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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 

18 января 

В Минсельхозе обозначили меры пожарной 
безопасности в сфере АПК 

В Минсельхозе России обсудили вопросы 

обеспечения пожарной безопасности на 
объектах АПК при проведении сезонных полевых 
работ в 2021 году. В совещании под 

председательством Первого заместителя 
Министра Джамбулата Хатуова приняли участие 
руководители региональных органов управления 

АПК, представители МЧС России, 
Россельзнадзора, Россельхозцентра. 

В 2020 году комплекс профилактических мер 
позволил не допустить серьезных пожаров на 

объектах АПК – по информации регионов, были 
зафиксированы только незначительные 
возгорания. По словам Первого замминистра, 

важным направлением работы по 
предотвращению пожаров является введение 
неиспользуемых земель в сельскохозяйственный 

оборот. Так, в прошлом году было вовлечено 
порядка 1 млн га, ожидается, что в текущем году 
показатель сохранится на том же уровне. Кроме 

того, регионам необходимо не допускать 
выжигания пожнивых остатков и прокладывать 
минерализованные полосы. Особое внимание 

участники совещания уделили теме 
совершенствования нормативно-правовой базы. 
В прошлом году вступили в силу новые правила 

противопожарного режима – документ 
устанавливает порядок организации 
производства и содержания территорий, зданий 

и сооружений на объектах сельхозназначения. 
Кроме того, в настоящее время Министерство 
прорабатывает вопрос о непредставлении 

господдержки собственникам сельхозземель, 
которые нарушают данные требования.  

По итогам мероприятия регионам поручено до 1 
марта сформировать «Дорожную карту» по 

обеспечению пожарной безопасности. Как 
подчеркнул Джамбулат Хатуов, ведомство также 
рассчитывает на усиление муниципального 

земельного контроля и государственного 
земельного надзора, осуществляемого 
Россельхознадзором, Росприроднадзором и 

Росреестром. 

Источник: mcx.ru 

 

 

* Фермерам разрешат торговать 
сельхозпродукцией на своей земле 

Фермерам и потребительским кооперативам 

разрешат продавать сельскохозяйственную 
продукцию там, где она была выращена. 
Картофелем и огурцами, яблоками и малиной 

можно будет торговать не просто с земли: власти 
позволят сооружать временные торговые 
помещения. 

В Министерстве сельского хозяйства России 
хотят это право закрепить законом, его проект 
сейчас в разработке. В данный момент торговать 
на сельскохозяйственных землях запрещено, так 

как это считается нецелевым ее использованием, 
уточняют «Известия». Как пояснили чиновники, 
крестьяне нуждаются в том, чтобы им позволили 

реализовать продукцию не на рынках и 
ярмарках, потому что те зачастую располагаются 
в десятках и сотнях километров, а прямо там, где 

она выращена. Таким образом 
сельхозпроизводители снизят издержки, 
связанные с транспортировкой, и смогут 

предложить свой товар по выгодным для 
покупателей ценам. 

В Госдуме, куда проект на рассмотрение 

поступит летом, положительно высказались о 
нем. Так, глава комитета по аграрным вопросам, 
член фракции КПРФ Владимир Кашин отметил, 
что государство, давая такое разрешение, не 

должно пускать эту торговлю на самотек, 
контроль за качеством продукции должен 
оставаться строгим, а выращенная продукция 

иметь необходимую сертификацию. 

Заместитель председателя фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов назвал проект абсолютно 

правильной инициативой. По его словам, за 
последние годы в России было закрыто большое 
количество рынков. «Нас всех загнали в сети, 

которые теперь диктуют свою политику, 
навязывают ценовую политику и создают этим 
социальную напряженность», - сказал Нилов. В 
«Справедливой России» инициативу 

Минсельхоза одобрили, но назвали запоздалой: 
этот закон особенно был нужен в условиях 
пандемии. 

Сами крестьяне также положительно встретили 
эту идею. Они признаются, что торгуют 
выращенным и сейчас, но будет замечательно, 
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если появится возможность делать это легально. 

«Много сил и времени уходит у земледельцев и 
на транспортировку, и на продажу. Тем, кто что-
то выращивает на земле, сложно еще и 

торговать», - сказал фермер Андрей Овчинников. 
«Хоть что-то разрешили! Жизнь на селе и без 
того легкой сегодня не назовешь!» - заявил 

владелец крестьянского хозяйства Владислав 
Хаустов. 

Источник: rosng.ru 

* Цена на российскую пшеницу бьет 

многолетние рекорды. 

Новости об очередных ограничениях на экспорт 
зерна из РФ взволновали участников мирового 
рынка. Стоимость фьючерса на российскую 

пшеницу уже превысила $300 за тонну, а цены на 
физическом рынке приближаются к этой 
отметке. Последний раз котировки достигали 

такого уровня в апреле 2014 года, а текущий 
тренд будет зависеть от готовности к сделкам 
крупных покупателей, в частности Египта. 

По данным одного из базирующихся в 
Швейцарии трейдеров, пишет Коммерсантъ, 
стоимость мартовского фьючерса на поставку 10 
тыс. тонн черноморской пшеницы к концу недели 

достигла $300 за тонну (FOB). Гендиректор 
Института конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько подтвердил, что мартовский 

контракт на пшеницу из РФ торгуется по $301 за 
тонну. По словам руководителя аналитического 
центра «Русагротранса» Игоря Павенского, 

последний раз российская пшеница оценивалась 
почти в $300 за тонну в апреле 2014 года. 

Котировки на физическом рынке пока ниже, чем 

на биржевом, но также приближаются к отметке 
в $300 за тонну. По данным «Совэкона», с 
декабря средние цены на пшеницу с 12,5% 
протеина в глубоководных портах выросли на 

$25, достигнув $286 за тонну (FOB). По словам 
господина Павенского, текущие цены выше $290 
за тонну. 

Один из крупных экспортеров говорит, что в 
пятницу были предложения о продаже по $295 
за тонну, сделки проходили по $290 за тонну. 

Цены на пшеницу из РФ растут на фоне новостей 
о новых ограничениях на экспорт зерна. 
Подкомиссия по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию прав комиссии по 

экономическому развитию и интеграции 15 
января предложила повысить пошлину на 

экспорт пшеницы с 1 марта по 30 июня до €50 за 

тонну против €25 за тонну с 15 февраля. А с 15 
марта предлагается ввести пошлину на вывоз 
кукурузы и ячменя в €25 и €10 за тонну 

соответственно. Ставки должны действовать в 
пределах квоты в размере 17,5 млн тонн. Глава 
Минэкономики Максим Решетников также заявил 

о необходимости ввести с 1 июля 
автоматический и долгосрочный механизм 
расчета экспортных пошлин с учетом актуальных 

мировых цен. Подобная «плавающая» пошлина 
на пшеницу действовала в России с июля 2015 
года по 23 сентября 2016 года, после чего была 

обнулена. На октябрь 2015 года ее размер был 
на уровне 50% таможенной стоимости минус 
6500 руб. за тонну. Максим Решетников, глава 

Минэкономразвития, 15 января: Мы видим ряд 
рисков, например, цены на зерновые на мировых 
рынках продолжают расти. Директор «Совэкона» 

Андрей Сизов говорит, что пока экспортеры 
российской пшеницы заняты исполнением 
текущих контрактов, и, вероятно, крайне 
аккуратно заключают новые. Но с учетом 

неопределенности с ограничениями и роста 
мирового рынка в недалеком будущем цены 
предложения могут превысить и $300 за тонну. 

Другой вопрос — найдется ли покупатель на 
таких условиях, российская пшеница активно 
конкурирует по цене не только с французской и 

украинской, но и аргентинской, американской и 
австралийской, рассказывает он. Но Игорь 
Павенский считает, что пока всю российскую 

экспортную пошлину рынок «не абсорбировал». 
По его словам, пшеница основных российских 
конкурентов стоит ненамного дешевле, а у РФ 

есть важное преимущество в стоимости фрахта в 
страны Северной Африки и Ближнего Востока, 
потому покупатели могут и согласиться на цены 

около $300 за тонну. Но такой уровень может 
продержаться только до весны, когда на 
ситуацию начнут влиять перспективы нового 

урожая в мире, который явно будет стоить 
дешевле, добавляет эксперт. Дмитрий Рылько 
говорит, что уровень новых цен на российскую 

пшеницу будет более понятен на неделе по 
итогам гос.тендеров в Египте и Турции: Главная 
интрига — насколько мировой рынок отыграет 

новый уровень российской пошлины». На 
последнем январском тендере египетской 
гос.компании GASC российская пшеница 
предлагалась по $315 за тонну, румынская — по 

$292,97 за тонну, французская — по $293,86–
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297,75 за тонну. В итоге GASC отказался от 

покупок. По словам господина Сизова, на 
внутреннем рынке РФ цены на пшеницу после 
первых новостей об экспортной пошлине 

сократились примерно на 7% (примерно до 15,5 
тыс. руб. за тонну), за исключением юга страны, 
где котировки растут на фоне спешного закрытия 

экспортных контрактов. Но, уточняет эксперт, 
после того как аграрии поймут, что пошлина в 
том или ином виде сохранится и в будущем 

сезоне и держать урожай смысла нет, 
внутренние цены могут очень серьезно 
обвалиться, тем более с учетом высоких запасов 

в центре и Поволжье. 

Источник: zerno.avs. ru 

 

19 января 

* Минсельхоз упростит получение 

лицензии для упаковщиков ветпрепаратов 

Минсельхоз РФ разработал проект 
постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в Положение о лицензировании 

производства лекарственных средств», 
изменяющий лицензионные требования в части 
производства ветпрепаратов и выделяющий в 

качестве отдельного вида работ их упаковку. 
Документ размещен для публичного обсуждения 
на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов. Как отмечается в пояснительной 
записке к документу, сейчас в России участники 
рынка, готовые осуществлять одну из стадий 

технологического процесса – упаковку 
ветпрепаратов – сталкиваются со значительными 
сложностями при получении лицензии. В 

частности, они вынуждены получать лицензию с 
видами работ по производству, хранению и 
реализации стерильных (нестерильных) 
лекарственных препаратов либо по 

производству, хранению и реализации 
фармацевтических субстанций. В таком случае 
соискателю лицензии необходимо создать 

полноценные условия для производства 
ветпрепаратов или фармацевтических 
субстанций и подтвердить их соответствие 

установленным требованиям в полном объеме. 
Такая ситуация складывается потому, что в 
Перечне работ, составляющих деятельность по 

производству ветпрепаратов, отсутствует 
отдельный вид работ по их упаковке. В связи с 
этим, Минсельхоз планирует выделить упаковку 

ветпрепаратов в качестве отдельного вида 

работ. Публичное обсуждение документа 
продлится до 1 февраля 2021 года. 

Источник: milknews.ru 

* Участники рынка АПК обменяются 

опытом по цифровизации отрасли 

Более 50 ведущих российских 
сельхозпроизводителей создали площадку для 
обмена опытом и продвижения инициатив в 

области цифровизации АПК страны – Smart 
Farming Club (SFC, «Клуб умного земледелия»). 
По оценке организаторов, общая численность 

клуба превысит 1000 участников из России, стран 
СНГ и других государств. Об этом сообщили в 
пресс-службе Smart Farming Club. 

«Основные задачи клуба – это устранение 
проблемных точек в процессах цифровизации 
агропромышленного комплекса России и обмен 

лучшими практиками для формирования 
глобальных трендов в процессах 
технологического развития АПК, – комментирует 
председатель SFC и член совета директоров 

«ЭкоНиваТехника-Холдинг» Бьерне Дрекслер. – 
Рассчитываем, что работа такой экспертной 
площадки, объединяющей как 

сельхозпроизводителей, так и поставщиков 
умных решений для АПК, ускорит проникновение 
новых цифровых решений в сельское хозяйство 

и сделает его более эффективным». 

На момент создания SFC его членами уже стали 
более 50 владельцев и топ-менеджеров крупных 

российских агрохолдингов, отвечающих за 
цифровизацию бизнеса агропредприятий и их 
развитие. Также членами Клуба стали 

представители компаний-разработчиков 
решений в области автоматизации сельского 
хозяйства и развития технологий «умного 
земледелия». 

Предполагается, что Smart Farming Club станет 
не только площадкой для обмена опытом. В 
перспективе клуб может заняться разработкой 

стандартов и регламентов в области 
цифровизации и автоматизации АПК, а также 
подготовкой предложений по формированию 

нормативно-правовой базы по регулированию в 
этой сфере. 

Другими перспективными направлениями 
деятельности SFC могут стать аналитическая и 

исследовательская деятельность, а также 
консультирование участников рынка АПК по 



2020 отдел отчетности и анализа  
 e-mail: ikc_rk@msh.rk.gov.ru; (3652)22-33-64    

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 22 января 2021г. 

 

 

вопросам цифровизации, как по конкретным 

техническим решениям, так и по различным 
соответствующим проектам, 
предусматривающим масштабное внедрение IT-

решений в бизнес сельхозпроизводителей. «К 
настоящему времени у многих компаний-
участников клуба уже имеется соответствующий 

опыт, – подчеркивает г-н Дрекслер. – И речь идет 
не об автоматизации стандартных бизнес-
процессов предприятий, наподобие 

бухгалтерского или кадрового учета, а об 
автоматизации основной деятельности 
сельхозпредприятий. Например, «ЭкоНива» уже 

использует в своей работе технологии 
автономного управления зерноуборочной 
техникой, а с этого года активно займется 

установкой, наладкой и техническим 
сопровождением таких автономных систем в 35 
регионах России».  

Источник: agro.ru 

* Республика Крым получит более 74 млн 

рублей в 2021 году на льготные кредиты 
аграриям - Андрей Рюмшин 

В сравнении с 2020 годом субсидирование 

льготного кредитования в республике 
увеличилось на 32,8 млн рублей 

Республика Крым получит более 74 млн рублей в 
2021 году на льготные кредиты аграриям. Об 

этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. «В сравнении с 2020 годом 

субсидирование льготного кредитования в 
республике увеличилось на 32,8 миллионов 
рублей. Льготное кредитование остается одним 

из основных механизмов поддержки АПК. В 
прошлом году крымские 
сельхозтоваропроизводители получили 

поддержку на 41,3 млн рублей», - отметил вице-
премьер. Андрей Рюмшин также подчеркнул, что 
Минсельхоз РФ утвердил план льготного 

кредитования на очередной финансовый год. 
Средства будут направлены на поддержку малых 
форм хозяйствования, развитие 

растениеводства, животноводства и переработки 
продукции, а также молочного и мясного 
скотоводства. Кроме того, заместитель 

Председателя Правительства Крыма уточнил, 
что Минсельхозом России уже открыт прием 
реестров потенциальных заемщиков, 

одобренных уполномоченными банками в рамках 
программы Льготное кредитование 

сельхозтоваропроизводителей. В качестве 

уполномоченных банков на территории 
республики отобраны РНКБ Банк и АО «Генбанк». 

Источник: msh.rk.gov.ru 

20 января 

РФ пока не может полностью отказаться от 
импорта говядины 

Объективных предпосылок для увеличения 
импорта мяса в 2021 году нет. Об этом 

корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила 
доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Так она 

прокомментировала новость о том, что в 2020 
году РФ почти на 30% снизила импорт мяса. 
«Российское животноводство продолжает 

наращивать производственные объемы выпуска 
мяса, особенно свинины и птицы, — сказала 
Мясникова. — В этом сегменте российский 

производитель вполне способен обеспечить 
население продукцией. Изменение курсов валют 
в сторону увеличения обеспечивает 
конкурентоспособность российской мясной 

продукции, а более низкие цены по сравнению с 
импортом — стабильный потребительский 
спрос». Экономист подчеркнула, что основную 

долю импорта мяса в РФ составляет говядина, 
внутренние потребности которой в России пока 
не обеспечены в полном объеме, чтобы 

отказаться от импорта. «Импорт говядины 
сохранится примерно в тех же объемах, что и в 
2020 году в весовом выражении, хотя в 

денежном выражении эта сумма, вероятно, 
увеличится за счет инфляции и курсовых 
колебаний рубля, — уточнила Мясникова. — 

Импорт свинины и мяса птицы будет снижаться в 
незначительных пределах, лимиты которого 
определяются больше интересами внешней 

торговли, чем внутренней потребностью РФ, 
поскольку мясом птицы и свининой российские 
производители могут удовлетворить население в 

полном объеме». Напомним, как сообщало ИА 
REGNUM, ранее Мясникова объяснила, в России 
рост производства мяса крупного скота, свинины, 

домашней птицы стал возможным благодаря 
государственной поддержке и инвестиционным 
вкладам в отрасль, и прежде всего в 

свиноводство и птицеперерабатывающую 
промышленность. 

Источник: meatinfo.ru 
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* Андрей Рюмшин: Крымские аграрии 

приступили к подкормке озимых культур 

Мероприятия проведены в пяти районах 
республики на площади более 18 тысяч гектаров 

Крымские аграрии приступили к подкормке 
озимых культур. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

Мероприятия проведены в пяти районах 
республики на площади более 18 тысяч гектаров. 

«В республике уже провели подкормку более 20 

предприятий: в Бахчисарайском районе - на 
площади 270 гектаров, Джанкойском районе на 
площади более 4 тысяч гектаров, 

Красногвардейском районе – более 2 тысяч 
гектаров, Красноперекопском районе – 5300 
гектаров, Первомайском – около 7 тысяч 

гектаров», - уточнил Андрей Рюмшин. 
Заместитель Председателя Правительства Крыма 
также отметил, что основные приемы 
агротехнических мероприятий при уходе за 

посевами озимых зерновых культур направлены 
на улучшение обеспеченности растений 
необходимыми элементами питания, борьбу с 

сорняками, вредителями и болезнями. «В Крыму 
большинство агропредприятий ранневесеннюю 
подкормку проводят в февральские «окна» по 

таломерзлой почве. Уход за посевами озимых 
зерновых культур заключается в ряде 
агротехнических мероприятий, направленных на 

создание условий, благоприятных для роста и 
развития растений. У озимых, по сравнению с 
яровыми культурами, более продолжительный 

период потребления элементов питания, 
которые начинаются осенью и заканчиваются на 
следующий год в фазе цветения», - рассказал 

вице-премьер. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Более 168 миллионов рублей 
господдержки получили предприятия АПК 

Крыма, пострадавшие в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции в 2020 году - Андрей Рюмшин 

Получателями стали 57 организаций 

агропромышленного комплекса республики 168.1 
миллионов рублей господдержки получили 
предприятия, пострадавшие в связи с 

распространением коронавирусной инфекции в 
2020 году. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин по 

итогам заседания оперативного штаба, которое 
состоялось в формате видеоконференции под 
руководством Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрия Патрушева. В 
мероприятии по мониторингу ситуации в АПК и 
на продовольственном рынке приняли участие 

представители федеральных ведомств, 
региональных органов управления АПК, 
отраслевых союзов и организаций. Обсуждались 

ценовая ситуация на продовольственном рынке, 
проведение вакцинации от коронавируса 
работников АПК, обеспеченность отрасли 

трудовыми ресурсами и другие вопросы. 
«Получателями средств господдержки стали 57 
организаций агропромышленного комплекса 

республики, по таким отраслям, как 
«Рыболовство любительское и спортивное», 
«Рыбоводство», «Производство пищевых 

продуктов» и «Производство напитков», - 
прокомментировал вице-премьер. Андрей 
Рюмшин также отметил, что для обеспечения 
устойчивого развития всех отраслей экономики и 

социальной стабильности в регионе, 
Министерство дополнило Перечень видов 
деятельности, которые наиболее пострадали в 

условиях пандемии, а также  видов 
организационно-правовых форм юридических 
лиц, которые имеют право на получение мер 

поддержки за апрель и май 2020 года. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

21 января 

* Обязательное маркирование животных в 

России может начаться не раньше 2022 
года 

Обязательное маркирование 
сельскохозяйственных животных в России может 

начаться не раньше 2022 года. Об этом пишет 
корпоративное издание Россельхознадзора 
«Ветеринария и жизнь» со ссылкой на 

заместителя министра сельского хозяйства 
Максима Увайдова. «Обязательная маркировка 
сельхозживотных может начаться не раньше 

2022 года», — сообщает издание. По словам 
Увайдова, все будет зависеть от того, как быстро 
удастся принять федеральный закон об 

обязательной маркировке и учете животных, 
который станет частью системы идентификации. 
«По поручению президента законопроект 

Минсельхозом разработан, внесен в 
правительство, проходит согласительные 
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процедуры. Надеюсь, что рассмотрение 

законопроекта в Госдуме начнется в весеннюю 
сессию наступившего года», — рассказал 
замминистра. Законопроектом предусмотрен 

переходный период, отметил Увайдов. «Чтобы 
бизнес подготовился к внедрению федеральной 
системы идентификации, а мы успели 

подготовить подзаконные акты. На мой взгляд, 
он должен составить минимум полгода с момента 
принятия законопроекта до старта обязательной 

системы учета и идентификации 
сельхозживотных», — пояснил замминистра. Он 
также отметил, что система идентификации 

животных нужна, чтобы обеспечить учет 
сельхозживотных, прослеживаемость 
животноводческой продукции, а также снизить 

количество вспышек заболеваний. «Страны, 
которые импортируют российскую 
животноводческую продукцию или намерены это 

делать, всегда задают вопрос о наличии системы 
идентификации. Мы подтверждаем, что наши 
предприятия осуществляют маркировку и учет 
животных. Но нам все же нужно зафиксировать 

соответствующие нормы в законодательстве. И, 
если мы хотим нарастить агроэкспорт к 2030 
году, нам надо сделать это как можно скорее, 

потому что наши контрагенты, которые 
заботятся о своей биобезопасности, должны 
быть абсолютно уверены в легальности сведений 

о том, от какого стада и от какой партии сырья 
произошла продукция», — считает замминистра. 

Как сообщалось ранее, законопроектом о 

маркировании животных предусмотрено, что 
владелец может маркировать животных за свой 
счет самостоятельно или привлекать для этого 
специалистов. Владельцы животных вправе 

самостоятельно выбрать тип средства 
маркирования из тех, которые в последующем 
будут предусмотрены ветеринарными правилами 

маркирования и учета животных в зависимости 
от вида животного. Предполагается, что наряду 
с чипированием могут использоваться бирки, 

татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие 
способы. 

Источник: kvedomosti.ru 

* Андрей Рюмшин: В 2020 году крымские 

аграрии получили более 250 тысяч рублей 
господдержки на приобретение элитных 
семян кормовых культур 

Минсельхоз Крыма просубсидировал 1640 
гектаров кормовых культур В 2020 году крымские 

аграрии получили более 250 тысяч рублей 

господдержки на приобретение элитных семян 
кормовых культур. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на 
совещании в Научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства Крыма. 

Минсельхоз Крыма просубсидировал 1640 
гектаров кормовых культур.  На мероприятии, 
которое прошло под председательством вице-

премьера также обсудили потребность 
семенного материала кормовых и технических 
культур, их разновидности и севооборот в 

республике. 

«В 2020 году крымские сельхозпредприятия 
выращивали кормовые культуры на площади 
более 21 тысячи гектаров. Также, Минсельхозом 

Крыма оказана господдержка на приобретение 
элитных семян, которыми было засеяно 128 
гектаров. В 2021 году Минсельхоз Крыма 

планирует разработать механизм господдержки, 
в том числе применяя повышающий 
коэффициент на производство кормовых 

культур», - уточнил вице-премьер. 

Также Андрей Рюмшин отметил, что под урожай 
2021 года на зеленый корм посеяно 9,5 тысяч 
гектаров озимых. Кроме того, планируется еще 

посеять более 18 тысяч гектаров кормовых 
культур. Несмотря на это, существует 
дополнительная потребность в кормах и спрос на 

семена кормовых культур. Заместитель 
Председателя Правительства Крыма подчеркнул, 
что сейчас главная задача отрасли 

растениеводства кроме обеспечения аграриев 
посевным материалом, расширить ассортимент 
кормовых культур. В совещании приняли 

участие: первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Денис Кратюк, 
начальник управления животноводства 

Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым Алексей Каменцев, начальник управления 
растениеводства Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым Офеля Димакова, 
директор ФГБУН «НИИСХА КРЫМА» Владимир 
Паштецкий, заместитель директора по научной 

работе ФГБУН «НИИСХА КРЫМА» Людмила 
Радченко, кандидат с.-х. наук, заведующий 
лабораторией животноводства ФГБУН «НИИСХА 

КРЫМА» Павел Остапчук,  старший научный 
сотрудник лаборатории земледелия ФГБУН 
«НИИСХА КРЫМА» Александр Приходько, 
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кандидат с.-х. наук, заведующий лабораторией 

семеноводства и сортоизучения новых генотипов 
ФГБУН «НИИСХА КРЫМА» Роман Кулинич, доктор 
с.-х. наук, профессор, заместитель директора по 

научной     работе ФНЦ «ВИК (Всероссийский 
институт кормов) имени В.Р. Вильямса» 
Владимир Чернявских, заместитель директора по 

научной работе агротехнологической академии 
Анатолий Изотов, директор ООО «Агрофирма 
Тургеневская» Алексей Мишин. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Крым стал одним из лидеров среди 
регионов России по валовому сбору 
плодово-ягодной продукции - Андрей 

Рюмшин 

В 2020 году в республике собрали более 123 
тысяч тонн плодов и ягод Крым стал одним из 
лидеров среди регионов России по валовому 

сбору плодово-ягодной продукции. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. В 2020 году в республике 
собрали более 123 тысяч тонн плодов и ягод. По 
сообщению Минсельхоза России, в 2020 году в 

России собрано 3,6 млн тонн плодов и ягод, что 
на 2,2% превышает показатель 2019 года. По 
данным федерального ведомства, Республика 

Крым входит в пятерку регионов-лидеров по 
сбору плодово-ягодной продукции, среди 
которых Краснодарский и Ставропольский края, 

Кабардино-Балкария, Воронежская и Липецкая 
области. «Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, валовой сбор в 

промышленном секторе республики увеличился 
на 10%. Увеличение объемов производства в 
первую очередь связано с высокими темпами 
закладки современных интенсивных садов и 

питомников. Благодаря, в том числе, и нашему 
региону, в России за прошлый год был собран 
рекордный урожай плодов и ягод в 2020 году 

собран в России - 3,6 млн тонн», - рассказал 
вице-премьер. 

Андрей Рюмшин подчеркнул, что лидерами по 

производству фруктов в 2020 году стали 
предприятия пяти районов Крыма. В 
Симферопольском районе: ООО «Яросвит Агро», 

ООО «Антей», в Бахчисарайском районе: ООО 
«Бахчисарайская долина», ООО «Сады 
Бахчисарая», в Кировском районе: ООО «Фрукты 

Старого Крыма», в Красногвардейском районе 
АО «Крымская Фруктовая Компания», и в 

Нижнегорском районе: АО «Победа», АО «Совхоз 

«Весна». «По производству ягод в 2020 году в 
Крыму лидируют предприятия в 3 районах 
республики: ООО «Сладкая клубника» - 

Бахчисарайский район, ООО «Ягодная поляна» - 
Ленинский район и АО «Крымская Фруктовая 
Компания в Красногвардейском районе» - 

добавил вице-премьер. Кроме того, Андрей 
Рюмшин объяснил, что основными видами 
выращиваемых в стране фруктов и ягод 

являются яблоки, слива, вишня, черешня, 
абрикос, смородина, малина, голубика и 
земляника. «В настоящее время садоводство 

выступает одним из наиболее перспективных 
направлений растениеводства, обладая 
значительным потенциалом импортозамещения. 

Развитию подотрасли способствуют активность 
инвесторов и меры господдержки, среди которых 
стимулирующие субсидии на возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями, льготное 
инвестиционное и краткосрочное кредитование, 
а также компенсация прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов АПК», - 
заключил заместитель Председателя 
Правительства Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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* Ученые выведут сорт пшеницы «под 
заказ» почти втрое быстрее 

Российские ученые из Курчатовского геномного 
центра нашли способ, как выводить сорта 
пшеницы с нужными характеристиками за более 

короткий срок: если раньше на это требовалось 
15 лет, то теперь лишь 6. 

Исследователи, разгадав «тайну пшеницы», 
приступили к созданию сорта с повышенным 

содержанием клейковины, которая делает зерно 
дороже, а качество выпечки выше. Как 
рассказали «Известиям» в Федеральном 

исследовательском центре института цитологии 
и генетики Сибирского отделения Российской 
академии наук, который является участником 

консорциума «Курчатовский геномный центр», 
вопросом выведения растений с заданными 
свойствами здесь занимаются свыше 10 лет. 

Чтобы ускорить селекцию, ученые применяют, 
во-первых, дигаплоидную технологию, которая 
заключается в том, что в потомстве растений не 
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происходит расщепления признаков, в этом 

случае всё потомство наследует одинаковые 
характеристики и свойства. Во-вторых, 
используют молекулярные маркеры, способные 

помечать нужные ученым гены. В-третьих, 
геномную селекцию. Еще одна задача, над 
которой трудятся ученые, - вывести сорта, 

которые будут способны противостоять 
фитопатогенам, провоцирующим такие болезни, 
как ржавчина, мучнистая роса и прочие, которые 

губят большую часть урожая. Кроме того, 
зерновые должны хорошо приспосабливаться к 
резкому изменению климата, вызывающему у 

«неподготовленных» растений стресс. 

Источник: rosng.ru 

* Ученые нескольких стран обсудят 
экспортный потенциал АПК России 

25-26 февраля Уральский государственный 

аграрный университет (УрГАУ) проведет 
конференцию «От импортозамещения к 
экспортному потенциалу: научно-инновационное 

обеспечение АПК». Мероприятие будет 
посвящено Дню рождения вуза и пройдет в 
онлайн-формате. В конференции примут участие 

ведущие ученые образовательных и научных 
организаций из России, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Об этом сообщили в 

пресс-службе УрГАУ. Участники конференции 
обсудят научное обеспечение инновационного 
развития биотехнологий, животноводства, 

растениеводства, актуальные вопросы 
ветеринарной медицины, ресурсосберегающие 
технологии, цифровую платформу АПК, 

совершенствование подготовки кадров и роль 
экономической науки в инновационном развитии 
сельского хозяйства. По результатам 
конференции будут опубликованы два сборника 

материалов с индексацией РИНЦ и Scopus. 
«Уральский государственный аграрный 
университет ведет научную работу по ключевым 

федеральным проектам в отрасли АПК. 
Справедливо отметить, что уральские ученые 
имеют серьезные наработки в сфере 

растениеводства, животноводства, 
органического земледелия, внедрения 
биотехнологий и многое другое, поэтому 

укрепление экспортного потенциала нашей 
страны считаем следующей очень важной 
задачей. Обмен опытом на международной 

научно-практической конференции позволит 
обсудить и принять важные решения в научно-

технологическом развитии сельского хозяйства, 

учитывая собственные наработки, а также опыт 
коллег всего мира», — рассказал Михаил 
Карпухин, проректор по научной работе и 

инновациям УрГАУ, кандидат 
сельскохозяйственных наук. 

Источник: agro.ru 

* Для картофеля предлагают установить 

размер «эконом» 

Стоимость картофеля для конечного 
потребителя может снизиться за счет размера 
корнеплодов. В Картофельном союзе 

предложили ретейлерам ввести в ассортимент 
продукцию «экономкласса», калибром от 35 мм 
до 55 мм в сетках по 2,5, 3 и 5 кг. Об этом пишет 

«КоммерсантЪ». Стоимость такого товара может 
быть ниже на 15-20%. Об этом «Ъ» рассказал 
один из участников рынка и подтвердила 

руководитель аппарата союза Татьяна Губина. 
Она уточнила, что свои предложения отраслевая 
организация направила в Ассоциацию компаний 

розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 
Retail Group, «Магнит», Auchan, «Ленту») и Союз 
независимых сетей (СНС). Фасовка картофеля 

без сортировки, как того требуют ретейлеры, 
позволит производителям сэкономить на этапе 
упаковки до 50%. Это, в свою очередь, поможет 

стабилизовать цены, уверена госпожа Губина. 
Крупный производитель картофеля и овощей 
«АФГ Националь» поддержал предложение 

союза. В компании отмечают, что реализация 
данного предложения позволит ввести в 
торговый оборот значительные объемы 

качественного картофеля, которые сейчас 
выпадают из него из-за нестандартного размера. 
По оценкам источника «Ъ» на рынке, цена на 
картофель меньшего калибра на 15–20% ниже 

продукции крупной фракции в 50–70 мм. 

По данным АКОРТ, переговоры о коммерческих 
условиях поставок картофеля «экономкласса» 

уже ведутся некоторыми ретейлерами. 

В Минсельхозе сообщили, что включение в 
ассортимент сетей картофеля калибром 33–55 
мм позволит в том числе расширить 

предложение продукции для потребителей. Там 
подтвердили, что обратились в Минпромторг с 
просьбой поддержать инициативу 

производителей. 

Источник: agro.ru 
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                                            II.Обзоры: 
1. Мировой и российский рынки зерновых культур 

Обычно свой обзор мы начинали с мировых цен и новостей на зерновые, потому как от них в большей степени зависели 
колебания цен на зерновые и масличные в России. Но с появлением информации о введении пошлин и ограничений в 
нашей стране весь мир устремил свой взгляд на нас и вот тут-то Россия (как в далеком 2010 году, когда неожиданно 
было введено эмбарго на вывоз зерна. Согласно постановлению правительства РФ "О введении временного запрета 
вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с территории Российской Федерации" (от 5 августа 2010 года) 
запрет будет действовать до 31 декабря 2010 года. Под него подпадают пшеница и меслин, ячмень, рожь, кукуруза, 
пшеничная или пшенично-ржаная мука.) в очередной раз в центре внимания мирового рынка. 
Только в 2020 году Россия не начинающий экспортер зерна, от которой практически ничего не зависит, а теперь уже 
лидер по этому самому экспорту!!! И все мировые взоры на нее. 
На страницах прессы и уст экспертов зернового рынка продолжают активно обсуждаться тема экспортных пошлин и 
ограничений на вывоз зерновых из России. Мнения экспертов не особенно разнятся. Анализируя данные все ведущие 
специалисты данной области, как эксперты, так и трейдеры, сходятся в одном, на снижение цен на пшеницу и муку 
внутри страны это не повлияет, а где-то может и подстегнет к новому росту цен. Вот несколько статей на эту тему. 
Ограничение экспорта - это явная ошибка - тактическая и стратегическая - эксперт 

Мировые цены на пшеницу оперативно реагируют на сообщения о новых мерах, которые могут быть приняты для 
ограничения экспорта российской пшеницы, а также поставок ячменя и кукурузы. 
Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, в среду цена российской 
 пшеницы достигла $282 за тонну (FOB Черное море). Французская пшеница подорожала до $284, американская - до 
$292 за тонну. "Февральские цены вполне реально могут достичь $300 за тонну", - прогнозирует он. По его словам, 
экспортеры уже сейчас закладывают в цену 25 евро (или $30,5) - минимальный размер пошлины. 

Как сообщалось, Минсельхоз предлагает с 15 марта повысить экспортную пошлину на пшеницу до 45 евро за тонну и 
 установить пошлину на экспорт кукурузы в размере 25 евро, ячменя - 10 евро за тонну. С 15 февраля пошлина на пшеницу, 
как и планировалось, будет 25 евро за тонну. Все пошлины будут действовать в рамках квоты на экспорт зерна в объеме 
17,5 млн тонн (с 15 февраля по 30 июня 2021 года). 

Как считает Петриченко, ограничение экспорта - "это явная ошибка, как тактическая, так и стратегическая". 
 "Во-первых, еще в декабре прошлого года перед решением о пошлине все аналитики уверяли, что реакцией на ее 
введение будет рост цен на мировом рынке, адекватный размеру пошлины. Таким образом, в тактическом плане 
проблема внутренних цен, на снижение которых рассчитывали инициаторы ограничений экспорта, не решится, - сказал 
он. - Ведь экспортный вектор для российской пшеницы был, есть и будет определяющим по той простой причине, что 
Россия - лидер мировой торговли этим товаром". 
 "Во-вторых, это стратегическая ошибка, так как дальнейшее развитие инвестиций в зерновую индустрию России может 
оказаться под вопросом при таких резких, штормовых колебаниях в регулировании рынка", - считает Петриченко. 
"Если озвученные предложения по ограничению экспорта будут приняты, то экспорт пшеницы в этом сельхозгоду 
(июль 2020 года - июнь 2021 года) составит не 40,5 млн тонн, а всего 30 млн тонн. К тому же на мировом рынке 
остается такой фундаментальный фактор роста цен, как засуха в зернопроизводящих регионах Южной Америки", - 
заявил он. 
По оценке эксперта, в результате экспортных ограничений на внутреннем рынке окажется 10 млн тонн "лишней" 
пшеницы, которая будет "давить" на цены, в том числе и нового урожая. "Поэтому вполне резонен вопрос: а стоит 
ли расширять 
 площади под зерном и увеличивать его производство?" - сказал он. "Более всего в выигрыше от наших действий "в 
посудной лавке" будут экспортеры зерна Украины, Румынии, Болгарии и Франции", - считает эксперт. 
Как сообщалось, во вторник Минсельхоз США снизил прогноз экспорт пшеницы из России в этом сельхозгоду с 40 до 39 
млн тонн, объяснив это планами по ограничению поставок (к моменту выхода отчета сведений о новых инициативах 
по ограничению экспорта российского зерна еще не было). В то же время прогноз экспорта из стран ЕС (с учетом 
Великобритании) повышен на 0,5 млн тонн, до 26,5 млн тонн. "Ожидается, что ЕС выиграет от ограничения российского 
экспорта", - поясняется в отчете американских экспертов. (http://zerno.avs.ru) 

Россия может сохранить пошлину на экспорт пшеницы и после 30 июня 
Россия может сохранить пошлину на экспорт пшеницы и после 30 июня 2021 года, обнуление не планируется. 
Это следует из письма Минсельхоза в адрес Союза экспортеров зерна, с которым ознакомился "Интерфакс". Ведомство 
поясняет, что "не планирует инициировать обнуление вывозной таможенной пошлины на пшеницу". 
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин подтвердил, что Союз получил письмо из 
Минсельхоза в ответ на свой запрос. Он пояснил, что вопрос о режиме регулирования экспорта зерна с 1 июля 2021 
года возник в связи с тем, что вывозная пошлина на пшеницу, утвержденная постановлением правительства от 30 
августа 2013 года, формально не отменена, а срок обнуления ее ставки истекает 1 июля 2021 года. 
Эта пошлина определялась по утвержденной формуле и с 1 октября 2015 года составляла 50% от таможенной 
стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена до 
1 июля 2018 года. Затем нулевая ставка была продлена еще на год - до 1 июля 2019 года, а потом сразу на два года - 
до 1 июля 2021 года. 
"Нам нужна была определенность по мерам регулирования экспорта зерна во втором полугодии 2021 года, в том числе 
и по размеру ставок на экспорт пшеницы после того, как прекратится действие утвержденной на период с 15 февраля 
по 30 июня экспортной пошлины, - сказал Зернин. - В связи с этим и был направлен запрос в Минсельхоз". 
"Мы поняли, что меры по ограничению экспорта носят системный характер. Это поможет нам при планировании 
экспортных операций в новом сезоне (с июля 2021 года по июнь 2022 года)", - заявил Зернин. 

http://zerno.avs.ru/
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Пшенице добавят пошлину 
Экспорт зерновых ждут дополнительные ограничения. 

Экспортные пошлины на зерновые могут повысить почти в два раза. Минсельхоз предложил поднять с 15 марта ставку 
на вывоз пшеницы с €25 до €45 за тонну, а также установить пошлину на вывоз кукурузы и ячменя. Трейдеры могут 
отказаться продавать зерно до отмены ограничений, а сама мера вопреки ожиданиям чиновников не поможет 
стабилизировать цены на муку и хлеб, предупреждают эксперты. 
Как сообщили в Минсельхозе, одновременно предлагается отменить нулевые ставки на кукурузу и ячмень: с середины 
марта пошлины на эти культуры могут быть в €25 и €10 за тонну соответственно. Предложения по пошлинам 
планируется рассмотреть на заседании правительственной комиссии по тарифному и нетарифному регулированию 15 
января, уточнили в Минсельхозе. 
В декабре 2020 года правительство ограничило экспорт зерновых для стабилизации цен на муку и хлеб. С 15 февраля 
до 30 июня 2021 года устанавливается квота в 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. В рамках этой 
квоты размер пошлины на вывоз пшеницы должен был составлять €25 за тонну, а для других культур ставка сохранялась 
нулевой. Сверх квоты вывоз будут облагать пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее чем €100 за тонну. 
Введение нового размера пошлины, по мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, означает, что с марта этого года 
фермеры будут платить до 4 тыс. руб. с каждой тонны пшеницы. Эксперт напоминает, что за несколько недель декабря, 
когда появилась информация о введении пошлины, внутренние цены на пшеницу упали с 16 тыс. до 15 тыс. руб. за 
тонну. Он прогнозирует, что сейчас начнется новая волна снижения цены, но ее размер предсказать пока сложно из-за 
укрепления мировых цен. 

Мировой рынок «отыграл» предыдущее решение о введении пошлины, добавляет гендиректор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По данным ИКАР, к концу прошлой недели пшеница подорожала до $275 за 
тонну. Поэтому цены на внутреннем рынке снизятся на величину ниже пошлины, считает господин Рылько. Андрей Сизов 
говорит, что сейчас у многих сельхозпроизводителей появится желание сохранить урожай до 1 июля, когда ограничения 
планируют снять. Но не все могут позволить себе столь долго хранить зерно, добавляет эксперт. 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский добавляет, что части фермеров все же 
придется продавать зерно по сниженным ценам, поскольку мировой рынок не сможет полностью отыграть повышение 
пошлины сразу на €20. В «Совэконе» прогнозируют снижение экспортного потенциала пшеницы. В декабре эксперты 
уже снизили прогноз с 48 млн до 36,6 млн тонн. 
В Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий также считают, что мера не принесет пользы внутреннему 
рынку. Как пояснил президент союза Аркадий Гуревич, внутренние цены на пшеницу формируются на мировом рынке. 
При этом он указывает, что у фермеров уже почти нет зерна — оно выкуплено крупными трейдерами, которые 
способны его сохранить до благоприятной конъюнктуры. Мукомолы только потеряют от почти двукратного повышения 
пошлины, уверен господин Гуревич. Введение пошлин на зерновые, квотирование экспорта, регулирование цен может 
привести к тому, что растениеводство перестанет показывать положительную динамику, предупреждает Андрей Сизов. 

 

Вот первые отголоски введения ограничений и пошлин. 
Египет отказался покупать пшеницу по возросшим ценам 
Государственное зерновое агентство Египта GASC не закупило на тендере, назначенном на 12 января, ни одной тонны 
мукомольной пшеницы, так как с прошлых торгов на нее сильно выросли цены. 
Агентство планировало приобрести как минимум 55 - 60 тысяч тонн продовольственного зерна с поставкой 18 февраля 
– 5 марта. Но покупателя не устроили цены поставщиков, предлагавших зерно по цене от 292 до 315 долларов за 
тонну. 
Напомним, на прошлом тендере Египет закупил 235 тысяч тонн мукомольной пшеницы с поставкой 1 - 15 февраля. И 
российских поставщиков среди победителей тендера не было, только румынские и украинские, предложившие цены от 
268 до 270 долларов за тонну FOB. 
Американское издание Bloomberg в связи с этим написало, что Россия, вводя ограничения на экспорт для защиты 
своего рынка, пугает трейдеров, «побуждая Египет пойти на исключительные меры». Речь идет о намерении 
Минсельхоза РФ еще больше повысить пошлины на экспорт зерновых, о чем ранее сообщало Национальное аграрное 
агентство. Эксперты отмечают, что происходит это в условиях, когда сложно ожидать хорошего урожая в будущем 
году из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся в осеннюю посевную. И это на фоне роста цен на 
продовольствие, вызванного экономическим кризисом. 
В Bloomberg добавляют, что подобные процессы происходят еще с одним из основных мировых поставщиков зерна, 
Аргентиной. Власти этой страны также стремятся ограничить его поставки, чтобы сдержать инфляцию цен на 
продовольствие на местном уровне. (rosng.ru) 

 

 И ВОТ ОНО СВЕРШИЛОСЬ! Пока мы рассуждали, читали… 
Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины на экспорт пшеницы 

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила повышение с 1 марта этого года экспортной пошлины 
на пшеницу до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро за тонну, ячменя 
- 10 евро за тонну. 

"Итак, мы (подкомиссия - ИФ) поддерживаем решение по пшенице и меслинам с 1 марта - до 50 евро экспортная 
пошлина внутри квоты и соответственно по кукурузе - 25 евро и по ячменю - 10 евро с 15 марта. Тогда такое решение 
принимается. Я прошу оперативно согласовать проект постановления правительства и вместе с проектом протокола 
внести в правительство и попрошу министерство юстиции оперативно посмотреть этот проект, потому что тема срочная 
и важно, чтобы рынок как можно раньше фиксировал эти решения и учел в контрактах", - заявил глава 
Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комиссии. 
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По его словам, это решение, в первую очередь, направлено на защиту интересов внутреннего рынка, обеспечение 
внутренних потребностей, предотвращение риска новых скачков цен. "Мы все прекрасно понимаем, что зерновые - это 
основа кормовой базы, то есть это еще и цены в животноводстве с определенным лагом", - сказал он. 
При этом Решетников подчеркнул, что производство и продажи на внутренний рынок зерновых при существующих 
уровнях цен является рентабельными. "Важно также понимать, что повышение ставок таможенных пошлин не носит 
фискального характера - позиция, которая существует в правительстве и поддержана - полученные средства будут 
возвращены в сельское хозяйство через господдержку", - сказал он. 
Глава Минэкономразвития сообщил, что на заседании также был в целом согласован "основной дизайн постоянно 
действующего механизма (экспортной пошлины - ИФ), и нам нужно в ближайшее время представить его на 
обсуждение сельхозпроизводителям с тем, чтобы было четкое понимание, что будет после 1 июля". 
Как заявил на заседании замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, необходимо более оперативно реагировать 
на ценовые изменения на мировом рынке. "Мы видим, что фьючерсы резко растут на всех биржах, что на европейских, 
что на Чикагской", - сказал он. 
По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, ведомство поддерживает предложение рабочей группы, 
которое было вынесено на заседание подкомиссии. "Мы согласовали с рынком, посмотрели на контракты, которые 
есть, рынок не сильно пострадал от введения таких мер повышенных, - сказала она. - Мы поддерживаем повышение 
пошлины на пшеницу с 1 марта, пошлины на кукурузу и ячмень - с 15 марта, потому что были уже контракты 
заключены". 
При этом Лут сообщила, что вместе с Минэкономразвития Минсельхоз будет устанавливать порядок плавающей 
экспортной пошлины, "чтобы это был постоянный механизм, чтобы условия игры для рынка были понятны, чтобы 
рынок, экспортеры и растениеводы понимали, что пошлина будет постоянным механизмом и рассчитывали на нее в 
перспективе продажи по той или иной цене". 
На заседании подкомиссии ФАС России поддержала позицию Минсельхоза о применении мер таможенно-тарифного 
регулирования в отношении отдельных видов семян. 
"В настоящее время важно найти более тонкий и настроенный на складывающуюся ситуацию механизм надежного 
тарифного регулирования зерновых культур. Повышение внутриквотных ставок - своевременное и перспективное 
решение. Его несомненный плюс заключается в обеспечении баланса интересов между экспортом и внутренним 
потреблением. Кроме того, смежные отрасли российской экономики, прежде всего скотоводство и, в частности, 
производство мяса крупного рогатого скота, будут в достаточной мере обеспечены кормовой базой, и не в ущерб 
экспорту", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов. 
Принятое решение поддерживает и ФТС, сообщила замглавы службы Елена Ягодкина. 
Как сообщалось, квота на экспорт зерна (пшеница, кукуруза, ячмень, рожь) будет действовать с 15 февраля по 30 

июня этого года. Ее объем оставит 17.5 млн тонн. (ИНТЕРФАКС) 

Ну теперь непосредственно поговорим о ценах на зерновые в России 
Мнению этого ведущего эксперта, Владимира Петриченко (ПроЗерно) мы доверяем и информацию получаем из первых рук. 
Вот что он пишет о конъюнктуре рынков зерна и хлебопродуктов по состоянию на 1-8 января 2021 года 

В течение всего праздничного периода развитие конъюнктуры зернового рынка России наблюдалось только на 
экспортной площадке и совсем немного в прилегающих южных регионах. И это не удивительно, поскольку на мировом 
рынке зерновых и масличных товаров движение было весьма и весьма активным. А внутренние регионы России также 
не удивительно находились на каникулах, что более чем правильно, так как выжидательная позиция для операторов 
продовольственных рынков сейчас самая безопасная и естественная. Кроме пассивного ожидания на рынках 
присутствует тревожные наблюдательные ноты именно на то, как будет развиваться ситуация на экспортном базисе. И 
то, на что мы указывали две недели назад в последнем выпуске Вестей 2020 года – крайне быстро и убедительно 
сбывается. Речь идет о дружном росте цен на все зерновые и масличные товары на всех мировых площадках. 
Одним из ключевых моментов тут являются наши экспортные пошлины на пшеницу, а также подсолнечник и рапс, 
плюс активное обсуждение введение пошлин на сою и подсолнечное масло. Если в декабре эти факторы только 
включались, то сейчас они начали играть в полную силу. И мы довольно быстро добрались до 278$/t FOB Черное море 
за российскую мукомольную пшеницу, хотя пошлина начинается лишь 15 февраля. Наши экспортеры уже сейчас 
закладывают 25 евро или 
$30,5 за тонну – минимальный размер этой пошлины. 
Далее – 30 декабря 2020 г. правительство Аргентины объявило о закрытии экспорта кукурузы с 28 февраля 2021 из-
за местной засухи. Это вызвало волну роста цен на мировом рынке и ещё большую волну возмущения аргентинских 
аграриев, начавших забастовку, которая приостановилась после соглашения их ассоциации с правительством о снятии 
запрета на экспорт кукурузы взамен на дневной лимит экспортных продаж в 30 тыс. тонн. В такой борьбе биржевые 
цены топчутся сейчас на 6-летних максимумах. В это время покупатели активизируются и дополнительно подогревают 
рынки. 
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Цены на зерновые товары в праздничный период были стабильными везде, кроме Юга, где в силу движения на 
экспортной площадке: пшеница 3 класса подорожала на +100 руб./т, цены на пшеницу 4 класса также поднялись 
скромно на +65 руб./т, на пшеницу 5 класса на +35 руб./т, на фуражный ячмень на +15 руб./т, на кукурузу на +135 
руб./т и на горох подросли на +50 руб./т, а в портах на +250руб./т. 

 

Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./тн, EXW с НДС (10%) 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группы А 

31.12.20 08.01.21 31.12.20 08.01.21 31.12.20 08.01.21 

Центральный 
район 

16 717 16 717 15 933 15 933 12 400 12 400 

Курская область 16000-17600 16000-17600 15500-16500 15500-16500 11800-13000 11800-13000 

Орловская область 15900-17500 15900-17500 15200-16600 15200-16600 - - 

Рязанская, Тульская 15800-17500 15800-17500 15000-16800 15000-16800 11800-13000 11800-13000 

Центральное 

Черноземье 
16 740 16 740 15 900 15 900 12 375 12 375 

Белгородская область 16000-17700 16000-17700 15500-16500 15500-16500 - - 

Воронежская область 16000-18000 16000-18000 15500-16500 15500-16500 12000-13000 12000-13000 

Липецкая область 16000-17500 16000-17500 15500-16500 15500-16500 12000-13000 12000-13000 

Тамбовская область 16000-17600 16000-17600 15500-16500 15500-16500 12000-13000 12000-13000 

Юг и Северный 
Кавказ 

17 350 17 450 16 533 16 600 - - 

Ростовская область 16500-17800 16500-18000 15600-17000 15800-17000 - - 

Краснодарский край 17000-18500 17000-18700 16000-18000 16000-18000 - - 

Ставропольский край 16500-17800 16500-18000 15600-17000 15800-17000 - - 

Поволжье 16 350 16 350 15 813 15 813 12 088 12 088 

Самарская область 15500-17000 15500-17000 14600-16500 14600-16500 11500-12500 11500-12500 

Саратовская область 15000-17000 15000-17000 14600-16500 14600-16500 11500-12500 11500-12500 

Волгоградская 
область 

16000-17500 16000-17500 16000-17000 16000-17000 12000-13500 12000-13500 

Татарстан 15800-17000 15800-17000 14800-16500 14800-16500 11200-12000 11200-12000 

Южный Урал и 
Зауралье 

15 650 15 650 14 700 14 700 11 750 11 750 
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Курганская область 14500-15800 14500-15800 13700-15000 13700-15000 11000-12000 11000-12000 

Оренбургская область 15000-16200 15000-16200 14000-15000 14000-15000 11500-12500 11500-12500 

Башкирия 15000-16200 15000-16200 14200-15500 14200-15500 11500-12500 11500-12500 

Западная Сибирь 15 217 15 217 14 467 14 467 11 917 11 917 

Омская область 14500-15800 14500-15800 13900-15000 13900-15000 11000-12000 11000-12000 

Новосибирская 
область 

14500-16000 14500-16000 13900-15000 13900-15000 11000-12000 11000-12000 

Алтайский край 14500-16000 14500-16000 14000-15000 14000-15000 12000-13500 12000-13500 

Восточная Сибирь 15 000 15 000 14 450 14 450 - - 

Кемеровская область/ 
Красноярский край 

14500-15500 14500-15500 13900-15000 13900-15000 - - 

 

Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./тн, EXW с НДС (10%) 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

31.12.20 08.01.21 31.12.20 08.01.21 31.12.20 08.01.21 

Центральный 
район 

15 267 15 267 13 350 13 350 16 117 16 117 

Курская область 14500-15800 14500-15800 12800-14000 12800-14000 15300-16500 15300-16500 

Орловская область 14500-16000 14500-16000 12500-14000 12500-14000 15500-16500 15500-16500 

Рязанская, Тульская 
обл. 

14800-16000 14800-16000 12800-14000 12800-14000 16000-16900 16000-16900 

Центральное 
Черноземье 

15 020 15 020 13 260 13 260 15 940 15 940 

Белгородская область 14500-16000 14500-16000 12900-14000 12900-14000 15600-16800 15600-16800 

Воронежская область 14000-15900 14000-15900 13000-14000 13000-14000 15500-16500 15500-16500 

Липецкая область 14000-15900 14000-15900 12900-14000 12900-14000 15500-16500 15500-16500 

Тамбовская область 14000-16000 14000-16000 12800-14000 12800-14000 15500-16500 15500-16500 

Юг и Северный 
Кавказ 

15 767 15 800 15 683 15 700 16 517 16 650 

Ростовская область 15000-16000 15000-16000 14800-16000 14800-16000 15500-17000 16000-17000 

Краснодарский край 15600-17000 15800-17000 15500-17000 15600-17000 16500-17500 16600-17500 

Ставропольский край 15000-16000 15000-16000 14800-16000 14800-16000 15600-17000 15800-17000 

Поволжье 14 875 14 875 12 675 12 675 16 100 16 100 

Самарская область 14000-15600 14000-15600 12000-12800 12000-12800 15000-16500 15000-16500 

Саратовская область 14000-15600 14000-15600 12000-13000 12000-13000 15000-16500 15000-16500 

Волгоградская 
область 

14800-16000 14800-16000 13000-14000 13000-14000 16000-17000 16000-17000 

Татарстан 14000-15000 14000-15000 11800-12800 11800-12800 16000-16800 16000-16800 

Южный Урал и 

Зауралье 
13 825 13 825 11 738 11 738 - - 

Курганская область 13000-14000 13000-14000 11000-12000 11000-12000 - - 

Оренбургская область 13000-14000 13000-14000 11000-12000 11000-12000 - - 

Башкирия 13300-14500 13300-14500 11200-12200 11200-12200 - - 

Западная Сибирь 13 500 13 500 11 617 11 617 - - 

Омская область 13000-14000 13000-14000 11000-12000 11000-12000 - - 

Новосибирская 

область 
13000-14000 13000-14000 11000-12000 11000-12000 - - 

Алтайский край 13000-14000 13000-14000 11500-12200 11500-12200 - - 

Восточная Сибирь 12 900 12 900 - - - - 

Кемеровская область/ 
Красноярский край 

12300-13500 12300-13500 - - - - 

 
Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., по данным ФТС 

(с учетом санкционных стран) тыс. тонн 
2020-21 Пшеница Ячмень Кукуруза Рожь Овес Горох Нут Другие Всего 

июль 2 149,3 635,4 241,0 0,0 2,9 55,8 12,5 0,9 3 097,7 

август 4 578,1 585,3 168,4 0,0 0,9 88,7 13,3 5,8 5 440,5 

сентябрь 4 815,5 896,8 63,2 0,0 3,0 121,8 39,4 8,9 5 948,5 

октябрь 4 597,5 663,7 147,6 0,0 4,8 84,0 50,1 6,1 5 553,9 

ноябрь 4 319,9 363,1 322,0 0,0 2,4 31,5 25,5 4,0 5 068,5 

ИТОГО 20 460,3 3 144,2 942,2 0,1 14,1 381,7 140,8 25,8 25 109,2 

 
 За ноябрь 2020 года по данным Федеральной Таможенной Службы экспорт зерна и зернобобовых из России составил 
5068,5 тыс. т. зерна. В том числе было экспортировано: 4319,9 тыс.т пшеницы, 363,1 тыс.т ячменя, 322,0 тыс.т кукурузы, 
2,4 тыс.т овса, 31,5 тыс.т гороха, 25,5 тыс.т нута, 4,0 тыс.т прочих бобовых (в основном чечевицы). 
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Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ 
(с НДС) по состоянию на 15.01.2021(данные ИКАР) 

 
Область 

пшеница 3 
класса 

пшеница 4 
класса 

рожь 
продовольственная 

пшеница 
фуражная 

ячмень 
фуражный 

С.-Петербург 19800 19800 16000 17500 16000 

Владимирская область 16500 15500    

Московская область 17250     

Рязанская область 16500     

Тверская область    16500  

Тульская область 16300 15700  15587 13000 

Белгородская область    14520 14080 

Воронежская область 16500 16200    

Курская область    15500  

Липецкая область 16400     

Тамбовская область 16500 15750  15070  

Нижегородская область 16300 15000 12500   

Волгоградская область 16580 16500 14300  15250 

Самарская область 16000     

Саратовская область 15950 15125    

Краснодарский край  18150  17270 15400 

Курганская область 15950 14725    

Свердловская область    14500 13000 

Челябинская область 16005 14850 12100 14300 13200 

Алтайский край 14500 13875    

Новосибирская область 14337 13925    

Омская область 14767 14350  13500  
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 ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 
 

По информации Зернового портала Центрального Черноземья: 
Мировой рынок зерна: цены рванули вверх 

В четверг, 14 января 2021 года, рынок американской пшеницы вновь устремился вверх. Трейдеры верят в 
благоприятные перспективы дальнейшего экспорта пшеницы США на фоне ужесточающейся политики экспортных 
ограничений в России. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго 
поднялись до $246,18 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до $233,87 за тонну, 
декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до $235,34. 
Мартовские фьючерсы кукурузы в Чикаго выросли в четверг. Кукуруза демонстрирует самый большой недельный 
прирост с июля в связи с сокращением мировых поставок. Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило 
оценку производства кукурузы в США в 2020/21 сезоне до уровня ниже торговых ожиданий и снизило прогноз по 
конечным запасам. Международный совет по зерну (IGC) в четверг снизил свой прогноз мирового производства зерна 
на 9 миллионов тонн до 2,21 миллиарда тонн в 2020/21 сезоне, а также сократил свой прогноз потребления в течение 
сезона. 
Мировое потребление зерна в 2020/21 году снизилось на 5 миллионов тонн до 2,216 миллиарда тонн, но осталось 
выше предыдущего сезона в 2,192 миллиарда. 
Мартовские фьючерсы сои в четверг в Чикаго выросли. Посевы сои и кукурузы в Аргентине пострадали от недавних 
дождей, и ожидается увеличение осадков, которые могут постепенно улучшить состояние посевов после того, как им 
угрожала засушливая погода в начале сезона, заявили в четверг местные эксперты по климату. 

 
 На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в марте, январе: 

пшеница (март 2020) - 246,18 дол./т (18100 руб./т) - плюс 1,44%; 
кукуруза (март 2020) - 210,33 дол./т (15460 руб./т) - плюс 3,29%; 
соя -бобы (март 2020) - 525,61 дол./т (38650 руб./т) - плюс 1,725%; 
рис необр (март 2020) - 642,61 дол./т (47250 руб./т) - плюс 0,27; 
рапс (ICE, март 2020) - 687,70 дол./т (50560 руб./т) - плюс 0,44%. 

 
Четверг стал пятым днем парижского ралли, за время которого мартовская французская пшеница подорожала на 
€15,25. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись 
до €229,75 (или $278,92), мартовские котировки кукурузы - до €212,25 за тонну (или $257,67). 

 

 На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки мартовских, январских контрактов на закрытие торгов составили: 
пшеница мукомольная (март 2020) - 278,92 дол./т (20510 руб./т) - плюс 1,18%; 
кукуруза (янв 2020) - 257,67 дол./т (18950 руб./т) - плюс 0,803%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 364,20 дол./т (26780 руб./т) - минус 0,15%; 
масло подсолн (март, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1280,00 дол./т (94110 руб./т) - минус 1,54%. 

 

Пшеница США: цены вверх – экспорт вниз 
Посленовогодние недельные экспортные продажи пшеницы США урожая 2020г. продолжают падать, поскольку не все 
покупатели готовы платить заоблачные, по их мнению, цены. Итоги продаж отчетной недели на 07 января оказались 
ниже ожиданий экспертного сообщества (250-500 тыс. тонн) и почти в 3 раза ниже экспортных продаж на аналогичной 
неделе прошлого сезона. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
Общий объем экспортных продаж пшеницы США с начала текущего сезона сократил свое преимущество над 
показателями прошлого сезона до 7,5% (10% на предыдущей неделе). 
Следует обратить внимание, что и темпы экспортных отгрузок уже проданной пшеницы находятся существенно ниже 
средненормативных. 

Крупнейшими  покупателями  недели  стали:  Бангладеш  (55  000  тонн),  Мексика  (46  200),  Малайзия  (34  000), 
неназванный покупатель (25 000) и Нигерия (23 800). От ранее законтрактованной пшеницы отказались: Гватемала (6 
100 
тонн), Сальвадор (3 900) и Китай (1 600). 

Крупнейшими получателями недели стали: Южная Корея (68 400 тонн), Япония (65 700), Китай (58 400), Филиппины 
(56 900) и Мексика (46 800). 

 

Структура экспорта пшеницы США (тыс. тонн) 

тип пшеницы отгрузки 
Изменение 

(%) 
экспортные 

продажи 
изменение 

(%) 
твердозерная краснозерная озимая HRW 106,18 -46,67 92,96 296,19 

мягкозерная краснозерная озимая SRW 5,50 -72,70 9,62 26,02 

твердозерная краснозерная яровая HRS 67,26 -44,76 130,31 -36,05 

белозерная W 179,52 138,61 -10,96  

твердая пшеница Durum 0,00  0,00  
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2. Мировой и российский рынки масличных культур 

 ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован еженедельный обзор рынка масличных. 
Выдержки из обзора: 

 ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ 
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 16 декабря 2020 года  стоимость 
 семян подсолнечника в РФ составила 35 964 руб./т, соевых бобов — 35655 руб./т, семян рапса — 32498 руб./т. Цена 
на 
 подсолнечное масло отмечена на уровне 86 212 руб./т, на соевый шрот — 43715 руб./т, на подсолнечный шрот — 
19708 руб./т. 
Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (38961 руб./т), 
минимальная 

— в Сибирском (33892 руб./т). 
В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (36890 руб./т). 
Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25000 руб./т). 
Семена рапса в Сибирском федеральном округе самые дорогие в РФ (32752 руб./т). Дешевле всего они в Северо-
Кавказском округе (20800 руб./т). 
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Южном федеральном округе (88639 руб./т), самые низкие 

— в Северо-Кавказском (50843 руб./т). 

Стоимость подсолнечного шрота в Приволжском федеральном округе самая высокая в России (20889 руб./т). Самый 
дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18282 руб./т). 
В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины 
на подсолнечник и рапс: с 9 января по 30 июня 2021 года она повысится с 6,5до 30%, но не менее 165 евро/т. 
Планируется введение пошлины на экспорт соевых бобов в таком же размере. Кроме того, правительство 
зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года 
на уровне 95 и 110 руб./л соответственно. 
 По оценке «Центра Агроаналитики», на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня 
мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной 
Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет 
им поддержку. 
 По данным Росстата, посевы масличных культур весеннего учета под урожай 2020 года составили 14,3 млн га (на 2,0% 
меньше окончательной площади сева в прошлом году). Так, подсолнечник посеян на 8,5 млн га (на 1,2% меньше), соя 
— на 2,8 млн га (на 8,0% меньше), рапс — на 1,5 млн га (на 3,5% меньше). Уборка подсолнечника, рапса и сои 
практически завершена. Текущая средняя урожайность рапса выше, чем годом ранее, сои — близка к прошлогодней, 
подсолнечника — ниже, что обусловлено менее благоприятными погодными условиями в период созревания этой 
культуры. 
 По данным Минсельхоза России, рапс к 10 декабря убран с 1,45 млн га, или 99,2% площади к уборке (1,44 млн га в 
2019 году), намолочено почти 2,74 млн т (2,25 млн т) в бункерном весе при средней урожайности 18,9 ц/га (15,6 ц/га). 
Подсолнечник убран с 8,29 млн га, или 99,2% площади (8,27 млн га в 2019 году), получено свыше 13,25 млн т (15,33 
млн т) при урожайности 16,0 ц/га (18,6 ц/га). 
Соя обмолочена почти с 2,70 млн га, или 97,2% площади (2,74 млн га), собрано 4,44 млн т (4,50 млн т) при урожайности 
16,5 ц/га (16,5 ц/га). 

 

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

Импорт соевых бобов с начала сезона-2020/21 составил 598,2 тыс. т (+4,5% к уровню прошлого сезона), соевого шрота 
— 29,5 тыс. т (+2,9%). Ввоз пальмового масла снизился до 295,6 тыс. т (-13,4%). 
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 ОСТАТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

По данным Росстата, в ноябре сельскохозяйственные организации России отгрузили 2 285 тыс. т масличных культур 
(+475 тыс. т, или +14,1%, к показателю ноября 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 448 тыс. 
т (+279,5 тыс. т, или +26,4%), прочих масличных культур — 837,0 тыс. т (+195,0 тыс. т, или +30,4%). 

 

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

 

 МИРОВОЙ РЫНОК 
С 11 по 18 декабря цены на мировом рынке семян масличных, растительных масел и соевого шрота в основном 
укрепились. Главным образом положительной динамике цен способствовало ухудшение погодных условий для сева 
сои в Латинской Америке и рост спроса. Экспортный спрос на соевые бобы в США за последнюю отчетную неделю 
стал максимальным за четыре недели. В результате стоимость соевых бобов на чикагской бирже достигла максимума 
за шесть с половиной лет. Задержки с отправкой продукции из Аргентины из-за забастовки работников в портах 
также способствовали укреплению цен. 
Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за неделю стоимость нефти марки Brent 
увеличилась на 4,0%. 
 Соевое масло подорожало в Аргентине (+7,5%), Бразилии (+5,9%) и США (+3,1%). Цена на аргентинское 
подсолнечное 
 масло выросла на 5,4%, на украинское — на 4,9%. Стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 1,8%. 
 Пальмовое масло в Малайзии подорожало на 2,7%, в Индонезии — подешевело на 0,3%. На фоне благоприятных 
погодных условий производство пальмового масла в Индонезии в октябре составило 4,8 млн т (+1% к сентябрьскому 
уровню и -2% к уровню прошлого года). Запасы за октябрь увеличились на 14%, до 6,1 млн т, достигнув максимума с 
января 2016 года. Экспорт пальмового масла в октябре вырос до 3,0 млн т (+10% к уровню прошлого года). 
Из-за неблагоприятных погодных условий в ЕС, России и на Украине аналитики снизили прогнозы мирового урожая 
подсолнечника, что способствовало росту цен. Кроме того, повышающее давление на мировые цены оказало введение 
экспортной пошлины на подсолнечник в России. На этом фоне болгарский подсолнечник подорожал на 2,4%, 
французский 

— на 1,0%, украинский — на 0,8%. 

Уборка подсолнечника на Украине завершена. К 14 декабря подсолнечник обмолочен с 99,9% посевной площади, 
намолочено свыше 13,1 млн т при урожайности 20,6 ц/га. 
 Цены на рапс в Канаде выросли на 6,0%, во Франции — на 2,3%, в Австралии — на 1,6%, на Украине — на 1,1%. 
В отчетном периоде с 11 по 18 декабря цены на соевые бобы в США, Аргентине и Бразилии повысились на 4,6; 4,3 и 
3,0% соответственно. 
 Объем переработки соевых бобов в США в ноябре достиг исторического максимума, превысил ожидания рынка и 
составил 4,9 млн т (+9,8% к уровню прошлого года). Из-за роста объемов переработки сои в начале сезона Минсельхоз 
США ожидает увеличения внутреннего потребления до рекордных 63,5 млн т (+2,5% к уровню прошлого сезона) и 
снижения запасов до семилетнего минимума — 4,8 млн т (-66,6%). 
Из-за дефицита влаги в Аргентине темп сева сои замедлился. К 17 декабря эта культура посеяна на 71% прогнозной 
площади (73% в прошлом году). 
 Соевый шрот в Аргентине, Бразилии и США подорожал на 7,7; 5,8 и 4,7% соответственно. 
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов нового урожая с 4 по 10 декабря заметно выросли и составили 922,3 
тыс. т (+62% к уровню предыдущей недели и +18% к среднему уровню за четыре недели). 
Продажи соевого шрота за неделю составили 261,2 тыс. т (163,6 тыс. т неделей ранее), соевого масла — 7,6 тыс. т (8,4 
тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 53,8 млн т (+89,4% к уровню 
сезона- 2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 10 декабря составил 32,4 млн т (+72,0%). 
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 
4,4%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы. 
Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен. 
 По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать 
негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю 
масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно 
ожидать восстановления нормального режима торговли. 
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 Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия. 
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен 
Ла- Нинья, который, как ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. 
Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной 
частях тропического Тихого океана. Как правило, вовремя Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и 
Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая 
погода, чем обычно. 

 
 

Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, 
которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева. 
Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных 
масел (значительная их часть используется для производства биодизеля). 

 

В России вводится экспортная пошлина на сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну 
Россия с 1 февраля по 30 июня 2021 года вводит экспортную пошлину на соевые бобы в размере 30%, но не менее 
165 евро за тонну. Соответствующее постановление правительства подписано 31 декабря 2020 года и размещено на 
официальном портале правовой информации. 
Решение о введении пошлины было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во внешней торговле, которое состоялось 18 декабря 2020 года. 
Как сообщалось в пресс-релизе Минэкономразвития, "пошлина обусловлена ростом мировых цен на эту продукцию и 
направлена на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны". "Решение принимается для 
предотвращения роста цен на продукцию переработки сои - соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой 
промышленности", - пояснялось в пресс-релизе. 
В настоящее время на экспорт сои действует нулевая пошлина. 
Правительство также поручило Минсельхозу совместно с ФАС с 1 февраля по 30 июня проводить мониторинг оптово- 
отпускных цен на соевые бобы и соевый шрот на внутреннем рынке для того, чтобы не допустить роста цен на них. 
Между тем, как считают эксперты аграрного рынка, ограничение экспорта сои негативно отразится на аграриях 
Дальнего Востока. 
"На производителей европейской территории России она влияния почти не окажет, поскольку экспорт отсюда 
минимален. Но пошлина сильно бьет по экономике сельского хозяйства дальневосточных регионов, растениеводство 
которых держится на выращивании и экспорте сои в соседний Китай", - заявлял ранее "Интерфаксу" генеральный 
директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. 
По его словам, параллельно с введением экспортной пошлины необходимо вводить субсидии на транспортировку сои 
с востока на запад страны, где сосредоточены основные перерабатывающие мощности. 
По данным гендиректора компании "ПроЗерно" Владимира Петриченко, около 2 млн тонн выращиваемых в стране 
соевых бобов приходится на Дальний Восток. Внутренняя переработка в этом регионе составляет около 1 млн тонн в 
год. "Следовательно, примерно 1 млн тонн дальневосточной сои "провисает", потому что 30% - это пошлина 
запретительная", 

- говорил он. 
По его словам, в этом сезоне (с начала сентября 2020 года) экспорт соевых бобов составил 300 тыс. тонн. "Из них 
немногим более 20 тыс. тонн приходится на Турцию, 1 тыс. тонн - на Узбекистан. Немного купили Южная Корея, Япония 
и Гонконг, - сообщал он. - Все остальное - самый большой покупатель Китай с 250 тыс. тонн". 
По предварительным данным Росстата, сбор сои в 2020 году уменьшился до 4,283 млн тонн с 4,36 млн тонн в 2019 
году. Ранее в рамках мер по стабилизации цен на продовольственном рынке было принято решение о повышении 
экспортной пошлины и на другие масличные культуры. С 9 января по 30 июня 2021 года пошлина в размере 30%, но не 
менее 165 евро за тонну будет действовать на подсолнечник и рапс. В настоящее время экспорт подсолнечника 
облагается пошлиной в 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, рапс - 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну. 

 

Производство подсолнечного масла в России в новом сезоне может сократиться на 10% 
Ограничения на экспорт подсолнечника не помогут российским производителям масла удержать выпуск на уровне 
прошлого сезона, объем может сократиться на 10%, до 5,3 млн тонн. В условиях фиксированных отпускных цен на 
базовый вид масла компании могут стремиться компенсировать убытки за счет активного экспорта и производства 
более дорогих видов. Но это повышает риски введения вывозной пошлины на масло, пишет газета Коммерсантъ. 
ссылаясь на мнения российских аналитиков. 
По итогам текущего сезона (заканчивается в июне 2021 года) производство подсолнечного масла в России может 
сократиться примерно на 10%, до 5,3 млн тонн сезон к сезону. Об этом говорится в исследовании Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как отмечают аналитики, несмотря на снижение урожая подсолнечника в 
России, в сентябре— декабре 2020 года переработка оставалась на уровне прошлого сезона (около 2 млн тонн). Но 
даже с учетом ограничений экспорта подсолнечника в условиях неопределенности рынка динамика не сохранится, 
говорится в обзоре. 
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После того как на рост цен на масло обратил внимание президент РФ Владимир Путин, на рынке было запущено сразу 
 несколько ограничительных мер. Так, с 9 января по 30 июня 2021 года повышена пошлина на экспорт подсолнечника 
за пределы Таможенного союза с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну. Кроме того, поставщики и торговые сети 
заключили соглашения об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных — 110 
руб. за 1 л с НДС 

 
 

до конца первого квартала этого года. Не исключалось и введение экспортной пошлины на масло в 15%, но не менее 
€135 за тонну. В Минсельхозе в конце декабря говорили, что решение по этому вопросу будет приниматься 
правительством. 
Как отмечают в ИКАР, у большинства переработчиков скопились крупные запасы подсолнечника, купленного по 
высоким ценам, а масло необходимо теперь продавать по искусственно заниженной стоимости. На этом фоне и в 
ожидании возможного введения пошлины на экспорт масла закупки сырья к концу 2020 года фактически остановились, 
говорят аналитики. По данным «Совэкона», средняя стоимость семечки в центре страны к концу декабря с начала 
месяца сократилась с 39900 руб. до 33270 руб. за тонну без НДС. Подсолнечное масло подешевело с 88500 руб. до 
83500 руб. за тонну без НДС. 
Экспорт подсолнечного масла из РФ пока отстает от уровня прошлого сезона. По таможенным данным, которые приводит 

«Совэкон», за сентябрь—октябрь было вывезено 328 тыс. тонн масла против 569 тыс. тонн годом ранее. В ИКАР 
ожидают, что темпы могут активизироваться в начале этого года на фоне высоких мировых цен, что, в свою очередь, 
повышает риски введения пошлины. При нулевой пошлине ИКАР ожидает экспорт подсолнечного масла в этом сезоне 
в 3,1–3,3 млн тонн против 3,8 млн тонн сезоном ранее. 
По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, экспортные цены покупателей на российское подсолнечное масло 
сейчас доходят до $1250–1270 за тонну, но предложений нет прежде всего из-за новогодних праздников, во вторую 
очередь — из-за неопределенности. По его мнению, продажа масла по фиксированным ценам для производителей 
сегодня убыточна и компании могут увеличить поставки на экспорт либо нарастить выпуск видов, которые не 
подпадают под регулирование. Но рост доли более дорогих брендов на полке грозит ростом средних цен, что как раз 
повышает риски возврата к теме экспортной пошлины на масло, говорит эксперт. 
Исполнительный директор Масложирового союза (включает ГК «Русагро», «Юг Руси», «Астон», ГК «Эфко» и др.) 
Михаил Мальцев говорит, что пошлина на подсолнечник уже обеспечила необходимый для переработчиков эффект — 
остановила вывоз сырья и позволила снизить цены на внутреннем рынке. Пошлина на масло в этих условиях 
нецелесообразна, предупреждает он, так как сведет на нет положительный эффект от уже принятых мер и ударит по 
экономике всего объема производства масла (http://zerno.avs.ru) 

 

Минсельхоз США повысил оценку урожая и экспорта российского подсолнечника 
Минсельхоз США повысил оценку валового сбора подсолнечника в России на 0,5 млн. т до 13,5 млн. т. Об этом 
сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
Хотя урожай подсолнечника в текущем сезоне оказался меньше рекорда прошлого сезона (15,3 млн. т), он на 
12% превзошел среднепятилетний показатель. 
Минсельхоз США также пересмотрел прогноз экспорта российского подсолнечника: с 350 до 550 тыс. т. В прошлом 
сезоне Россия экспортировала рекордные 1 237 тыс. т подсолнечника. 
Внутреннее потребление в текущем сезоне оценивается в 13,0 млн. т, что на 0,2 млн. т меньше декабрьского прогноза 
и на 1,0 млн. т ниже показателя прошлого сезона. 
Переходящие запасы подсолнечника останутся на уровне прошлого сезона – 157 тыс. т. 
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Россия в 2020 году экспортировала масложировой продукции почти на $5 млрд 
Россия с 1 января по 27 декабря 2020 года экспортировала продукции АПК на $28,963 млрд, что на 18% больше, чем за 
соответствующий период прошлого года ($24,507 млрд), сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. 

 

В частности, зерна отправлено на $9,785 млрд против $7,719 млрд годом ранее (на 27% больше), масложировой 
продукции 

- на $4,637 млрд против $3,886 млрд (на 19% больше), мясной и молочной продукции - на $1,134 млрд против $835 млн 
(на 36% больше), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на $4,128 млрд против $3,639 млрд (рост 
на 13%). 

Лидерство среди стран-покупателей российской продукции АПК сохраняет Китай, его импорт составил $3,984 млрд против 
$3,176 млрд годом ранее (рост на 25%). В том числе поставки рыбы и морепродуктов на китайский рынок составили 
$1,617 млрд. 
На втором месте - ЕС, куда было экспортировано продукции на $3,276 млрд против $2,91 млрд годом ранее (рост на 
13%). Основу поставок также составили рыба и морепродукты - на $1,118 млрд. Тройку лидеров замыкает Турция, 
куда было поставлено агропродуции на $3,085 млрд против $2,468 млрд (рост на 25%). Больше всего на турецкий 
рынок было поставлено зерна - на $1,892 млрд. 

 
Производители подсолнечного масла сохраняют оптовые цены ниже 95 рублей за литр 
Производители подсолнечного масла сохраняют оптовые цены ниже установленного уровня в 95 рублей за литр. Об 
этом говорится в сообщении Минсельхоза России. 
"В настоящее время производители подсолнечного масла сохраняют оптовые цены ниже уровня, установленного в 
декабрьском соглашении между Минсельхозом, Минпромторгом, участниками рынка и торговыми сетями (95 рублей за 
литр)", - отмечается в сообщении. 
Как пояснили в министерстве, по данным на конец декабря, цена сельхозтоваропроизводителей на масло 
подсолнечное и его фракции нерафинированные составила 86,35 рубля за килограмм (с НДС). По мнению Минсельхоза, 
принятая правительством РФ мера по увеличению ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса 
позволила стабилизировать рынок и сформировать условия для поддержания объемов переработки масла в России. 
16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали 
соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать с 20 декабря 2020 года 
до 1 апреля 2021 года. Соглашения предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей и 110 
рублей за литр в магазинах, на сахар — 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно. Кроме того, регионы Крайнего 
Севера, Дальнего Востока и Калининградская область могут устанавливать повышающие коэффициенты с учетом 
логистических затрат. Как ранее отвечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, к соглашению присоединилось 
более 5 тыс. компаний. 
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Эксперты: в России цены на подсолнечник упали в декабре на 17% 
По данным аналитической компании "Совэкон", цены на подсолнечное масло снизились на 7% 
Оптовые цены на подсолнечник в России в декабре снизились на 17%, на масло - на 7%, эксперты ожидают 
дальнейшее снижение стоимости. Об этом говорится в материалах аналитической компании "Совэкон", которая 
специализируется на изучении аграрных рынков. 
"На прошлой неделе цены на подсолнечник упали на 1 975 рублей за тонну до 33 275 рублей за тонну (без НДС, EXW 
Европейская часть России), на подсолнечное масло - на 1 325 рублей за тонну до 83 500 рублей за тонну", - отмечается 
в сообщении. 
Эксперты отмечают, что предложение подсолнечника высоко и фермеры готовы активно контрактовать по текущим 
ценам, однако некоторые переработчики все еще воздерживаются от закупок, ожидая еще более низких цен. "Рынок 
опасается введения экспортной пошлины на сырое подсолнечное масло в 15%. Ранее чиновники говорили о том, что 
проект соответствующего постановления готов и решение будет принято 21 декабря в зависимости от динамики 
розничных цен", 

- говорится в сообщении. 

По данным аналитиков, экспортные цены на подсолнечное масло увеличились вслед за резким ростом цен на сою и 
пальмовое масло. Цены на условиях FOB (продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту 
погрузки) выросли на $30, до $1,170 тыс. за тонну. Эксперты полагают, что рынок подсолнечника близок к дну, так 
как котировки опустились ниже уровня, соответствующего ценам на масло уже с учетом 15% пошлины. При отсутствии 
пошлины рынок подсолнечника может отыграть все падение в декабре и установить новые ценовые рекорды. 
16 декабря производители и ретейлеры подписали соглашения, в которых зафиксированы верхние пределы оптовых 
и розничных цен на подсолнечное масло на уровне 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Эти цены будут 
действовать до 1 апреля 2021 года. Кроме того, с 9 января 2021 года начнет действовать повышенная экспортная 
пошлина на подсолнечник - 30%, но не менее €165 за тонну вместо нынешних 6,5%, но не менее €9,75 за тонну. 

Средние цены (покупки-продаж) в регионах России подсолнечника и нерафинированного подсолнечного 
масла, EXW с НДС (10%) (данные ПроЗерно) 

 

Наименование регионов 
Подсолнечник Масло подсолнечное 

31.12.2020 08.01.2021 31.12.2020 08.01.2021 

Центральное Черноземье 35 750 35 750 84 300 84 300 

Белгородская область 35000-37500 35000-37500 82000-86000 82000-86000 

Воронежская область 35000-37500 35000-37500 83000-86000 83000-86000 

Тамбовская область 33000-36000 33000-36000 83000-86000 83000-86000 

Юг и Северный Кавказ 36 115 36 115 84 915 84 915 

Ростовская область 34700-36500 34700-36500 84000-86500 84000-86500 

Краснодарский край 36000-38000 36000-38000 83000-86000 83000-86000 

Ставропольский край 35000-36500 35000-36500 84000-86000 84000-86000 

Поволжье 35 250 35 250 83 665 83 665 

Самарская область 33000-36500 33000-36500 82000-84000 82000-84000 
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Саратовская область 33000-37500 33000-37500 82000-84000 82000-84000 

Волгоградская область 34000-37500 34000-37500 84000-86000 84000-86000 

Западная Сибирь 32 625 32 625 85 000 85 000 

Алтайский край 30500-34000 30500-34000 82000-88000 82000-88000 

 
 

 

Об оценке индекса потребительских цен с 1 по 11 января 2021 года 
За период с 1 по 11 января 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,4% (для сравнения, 
в январе 2020 г.: в целом за январь – 100,4%, с 1 по 9 января – 100,3%). 
Масло подсолнечное в среднем по Российской Федерации подорожало на 0,1%, в том числе в 24 субъектах – на 0,1-
1,0%, в 14 субъектах – на 1,1-5,3%. В 9 субъектах цены не изменились. Одновременно в 29 субъектах цены на масло 
подсолнечное снизились на 0,1-1,5%, в 9 субъектах – на 1,6-3,1%. 
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 ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Обзор USDA январь 2021 г. - основные моменты. Поддержка текущих уровней цен на сою пока останется 
сильной. 

Цены на сою продолжили рост в декабре после падения с максимумов конца ноября. В начале января цены на наличном 
рынке превысили 13 долларов за бушель после того, как фьючерсные цены в Чикаго поднялись выше 13,50 долларов 
за бушель сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA. 
Наличные цены в Центральном Иллинойсе с середины декабря выросли на $ 1,00 за бушель, чему способствовала 
краткосрочная неопределенность в отношении поставок сои и продуктов из Аргентины, а также сокращение поставок 
из США и опасения относительно урожайности в Южной Америке. 
С середины августа наличные цены на сою в США выросли на 50 процентов как из-за высокого спроса в Китае 
(восстановление поголовья свиней), так и из-за сокращения поставок из США (меньшее, чем ожидалось, производство 
за последние 2 урожая). 
Ситуация в Аргентине связана с проблемами, связанными с рабочей силой и задержек погрузки груза в портах. 
Декабрьские данные по погрузке в порты не показали отгрузок сои, в то время как погрузка соевого шрота снизилась 
на две трети, а масла - на три четверти по сравнению со средними декабрьскими загрузками, наблюдавшимися в 2018 
и 2019 годах. 
Сухие погодные условия в Южной Америке также способствовали росту цен. Соевые бобы в Бразилии остаются в 
дефиците, поскольку в конце 2020 года увеличился импорт в дополнение к ограниченным внутренним запасам. 
Недавние дожди сняли некоторые из опасений, хотя общее количество осадков на сегодняшний день остается ниже 
исторических тенденций, снижающих уровень подземной влаги во многих регионах выращивания. Тем не менее, 
производство в Бразилии по- прежнему прогнозируется рекордно большим в 2021 году. 
Учитывая более низкий прогноз урожая сои в США в 2020 году и снижение прогноза вывоза сои из США на 2020/21 
год, ожидается, что поддержка текущих уровней цен останется сильной. Ожидается, что цены могут снизиться, как 
только урожай из Бразилии начнется поступать на рынки. Хотя это смягчит любые краткосрочные проблемы с 
предложением, факторы спроса и предложения по-прежнему указывают на то, что цены остаются значительно выше 
депрессивных уровней, наблюдавшихся до августа 2020 года. 
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После обновления рекордов цены на растительные масла начали опускаться 
На прошлой неделе биржевые котировки соевого и пальмового масла в очередной раз обновили максимумы на фоне 
длительных забастовок в Аргентине сначала портовых рабочих и затем фермеров, которые почти на месяц остановили 
экспорт соевого шрота и масла, сои и кукурузы, что привело к стремительному росту мировых цен. 
После трехдневной забастовки фермеров, недовольных запретом на экспорт кукурузы, вчера власти  Аргентины  
отменили полный запрет экспорта и ввели ограничения экспортных продаж кукурузы до 1 марта. 
Проблемы с экспортом и дефицит осадков в Аргентине стали основными факторами подорожания соевого масла, тогда 
как цены на пальмовое масло росли на фоне сокращения производства и активизации спроса вследствие ограниченных 
предложений соевого и подсолнечного масла. 
Фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Малайзии в течение первой недели года выросли на 7,7% до рекордных 
3877 ринггитов/т или 957 $/т. Однако вследствие сокращения отгрузок по мере восстановления экспорта из Аргентины 
в течение второй недели января цены на пальмовое масло снизились на 2% до 3797 ринггитов/т или 937,5 $/т. 
По данным Совета по пальмовому маслу Малайзии (МРОВ), в декабре запасы пальмового масла в стране уменьшились 
на 19% до самого низкого с июля 2007 г уровня – 1,26 млн т, хотя это и превысило экспертные ожидания. При этом 
экспорт вырос по сравнению с ноябрем на 24%, что способствовало росту цен. Но в первой декаде января, по данным 
сюрвейеров, экспорт пальмового масла сократился в сравнении с аналогичным периодом декабря на 35%. Кроме того, 
на цены давит снижение нефтяных котировок на мировых биржах. 
Фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго на прошлой неделе достигли 970 $/т, однако за последние два дня 
снизились на 2,7% до 943 $/т вслед за падением цен на нефть и пальмовое масло. 
Недавние дожди в Аргентине улучшат состояние посевов сои и уменьшат дефицит влаги, поэтому пока рано говорить 
о снижении прогнозов производства. Аналитики ожидают, что в январском отчете USDA прогнозы урожая сои в 
Аргентине и Бразилии будут уменьшены на 1-1,5 млн тонн. 
На фоне проблем с экспортом соевого масла украинское подсолнечное масло подорожало до рекордных 1300 $/т FOB, 
хотя покупатели не готовы платить больше 1250-1280 $/т FOB. 
Сегодня USDA обнародует мировые балансы растительных масел и масличных культур, которые станут новыми 
маркерами для рынков, особенно на фоне длительного дефицита осадков в Южной Америке. 

 

В первой половине сезона Евросоюз нарастил импорт масличных культур 

В первой половине текущего сезона страны Евросоюза и Великобритания импортировали 11,6 млн. т масличных 
культур, что на 4% больше, чем в первой половине прошлого сезона. Импорт сои вырос до 7,4 млн. т (+7%), 
подсолнечника – до 0,6 млн. т (+50%), в то время как импорт рапса сократился до 3,5 млн. т (-6%). 
Основными поставщиками сои в Евросоюз стали США (41% от всего импорта сои) и Бразилия (39%). Рапс поступал, 
главным образом, из Украины (60%) и Канады (35%), подсолнечник – из России (42%). 

 

Сравнение котировок на растительные масла в странах ЕС, $/t 

 
ЕС: площади сева под рапсом в 2021/22 МГ могут увеличиться до 3-летнего максимума 

Согласно прогнозам экспертов Oil World, в 2021/22 МГ в странах ЕС ожидается значительное повышение производства 
семян рапса за счет прогнозируемого расширения площадей сева под масличной в основных регионах производства 
до максимального показателя за последние 3 сезона. 
В частности, эксперты прогнозируют, что площади сева рапса в ЕС могут повыситься до 5,6-5,7 млн га (+0,2 млн га в 
год), хотя данный показатель все же уступит результату 2018 г. (6,9 млн га). Так, расширение площадей сева в 2021/22 
МГ ожидается в Германии – до 1,05 млн га по сравнению с 0,95 млн га в 2020/21 МГ, а также в Румынии – до 0,31 
(0,21) млн га и Чехии – до 0,38 (0,37) млн га. В свою очередь, во Франции площади под масличной останутся без 
изменений – 1,12 млн га, а в Великобритании сократятся до 0,32 (0,39) млн га. 
При условии благоприятных погодных условий, аналитики Oil World ожидают, что валовой сбор семян рапса в странах 
блока может увеличиться на 0,9 млн тонн в год - до 17,9 млн тонн при урожайности в 3,17 т/га (3,12 т/га в 2020 г.). В 
частности, в Германии будущий урожай рапса может увеличиться до 3,72 (+0,2) млн тонн, во Франции – до 3,42 (+0,2) 
млн тонн, 
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Чехии – до 1,3 млн тонн, тогда как в Великобритании может несколько сократиться до 1,04 млн тонн (1,07 млн тонн в 
предыдущем сезоне), Прибалтике – до 1,55 (1,61) млн тонн. 

 

В 2020 году мировое производство масличных культур увеличилось на 21 млн тонн 
В ходе международной конференции «Малазийское пальмовое масло на фоне новой реальности» менеджер по 
закупкам продовольственного отдела Международного центра торговли в Индии Али Мухаммад Лакдавала заявил, что 
в период первой волны COVID-19 цены на пальмовое масло упали, но постепенно восстановились в течение 6 месяцев. 
Это связано с непрерывностью потребления продуктов питания, пишет The DairyNews. 
Эксперт отметил, что в период пандемии правительства многих стран осуществляли поддержку производства, что 
вызвало всплеск стимулирования по всему миру. Наибольшая финансовая поддержка была оказана в США и в Японии 
(свыше $1 трлн). В Австралии, Бразилии, Китае, Канаде и некоторых странах Европы – от $ 100 до $ 500 млрд. В России 
же господдержка в период пандемии не превысила $ 100 млрд. В большинстве стран Африки, по данным источника, она 
вообще отсутствовала. 
При этом по сравнению с 2019 годом в 2020 государственное финансирование в Аргентине увеличилось на 88,3%, в 
Украине на 31,9%, в Бразилии на 30,43%, в США на 25,8%, в России на 16,2%. 
Али Мухаммад Лакдавала также рассказал, что наибольшую долю (61%) в мировой оптовой торговле масличными 
культурами составляет соя, 10% - семена подсолнечника, 11% - рапс, 8% - хлопковое семя, 6% - арахис, 4% - 
пальмовое ядро и копра. 
При этом, по словам эксперта, мировое производство сои в период с 2019 по 2020 год увеличилось на 21 млн тонн, рапса 

– на 2 млн тонн, а мировое производство масличных культур – на 21 млн тонн. Производство семян подсолнечника за 
аналогичный период наоборот сократилось на 4 млн тонн. 

 

Аргентина: обзор рынка масличных культур и продуктов переработки 
Дожди позволили получить достаточный минимум для посевов сои что благоприятно отразится на всходах и в целом 
на условиях для выращивания ранних масличных культур, но отсутствие нужной влажности в почве на большей части 
территории страны означает, что фермеры будут зависеть от своевременных дождей для достижения целей по 
урожайности. Прогноз производства сои на 2020/21 МГ снижен до 50 млн. т, а подсолнечника - до 2,9 млн. т, в основном 
из-за засушливой погоды, сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA. Производство арахиса немного увеличилось до 
1,35 млн т на из-за большей площади посевов. 
Соевые бобы 2020/21 
USDA подтверждает прогноз по сое на 2020/2021, посевная площадь составила 17,5 млн. гектаров что соответствует 
официальному прогнозу Министерства сельского хозяйства США. Производство снижено до 50 миллионов тонн, на 1 
миллион тонн меньше. Снижение основано на ожидаемом влияние засушливых погодных условий на посевы сои на 
ранних сроках и на том что фермеры откладывали посевы в ожидании дождей. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные 

 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

 

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

 
 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 
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EXW любые виды транспорта EX Works( ... namedplace) Франко завод ( ...название места) 

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

FAS 
морской и внутренний водный транспорт Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франковдольбортасудна 

(,,, название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный транспорт 

Free On Board (... named port of shipment) Франкоборт (... названиепортаотгрузки) 

CFR 
морской и внутренний водный транспорт CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный транспорт Cost, InsuranceandFreight (... namedportofdestination) Стоимость, страхование и фрахт 
(...название порта назначения) 

 
 

 

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

DAT 
любые виды транспорта Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Поставканатерминале (... 

названиетерминала) 

DAP любые виды транспорта Delivered At Piont (... named point of destination) Поставкавпункте (... названиепункта) 

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

название места назначения) 

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

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

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

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

 

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) 
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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 20.01.2021 

руб. 

№ 

п/п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47)  

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е)  

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 349,00 330,70 нет 379,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 209,00 273,00 нет 239,00 нет 

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

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

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

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

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 79,60 104,43 95,00 91,00 

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

61,34 63,67 56,67 41,99 49,44 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 75,50 73,90 75,99 64,55 78,00 

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

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 16,80 9,50 12,99 8,95 11,00 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 655,00 422,22 290,00 477,78 

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

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

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

14 
Хлеб из муки первого сорта промышленного 
производства, 1 кг 

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 44,00 47,67 67,49 65,00 47,00 

16 Пшено, 1кг 60,80 39,14 43,99 46,13 33,00 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 66,00 70,22 81,00 59,90 72,00 

18 Вермишель, 1кг 35,60 39,30 65,56 39,90 45,00 

19 Картофель свежий, 1 кг 33,45 29,90 31,99 22,90 28,50 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 8,70 17,90 19,00 12,90 15,20 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 23,62 22,90 29,99 19,90 22,50 

22 Морковь свежая, 1 кг 28,35 29,90 27,99 24,90 17,30 

23 Яблоки, 1кг 49,00 73,90 99,00 65,00 45,50 

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 20.01.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

18,00 
 

30,00 

Капуста белокочанная 10,00 13,00 

Морковь 15,00 28,00 

Свекла 15,00 20,00 

Лук репчатый 10,00 17,00 

Кабачок 70,00 100,00 

Баклажан 110,00 140,00 

Шампиньон 130,00 180,00 

Яблоко 35,00 95,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 22.01.2021 г.  

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

Крым +/- с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 43,37 43,62 45,83 2,46 2,21 

Бензин марки АИ-95 46,56 47,63 50,21 3,65 2,58 

Дизельное топливо 48,02 46,00 48,81 0,79 2,81 

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 22.01.2021 г 
 

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

Средние по РФ 43.37 46.56 48.02

Краснодарский Край 43.62 47.63 46.00

Республика Крым 45.83 50.21 48.81
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Наименование топлива 15 января 2020 г.. 22 января 2020 г. 
в сравнен. с 15.01.2021 в сравнен. с 15.01.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 45,67 45,83 0,16 0,35 

Бензин марки АИ-95 50,21 50,21 0,00 0,00 

Дизельное топливо 48,65 48,81 0,16 0,33 

СУГ 25,62 26,73 1,11 4,33 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 22.01.2021 г. в сравнении с 15.01.2021 г. 

 

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

15 января 2020 г. 45.67 50.21 48.65 25.62

22 января 2020 г. 45.83 50.21 48.81 26.73
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 15 января 2020 г. 22 января 2020 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 22.01.2021 г. в сравнении с 15.01.2021 г. 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым  

(на 22.01.2021 года) 
Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

22.01.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

15.01.2021 г. 

В сравнении с 15.01.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:39/ 30900,00 30850,00 50,00 100,2 

2 Аммофос /12:52/ 36350,00 35950,00 400,00 101,1 

3 Карбамид 46,2% 24900,00 24433,33 466,67 101,9 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 24866,67 24850,00 16,67 100,1 

5 Селитра аммиачная  34,4% 18950,00 18658,33 291,67 101,6 

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 

16:20:12 (мешок 50 кг) 
24350,00 24250,00 100,00 100,4 

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

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

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

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

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

13 КАС - 32 16750,00 15750,00 1000,00 106,3 

14 Азофоска 16:16:16 26000,00 24000,00 2000,00 108,3 

15 Сульфат аммония кристаллический - 12500,00 - - 

16 Сульфат аммония гранулированный 16500,00 15900,00 600,00 103,8 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 22 января 2021 г. в разрезе предприятий  
Республики Крым 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Минеральные 
удобрения 

АО 
"Симферопольский 

райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
"Крымагрохим 

плюс" 

АО  
"Крым 

Агрохим" 

ООО 
"АльфаАгросистема" 

ООО  
"СФ Нафта-

Сервис" 

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

1 Аммофос /12:52/ 30500 31300 36000 36000 34500 34500 38000 38000   36000 36000 

2 Аммофос /12:39/ 37000 37500           

3 Карбамид 46,2% 24500 26300 25500 25500 24000 24000 23000 23000 26500 26500 25000 25000 

4 
Нитроаммофоска 

/16:16:16/ 
24200 25000 25000 25000   25000 25000     

5 
Селитра аммиачная  

34,4% 
18800 19600 19500 19500 18500 18500 18000 18000 19000 19000 19500 19500 

6 
Сульфат аммония (N 

21%, S24%) 
17000 17600           

7 
Сульфоаммофос 

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

24000 24700           

8 Медный купорос 200000 240000     200000 200000     

9 Диаммофоска NPK MKP   33000 33000         

10 Сульфат калия       80000 80000     

11 Сульфат магния       38000 38000     

12 Нитрат калия       90000 90000     

13 КАС - 32   16500 16500     17000 17000   

14 Азофоска 16:16:16         26000 26000   

15 
Сульфат аммония 
гранулированный 

        16500 16500   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 21.01.2021 г. 
 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Авеста элита 23 000 

Пшеница озимая Золушка элита 23 000 

 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Восход 1 репродукция 18 000 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Вакула элита 35 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 5 100 

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 5 500 
 

Шалфей мускатный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган элита 400 000 
 

Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 130 000 
 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Старт элита 35 000 

Горох посевной Старт 1 репродукция  27 000 

Горох посевной Саламанка 2 репродукция 25 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 

 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Волжанин 50 1 репродукция 65 000 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
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