республики показало себя 
достойно и в рейтингах страны! К примеру, в 
2019 году Крым занял 7 место по стране по 
такому показателю как валовой сбор плодов и 
ягод, 3 место – по сбору винограда и 15 место – 
по годовому надою молока в 
сельхозорганизациях. В 2020 году республика 
выбилась в лидерство по закладке садов и на 5 
место – по сбору урожая плодово-ягодных 
насаждений. Продолжаем развиваться с 
девизом: вчера рекорд - сегодня норма! 

Аграрный Крым еще покажет себя на первых 
строчках рейтингов страны», - подытожил глава 
Минсельхоза Крыма. 

Источник:  msh.rk.gov.ru 

 

19 марта 

* «Реализация программы инвестквот 
позволит повысить экономическую 
эффективность с тонны добываемой 
продукции в полтора раза» 

Об этом заявил руководитель Федерального 
агентства по рыболовству Илья Шестаков на 
состоявшемся сегодня в Государственной думе 
РФ заседании Комитета по аграрным вопросам. 

В целях развития основных производственных 
фондов (флота и рыбоперерабатывающих 
предприятий) в период 2017-2019 годов в 
отрасли был введен механизм инвестквот, 
предусматривающий выделение 20% долей квот 
добычи (вылова) отдельных видов биоресурсов 
на строительство судов рыбопромыслового 
флота на российских верфях и 
рыбоперерабатывающих предприятий. Также 
введен механизм крабовых квот, который 
предусматривает выделение 50% долей квот на 
вылов краба по итогам аукционов и 
устанавливает обязательства по строительству 
судов-краболовов. В настоящее время для 
Дальневосточного и Северного 
рыбохозяйственных бассейнов заключено уже 79 
договоров на закрепление квот за объектами 
нового строительства с общим объемом 
привлекаемых инвестиций порядка 192 млрд 
рублей. Программа инвестиционных квот уже 
начала работать. На сегодняшний день 12 судов 
спущено на воду, пять передано заказчику, 10 
рыбоперерабатывающих заводов на Севере и 
девять на Дальнем Востоке введены в строй. 
Дополнительные мощности по переработке 
позволили частично переориентировать поток 
экспортной продукции, предназначавшейся для 
рынка Китая, когда китайские порты прекратили 
прием российской рыбы в условиях ограничений, 
связанных с пандемией. «В целом, до 2024 года 
мы ожидаем строительство 85 судов. Важно 
отметить, что это, по сути, плавучие 
перерабатывающие фабрики, то есть суда, 
которые будут выпускать продукцию с высокой 
добавленной стоимостью и перерабатывать 
100% всех уловов», – отметил Илья Шестаков. – 
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«На судах будут установлены и рыбомучные 
установки, и установки для получения рыбьего 
жира. Тем самым, экономическая эффективность 
от тонны добываемой продукции повысится в 
полтора раза». Илья Шестаков также сообщил о 
том, что в Правительстве РФ идет обсуждение 
дальнейших планов по расширению 
инвестиционной программы. «В целом, по 
завершению первого этапа мы выйдем на 
показатели по обновлению флота для Северного 
бассейна на 80%, на Дальнем Востоке – до 40%», 
– отметил руководитель Росрыболовства. 

Источник: nfr.ru 

* В России стартовал конкурс 
сельскохозяйственной ретротехники 

В России стартовал первый Всероссийский 
конкурс сельскохозяйственной ретротехники 
«Трактозавр». Участникам необходимо записать 
короткий видеоролик, главный герой которого – 
старый трактор или комбайн, находящийся в 
хозяйстве в рабочем состоянии. Конкурс 
проводится при поддержке Ассоциации 
«Росспецмаш», медиа-платформы «Сельский 
час» и АО «Росагролизинг», а его призовой фонд 
превышает 500 тыс. рублей. 

Главная цель «Трактозавра» – показать лучшие 
достижения сельскохозяйственного 
машиностроения разных эпох, образцы 
инженерной мысли и людей труда, которые 
сумели сохранить машины в рабочем состоянии. 
Принять участие в соревновании приглашаются 
фермеры, механизаторы и те, для кого сельское 
хозяйство – это образ жизни.  

В 2021 году конкурс пройдет в номинациях 
«Самый старый трактор» и «Самый старый 
комбайн». В каждой номинации определяется 
победитель и три лауреата. Победитель в своей 
номинации получает денежную премию 100 тыс. 
рублей. Три лауреата получают премии по 50 
тыс. рублей. Победителей определяет 
авторитетное жюри, в которое вошли 
представители тракторных и комбайновых 
заводов, общественных и научных организаций и 
члены Российской академии наук. Помимо этого, 
участники могут выиграть призы по 100 тыс. 
рублей за самый оригинальный видеоролик, а 
также «Приз зрительских симпатий». 

Для участия необходимо снять видеоролик про 
свой трактор или комбайн длительностью 1-3 
минуты, придумать к нему описание и загрузить 

все на сайт www.tractozavr.ru с 1 марта по 31 
августа 2021 года. 

Финальное объявление и награждение 
Победителей и Лауреатов Конкурса состоится с 
15 по 17 сентября в рамках проведения 9-го 
Открытого Чемпионата России по пахоте 2021 и 
с 23 по 26 ноября на выставке ЮгАгро 2021. 

«Конкурс «Трактозавр» – это проект для людей 
и про людей: тех, кто круглый год работает на 
благо нашей большой страны, чей вклад в 
развитие агропромышленного сектора неоценим. 
Они хранят верность своей земле, берегут 
наследие и сохраняют ценности нашего народа. 
Поддерживая этот конкурс, мы хотим показать их 
жизнь и, конечно, отдать дань истории нашего 
сельхозмашиностроения; и особенно мы хотим 
подчеркнуть важность 
высококвалифицированного труда трактористов 
и комбайнёров», — отметилпрезидент 
Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. 

Источник: agro.ru 

 

* Футбольной экипировкой обеспечены 
116 из 136 сельских футбольных команд - 
Андрей Рюмшин 

Под председательством вице-премьера 
состоялось совещание по вопросу подготовки и 
проведения в 2021 году в Республике Крым Года 
сельского футбола 

Футбольной экипировкой обеспечены 116 из 136 
сельских футбольных команд. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК- 
министр сельского хозяйства Республики Крым 
Андрей Рюмшин по итогам совещания, 
посвященного вопросу подготовки и проведения 
в 2021 году в Республике Крым Года сельского 
футбола. 

«В Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, 
Красногвардейском, Нижнегорском, 
Первомайском, Раздольненском, Советском и 
Красноперекопском районах потребность в 
футбольной форме и мячах полностью закрыта. 
Всего потребность команд по Республике Крым в 
новой футбольной форме составляет 2081 
комплект, на данный момент вручено командам 
уже 1675 комплектов футбольной формы и более 
500 мячей», - прокомментировал Андрей 
Рюмшин. 

Заместитель Председателя Совмина Крыма 
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также отметил, что во второй половине марта 
будет вручено еще более 400 комплектов, тем 
самым обеспечим все сельские команды новой 
футбольной формой. 

«В акции по оснащению новой футбольной 
формой принимают участие более 90 
сельхозтоваропроизводителей», - уточнил вице-
премьер. В ходе совещания также обсуждались 
актуальные вопросы готовности муниципальных 
образований к проведению Года сельского 
футбола, план проведения соревнований. 

В мероприятии приняли участие министр 
Республики Крым Константин Михайлов, первый 
заместитель министра спорта Республики Крым 
Сергей Гниздыло, заместитель министра 
внутренней политики, информации и связи РК 
Кирилл Нагорняк, начальник управления 
имиджевой политики Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым Арсен Арзиев, 
исполнительный директор некоммерческой 
организации «Крымский футбольный союз» 
Ольга Безугловец, председатель Региональной 
общественной организации «Крымская 
республиканская организация физкультурно-
спортивное общество «Колос» Алексей 
Малинкин. В рамках акции «Новая футбольная 
форма каждой сельской команде» накануне 
празднования годовщины Крымской весны, 
также состоялось вручение спортивного 
инвентаря: футбольной формы и мячей сельским 
командам Первомайского и Красноперекопского 
районов. 

Напомним, в рамках Распоряжения Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова от «О 
подготовке и проведении в 2021 году в 
Республике Крым Года сельского футбола» 
Минсельхоз Крыма при поддержке 
сельхозтоваропроизводителей Республики Крым 
реализовывает проект «Новая форма каждой 
сельской футбольной команде». 

Источник:  msh.rk.gov.ru 

* Ростсельмаш открыл более 100 учебных 
классов в рамках программы 
«Образование» 

Ростсельмаш открыл более 100 учебных классов 
в России и за рубежом в рамках корпоративной 
программы «Образование»: более 70 – в 
ведущих аграрных и технических вузах, свыше 30 
— в средних специальных учебных заведениях. 
География программы — как регионы страны, от 
центра России до Дальнего Востока, так и 
зарубежные страны: Казахстан, Узбекистан, 
Молдавия, Эстония, Латвия, Словакия, Болгария. 
Об этом говорится в сообщении PR-службы 
Ассоциации «Росспецмаш». 

«Качественная подготовка кадров для АПК и 
машиностроения — один из важнейших факторов 
для повышения эффективности сельского 
хозяйства. Агротехника сегодня становится все 
более эффективной и технологически сложной. С 
одной стороны, благодаря интеллектуальным 
системам и совершенствованию сельхозтехники, 
снижается нагрузка на механизатора. Но также 
это требует и современного подхода к знаниям и 
учебному процессу, — уверен директор по 
маркетингу компании Ростсельмаш Андрей 
Рябов. — Именно поэтому Ростсельмаш 
вкладывает ресурсы в интеллектуальное и 
современное материально-техническое 
обеспечение профильных вузов и ссузов». 

Сотрудничество Ростсельмаш с учебными 
заведениями включает и другие направления: 
стажировка и обучение преподавателей и 
студентов в компании, выплата именных 
стипендий, разработка совместных учебных 
курсов, экскурсии на Ростсельмаш и в дилерские 
центры. 

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

В начале обзора как обычно пройдемся по важным на наш взгляд новостям и так: 
 ФАО прогнозирует снижение производства пшеницы в России в текущем году на 7 млн тонн. 

Мировой сбор пшеницы в 2021 году может достичь рекордного показателя в 780 млн тонн, прогнозирует ФАО. 
 В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 79 млн тонн продукции АПК стоимостью 30,7 млрд долл., что на 
5 млрд долл. или на 20% больше показателя прошлого года*. Таким образом агроэкспорт достиг рекордной величины, 
побив максимум 2018 года, по итогам которого показатель составлял 25,8 млрд долл. 
 По данным ФТС, в 2020 году импортерами продукции АПК из России являлись более 150 стран. Лидирующую 
позицию среди них сохраняет Китай, закупки которого превысили 4 млрд долл. За прошлый год в КНР ввезено 4,8 млн тонн 
продовольственных товаров стоимостью 4,02 млрд долл. – на 26% больше уровня 2019. Второе место занимает Турция, 
увеличившая импорт на 26% до 3,1 млрд долл. Также в топ-3 покупателей, как и годом ранее, входит Казахстан, 
нарастивший импорт на 12% до 2,1 млрд долл. 
 Экспорт зерна увеличился на 25% до 49 млн тонн, в денежном выражении объем вырос на 29% до 10 млрд долл. 
Благодаря столь значительной динамике доля зерна в структуре экспорта увеличилась до 33%. Ростом завершили год все 

три основные экспортные культуры – пшеница, ячмень и кукуруза. В том числе отгрузки пшеницы выросли на 22% до 39 
млн тонн, в денежном выражении – на 29% до 8,3 млрд долл. благодаря росту цен. Зарубежные продажи ячменя составили 
6,1 млн тонн (+54%) на 1,1 млрд долл. (+44%), кукурузы – 4 млн тонн (+29%) на 741 млн долл. (+20%). 
 Крупнейшие страны покупатели российского зерна в 2020 году: Турция – 1913 млн. долл. США, Египет – 1798 млн. 
долл. США, Саудовская Аравия – 568 млн. долл. США, Бангладеш – 410 млн. долл. США, Азербайджан – 313 млн. долл. 
США 

 
 Потребность российских аграриев в минеральных удобрениях в этом году будет полностью удовлетворена. Как 
передает агентство "Интерфакс", об этом заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на 
парламентских слушаниях в Госдуме. По его словам, потребность в них в 2021 году повышена до 4,5 млн тонн с 3,8 млн 
тонн в прошлом году. 
 Введение плавающей пошлины в рамках "зернового демпфера", который начнет действовать в России со 2 июня 
2021 года, поможет стабилизировать внутренние цены на зерно и продукты их переработки на кратковременном горизонте. 
Однако средне- и долгосрочные последствия введения демпфера для экономики и инфляции требуют комплексной оценки, 
говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды". 

 Экспорт зерна в полувагонах ПГК набирает обороты. Первая грузовая компания (ПГК) в условиях ограничений со 

стороны Китая на прием российских грузов развивает альтернативный способ доставки зерновой продукции в полувагонах. 

С февраля оператор приступил к погрузке сои в этом типе подвижного состава из Амурской области в Приморский край. 

Максимальные оптово-закупочные цены на пшеницу, руб./т без НДС на условиях СРТ 
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Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 1 – 5 марта 2021г. 
Первая неделя календарной весны весенней оказалась только для конъюнктуры зернового рынка Юга России, где 
ценовая картина основных зерновых товаров немного приподнялась. Это произошло из-за естественного 
саботирования держателями зерна поставок пшеницы в порты, отчего экспортеры вынуждены повышать цены закупок. 
И это несмотря на окончательное вступление в силу нового размера экспортной пошлины на пшеницу в 50 евро/т. 
Таким образом, этот факт стал еще одним подтверждением адаптации экспортной площадки к ограничительному 
режиму в южных регионах. Но внутренние регионы пока ещё находятся в пути к новым ценовым уровням на зерновые 
товары, тем более, что совсем скоро ограничение экспорта коснется и кукурузы с ячменем. Поэтому хотя и нехотя, но 
цены на пшеницу и кукурузу продолжают снижение, а на ячмень цены преимущественно стабильные. Всё-таки пошлина 
на ячмень скромная – 10 евро/т 

– и предложения товара незначительное. Слабо понижательный тренд может продолжиться, так как цены спроса пока не 
добрались до экспортного паритета, а иной поддержки не намечается. 

Российская мукомольная пшеница просела на -$1 до 288$/t FOB, а на малой воде без изменений 252$/t FOB Азов-
Ростов. Цены закупки пшеницы подросли до 14750 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень 
стабилен на 245$/t FOB, а закупки снизились до 15300руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Российская кукуруза также 
стоит на месте 264$/t FOB Черное море, а закупки 15300руб./т СРТ порт Черное море без НДС. 

О ценах на рынке зерновых в России по данным ПроЗерно: 
 на пшеницу 3 класса продолжили снижение везде, кроме Юга, там восстановились на +185руб., а снизились 

меньшими темпами: в Центре на -150руб./т, в Черноземье на -260руб./т, в Поволжье и на Урале на - 90руб./т и Сибири на 
-265руб./т; 

 на пшеницу 4 класса также восстановились на Юге на +115руб./т и снижались в остальных регионах: в Центре 
и Черноземье на -270-285руб./т, в Поволжье и на Урале на -140-165руб./т и в Сибири на -235руб./т; 

 на пшеницу 5 класса слабо восстановились на Юге на +85руб./т, а в остальных снизились: в Центре на - 
215руб./т, в Черноземье на -310руб./т, в Поволжье на Урале на -125-135руб./т и в Сибири на -35руб./т; 

 на фуражный ячмень менялись слабо и разнонаправленно: восстановились в Черноземье на +70руб./т, 
снизились в Поволжье и на Урале на -40-50руб./т, в остальных регионах остались без изменений; 

 на продовольственную рожь снизились в Поволжье на -50руб./т и в Сибири на -165руб./т, в остальных регионах 
оставались стабильными; 

 на кукурузу слабо восстановились на Юге на +50руб./, в остальных регионах снижались: в Центре вниз на - 
485руб./т, в Черноземье на -200руб./т и в Поволжье на -185руб./т; 

 на горох менялись слабо: выросли в Центре и Черноземье на +130руб./т, а в Поволжье вниз на - 70руб./т, а 
остальные регионы без изменений. 

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

индекс ПроЗерно 12.02.21 19.02.21 26.02.21 05.03.21 
последнее 
изменение 

Feb-21 Mar-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

16 145 15 720 15 415 15 335 -80 15 945 13 504 

то же $/t $218,4 $212,5 $207,1 $206,0 -$1,0 $214 $183 

Пшеница 4 класса 15 330 15 050 14 870 14 730 -140 15 224 12 754 
то же $/t $207,3 $203,5 $199,8 $197,9 -$1,9 $205 $172 

Продовольственная 
рожь 

12 180 12 045 12 005 11 990 -15 12 093 15 068 

то же $/t $164,7 $162,8 $161,3 $161,1 -$0,2 $163 $204 

Фуражная пшеница 14 730 14 595 14 375 14 230 -145 14 681 12 291 
то же $/t $199,2 $197,3 $193,1 $191,2 -$1,9 $197 $166 

Фуражный ячмень 13 715 13 655 13 600 13 605 5 13 679 10 408 
то же $/t $185,5 $184,6 $182,7 $182,8 $0,1 $184 $141 

Пивоваренный 
ячмень 

14 900 14 900 14 900 14 900 0 14 925 11 525 

то же $/t $201,5 $201,4 $200,2 $200,2 $0,0 $201 $156 

Фуражная кукуруза 16 155 15 880 15 685 15 480 -205 15 984 10 713 
то же $/t $218,5 $214,7 $210,7 $208,0 -$2,7 $215 $145 

Горох 21 560 21 605 21 755 21 775 20 21 413 13 489 
то же $/t $291,6 $292,1 $292,3 $292,6 $0,3 $288 $183 
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Курская область 15500 14600    

Липецкая область 14800     

Тамбовская область 14887 14100  14200  

Нижегородская область 15172 14300 12000   

Волгоградская область 14500  13000   

Пензенская область    13400  

Самарская область 15480 14267 11000   

Саратовская область 15540 14412    

Краснодарский край 17325 17325   16610 

Ставропольский край    16250  

Ростовская область    15950 17050 

Респ. Удмуртия 17400  11500   

Курганская область 15540 14400  14400 13600 

Оренбургская область 15500 14500    

Пермский край 17400     

Свердловская область    15150 13650 

Челябинская область 16021 15136 12100  13950 

Алтайский край 14937 14200  13000  

Новосибирская область 14600 13700  13700  

Омская область 14350 14150  14000 12500 

ИСТОЧНИК: ИКАР 

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

Наименование 
культур 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021* 

прогноз 

Изменение 
в 2021 к 

2020 
тыс. га 

Изменение 
в 2021 к 
2020, % 

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

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

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

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

озимый 521 560 522 480 621 731 661 -70 -9,6% 

яровой 8 344 7 762 7 488 7 845 8 172 7 799 7 679 -120 -1,5% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 
Немного о качестве зерна урожая 2020 года 

К началу весны было обследовали 48,5 миллиона тонн зерна - мягкой и твердой пшеницы, ячменя (в том числе 
пивоваренного), ржи и кукурузы. Обследование проходило в 52 регионах восьми федеральных округов. Последние 
два года стали выявлять пшеницу первого класса, в том числе в Алтайском крае. В Воронежской, Ульяновской 
областях, Алтайском и Ставропольском краях нашли пшеницу второго класса, что тоже не самый частый случай за 
последние пятнадцать лет - в общей сложности выявлено 57 тысяч тонн. 
В прошлом году в России получен хороший и гармоничный урожай пшеницы всех пяти классов. В 2019-м фуражной 
пшеницы пятого класса было всего пятнадцать миллионов тонн, и, с учетом внутреннего потребления, для экспорта 
ее практически не осталось. Экспортерам приходилось отгружать зерно более высоких кондиций, чем 
предусмотрено в 



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 марта 2021г. 

 

 

контрактах. Да и животноводы жаловались на то, что приходится покупать пшеницу четвертого класса по более 
высоким ценам. 
Валовой сбор пшеницы продовольственных кондиций (первый-четвертый классы) составил 62 миллиона тонн, или 72 
процента от общего объема. Это рекорд, как и количество пшеницы третьего класса - 28 миллионов тонн, что важно 
для мукомолов. Основной объем пшеницы третьего класса дали Ростовская область, Краснодарский, Алтайский и 
Красноярский края, Омская и Новосибирская области. При этом на Алтае доля зерна четвертого класса снизилась в 
пользу третьего. В Сибири было собрано 8,3 миллиона тонн пшеницы продовольственных кондиций - 86 процентов 
всего валового сбора. Наибольший прирост обеспечили Алтайский край и Омская область. Если же говорить о пятом 
классе, то его производство увеличилось в Томской, Иркутской областях и Красноярском крае, а Сибири в целом оно 
снизилось - основной рост в этом сегменте произошел в Центральной России и Поволжье. 
В сибирской пшенице выросло содержание белка, а клейковина в российской пшенице традиционно высокая - в 
среднем 22,4 процента. При этом четыре процента выращенной в стране пшеницы - с содержанием клейковины более 
28 процентов (в прошлом году была партия пшеницы с клейковиной 46 процентов). Напомню: президент страны после 
обращения переработчиков дал поручение - обеспечить получение пшеницы с высоким содержанием клейковины. В 
2019-м доля пшеницы с клейковиной от 25 процентов и выше составила одиннадцать процентов. 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 
Европейская пшеница: Париж находит новые негативные аспекты тендера в Алжире 

Рынок французской пшеницы второй торговый день подряд находился под давлением негативных, с его точки зрения, 
итогов тендера в Алжире. И если в первый день трейдеров разочаровал небольшой, как первоначально было 
объявлено, объем закупок (менее 300 тыс. тонн), то во второй – слухи о том, что основная часть контрактов на поставку 
будет закрыта германской и польской, а не дорогой французской пшеницей. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
Майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на €1,75 до 227,50 €/тонна (271,37 

$/тонна). 
 

Мировой рынок зерна: пшеница в четверг продолжила снижение 
В четверг, 11 марта 2021 года, майские фьючерсы пшеницы в Чикаго продолжили снижение в ожидании улучшения 
погодных условий на равнинах США. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в 
Чикаго снизились до $236,07 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $222,02 за тонну, 
мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до $232,95. 
«Предстоящие осадки в регионах США с посевами твердой красной озимой пшеницей, включая самую западную их 
треть, продолжают оказывать давление на цены», - сказал Тобин Гори, директор по сельскохозяйственной стратегии 
в Commonwealth Bank of Australia в Сиднее. Штормы в выходные увлажнят пшеничный пояс Американских равнин, 
большая часть которого испытывала засуху в течение нескольких месяцев. 
Фьючерсы сои в США в четверг выросли, поскольку тревоги урожай в Южной Америке усилили опасения по поводу 
мировых поставок. Зерновая биржа Буэнос-Айреса снизила свои оценки урожая сои в Аргентине до 44 миллионов тонн 
и прогноз кукурузы до 45 миллионов тонн, что ниже ее предыдущего прогноза в 46 миллионов тонн для каждой 
культуры, ссылаясь на засушливые условия. «Климатическая ситуация очень драматическая и очень негативная для 
позднего посева сои. Многие посевы сои уже были потеряны из-за того, что не пошли дожди», - прокомментировал 
Пабло Адреани, консультант по сельскому хозяйству из Буэнос-Айреса. 
«Что касается кукурузы с поздним севом, ситуация немного лучше, потому что у кукурузы более поздние периоды 
цветения и вегетации, поэтому у нее больше времени для приема воды, чем у сои», - сказал Адреани. «Но тропические 
ветры вернутся, вызывая очень высокие максимальные температуры в центре сельскохозяйственных угодий», - 
говорится в сообщении биржи в метеорологическом отчете. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в мае: 

пшеница (май 2020) - 236,07 дол./т (17480 руб./т) - минус 1,53%; 
кукуруза (май 2020) - 212,01 дол./т (15700 руб./т) - плюс 0,84%; 
соя-бобы (май 2020) - 519,36 дол./т (38450 руб./т) - плюс 0,27%; 

рис необр (май 2020) - 637,68 дол./т (47210 руб./т) - минус 0,04%; 
рапс (ICE, май 2020) - 801,50 дол./т (59340 руб./т) - плюс 3,19%. 

В четверг французский зерновой рынок продолжил снижение. По итогам торгового дня майские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €227,55 (или $269,04), июньские котировки кукурузы 
- до €218,75 за тонну (или $259,75). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (май 2020) - 269,04 дол./т (19920 руб./т) - минус 0,79%; 
кукуруза (июнь 2020) - 259,75 дол./т (19230 руб./т) - минус 0,38%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 359,52 дол./т (26620 руб./т) - плюс 0,54%; 

масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1780,00 дол./т (131790 руб./т) - без изменен. 
 

Обзор мировых цен на пшеницу по состоянию на 11 марта 2021 года 

Товар Ед. 
Ближай 

ший 
мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21 авг.21 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 650 650 - 650 - 641,25 - 

Пшеница Австралия FOB CME 
(Чикаго) 

USD/т 288 288 287 287 286 285,25 285,75 

Пшеница Черное море FOB CME 
(Чикаго) 

USD/т 286 286 280 270 246 240,25 241,75 
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Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. - - - - - - - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 230 230 - 228 - - - 

Пшеница фуражная ICE Европа 
(Лондон) 

GBP/т - - - - - - - 

Пшеница CZCE (Чженчжоу) CNY/т 2 544 2 544 - 2 481 - 2 553 - 

Пшеница твердая CZCE 
(Чженчжоу) 

CNY/т 2 777 2 777 - 2 715 - 2 750 - 

Пшеница MATBA (Буэнос-Айрес) USD/т 216 216 - 220 221 222 222,5 

Пшеница APW1 Вост. Австр. ASX 
(Сидней) 

AUD/т 304 308 - 310 - 310,5 - 

Пшеница APW1 Зап. Австр. ASX 
(Сидней) 

AUD/т 320 322 - 322 - 322 - 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 259 259 260 265 - - - 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 269 269 275 - - - - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 243 243 244 245 - - - 

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

 
Пшеница - SRW США FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

125 - 125 115 105 85 85 

 
Пшеница - HRW 11 США FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

145 - 145 145 145 145 145 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 236 236 237 238 - - - 

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

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 238 238 239 240 - - - 

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 282 282 283 284 - - - 

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

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 286 286 287 288 - - - 

Пшеница фуражная Россия FOB USD/т 282 282 283 284 - - - 

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

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 286 286 287 288 - - 245 

Пшеница фуражная Украина СРТ USD/т 271 271 272 273 - - - 

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

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

Пшеница - ASW Западная 
Австралия СРТ 

AUD/т 313 313 - - - - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия FOB 

AUD/т 347 347 - - - - - 

ИСТОЧНИК: Agro Chart 
 

 
 

Обзор мировых цен на ячмень по состоянию на 11 марта 2021 года 

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

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

Ячмень Вост. Австр. ASX 
(Сидней) 

AUD/т 232 236 - 241 246 - 245,5 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 260 260 - - - - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 225 225 226 227 - - - 

Ячмень Германия FOB EUR/т 163 - - - - - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 262 262 264 - - - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 255 255 256 - - - - 
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Ячмень Украина СРТ USD/т 254 254 254 - - - - 

Ячмень Западная 
Австралия СРТ 

AUD/т 290 290 - - - - - 

Ячмень Западная 
Австралия FOB 

AUD/т 324 324 - - - - - 

ИСТОЧНИК: Agro Chart 
 

Обзор мировых цен на кукурузу по состоянию на 11 марта 2021 года 

Товар Ед. 
Ближай 

ший 
мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21 авг.21 

Кукуруза Черное море FOB 
CME (Чикаго) 

USD/т 264 264 263 264 265 266 267 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 547 547 - 535 - 525 - 

 
Кукуруза EuroNext (Париж) 

EUR/т 219 - - - 219 - 216 

Кукуруза DCE (Далянь) CNY/т 2 816 2 816 - 2 773 - 2 786 - 

Кукуруза BM&F (Сан- 
Паулу) 

BRL/60кг 77 77 - 74 - 67 - 

Кукуруза MATBA (Буэнос- 
Айрес) 

USD/т 55 55 - 54 - 52 51 

Кукуруза TOCOM (Токио) JPY/т 27 000 27 000 - 30 270 - 31 330 - 

 
Кукуруза Аргентина FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

35 35 49 52 62 50 - 

 
Кукуруза Бразилия FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

140 140 - - - 65 - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 232 232 233 234 - - - 

 
Кукуруза США FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

90 90 87 85 - - - 

 
Кукуруза PNW США FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

151 151 151 143 - - - 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 221 - 221 222 - - - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 265 265 266 267 - - - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 267 267 268 269 - - - 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 254 254 255 256 - - - 

ИСТОЧНИК: Agro Chart 
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США: относительные темпы экспортных продаж пшеницы продолжают падать 
Недельные экспортные продажи пшеницы урожая 2020г. вновь соответствовали невысоким ожиданиям экспертов. И 
вновь оказались меньше продаж на аналогичной неделе прошлого сезона, на этот раз на 27,2%. Сообщает агентство 
Зерно Он- Лайн. 
Общий объем экспортных продаж пшеницы США с начала текущего сезона сократил свое преимущество над 
показателями прошлого сезона до 2% (2,6% на предыдущей неделе). 
Зато форвардные продажи пшеницы общим объемом 885,604 тыс. тонн почти в 2 раза превышают аналогичные 
продажи прошлого сезона. 

Крупнейшими покупателями недели стали: Мексика (111 500 тонн), Япония (56 100), Таиланд (53 300), Вьетнам (44 

000) и Эквадор (30 500). От ранее законтрактованной пшеницы отказался неназванный покупатель (51 000 тонн). 
Крупнейшими получателями недели стали: Китай (130 600 тонн), Южная Корея (82 600), Япония (71 100), 
Филиппины (62 700) и Тайвань (61 700). 

Экспорт пшеницы США сезон 2020/21 (тыс. тонн) на 04.03.21. 

 

дата 

 
отгрузки 

за 
неделю 

 
отгрузки 

всего 

 
продажи 

за 
неделю 

 
продажи 

всего 

выполнение 
плана 

продаж 
сезона (%) 

реальные 
темпы 

выполнения 
плана 

отгрузок (%) 

04.02.21. 438,93 16447,82 591,04 23004,70 85,81 61,35 

11.02.21. 379,65 16827,47 399,12 23403,80 87,30 62,77 

18.02.21. 392,76 17220,23 167,74 23571,50 87,92 64,23 

25.02.21. 407,51 17627,74 219,23 23790,80 88,74 65,75 

04.03.21. 468,74 18096,48 329,53 24120,30 89,97 67,50 

изменение за неделю (%) 15,03  50,32    

изменение сред. за 4 недели 
(%) 

15,82  -4,28    

 

Структура экспорта пшеницы США (тыс. тонн) 

тип пшеницы отгрузки изменение (%) 
экспортные 

продажи 
изменение (%) 

твердозерная краснозерная озимая HRW 110,91 -18,79 151,92 73,77 

мягкозерная краснозерная озимая SRW 10,90 -79,23 20,15 114,56 

твердозерная краснозерная яровая HRS 110,39 4,33 67,88 -0,74 

белозерная W 236,09 109,53 89,13 102,45 

твердая пшеница Durum 0,46  0,46 -95,44 

 

Для написания обзора использовались следующие источники: АК «ПроЗерно», Zerno.ru, ЗП Центрального 
Черноземья, АЦ Агроаналитики МСХ РФ», Agro Chart, Зерно Он-Лайн, МСХ РФ и другие открытые источники 

 
О СИТУАЦИИ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

А теперь оперативная информация о ходе сельскохозяйственных работах в крае. 

По оперативным данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах 
агропромышленного комплекса в крае начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, продолжается 
мониторинг состояния озимых культур, ведутся работы: по борьбе с мышевидными грызунами, по внесению удобрений, 
подкормке озимых культур азотными удобрениями и другие сельскохозяйственные работы 

Ведутся работы по севу ранних яровых культур во всех категориях хозяйств. Всего по состоянию на 11.03.2021 
года посеяно - 21,38 т. га (13%, план - 163,27 т. га), в том числе: 
- яровой пшеницы: план - 1,3 т. га; факт - 0,1 т. га (8%); 
- ярового ячменя: план - 27,02 т. га; факт - 0,42 т. га (2%); 

- овса: план - 6,82 т. га; факт - 0,56 т. га (8%); 

- гороха на зерно: план - 87,01 т. га; факт - 17,46 т. га (20%); 
- многолетних бобовых трав: план - 39,04 т. га, факт - 2,35 т. га (6%). 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 19 марта 2021г. 

 

2021 отдел отчетности и анализа  

 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    
Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 

 

  19   

 

 

 
 

Для сравнения в 2020 году на текущую дату сев ранних яровых уже заканчивался 

 
Состояние озимых культур под урожай 2021 г. во всех категориях хозяйств на 10.03.2021 г. оценивается как: 

хорошее на 1 188,94 т. га, удовлетворительное на площади 593,42 т. га, гибель посевов на 0,50т. га. 

Состояние озимой пшеницы под урожай 2021г.: хорошее – 1 056,64 т. га, удовлетворительное – 550,51 т. га, 
гибель - 0,4 т. га. 

Состояние озимого ячменя под урожай 2021г.: хорошее – 131,35 т. га, удовлетворительное – 42,44 т. га, гибель 
- 0,07 т. га. 
Состояние озимой ржи под урожай 2021 г. хорошее на 0,04 т. га. 

Состояние озимой тритикале под урожай 2021г.: хорошее – 0,91 т. га, удовлетворительное – 0,47 т. га, гибель - 
0,03т. га. 

Состояние озимого рапса под урожай 2021г.: хорошее –23,05 т. га, удовлетворительное – 29,43 т. га, 
плохое – 3,19 т. га, нет всходов – 2,23 т. га, гибель - 3,80 т.га. 

 

Ведется борьба с мышевидными грызунами. По состоянию на 05.03.2021 года на посевах озимых: 
требуется обработать 60,27 т. га, фактически обработано 63,09 т. га (105% к плану), в том числе повторно обработано 
11,85 т. га, на посевах многолетних трав: требуется обработать 12,63 т. га, фактически обработано 10,96 т. га (87%), 
в том числе повторно обработано 0,83 т. га, прочие: фактически обработано 2,37 т.га. 

Количество зерна, масло семян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края урожая 2019 и 2020 
гг. по состоянию на 09.03.2021 года, составляет 724,40 т. тн (-129,84 т.тн за неделю), из них пшеницы продовольственной 

– 421,96 т. тн; пшеницы фуражной – 28,00 т. тн; ячменя – 30,92 т. тн; кукурузы – 108,42 т. тн; риса – 107,38 т. тн; 
подсолнечника – 17,75 т. тн; сои – 9,97 т. тн. 

 

 
Создание запасов зерна пшеницы 3 класса урожая 2020 года для нужд хлебопечения в МО: потребность 

118 420 тн, фактически созданы запасы – 120 770 тн (102%) Расход зерна для производства муки для хлебопечения – 53 
719 тн, остаток зерна составляет – 67 051 тн. 

По предоставленной информации элеваторами и ХПП по состоянию на 11.03.2021 года, наличие на элеваторах 
Краснодарского края зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2020 года 496,34 тыс.т (-59,36 тыс. 
тн к предыдущей неделе), из них: пшеницы - 137,62 тыс.т, ячменя - 44,47 тыс.т, подсолнечника - 45,14 тыс.т, кукурузы - 
102,74 тыс.т, сои - 24,50 тыс.т, риса - 132,53 тыс.т, гороха - 1,593 тыс.т, других культур - 7,740 тыс.т. 
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ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
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2. Российский и мировой рынки масличных культур 
Масличные показывают рекорды по марже: Итоги первой половины 2020/21 сельхозгода 
(http://zerno.avs.ru/news/80503/maslichnie-pokazivaut-rekordi-po-marje-itogi-pervoi-polovini-202021-selhozgoda.html) 
Несмотря на усиление государственного регулирования, рынок масличных в текущем сезоне выглядит позитивно как 
для аграриев, так и для переработчиков. На фоне большого запаса маржинальности, подкрепленного хорошим 
внутренним спросом, сельхозпроизводители планируют увеличение посевов. В то же время многое будет зависеть от 
того, насколько жестко будут регулироваться цены на подсолнечное масло и будет ли введена экспортная пошлина на 
него, пишет журнал 
«Агроинвестор». 

Первая половина масличного сезона 2020/21 прошла для всех участников рынка в тревожных ожиданиях. Засуха и 
опасения неурожая на фоне высоких мировых цен на масличные и масло дали почву для обсуждения беспрецедентных 
мер госрегулирования. И те не заставили себя долго ждать: с 9 января по 30 июня 2021 года экспортные пошлины на 
подсолнечник и рапс повышены с 6,5% до 30%, но не менее €165/т. Введена эквивалентная пошлина на сою в период 
с 1 февраля по 30 июня 2021 года. А с 1 января по 1 апреля правительство зафиксировало верхние пределы оптовых 
и розничных цен на подсолнечное масло на уровне 95 руб. и 110 руб./л соответственно. 

Недобор ожиданий 
Предварительные оценки Росстата показали в 2020 году снижение валового сбора подсолнечника на 13,7% до 13,3 
млн т, соевых бобов — на 1,8% до 4,29 млн т, но увеличение до рекордного урожая рапса (+27,9% до 2,58 млн т). 
Объем производства сои еще может быть скорректирован за счет уточнения данных по Дальнему Востоку. 
Окончательный суммарный результат может быть на 20-40 тыс. т выше, обращает внимание гендиректор 
аналитической компании 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко. А вот по подсолнечнику реальный урожай, напротив, скорее всего, на 0,8-0,9 млн 
т меньше, чем озвучено Росстатом, считает эксперт. «Дополнительные объемы, возможно, возникли на бумаге как раз 
в тех регионах, где подсолнечник больше всего пострадал от засухи — в Краснодарском и Ставропольском краях, а 
также в Ростовской области», — предполагает он. 
Валовой сбор подсолнечника из-за погодных условий снизился особенно сильно в Поволжье и южных регионах, 
комментирует руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. ПФО потерял 15% 
сбора с гектара, Краснодарский край и Ростовская область — 25%. А вот рапс, напротив, в 2020 году стал наиболее 
удачной агрокультурой: рост производства на 0,5 млн т произошел фактически только за счет увеличения урожайности 
в ЦФО и Сибири, сообщает она. Валовой же сбор сои в последние годы показывает стабильность. В прошлом году 
некоторое сокращение в центре России было полностью компенсировано повышением урожайности на Дальнем 
Востоке, говорит эксперт. 
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько вторит остальным: главный негативный 
фактор, оказавший влияние на рынок в первой половине сезона-2020/21 — погода: засуха в центре и на юге снизила 
урожайность сои и подсолнечника. Зато валовый сбор рапса стал рекордным за всю историю страны, причем Россия 
впервые обогнала по этому показателю Украину, акцентирует внимание эксперт. «Такой результат обусловлен тем, 
что растут посевные площади под озимым рапсом, улучшается агротехника, удачно складываются погодные условия. 
Раньше эта агрокультура была для России экзотической, теперь все больше входит в севооборот», — объясняет он. 

Цены побили рекорды 
Другим значимым фактором в этом сельхозгоду, по мнению Рылько, стали «колоссально высокие» цены на внутреннем 
рынке на все масличные как следствие хорошей мировой конъюнктуры на фоне 20%-ного обесценивания рубля. В 
частности, в феврале подсолнечник достиг пика — 50 тыс. руб./т с НДС на воротах в ЦФО (прошлый максимум был 
летом 2020-го — 30 тыс. руб./т). Соя дорожала до 48 тыс. руб./т, а рапс — до 46 тыс. руб./т. «С одной стороны, это 
положительно влияет на производство масличных, а с другой — негативно отражается на тех, кому важна стабильность 
внутреннего рынка», — констатирует эксперт. 
В первой половине сезона-2020/21 соя на внутреннем рынке подорожала на 68%, уточняет Дарья Снитко. Цена на 
подсолнечник с сентября по январь выросла почти на 80%. Для рапса же увеличение было минимальным по 
сравнению с другими позициями — на 37%. Рост цен она объясняет девальвацией рубля, а также повышением спроса 
и цен на масличные и масла в мире. «Последнее крайне важно: несколько лет цена на масличные и масла была на 
неэквивалентно низком уровне, — отмечает Снитко. — Особенно это относится к подсолнечнику и подсолнечному 
маслу, которые в отдельные периоды уступали даже рапсу и рапсовому маслу». Из-за пандемии и паники импортеров 
продуктов питания по всем продовольственным товарам наблюдался рост цен на мировом рынке, и, конечно, это стало 
особенно заметно в немассовых товарах, где мало глобальных поставщиков. К ним относится и подсолнечник, и 
подсолнечное масло — на экспорт эти товары в мире фактически продают лишь страны Черноморского региона, 
Украина и Россия, обращает внимание эксперт. Гендиректор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев говорит, что 
рост цен на масличные связан с таким же стремительным повышением котировок растительных масел на глобальном 
уровне. «Низкие процентные ставки центробанков и щедрое финансирование мировой экономики для преодоления 
последствий пандемии привели к притоку денег на рынки и удешевили доллар, от чего цены товаров пошли в рост», 
— поясняет он. Увеличение цен на масличные в России было более активным, чем в мире, из-за девальвации рубля, 
уточняет директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Активную динамику роста цен на сою на мировом 
рынке он объясняет хорошим спросом со стороны Китая, где быстро восстанавливается поголовье свиней после 
вспышек АЧС. А стоимость подсолнечника внутри страны росла на фоне повышения мировых цен на подсолнечное 
масло, которые являются производными от цен на более торгуемые пальмовое и соевое. Начиная с сентября и уже к 
декабрю цены на подсолнечник и подсолнечное масло удвоились. Во второй половине декабря на внутреннем рынке 

цены откатились на 10-15%, хотя мировой рынок рос, что было связано с анонсированием повышения пошлины на 
подсолнечник. «Однако в январе — и мы прогнозировали это — сокращение было полностью выкуплено, и к концу 
месяца цены обновляли рекорды на фоне продолжающегося роста мировых цен и 

http://zerno.avs.ru/news/80503/maslichnie-pokazivaut-rekordi-po-marje-itogi-pervoi-polovini-202021-selhozgoda.html)
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снижения вероятности введения пошлины на масло, — рассказывает эксперт. — Такие ценовые уровни позволили 
аграриям в целом по России иметь просто фантастическую рентабельность». 
Мировой рынок масла является ценообразующим фактором для масличных, напоминает Владимир Петриченко. 

Однако в этом сезоне, помимо того, что были высокие цены на все масла, на стоимость сырья повлияло решение 
российского правительства об ограничении экспорта масличных. Из-за этого цена подсолнечника в мире резко выросла: 
если в сентябре он стоил $500/т FOB Одесса, то в феврале уже $700/т. Примерно такая же ситуация была и на рынке 
масла: на фоне обсуждений повышения пошлины на масличные в России Турция стала активно покупать подсолнечное 
масло и тем самым разогрела черноморский рынок. Оно подорожало с $850/т в сентябре до $1,27 тыс./т в начале 
февраля, приводит цифры эксперт. 
По мнению Петриченко, со стартом последнего месяца зимы рынок уже подошел к локальному максимуму. «Он 
перегрет, не думаю, что произойдет движение цены вверх, скорее, будет остывание рынка в феврале, марте и апреле 
на фоне поступления нового урожая из стран Южной Америки, — комментировал он тогда. — Подсолнечное, соевое 
и рапсовое масла будут дешеветь, а с ними и сырье. В России к тому же наблюдается тенденция укрепления курса 
рубля, значит, и внутренние цены расти не будут». Переломить понижательный тренд на мировом рынке смогло бы 
только решение правительства о введении экспортной пошлины на масло — в этом случае цены получат 
дополнительный импульс и опять станут повышаться. 
В феврале на рынке масличных наметился понижательный тренд, подтверждал Шамаев. «Цены не могут расти вечно, 
уже сейчас они находятся в состоянии перекупленности, и новый урожай торгуется дешевле», — говорил он тогда. 

Выпуск и экспорт масла снизятся 
В течение первых пяти месяцев сезона темпы переработки масличных остались на уровне прошлогодних показателей. 
Так, по данным ИКАР, производство растительного масла за сентябрь — январь составило 2,6 млн т. По прогнозу 
Масложирового союза России, до конца текущего сельхозгода в стране будет выработано 6,96 млн т масел, что 
приблизительно на 5,5% меньше, чем в 2019/20-м, когда было получено 7,3 млн т. «Это связано со снижением 
сырьевой базы, неурожаем подсолнечника в 2020 году», — поясняет исполнительный директор организации Михаил 
Мальцев. 
Дарья Снитко также полагает, что выпуск растительного масла в сезоне-2020/21 может сократиться, но не по всем 
позициям. Уменьшение объемов ожидается только по подсолнечному — примерно на 10%, а вот производство соевого 
и рапсового увеличится на 3-5%. При этом эксперт подчеркивает, что выпуск растительного масла в России всегда 
зависит лишь от объема выращенного сырья, экспорт масличных (кроме сои с Дальнего Востока) влияет на данную 
величину несущественно. 
Начало текущего сезона ознаменовалось резким ростом мировых цен на все растительные масла — подсолнечное, 
соевое, пальмовое и прочие, рассказывает Мальцев. Причины у этого подъема разные: это и прогнозы аналитиков на 
урожай масличных, и трудности производства, возникшие из-за пандемии, и забастовки аграриев в отдельных странах, 
и меняющиеся условия внешней торговли стран-производителей масел, перечисляет эксперт. 
В феврале цены на масла побили прошлые рекорды, отмечал тогда Дмитрий Рылько. «Подсолнечное масло сырое с 
ворот завода стоит 100 тыс. руб./т, и это пик, соевое дорожало до 90 тыс. руб./т, рапсовое — до 88 тыс. руб./т», — 
говорил он. Этим потенциал роста цен был реализован, и с большой вероятностью прогнозировалось их снижение. 
Мировые цены постепенно разворачиваются вниз, хотя колебания все еще наблюдаются, рассказывал в феврале и 
Мальцев. Однако в условиях ожидания в 2021 году высокого сбора масличных, сопоставимого с урожаем-2019, 
давление на цены будет усиливаться, отмечал он. 
Несмотря на высокие мировые цены на растительное масло и отсутствие ограничений на его экспорт, в сентябре — 
декабре 2020-го темпы отгрузок российской продукции на мировой рынок снизились. Данные ФТС говорят о резком 
сокращении вывоза масел в сентябре по отношению к августу на 67,5% в натуральном выражении и на 62,6% в 
денежном. Так, в сентябре за рубеж было отправлено 107 тыс. т на сумму $90,1 млн, тогда как месяцем ранее — 318,2 
тыс. т на $233,3 млн. Уменьшение объемов отгрузок в первом месяце сезона-2020/21 Владимир Петриченко объясняет 
низкими переходящими запасами сырья, а также тем, что первый урожай был плохого качества из-за засухи. Начиная 
же с октября темпы экспорта масел стали нарастать. В декабре поставки по отношению к ноябрю увеличились на 23,2% 
в весовом исчислении и на 34% в стоимостном и достигли 358,5 тыс. т и $355,3 млн. Для сравнения, в декабре 2019 
года за рубеж было поставлено было 373,9 тыс. т масла на сумму $274,3 млн. Однако общая динамика остается 
отрицательной. Центр агроаналитики фиксирует снижение вывоза подсолнечного масла на 30,5% в сентябре — январе 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (863,2 тыс. против 1241 тыс. т соответственно). Отгрузки 
соевого масла сократились на 22,1% (215,7 тыс. т против 277 тыс. т). Только рапсовое масло демонстрирует 
положительную динамику — плюс 11,7% до 357,6 тыс. т. По оценке Масложирового союза, снижение экспорта всех 
масел в первой половине сезона составило 10-11% относительно аналогичного периода предыдущего года. И больше 
всего уменьшился объем продаж на внешние рынки подсолнечного масла — на 21%. По итогам 2020/21 сельхозгода 
сокращение общего вывоза составит около 17%, считает Мальцев. По мнению директора Центра развития 
потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Ильи Ломакина-Румянцева, ограниченные 
возможности экспорта в этом сезоне и регулирование цен на подсолнечное масло на внутреннем рынке плюс угроза 
введения экспортной пошлины на него могут привести к тому, что в текущем сезоне расстановка сил в масложировой 
отрасли изменится. Сохранить общую маржинальность смогут вертикально интегрированные холдинги и те компании, 
которые производят диверсифицированную продуктовую линейку, полагает он. По его данным, рентабельность 
отрасли составляет 5%, при этом большая доля в себестоимости масла (до 90%) приходится на сырье. Поэтому 
удорожание подсолнечника и ограничение цен на масло создает для многих производителей угрозу. «Масложировые 
компании с товарами-субститутами — майонезы, кетчупы, соусы — легко пережили такой натиск за счет повышения 
цен на эти товары-субституты и смогли сохранить общую маржинальность, — отмечает эксперт. — Труднее тем, кто 

специализируется только на производстве масла, у кого нет вертикальной интеграции и собственного производства 
сырья, чтобы равномерно распределить издержки». Но и здесь компании быстро нашли выход, начали выпускать 
модернизированные виды масла, чтобы выйти из-под прямого регулирования: со вкусом имбиря, витаминными 
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добавками и т. д. Хотя далеко не вся продукция реализуется через крупные торговые сети, которые стали участниками 
соглашения по регулированию цен. Кроме того, в это соглашение не попали оптовые посредники и сами 
сельхозпроизводители, в результате на рынке образовались разрывы цепи поставок, производители масел работают в 

ноль или в убыток, констатирует Ломакин-Румянцев. 
МЭЗы зажаты в тисках 
Переработчики масличных отмечают трудности с закупкой сырья в первой половине сезона, но для некоторых это пока 
не отразилось на темпах переработки. «В целом результаты первого полугодия мы оцениваем позитивно, — сообщает 
исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин. — Нашими предприятиями освоено 436 тыс. т сырья и 
выработано 194 тыс. т масла, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 7% и 9% соответственно». 
По его мнению, длительное (с июля) ожидание повышения пошлины спровоцировало к ноябрю разгон цен на 
внутреннем рынке, несмотря на новый и в целом неплохой урожай. Также это стимулировало вывоз сырья. Но введение 
пошлин дало очень кратковременный и незначительный эффект, который был быстро отыгран рынком. 
Вторым важным фактором текущего сельхозгода стало соглашение переработчиков и сетей на установку предельных 
отпускных цен. В результате переработчики, поставляющие фасованную продукцию на внутренний рынок, 
оказались 
«зажаты в тиски», где с одной стороны ограничение по стоимости отгрузки, а с другой — цена на сырье, которое бьет 
исторические рекорды, говорит Бахонкин. С начала сентября 2020-го подсолнечник подорожал с 24,2 тыс. руб./т до 
47,3- 48,4 тыс. руб./т в феврале. Для сравнения, годом ранее в конце зимы закупки этой агрокультуры обходились в 

19,8-20,9 тыс. руб./т. 
Если бы пошлина на масличные была введена заблаговременно с начала сезона, то она могла бы в конечном итоге 
предотвратить ситуацию, при которой пришлось бы вводить фиксированные цены на продукцию переработки, 
высказывает мнение Бахонкин. «Сумма факторов прошлого года — глобальная пандемия и взрывной спрос весной, 
возросший экспорт сырья, введение регуляторных мер — всколыхнули рынок, и очевидно, что грядут и другие 
перемены, — предупреждает он. — Но из позитивного не могу не отметить, что подсолнечник и продукты его 
переработки вновь стали котироваться наравне с рапсом и соей, а это дает надежду, что российскую масложировую 
отрасль ждет рост». 
Пока же фасованная продукция для внутренних продаж — на грани рентабельности, и если цена на сырье продолжит 
подниматься, масло в бутылках для b2c может стать убыточным, опасается топ-менеджер: «Такое развитие событий 
может привести к тяжелым последствиям для отрасли и внутреннего рынка». Само «Благо» пока может сохранять 
общую доходность компании и поставлять в сети продукцию по ценам, зафиксированным в соглашении, только за 
счет более доходного экспорта. За прошедший период сезона-2020/21 группа увеличила объем вывоза по сравнению 
с аналогичным периодом годом ранее практически в два раза до 83 тыс. т. Основной прирост произошел за счет 
наливной и побочной продукции, уточняет Бахонкин. 
В краткосрочном плане регулирование цен на подсолнечное масло не приводит к ущербу, уверен Дмитрий Рылько. В 
розницу уходит не более 25% от общего объема производства этого продукта в стране. «На другие рынки — 
экспортные, b2b — переработчики могут продавать по свободным ценам, и там вполне можно компенсировать падение 
рентабельности на полке», — полагает он. Тем не менее долго такая ситуация продолжаться не может, и есть риск, 
что вскоре производители переориентируют свои продажи настолько, что поставлять масло в ритейл просто будет 
некому. «Центр Соя» (группа «Кубаньагропрод») темпы переработки масличных сократил, признает председатель 
совета директоров компании Евгений Кабанов. За четыре месяца нового сезона переработано 18 тыс. т сырья, что 
составляет всего 70% от обычных показателей предыдущих сезонов. «Причин много, но прежде всего это нервозность 
на рынке, — считает он. — В текущем сельхозгоду цены начали расти уже в сентябре, при этом непрерывно, то есть 
каждый день. Многие аграрии, не понимая, что происходит, прекратили реализовывать подсолнечник и сою. Другие 
же, кому было необходимо продавать, взвинтили цены до небывалых уровней». Помогло удорожанию сырья и 
ослабление рубля. Сейчас, после запоздалого вмешательства регулятора, ситуация стала спокойнее, но остается 
напряженной, утверждает Кабанов. Хотя цены немного снизились, предложения на рынке мало. На пике цена 
подсолнечника достигала 46 тыс. руб./т, сои — 52 тыс. руб./т. Из-за снижения объемов переработки, роста стоимости 
сырья и ослабления рубля цены на продукцию «Центра Соя» выросли. Увеличилась и рентабельность, но лишь в 
текущем моменте, в периоде же она снизится и, возможно, уйдет в минус, прогнозирует топ-менеджер. Причиной этого 
станет, например, «перекупленный» подсолнечник, который придется перерабатывать при фиксированных ценах на 
масло. Бенефициаром ситуации являются аграрии, уверен он. 
«Кубаньагропрод» занимается и экспортом масла: с начала сезона компания поставила за рубеж 3,9 тыс. т продукции, 
годом ранее — 4 тыс. т. К повышению пошлин на масличные, Кабанов относится как к законному праву регулятора 
влиять рыночными методами на справедливое развитие всех участников рынка. Оценивая перспективы посевной, он 
предполагает рост площадей масличных. Во-первых, они остаются лидерами по рентабельности производства в 
сравнении с другими агрокультурами, даже несмотря на все пошлины. Во-вторых, мощности переработки в этом году 
продолжат расти, поясняет топ-менеджер. 

Сокращать нельзя увеличивать 
По прогнозу «СовЭкона», сокращение площадей масличных в 2021 году маловероятно. «В текущих условиях мы 
рекомендуем замещать невзошедшие озимые именно масличными культурами, и подсолнечник здесь выбор номер 
один», 
— подчеркивает Андрей Сизов. Хотя, добавляет он, не все смогут это сделать из-за агрономических ограничений и 
нехватки семян. Владимир Петриченко также видит перспективы роста посевов этой весной за счет пересева озимых, 
гибель которых может составить 12-20% от общей площади в 19,2 млн га. Таким образом, подсолнечником в текущем 
году может быть занято до 9 млн га. Но не во всех регионах его возможно выращивать, поэтому остается потенциал 

для роста посевов сои и рапса — на 100-200 тыс. га (до 2,86 млн га) и 100 тыс. га (до 1,49 млн га) соответственно. «Но 
здесь под большим вопросом активность аграриев Дальнего Востока в плане сева сои в связи с введением пошлины 
на нее», — добавляет Петриченко. 
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Дарья Снитко также полагает, что есть основания ждать скромного увеличения площадей под подсолнечником — с 
8,55 млн га до 8,6-8,65 млн га. Посевы сои могут прирасти более ощутимо, не исключает она, и превысить 3 млн га. 
Вследствие введения пошлин на зерновые эксперт считает возможным и расширение производства рапса. 

Аграрии в целом подтверждают оценки экспертов. Так, в «Агрокомплексе» им. Н.Ткачева планируют уменьшить 
площади под подсолнечником и нарастить под рапсом. В прошлом году компания собрала 101 тыс. т главной масличной 
культуры с площади в 50 тыс. га. «Мы увеличивали посевы на 9 тыс. га по сравнению с 2019-м, но из-за засухи 
урожайность снизилась, и валовой сбор подсолнечника остался на уровне предыдущего года, — поясняет директор 
по растениеводству 
«Агрокомплекса» Савва Шевель. — В текущем году планируем посеять 47 тыс. га подсолнечника и получить 115 тыс. 
т маслосемян». 
Из-за погодных условий в 2020 году в компании на 1,4 ц/га опустилась и урожайность озимого рапса. По итогам уборки 
она составила 20,9 ц/га. В итоге данной агрокультуры было произведено около 20 тыс. т с площади 9,6 тыс. га. «Тем 
не менее за счет увеличения посевов на 1,9 тыс. га мы получили урожай на 2,8 тыс. т больше, чем в 2019-м», — 
уточняет руководитель. В этом году холдинг рассчитывает собрать 29 тыс. т с 11 тыс. га. 
Сложившиеся в прошлом году климатические условия, связанные с дефицитом влаги, негативно повлияли на 
урожайность и валовый сбор всей масличной группы, констатирует руководитель службы по реализации биржевых 
товаров 
«Агрокомплекса» Илья Хлыстун. Однако рыночная конъюнктура частично поддержала и отчасти компенсировала эту 

ситуацию. «Несмотря на введение пошлины на подсолнечник, к концу января 2021-го цены на масличные достигли 
уровня начала ноября 2020 года», — сообщал он тогда. 
«Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) каждый год выращивает 13-14 тыс. га подсолнечника, что 
составляет около 15% в севообороте. «„Валовки“ в прошлом году получили меньше из-за снижения урожайности — 24 
ц/га против 32 ц/га в 2019-м, но результатом доволен, потому что цены перекрыли недобор», — рассказывает президент 
группы Сергей Оробинский. Урожай компания продавала не на пике стоимости, а лотами по 25%, начав со стоимости 
в 26 тыс. руб./т с НДС и закончив на 42 тыс. руб./т. Обычно «Агротех-Гарант» растягивает продажи на год, но в этом 
сезоне было принято решение реализовать все до введения ограничений. «Для нас подсолнечник — стратегическая 
культура в растениеводстве по рентабельности, хотя раньше более доходной была сахарная свекла» — обращает 
внимание топ- менеджер. Из положительных моментов этого сезона он отмечает хороший спрос со стороны как 
экспортеров, так и переработчиков, но увеличивать посевные площади компания не планирует из-за устойчивой 
модели севооборота. Агрохолдинг «Зерно жизни» (Самарская, Саратовская области, входит в «СИНКО») тоже 
реализовывал масличные не на пике цен, но в среднем их стоимость была выше, чем в прошлом сезоне. «Урожайность 
у нас из-за погоды снизилась на четверть, и эта ценовая прибавка с лихвой компенсировала падение сбора», — 
утверждает директор компании Андрей Зорин. Производство масличных в холдинге составило 60 тыс. т, из которых 
почти 37 тыс. т — подсолнечник, остальное — лен. В 2021 году увеличивать посевы этих агрокультур агрохолдинг не 
намерен, потому что никогда не меняет севооборот в угоду рынку. Увеличивать и диверсифицировать посевы 
масличных, а невзошедшие озимые пересевать соей будет «АгроТерра». «За последнее время мы хорошо 
продвинулись в понимании рапса, научились выращивать его и добиваться высоких показателей, так что результатами 
первой половины сезона мы довольны. В этом году у нас была хорошая урожайность — выше плана, кроме того, нам 
очень повезло с погодой, — делится директор группы растениеводства компании Валерий Редькин. — Это сложная 
агрокультура, но она показала себя у нас хорошо, и мы точно будем увеличивать площади под ней». Посевы 
подсолнечника «АгроТерра» тоже будет расширять, делая ставку на высокоолеиновые сорта. После Нового года был 
провал в цене на сою, но в феврале ситуация стала «отыгрываться», акцентирует внимание руководитель. Текущие 
цены говорят о том, что продолжается тренд на развитие сои в Центральном Черноземье благодаря росту мощностей 
переработки. По его мнению, это будет стимулировать внутренний спрос, ведь чтобы загрузить эти мощности 
российским сырьем, переработчикам нужно будет делать эту агрокультуру более интересной для местных 
производителей, в том числе с помощью привлекательной цены. Средняя урожайность и посевы сои в «Тамбовских 
фермах» в 2020 году были на уровне 2019-го — 24 ц/га и 4,7 тыс. га соответственно. «Погода практически не повлияла 
на урожайность, а цена в этом сезоне сложилась прекрасная: мы продали урожай по 40 тыс. руб./т», — доволен 
гендиректор компании Игорь Поляков. Уровень рентабельности сои он оценивает в 35%, годом ранее — 20%. От 
выращивания подсолнечника компания отказалась пять лет назад, заменив его соей, поскольку перспективы последней 
в долгосрочных планах выглядят более интересными в связи с развитием переработки. Хотя в текущем сезоне, по 
данным руководителя, рентабельность главной масличной культуры была значительно выше — 50% и более. 

Вывоз был, вывоза больше нет 
По оценке ИКАР, объем отгрузок подсолнечника за первые пять месяцев сезона составил 0,53-0,54 млн т (годом ранее 
— 0,56 млн т). «В этом сезоне мы не видим теневого экспорта подсолнечника в Казахстан, который в прошлом сезоне 
был довольно заметным — до 200 тыс. т, — поясняет Дмитрий Рылько, — Вероятно, это обусловлено высокими 
внутренними ценами на маслосемена». Экспорт сои, по его словам, тоже шел более активно, чем в прошлом сезоне: 
за сентябрь — январь вывезено 0,6 млн т против 0,5 млн т за аналогичный период в 2019/20-м. Еще значительнее 
возросли отгрузки рапса — с 0,29 млн т до 0,55 млн т. «Вывоз масличных активизировался на старте уборки из-за 
роста мировых цен — производители хотели воспользоваться ситуацией и получить на этом дополнительную маржу, 
а не только отгружать продукцию переработчикам на внутреннем рынке, — комментирует Дарья Снитко из ЦЭП 
Газпромбанка. — Но уже с ноября всерьез стали обсуждать введение ограничений на экспорт, и в итоге были введены 
пошлины. Они фактически заградительные — как для подсолнечника, так и для рапса и сои, поэтому отгрузок в 
оставшуюся часть сезона не предвидится. 

 

Эксперт дал прогноз, насколько подорожают соя и рапс 
О рынке масличных культур рассказал гендиректор московской компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на 
площадке Зимней зерновой конференции в Белокурихе. 
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Соя 

По информации Петриченко, российским локомотивом в производстве сои становиться Черноземье, где собирают 
более 2 млн тонн. Там запускаются в работу перерабатывающие заводы компаний «Содружество» и «Мироторга». 
Раньше лидером по сое был Дальний Восток, с урожаем 1,5 млн тонн. В Сибири сбор этих бобов в прошлом году снизился 
с 221 тыс. до 214 тысяч тонн. 
Соя дорожала на мировом рынке с октября 2020 года. Причина – не очень высокие урожаи в Аргентине, Бразилии и 
США. Но тоже цены уже успокаиваются, добравшись до 600 долларов. А к лету они могут упасть, так как США в этом 
году посеют сои на 10% больше. 
Несмотря на рекордный урожай сои, ее российские потребители ориентируется на импортные цены, так как больше 
ввозит, чем продает этих бобов. Российский экспорт сои идет в основном из Амурской области, и по расчетам 
Петреченко, уже всё, что хотели, оттуда вывезли в Китай. Так что введение 30% пошлины с февраля на вывоз сои ни 
как на аграриев не отразился. 
В то же время правительство обнулило железнодорожный тариф на доставку сои из Дальнего Востока в Сибирь и 
Европейской части России. Но ввозить до нового урожая пока нечего. 
Эксперт слабо представляет движение вверх на рынке сои. «Пока цены на бобы находятся на уровне 44 тыс. рублей 
за тонну. Можем увидеть небольшой подъем до 46-48 тысяч. Это очень хорошая цена, - считает руководитель 
компании 
«ПроЗерно». - Но на этом всё». 

Главный мировой покупатель сои – Китай. В следующем году он может нарастить импорт сои, так как у него 
восстановилось поголовье свиней, во многом выбитое во время чумы. Хотя это уже перспективы 2022 года. 

Рапс 

Прошлогодний урожай рапса в России составил 4,3 млн тонн. При этом ключевыми его производителем становится 
Сибирь. Прошлогодний урожай рапса в СФО спасли июльские осадки, в результате удалось собрать 909 тыс. тонн, тогда 
как в 2019 году - только 691 тысяч. 
«Европейский союз может успокоить мировой рынок рапса, и дальнейшего роста цен до конца сезона (июнь 2021года) 
не будет, - уверяет эксперт, впрочем, отмечая, что на Украине осенью посеяли рапса 78% от 2019 года. Значит, будет 
меньше урожай. И это может поднять российскую цену рапсового масла для Европейского союза». 

Масличный лен 

Лидерами его производства считаются Казахстан (более 1 млн тонн), Россия (830 тыс. тонн) и Канада. Эта троица 
суммарно производит 2,5 млн тонн, что не помешало мировым ценам на льняное масло подняться с 550 до 705 
долларов за тонну. Хотя это не заслуга льна, а всего масличного рынка, который сильно вырос. 
«Лен - замечательная культура, которая без пошлины со свистом идет на экспорт», - считает Петриченко. Он 
прогнозирует рекордный экспорт российского льна – 650- 670 тыс. тонн, что это больше, чем у Казахстана. Основная 
доля льна у России покупает Китай. 
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Экспорт продукции АПК РФ(aemcx.ru) 
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На отчетной неделе экспорт растительных масел в РФ всеми видами транспорта ускорился и достиг 105 ТМТ (в т.ч. 90 
ТМТ подсолнечного). Место Турции как крупнейшего покупателя потеснил Иран (52 ТМТ за неделю). Всего с начала 
сезона экспорт подсолнечного масла снизился до 2017 ТМТ (-11% к 19/20 МГ). Однако экспорт рапсового масла растет 

– до 407 ТМТ (+8% к прошлому сезону). Наиболее активно на отчетной неделе морем масло отгружалось из портов 
Тамань, Новороссийск, а также из Калининграда. Также с прошлой недели продолжаются отправки через порт Ростов. 
По итогам отчетной недели был экспортирован незначительный объем подсолнечника и рапса: совокупно около 3 
ТМТ. При этом единственным импортером российской продукции за период с 15.02.21г. по 21.02.21г. выступал Китай. 
Совокупные темпы экспорта масличных в текущем сезоне опережают аналогичный период прошлого сезона на 925 
ТМТ (+37%) с учетом неоправданно высоких цифр по вывозу сои на Китай в январе 2021г. 

 
Распродажа на рынке подсолнечника закончилась, российский подсолнечник вновь дорожает - эксперты 
На прошлой неделе средние цены на подсолнечник в России укрепились на 625 рублей до 42 575 руб/т (без НДС) на фоне 
повышения закупочных цен маслозаводами, следует из отчета «СовЭкон». До этого в течение нескольких недель рынок 
стремительно снижался, потеряв за две недели около 8%. 

Российский подсолнечник вновь дорожает – многие заводы на неделе вновь стали активно повышать закупочные 
цены. Часть предприятий продолжает публиковать старые цены, по факту покупая заметно дороже. 
С середины февраля, большинство покупателей начало активно снижать цены на подсолнечник, аргументируя это 
значительными накопленными запасами и опасениями введения экспортной пошлины на масло. Эксперты «СовЭкон» 
не раз обращали внимание, что снижение цен выглядит весьма странно. Цены на масло в России и в мире быстро 
растут, запасы подсолнечника в стране – на многолетних минимумах. Эксперты рекомендовали владельцам 
подсолнечника не спешить с продажей, ожидая разворота и впоследствии быстрого восстановления рынка. 
Вероятно, предположения экспертов начинают реализовываться. Падение цен на подсолнечник остановилось и 
впереди, вероятно, стремительный рост. «СовЭкон» оценивает его потенциал минимум в 10% от текущих уровней. 
Основной фактор, который может резко поменять конъюнктуру, - введение экспортной пошлины на масло. Однако пока 
этот риск экспертам и участникам рынка, продолжающим повышать цены на масло, кажется низким. 
На неделе экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $60 до $1500 FOB, на внутреннем рынке 
котировки установили очередной рекорд в 101 850 руб/т (с НДС). 

 

 

 
 

Средняя цена семян рапса в России в январе 2021г. составила 30,5 тыс.руб./т 
Об этом информирует SoyaNews со ссылкой на оперативные данные ЕМИСС 

Средняя цена семян рапса в России в январе 2021г. установилась на уровне 30,5 тыс.руб./т. Это на 4,5% меньше, 
чем в предыдущем месяце, и в 1,38 раза больше, чем в январе 2020 года. 
За период с января 2019г. минимальная цена на семена рапса отмечена в январе 2019г. - 20,3 тыс.руб./т, 
отмечает SoyaNews. Максимальной ценой данного периода стала цена декабря 2020г. - 31,9 тыс.руб./т. 

Самые дорогие семена рапса в январе 2021г. продавались в Центральном федеральном округе (36,9 тыс.руб./т), 
самые дешёвые - в Северо-Западном (17,5 тыс.руб./т 
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Производители намерены сдерживать цены на подсолнечное масло до конца августа 
Заводы готовы до августа держать стоимость подсолнечного масла и отпускать продукцию ритейлерам в районе 95 
рублей за 1 л. Об этом «Известиям» рассказали в Масложировом союзе. 
Компании готовы сохранить эту цену для комфорта покупателей. Как подчеркнули в организации, альтернативой 
может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло. В этом случае производители могут потерять существенные 
средства. В сентябре компании рассчитывают пересмотреть цену товара, вероятно, понизив ее. Производители 
ожидают, что урожай подсолнечника в этом году будет больше, что позволит получить более дешевое сырье. Это 
приведет к тому, что цена бутылки масла также изменится. То есть для потребителей она составит около 80 
рублей, ожидают в союзе. Сейчас в рознице литр подсолнечного масла стоит 110 рублей, цену зафиксировали до 
конца марта. В конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашение о 
стабилизации цен. Оно касается подсолнечного масла и сахара-песка, стоимость которых с 16 декабря 
зафиксировали у производителей на уровне 95 рублей за 1 литр и 36 рублей за 1 кг соответственно, а в рознице — 
110 рублей и 45 рублей. В Россахарсоюзе «Известиям» не ответили, будут ли предлагать изменения закупочной цены 
на продукцию после 1 апреля. В Ассоциации компаний розничной торговли «Известиям» сказали, что вопросы о 
коррекции цен производителей следует задать торговым сетям. В X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и 
«Карусель»), «Магните», «Ашане», Metro cash & carry, «Окее» и «Ленте» на запрос «Известий» не ответили. В Союзе 
независимых сетей России редакции сказали, что производители сахара и подсолнечного масла пока не предлагали 
никаких изменений действующих договоренностей. 

 
На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 0,2%, при этом в 20 субъектах Российской Федерации 
– на 0,1-0,9%, в 20 субъектах – на 1,0-1,9%, в 9 субъектах – на 2,0-4,1%. В 3 субъектах цены не изменились. В то же 
время в 17 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-0,9%, в 16 субъектах – на 1,0-4,3%. 

 
 

Цены на масло подсолнечное в среднем по России не изменились. В 29 субъектах Российской Федерации цены выросли 
на 0,1-0,4%, в 15 субъектах – на 0,5-2,6%. В 31 субъекте цены не изменились. В 10 субъектах цены снизились на 0,1-
3,1%. 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
Обзор USDA март 2021 - основные моменты 

Мировое производство масличных культур в 2020/21 году прогнозируется на уровне 596 миллионов тонн, что на 750 

000 тонн выше февральских оценок, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA. Оценки повышены за счет роста 
производства сои в Бразилии в сочетании с более высокими показателями в Австралии и Европе. 
Производство рапса в EC компенсирует снижение доли пальмовых ядер, семян хлопка и подсолнечника. 
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Мировой экспорт масличных культур составит 195 миллионов тонн, что на 820 000 тонн больше чем в февральских 
оценках, в основном за счет роста экспорта рапса из Австралии и Украины. 
Переработка масличных культур увеличена на 1 210 000 тонн до 514 миллионов. Рост переработки прогнозируется в 

Бразилии и Аргентине 
Мировые запасы масличных выросли на 760 000 тонн, в основном за счет роста в Бразилии. Запасы сои в Китае более 
чем компенсируют снижение запасов сои в Аргентине. 
Производство шрота увеличилось на 1 150 000 тонн, а конечные запасы увеличились на 910 000 тонн. Экспорт шрота 
с повышенным содержанием протеина увеличился на 890 000 тонн за счет увеличения на 1 миллион тонн производства 
в Аргентине. 
Мировое производство растительного масла сокращается на 200 000 тонн, несмотря на более высокую степень 
переработки, поскольку более низкое производство пальмового масла более чем компенсирует рост производство 
рапсового и соевого масел. 
Оценки экспорта растительного масла увеличились на 350 000 тонн за счет роста экспорта соевого масла из Аргентины 
и черноморского подсолнечного масла. 
Конечные запасы растительных масел увеличены на 520 000 тонн, из-за снижения поставок пальмового масла в 
Индию. Прогнозируемая средне сезонная цена фермерских хозяйств в США на сою не изменилась и составляет 11,15 
доллара за бушель. 

 

Мировой рынок: масложировая продукция 01-07 марта(https://aemcx.ru) 
- Подсолнечное масло в мире продолжает дорожать и обновлять максимумы — цены FОВ в Причерноморье превысили 
1500$/тн (однако спрос пока не готов контрактоваться выше 1450 $/тн), что является рекордно высоким уровнем с 2008 
года (!). Экспортеры в РФ пока не поддерживают текущий уровень цен и закупают масло из расчета 1370-1380 $/тн (FОВ) 
с поставкой до конца марта. 
- Соевое масло в мире также обновляет рекордный уровень текущего сезона и торгуется на максимуме с июня 2013 года 

—цены в Аргентине превзошли 1150 $/тн на фоне активного спроса из Египта, Индии, Китая и Ирана. 

- Египетский САЗС на тендере 4 марта закупил очередную крупную партию соевого масла (60 ТМТ) по цене CIF 1180 $/тн 
у компаний АОМ и Розсо. Предложения подсолнечного масла (цена CIF 1554 $/тн) были снова отклонены (5-й тендер 
подряд). 
- Ограниченные запасы рапса у ключевых экспортеров в мире на фоне активного спроса (прежде всего, из Евросоюза) 
привели к росту котировок до 9-летнего максимума (МАТF 612 $/тн). Кроме того, сокращение посевных площадей рапса в 
ЕС на 2021 год сохранит напряженный баланс и во 2-й половине календарного года. 
- Цены на нефть марки Brend возросли до максимума с января 2020 года, преодолев отметку в 68 $/барр. Этот фактор 
оказывает повышательное давление на весь комплекс растительных масел. 
- Курс рубля к доллару после непродолжительного укрепления вернулся к уровню 74,5 руб/$ и выше, поддержав расчетный 
уровень экспортных цен на масложировой комплекс в РФ. 

 
В 2020 году в странах СНГ было произведено 3,13 млн тонн фасованного подсолнечного масла 
Благодаря обширным посевным площадям подсолнечника лидирующие позиции на региональном рынке занимают 
Россия и Украина. 
По данным «Анализа рынка фасованного подсолнечного масла в странах СНГ», подготовленного BusinesStat в 2021 г, 
в 2020 г в регионе было произведено 3,13 млн т продукции, что на 27,2% больше, чем в 2016 г. Из них 2,01 млн т 
было выпущено в России и 0,93 млн т – в Украине, таким образом, их удельный вес в суммарном объеме производства 
в СНГ составил 64,4% и 29,9% соответственно. 
Лидирующие позиции России и Украины обусловлены обширными посевными площадями, которые выделены там под 
подсолнечник, а также ростом его урожайности. В 2019 г в России было намолочено 16,3 млн т подсолнечника с 
площади в 8,6 млн га (прирост валового сбора составил 38,3% к уровню 2016 г). В Украине в 2019 г было собрано 15,3 
млн т подсолнечника с площади в 5,9 млн га (прирост валового сбора – 12,0% относительно 2016 г). В 2020 г из-за 
июльской жары и засухи в основных регионах выращивания подсолнечника наблюдалось значительное снижение его 
урожайности в России и Украине, что привело к сокращению валового сбора до 12,8 и 13,0 млн т соответственно. 
Однако переработчики не испытали дефицита сырья, чему способствовали высокие запасы после прошлого года. Более 
того, в России с 12 апреля по 30 июня 2020 г действовал запрет на вывоз семян подсолнечника за пределы ЕАЭС. 
Значительная доля российского производства фасованного подсолнечного масла приходится на несколько крупнейших 
игроков, среди которых «Каргилл», «Астон», «Русагро», «Юг Руси», «Эфко», «НМЖК», крупные доли принадлежат 
компаниям «Нэфис», «Благо», «Бунге». За 2016-2020 гг прирост суммарного производства в России составил 23,1% к 
уровню 2016 г (+0,38 млн т). Рост выпуска поддерживал не только стабильный спрос на внутреннем рынке, но и 
повышенный интерес к российской продукции со стороны других стран: доля экспорта в объеме российского 
производства выросла с 26% в 2016 г до 33,3% в 2020 г (+0,25 млн т). 
В пятерку крупнейших производителей фасованного подсолнечного масла в Украине входят «Кернел», «Бунге», 
«Виойл», 

«Олияр», «Каргилл». За 2016-2020 гг прирост производства составил 41,4% относительно 2016 г (+0,27 млн т). 
Удельный вес экспорта в объеме украинского выпуска продукции вырос с 46,4% до 60,4% (+0,26 млн т). 
В структуре производства в странах СНГ преобладает рафинированное фасованное подсолнечное масло, удельный 
вес которого в исследуемое пятилетие составлял в среднем 87,4%. 
Ожидается, что в 2021-2025 г производство фасованного подсолнечного масла в странах СНГ будет ежегодно 
расти в среднем на 3,4% вслед за растущим спросом на продукцию как внутри региона, так и за его рубежом. 
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Аналитики IGC пересмотрели прогноз мирового спроса и предложения сои в 2020/21 МГ 
В февральском отчете IGC повышен прогноз мирового экспорта сои в 2020/21 МГ – с ожидаемых в предыдущем 
месяце 168,3 млн до 169,5 млн тонн, что практически соответствует уровню сезона-2019/20 (169,8 млн тонн), 
преимущественно за счет соответствующих корректировок прогноза для США – до 61,3 (60,7; 45,8) млн тонн. 
При этом также несколько повышен прогноз импорта указанной масличной для Китая – до 101,8 (101,5; 101,2) млн 
тонн. Также обновлен прогноз производства сои в мире в 2020/21 МГ с озвучиваемых месяцем ранее 359,5 млн до 
359,9 млн тонн, тогда как сезоном ранее данный показатель составил 338,3 млн тонн, а также повышен прогноз 
конечных запасов масличной в указанный период – до 45,3 (45,1; 50,9) млн тонн. 
Кроме того, отметим обновление экспертами IGC прогноза производства сои в Бразилии в 2021/22 МГ, который 
повышен до 313 млн тонн (+0,5 млн тонн за месяц), и увеличение прогноза конечных запасов бразильской масличной 
до 1,5 (+0,5) млн тонн, тогда как экспорт ожидается на уровне 84,7 млн тонн. 

 

Евросоюз сократил импорт растительных масел 
В текущем сезоне импорт растительных масел в страны Евросоюза идет медленнее, чем в сезоне 20219/20, 
сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
По данным Еврокомиссии, за тридцать пять недель текущего сезона ЕС импортировал 1 224,2 тыс. т подсолнечного 
масла (-18% к прошлогоднему уровню), 329,0 тыс. т (-3%) соевого масла и 173 тыс. т (-20%) рапсового масла. 
Евросоюз импортирует растительное масло, главным образом, из Украины. За рассматриваемый период Украина 

поставила 1 093,6 тыс. т подсолнечного, 127,7 тыс. т соевого и 51,9 тыс. т рапсового масла. 

Прогноз урожая сои в Бразилии в 2020/21 МГ вновь повышен 
Аналитики консалтинговой компании AgRural в очередной раз повысили прогноз производства сои в Бразилии в 
2020/21 МГ - на 1,3 млн тонн по сравнению с ранее озвучиваемым показателем, до рекордных 133 млн тонн, сообщает 
S&P Global Platts. 
Как поясняют эксперты, фиксируемые в стране с середины января дожди, оказали благоприятное влияние на 
состояние посевов масличной и способствовали росту ее урожайности, в то время как установившиеся на текущий 
момент сухие погодные условия в южных и юго-восточных регионах Бразилии способствуют созреванию урожая и 
ускорению темпов проведения уборочных работ. 
В то же время, по состоянию на 25 февраля соя в Бразилии была убрана на 25% запланированных площадей (+10% 
за неделю), что, однако, по-прежнему уступает прошлогоднему показателю (40%) и является самым низким 

значением, начиная с 2010/11 МГ. 
Прогноз производства сои и подсолнечника в Аргентине понижен 
Согласно обновленному прогнозу FAS USDA, валовой сбор соевых бобов в Аргентине в 2020/21 МГ составит 47,5 млн. 
тонн, что на 2,5 млн. тонн уступает предыдущей оценке экспертов и на 0,5 млн. тонн официальному прогнозу USDA. 

Как поясняется, указанное снижение было обусловлено продолжительными неблагоприятными погодными условиями, 
наблюдавшимися на территории страны. 
Кроме того, аналитики также понизили прогноз урожая аргентинского подсолнечника в 2020/21 МГ - до 2,65 млн. 
тонн, что на 250 тыс. тонн уступает официальному прогнозу USDA. 
Понижательная корректировка валового сбора культуры произошла ввиду более низкой, нежели ожидалось ранее, 
урожайности масличной в северо-восточных регионах страны и в северной части провинции Санта-Фе. Кроме того, 
неблагоприятная погода в провинции Буэнос-Айрес и сокращение посевной площади под подсолнечником также были 
учтены при формировании прогноза. 

Индия: новости рынка масличных и растительных масел 
При нормальных погодных условиях во время сбора урожая (с февраля по март) ожидается, что Индия произведет 
около 8,2 миллиона метрических тонн рапса и горчицы в 2020/21 маркетинговом году (октябрь-сентябрь) при 
рекордных посевах в 7,4 миллиона гектаров сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA. Благоприятные погодные условия 
и отсутствие биотического стресса должно способствовать урожайности выше среднего. Кроме того, недавно 
объявленные изменения импортных пошлин на неочищенное пальмовое масло откроют спрос на сою и подсолнечное 
масло и помогут контролировать рост импорта пальмового масла в Индию. 
Импорт растительного масла в 2020/21 МГ незначительно снизился. Индонезия и Малайзия являются основными 
поставщиками пальмового масла в Индию. 
Индийский импорт очищенного отбеленного дезодорированного пальмолеина (RBD) значительно снизился после того, 
как правительство Индии поместило этот товар в ограниченный список, при этом импорт разрешен только по 
специальной импортной лицензии. Однако импортные пошлины на пальмовое масло, упавшие в ноябре 2020 года с 
37,5 процента до 27,5 процента, вызвали резкий рост импорта сырого пальмового масла. Ожидается, что импорт 
пальмолиева РосБР после марта 2021 года сократится из-за недавно предложенной импортной пошлины. Аргентина 
является крупнейшим экспортером сырого соевого масла в Индию, а Украина и Россия - основными поставщиками 
сырого подсолнечного масла. 

 

В Евросоюзе прогноз запасов рапса снижен до 1,1 млн тонн 
Французская консалтинговая компания Strategie Grains снизила оценку переходящих запасов рапса в Европейском 
союзе и Великобритании из-за высокой маржи переработки и более низкого прогноза импорта, сообщает Зерно Он-
Лайн. 
В последние недели рапс резко подорожал из-за ограниченного предложения и ожидаемого увеличения спроса на 
эту культуру со стороны производителей биодизеля. 8 марта фьючерсы на рапс парижской бирже Euronex обновили 

рекорд. Strategie Grains снизила прогноз конечных запасов рапса в ЕС и Великобритании в текущем сезоне на 0,18 
млн. т до 1,1 млн. т, что на 0,8 млн. т меньше, чем в конце прошлого сезона. 
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В основном, это было связано с увеличением прогноза объема переработки на 0,3 млн. т до 24,2 млн. т, что на 0,6 
млн. т больше, чем в 2019/20. 
«Поскольку маржа переработки рапса находится на историческом уровне, интерес производителей к нему во 

второй половине сезона остается высоким, несмотря на очень высокие цены», - говорится в отчете Strategie Grains. 
Прогноз импорта рапса в сезоне 2020/21 года в ЕС и Великобританию был снижен на 0,19 млн. т до 6,5 млн. т, 
что приблизительно равно показателю прошлого сезона. 
«Ожидается, что падение импорта рапса из Украины будет компенсировано значительным увеличением импорта 
рапса из Австралии. Импорт из Канады будет на том же уровне, что и в предыдущем сезоне», - прогнозирует Strategie 
Grains. 
Валовой сбор рапса в следующем сезоне в ЕС-27 может составить 17,05 млн. т, что на 0,09 млн. т меньше 
предыдущего прогноза, но на 0,8 млн. т больше, чем в сезоне 2020/21. 
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Цены на сою на мировых биржах на 11.03.2021г. AgroChart.com 

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

Шрот соевый CME 
(Чикаго) 

 
USD/кор. т 409,80 409,80 - 405,20 - 403,70 395,10 

Соя CME (Чикаго) USc/буш. 1 411,75 1 411,75 - 1 404,25 - 1 389,75 1 348,75 

Масло соевое CME 
(Чикаго) 

 
USc/фунт - - - - - - - 

Шрот соевый DCE 
(Далянь) 

 
CNY/т 3 648,00 3 648,00 - 3 486,00 - 3 431,00 3 504,00 

Соя DCE (Далянь) CNY/т 5 733,00 5 733,00 - 5 838,00 - 5 753,00 - 

Масло соевое DCE 
(Далянь) 

 
CNY/т 

8 428,00 8 428,00 - 7 964,00 - 7 566,00 7 450,00 

Соя BM&F (Сан-Паулу) USD/60кг 26,90 26,98 - 26,98 - 26,88 26,26 

Соя MATBA (Буэнос- 
Айрес) 

 
USD/т 

324,50 324,50 - 325,40 - 327,50 - 

Соя NCDEX (Калькутта) INR/100кг 4 432,00 4 426,00 4 432,00 4 438,00 4 444,00 - - 

Масло соевое NCDEX 
(Калькутта) 

 
INR/10кг 1 118,20 1 097,30 1 097,30 1 097,30 1 097,30 - - 

Соя TOCOM (Токио) JPY/т 46 000,00 - 46 000,00 - 46 000,00 - 46 000,00 

Шрот соевый Аргентина 
FOB 

USD/кор. т 
(Базис) 

-18,00 - -18,00 -18,00 -18,00 -18,00 - 

 
Соя Аргентина FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

7,00 7,00 -7,00 -7,00 27,00 27,00 - 

Масло соевое 
Аргентина FOB 

USc/фунт 
(Базис) 2,15 - 2,15 1,20 0,78 0,78 - 

Шрот соевый Бразилия 
FOB 

USD/кор. т 
(Базис) 

-19,00 - -19,00 -19,00 -18,00 -18,00 5,00 

 
Соя Бразилия FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

1,00 1,00 -10,00 -10,00 25,00 - - 

Масло соевое Бразилия 
FOB 

USc/фунт 
(Базис) 

2,05 2,05 1,90 1,55 0,35 0,35 1,15 

Шрот соевый 
Роттердам NL FOB 

 
USD/т 

525,00 525,00 504,00 495,00 490,00 490,00 488,00 

Масло соевое 
Роттердам NL FOB 

 
EUR/т 

1 100,00 1 100,00 1 095,00 1 070,00 1 070,00 1 045,00 1 030,00 

 
Соя США FOB 

USc/буш. 
(Базис) 

85,00 - 85,00 85,00 - - 120,00 

Соя Украина FOB USD/т 565,00 565,00 - - - - - 

Соя Украина СРТ USD/т 525,00 525,00 525,00 - - - - 

 
Цены на рапс на мировых биржах на 11.03.2021г. AgroChart.com 

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

Шрот рапса EuroNext 
(Париж) 

 
EUR/т 

196,25 - - - 196,25 - - 

Масло рапсовое EuroNext 
(Париж) 

 
EUR/т 

698,50 - - - 698,50 - - 

Рапс EuroNext (Париж) EUR/т 509,25 - - 509,25 - - 446,50 

Шрот рапса CZCE 
(Чженчжоу) 

 
CNY/т 

2 827,00 2 827,00 - 2 960,00 - 2 904,00 2 965,00 

Масло рапсовое CZCE 
(Чженчжоу) 

 
CNY/т 

10 500,00 10 500,00 - 10 239,00 - 10 122,00 - 

Рапс CZCE (Чженчжоу) CNY/т 6 060,00 - - - - 6 060,00 5 690,00 

Рапс Франция FOB EUR/т 525,00 525,00 525,00 - - - - 
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Масло рапсовое Роттердам 
NL FOB 

 
EUR/т 

1 075,00 1 075,00 1 070,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 940,00 

Рапс Украина FOB USD/т 525,00 - - - - - 525,00 

Канола Западная Австралия 
СРТ 

 
AUD/т 

629,00 629,00 - - - - - 

Канола Западная Австралия 
FOB 

 
AUD/т 

663,00 663,00 - - - - - 

 

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 11.03.2021г. AgroChart.com 

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

Подсолнечник SAFEX 
(Йоханнесбург) 

 
ZAR/т 8 820,00 8 765,00 8 500,00 8 023,00 - 8 068,00 - 

Масло подсолнечное Аргентина 
FOB 

 
USD/т 1 650,00 1 650,00 - - - - - 

Масло подсолнечное Индия C&F USD/т 1 770,00 1 770,00 1 770,00 1 770,00 1 800,00 1 800,00 - 

Масло подсолнечное Роттердам 
NL FOB 

 
USD/т 

1 700,00 - 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 710,00 1 710,00 

Шрот подсолнечника Украина 
FOB 

 
USD/т 

335,00 335,00 335,00 - - - - 

Масло подсолнечное Украина FOB USD/т 1 708,00 - 1 708,00 1 708,00 1 708,00 1 725,00 1 725,00 

Масло подсолнечное Россия FOB USD/т 1 700,00 - 1 700,00 1 700,00 1 700,00 - - 

Подсолнечник Украина СРТ UAH/т 25 000,00 25 000,00 25 000,00 - - - - 

 

Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, ИКАР, 
Агроинвестор, Investing.com, AgroChart, АБ-Центр, Specagro.ru и другие открытые источники. 

 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МАСЛИЧНЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Кубань в 2021 году удвоит господдержку выращивания масличных культур 

Господдержка выращивания масличных культур в Краснодарском крае увеличится в два раза по сравнению с 2020 
годом. В 2021 году на эти цели направят 456 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации 
Краснодарского края. В целом поддержка АПК увеличилась почти на 500 млн рублей. Финансирование отрасли в 
этом году составит 8 млрд рублей, из них 3 млрд пойдет на растениеводство. При этом в приоритете при 

распределении субсидии будут аграрии, которые взаимодействуют с кубанскими учеными. Только в этом случае 
бюджетные инвестиции будут работать качественно, возвращаться в виде рекордных урожаев и новых 
производств, отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев. 
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I. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные и сахар на 
09.03.2021 г. 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

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

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

Хеджер - страхование от роста цен 

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

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

IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 
CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 
AMEX - Американская фондовая биржа 
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 
CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и 
сахара 

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

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов 
и опционов (Англия) 
MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 
опционов (Франция) 
KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) 
MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 
SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CFR 
морской и внутренний водный 
транспорт 

CostandFreight (... namedportofdestination) 
Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

терминала) 

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

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

места назначения) 

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



 

 

 

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

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 17.03.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

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

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

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

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

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

349,40 697,78 438,89 451,94 398,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 99,50 109,99 105,00 91,00 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 63,67 67,77 46,66 44,33 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 79,50 84,90 75,99 75,90 89,00 

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

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

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

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

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

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

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 47,67 63,33 46,90 42,40 

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

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 70,90 73,22 82,49 64,90 70,40 

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

19 Картофель свежий, 1 кг 40,95 37,90 38,99 25,90 37,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 14,90 14,90 19,99 9,90 17,70 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,78 29,90 33,90 19,90 33,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 33,60 39,90 39,99 29,90 18,50 

23 Яблоки, 1кг 45,00 69,90 89,99 59,00 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 17.03.2021  

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

22,00 
 

35,00 

Капуста белокочанная 10,00 15,00 

Морковь 18,00 32,00 

Свекла 18,00 23,00 

Лук репчатый 18,00 21,00 

Кабачок 80,00 100,00 

Баклажан 100,00 120,00 

Шампиньон 130,00 180,00 

Яблоко 40,00 85,00 

 
 
 
 

* 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 19.03.2021 г.  

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

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

92 
43,37 43,62 48,05 4,68 4,43 

Бензин марки АИ-

95 
46,56 47,63 51,58 5,02 3,95 

Дизельное топливо 48,02 46,00 50,65 2,63 4,65 

         

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

 в среднем по РФ на 19.03.2021 г 

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

Средние по РФ 43.37 46.56 48.02

Краснодарский Край 43.62 47.63 46.00

Республика Крым 48.05 51.58 50.65
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 12 марта 2021 г. 19 марта 2021 г. 
в сравнен. с 13.03.2021 

в сравнен. с 

13.03.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 47,25 48,05 0,80 1,69 

Бензин марки АИ-95 51,55 51,58 0,03 0,06 

Дизельное топливо 50,08 50,65 0,57 1,14 

СУГ 29,85 30,91 1,06 3,55 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 19.03.2021 г.  

в сравнении с 12.03.2021 г. 

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

12 марта 2021 г. 47.25 51.55 50.08 29.85

19 марта 2021 г. 48.05 51.58 50.65 30.91
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 12 марта 2021 г 19 марта 2021 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 19.03.2021 г.  

в сравнении с 12.03.2021 г. 

АИ-92 АИ-95 ДТ

12 марта 2021 г. 55800 58300 50700

19 марта 2021 г. 55800 58300 50700
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 19.03.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

19.03.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

12.03.2021 г. 

В сравнении с 12.03.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 42100,00 40125,00 1975,00 104,9 

2 Карбамид 46,2% 29100,00 28016,67 1083,33 103,9 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 28083,33 27616,67 466,67 101,7 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20750,00 20416,67 333,33 101,6 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 30000,00 28500,00 1500,00 105,3 

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 

50 кг) 
26350,00 26350,00 0,00 100,0 

8 Медный купорос 225000,00 210000,00 15000,00 107,1 

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

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

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

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

13 КАС - 32 17750,00 17250,00 500,00 102,9 

14 Азофоска 16:16:16 29000,00 26000,00 3000,00 111,5 

15 Сульфат аммония кристаллический 15000,00 - - - 

16 сульфат аммония гранулированный 99000,00 18000,00 16500,00 1500,00 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 19 марта 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 

Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

ООО «Крымагрохим 
плюс» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

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

Аммофос /12:52/ 50000 50000 43500 43500 36000 36000 38000 38000   43000 43000 

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

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

29500 30000 29500 29500   25000 25000     

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

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

30000 30000           

Сульфат аммония (N 21%, 
S24%) 

17000 17600           

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

26000 26700           

Медный купорос 240000 260000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   17500 17500     18000 17000   

Азофоска 16:16:16         29000 26000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

        15000 15000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

        18000 18000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  
по состоянию на 19.03.2021 г. 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

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

 

Шалфей мускатный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган элита 400 000 
 

Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
 

Горчица, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица белая Луговская 27 элита 100 000 

Горчица сарептская Ника элита 80 000 
 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Старт элита  35 000 

Горох посевной Старт 1 репродукция 27 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 
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