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благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 
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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 

24 февраля 

Минсельхоз заключил соглашения с 
регионами для поддержки предприятий 
мукомольной и хлебопекарной 
промышленности 

В соответствии с поручением Правительства РФ 
Минсельхоз России заключил с субъектами 
Российской Федерации соглашения, 
направленные на предоставление субсидий 
мукомольным и хлебопекарным предприятиям. 
Механизм предполагает компенсацию 
производителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы, а предприятиям 
хлебопекарной промышленности - на 
реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. 

В общей сложности для поддержки мукомолов 
заключены соглашения с 53 регионами на сумму 
2,88 млрд рублей. Для субсидирования 
хлебопекарных предприятий заключены 
соглашения с 82 субъектами, общий объем 
финансирования составляет 1,78 млрд рублей. 
Средства перечислены в регионы в полном 
объеме, их доведение до конечных получателей 
начнется в марте. 

При этом в связи с отсутствием в регионах 
необходимой нормативной базы не заключены 
соглашения по поддержке мукомольных 
предприятий с Тверской областью (13,7 млн 
рублей), хлебопекарных - с Ненецким (694 тыс. 
рублей) и Ханты-Мансийским автономными 
округами (16,7 млн рублей). Высвободившиеся 
средства будут возвращены в резервный фонд 
Российской Федерации. 

Принятая Правительством мера направлена на 
поддержание рентабельности предприятий 
отрасли и сохранение стабильного уровня цен на 
муку и хлебопекарную продукцию для 
населения. 

Источник: МСХ РФ 

* Экспортные цены на российскую 
пшеницу вернулись к росту 

Экспортные цены на российскую пшеницу 
вернулись к повышению на уходящей неделе, 
следуя за мировым бэнчмарком, передает 
агентство Reuters. 

На прошедшей неделе в России начала 
действовать экспортная зерновая квота вместе с 
пошлиной на пшеницу в 25 евро, которая с 1 

марта удвоится. 

По данным ИКАР, цена на пшеницу с 12,5%-ным 
содержанием протеина в Новороссийске с 
поставкой в начале марта выросла до $283 за 
тонну с $277,5 за тонну франко-борт (FOB) 
неделей ранее. 

По данным Refinitiv, цена поднялась до $284,5 с 
$282,5 за тонну. 

С начала текущего сезона 2020/21 с 1 июля 2020 
года и по 18 февраля Россия экспортировала 35,5 
миллиона тонн зерна. Экспорт пшеницы при этом 
составил 30,5 миллиона тонн, или на 31% 
больше прошлогоднего, ячменя - 3,6 миллиона 
тонн (на 54% больше), кукурузы - 1,38 миллиона 
тонн (на 2,2% больше), говорится в обзоре 
СовЭкона со ссылкой на официальную 
таможенную статистику. 

По данным СовЭкона, на внутреннем рынке 
стоимость тонны пшеницы третьего класса 
снизилась до 14225 рублей за тонну с 14525 
рублей, четвертого класса - до 13950 рублей за 
тонну с 14175 рублей с самовывозом для 
европейской части РФ. 

Средняя цена на подсолнечник на прошлой 
неделе упала после сильного роста - до 43200 
рублей с 45275 рублей за тонну, средняя цена на 
соевые бобы осталась на уровне 42800 рублей за 
тонну, сообщил СовЭкон. Как пишут аналитики 
агентства, цена на подсолнечное масло выросла 
до 99825 рублей с 99500 рублей за тонну. По 
данным ИКАР, экспортные цены на подсолнечное 
масло поднялись до $1350 с $1289 за тонну 
неделей ранее. 

Индекс белого сахара ИКАР для юга РФ за 
неделю вырос до $582,14 с $555,86 за тонну, или 
до 42,95 рубля за килограмм с 41,0 рубля. 

Источник: zerno.avs.ru 

* Заместитель министра сельского 
хозяйства Молодежного Правительства 
Республики Крым получила удостоверения 
советников заместителя Председателя 
Совета министров РК – министра сельского 
хозяйства РК Андрея Рюмшина 

В состав Молодёжного Правительства 
республики вошли 42 человека 

Заместитель министра сельского хозяйства 
Молодежного Правительства Республики Крым 
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получила удостоверения советников заместителя 
Председателя Совета министров РК – министра 
сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина. 

В состав Молодёжного правительства 
республики вошли 42 человека. 

«Официально моим советником сегодня стала 
заместитель министра сельского хозяйства 
молодежного Правительства Ольга Середюк. Дал 
поручение своим заместителям, руководителям 
структурных подразделений Минсельхоза Крыма, 
а также прошу руководителей 
сельхозпредприятий республики оказывать 
содействие советникам министра сельского 
хозяйства Республики Крым в осуществлении его 
деятельности», - прокомментировал вице-
премьер. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что Ольга 
Середюк получит всестороннюю поддержку 
Минсельхоза Крыма в приобретении 
необходимых навыков развития 
агропромышленного комплекса Республики 
Крым. 

«Члены Молодежного Правительства стали 
частью сплоченной команды нашего ведомства. 
Все предложения молодых советников будут 
приниматься к сведению в обязательном 
порядке», - отметил заместитель Председателя 
Правительства Крыма. 

Глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил состав 
молодёжного правительства республики. 
Соответствующее распоряжение опубликовано 
на портале крымского правительства. В состав 
молодёжного правительства вошли 
председатель Роман Марченков, один 
заместитель председателя, секретарь, 20 
министров и 19 заместителей министров. 

Распоряжение Главы Республики Крым от 29 
января 2021 года № 46-рг «Об утверждении 
состава Молодежного Правительства Республики 
Крым». 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

25 февраля 

* Путин одобрил запуск новой программы 
льготного кредитования для бизнеса 

Президент России Владимир Путин одобрил 
запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 
3.0 для предпринимателей. Как передает ТАСС, 

об этом заявил в среду премьер-министр России 
Михаил Мишустин на встрече с членами Совета 
палаты Совета Федерации. 

Он сообщил сенаторам о новых мерах поддержки 
бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии 
коронавируса отраслей, которые ранее 
пользовались программой ФОТ 2.0. 

"Я накануне докладывал президенту наш подход 
и в том числе предложения, которые давали 
сенаторы. Президент одобрил решение о запуске 
новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней 
немного будут изменены условия: теперь ставка 
льготного кредита будет не 2%, а 3%", - сказал 
премьер. Он отметил, что "это небольшое 
повышение, учитывая то, что экономика 
постепенно восстанавливается". Глава кабмина 
добавил, что компании получат возможности для 
роста, в течение первого полугодия бизнес по 
новой программе не будет выплачивать основной 
долг и проценты по кредиту. "Только во втором 
полугодии это можно будет делать равными 
долями ежемесячно. Кроме того, теперь в 
программу будут допущены от микро- и малых до 
крупных предприятий из числа наименее 
восстановившихся отраслей", - сказал Мишустин. 
По словам премьера, "потенциально этой 
помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. 
предпринимателей и компании, в которых 
работают порядка 1,5 млн человек". "За это 
время мы, надеюсь, завершим основную часть 
вакцинированная людей, спрос на услуги в этих 
отраслях вырастет и они смогут начать быстрое 
восстановление. Такая мера господдержки даст 
бизнесу новый импульс для развития", - сказал 
Мишустин. Глава кабмина указал, что 
предприниматели ранее высоко оценили 
льготную кредитную программу ФОТ 2.0, которая 
предусмотрена общенациональным планом. 
Мишустин отметил, что она простимулировала 
бизнес из пострадавших отраслей к сохранению 
рабочих мест и стала одной из самых удачных 
мер поддержки малых и средних 
предпринимателей. "Программа завершается, но 
тем не менее ряд отраслей пока не 
восстановился до докризисного уровня. Это 
сфера общественного питания, культуры, спорта, 
развлечений, организации мероприятий, 
туристический бизнес и др. Всем им по-прежнему 
необходима помощь государства в это непростое 
время", - добавил Мишустин. 

Источник: zerno.avs. ru 
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* Зарплата крымских аграриев в 2020 году 
выросла более чем на 7% к уровню 2019 
года – Андрей Рюмшин 

Сегодня состоялось заседание Коллегии 
Минсельхоза Крыма, на котором подвели итоги 
деятельности ведомства и определили 
дальнейшее развитие АПК Республики Крым 

Зарплата крымских аграриев в 2020 году выросла 
более чем на 7% к уровню 2019 года. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин по итогам заседания Коллегии 
Минсельхоза Крыма. Мероприятие состоялось 
под руководством Председателя Совета 
министров Республики Крым Юрия Гоцанюка. В 
ходе заседания представители руководящего 
состава ведомства подвели итоги деятельности 
ведомства и определили дальнейшее развитие 
агропромышленного комплекса Республики 
Крым. «Среднемесячная зарплата крымских 
аграриев за январь-ноябрь 2020 года составила 
более 31 тысячи рублей или 107,3% к уровню 
2019 года. Роста по заработной плате удалось 
достигнуть благодаря включению этого 
показателя в Соглашение с получателями 
субсидий. Считаю, что мы на правильном пути: 
продолжим принимать все возможные меры для 
увеличения оплаты нелегкого труда в сфере 
АПК», -  рассказал Андрей Рюмшин. По 
сообщению заместителя министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме Зарединовой, 
за 2020 год платежи в консолидированный 
бюджет Российской Федерации по сельскому 
хозяйству, рыболовству и рыбоводству, 
производству пищевых продуктов, включая 
напитки, составили 9,9 миллиарда рублей. 

Участники совещания также обсудили 
реализацию мероприятий по развитию 
растениеводства, животноводства, 
виноградарства, сельских территорий, 
поддержке начинающих фермеров и кооперации, 
подготовке кадров для сельхозотрасли. 

Анализируя результаты реализации 
Госпрограммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым за 2020 год 
и планах на 2021 год, участники отметили, 
поступательное развитие сельского хозяйства 
Республики Крым, улучшение финансовой 
стабильности, рост уровня заработной платы. 

Справка: В сельском хозяйстве Республики на 
конец 2020 года зарегистрировано 1382 
предприятий и организаций, 3444 крестьянских 
фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей. Государственная поддержка 
сельского хозяйства республики с 2015 года 
оказывается в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым. На реализацию всех мероприятий 
Государственной программы в 2020 году 
выделено 3,2 миллиарда рублей, что на 15,2% 
больше чем в 2019 г., в том числе из 
федерального бюджета – 2,7 миллиарда рублей; 
бюджета Республики Крым – 0,5 миллиарда 
рублей. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: В 2021 году Минсельхоз 
Крыма ожидает увеличение показателей 
во всех отраслях сельхозпроизводства 

В ходе заседания Коллегии Минсельхоза Крыма 
озвучены итоги развития АПК в 2020 году и 
обозначены задачи и перспективы на 2021 год 

В 2021 году планируется выйти на урожайность 
на 55% больше намолота зерновых и 
зернобобовых культур от результатов прошлого 
года, масличных - на 29%, эфиромасличных на 
7%. Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров – министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин по итогам заседания 
Коллегии Минсельхоза Крыма. Мероприятие 
прошло под руководством Председателя Совета 
министров Республики Крым Юрия Гоцанюка. В 
ходе заседания представители руководящего 
состава ведомства подвели итоги деятельности 
министерства и определили дальнейшее 
развитие агропромышленного комплекса 
Республики Крым. Андрей Рюмшин отметил, что 
рост валового сбора ожидается благодаря 
увеличению посевных площадей. Вице-премьер 
также озвучил планируемые показатели по сбору 
картофеля и овощей открытого и закрытого 
грунта, плодово-ягодной продукции и винограда. 

«В этом году также планируем собрать на 8% 
больше картофеля, на 11% больше овощей 
открытого грунта, на 12 % больше овощей 
закрытого грунта в сравнении с 2020 годом. 
Также ожидаем увеличения плодово-ягодной 
продукции на 14%, на 4 % больше винограда», - 
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подчеркнул вице-премьер.    По информации 
заместителя Председателя Совета министров, 
увеличению валового сбора плодов, ягод и 
винограда будет способствовать вступление в 
плодоношение новых площадей плодово-
ягодных насаждений и виноградников. 

«В 2021 году планируется посадить 1120 
гектаров многолетних плодовых насаждений. 
Основные площади закладки садов будут 
располагаться в Нижнегорском, Сакском, 
Бахчисарайском и Красногвардейском районах, 
100 гектаров многолетних эфиромасличных 
насаждений в Бахчисарайском и Белогорском 
районах», - прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что в этом 
году прогнозируется рост производства 
продукции животноводства. 

«Ожидаем увеличение производства мяса в 
живом весе более, чем на 200 тонн, молока - на 
2 677 тонн, яйца куриного – на 9,4 млн штук», - 
отметил глава Минсельхоза Крыма республики. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

26 февраля 

* ФАС начала проверку цен на 
минудобрения 

Российская антимонопольная служба (ФАС) 
начала проверять обоснованность внутренних 
цен на минеральные удобрения, сообщили в 
ведомстве. ФАС будет опираться на данные 
сельхозпроизводителей и производителей 
продукции. Проверять планируют не только 
нарушение антимонопольного законодательства, 
но и уровень предложения удобрений на 
внутреннем рынке. При необходимости 
регулятор проведёт совещания по вопросу 
ценообразования с крупнейшими 
производителями удобрений. В службе 
рассказали, что анализ ситуации скоро 
завершится, и будут приняты все необходимые 
меры реагирования. Проверку регулятор начал 
по письменному обращению Минсельхоза. В 
министерстве жалуются на подорожание 
некоторых видов удобрений на 7-14 процентов. 
В частности, как ранее сообщал директор 
департамента растениеводства Роман Некрасов, 
на семь процентов от января выросли цены на 
аммиачную селитру. Некрасов не исключил, что 
в этой сфере начнётся регулирование цен. Также 

ситуация находится на контроле Минпромторга. 
В министерстве рассказали, что вместе с 
Минсельхозом работают над обеспечением 
аграриев удобрениями в полном объёме. По 
данным Минсельхоза на 23 февраля, аграрии 
закупили 1,08 миллиона тонн или на 13 
процентов больше чем на ту же дату прошлого 
года. 

Источник: rosng.ru 

* Минсельхоз Крыма внедрит пилотный 
проект информационной системы работы с 
аграриями республики - Андрей Рюмшин 

Цифровые сервисы увеличат эффективность 
администрирования в отрасли, повысят скорость 
доведения средств до аграриев 

Минсельхоз Крыма внедрит пилотный проект 
информационной системы работы с фермерами. 
Подавать документы крымские 
сельхозпроизводители смогут онлайн. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. 

«Цифровые сервисы позволят повысить 
эффективность администрирования в отрасли, 
увеличат скорость доведения средств до 
аграриев и прозрачность процессов 
предоставления мер господдержки. Затраты 
сельхозпроизводителей на предоставление 
отчетности будут существенно сокращены», - 
акцентировал внимание вице-премьер. 

Заместитель Председателя Совмина подчеркнул, 
что уже в следующем году отраслевая 
отчетность, льготные кредиты и субсидии будут 
оформляться в цифровом виде через личный 
кабинет сельхозпроизводителя. 

Андрей Рюмшин отметил, что на сегодня ведутся 
переговоры с подрядной организацией для 
старта этой программы. 

«Между Минсельхозом России и Минсельхозом 
Крыма подписано Соглашение об 
информационном взаимодействии, которое 
позволит онлайн подать заявление для 
получения господдержки, сдавать отчетность по 
подписным соглашениям, планировать 
использование территорий сельских поселений и 
межсельских территорий для того, чтобы 
определить приоритеты в развитии экономики 
регионов. Кроме того, такая система позволит 
производить мониторинг использования и 
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состояния земель сельхозназначения, 
мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений. 
Также можно будет оценивать состояние 
сельхозкультур и структуры севооборотов», - 
рассказал вице-премьер. Кроме того, 
заместитель Председателя Совмина Крыма 
напомнил, что это не первый опыт по внедрению 
ведомством цифровых технологий в рабочий 
процесс. Минсельхоз Крыма совместно с 
Министерством внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым уже 
разработал и внедрил интерактивную карту, 
которая находится на сайте Министерства 
сельского хозяйства республики. 

«Уже завершен довольно трудоемкий и 
масштабный процесс по сбору информации о 
сельхозпредприятиях, инвестиционных 
площадках, о закупках на предприятиях в 
соцсфере, господдержке сельского хозяйства. 
Такая интерактивная платформа, размещенная 
по ссылке https://kartamsh.rk.gov.ru/, позволяет 
оперативно найти интересующую информацию», 
- уточнил вице-премьер. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Крымские 
муниципалитеты и аграрии получили 
награды за достижения в развитии 
сельских территорий – Андрей Рюмшин 

В 2020 году республика вошла в шестерку 
лучших за эффективное развитие сел среди 
регионов России 

Крымские муниципалитеты и аграрии получили 
награды за достижения в развитии сельских 
территорий. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В 2020 
году республика вошла в шестерку лучших за 
эффективное развитие сел среди регионов 
России. 

Сегодня вице-премьер вручил Благодарности 
министра сельского хозяйства России 
представителям лучших муниципальных 
образований, кооперативов и фермерам 
республики, в рамках ХI Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень». 

«В номинации «Эффективное управление 
комплексным развитием сельских территорий на 
уровне муниципальных районов» награждена 
Администрация Черноморского района, 

серебряной медалью - Администрация 
Нижнегорского района, бронзовой медалью - 
Администрация Раздольненского района», - 
подчеркнул Андрей Рюмшин. 

Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что 
заслуженные награды получили и представители 
сельскохозяйственного сектора. Бронзовую 
медаль за достижение высоких показателей в 
производстве и переработке продукции 
животноводства (пчеловодства) получил ИП КФХ 
Валерий Плаксий, серебряной медалью за 
достижение высоких показателей в переработке 
и хранении овощей награжден 
Сельскохозяйственный потребительский 
сбытовой кооператив «КМ ГРИНХАУС», 
серебряную медаль за достижение высоких 
показателей производства продукции 
животноводства получили ИП Глава КФ Урие 
Мустафаева, ИП Глава КФ Игорь Шевченко и ИП 
Глава КФ Елена Левковская. Кроме того, уточнил 
вице-премьер, серебряные и бронзовые медали - 
за высокие достижения в сфере комплексного 
развития сельских территорий получил и 
Минсельхоз Крыма. 

«Напомню, в прошлом году в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
был реализован 221 проект. В течение года 
благоустроено 24 парка, 99 детских и 
спортивных площадок, в селе Пушкино 
Советского района создан и обустроен мемориал, 
воинам погибшим во время Великой 
Отечественной войны, а также установлены 
площадки ТБО, пандусы для людей с 
ограниченными возможностями и многое другое. 
Субсидия более чем в 150 миллионов рублей 
была освоена полностью», - рассказал 
заместитель Председателя Правительства РК.   

По словам главы Минсельхоза Крыма, все это 
стало возможным в том числе и благодаря 
активной работе местной власти, а также 
сельским жителям, которые не остались в 
стороне, проявили гражданскую позицию, сразу 
включились в процесс, кроме того, оказали 
организационную, финансовую помощь и 
помогали трудом. Также Андрей Рюмшин 
дополнил, что в 2021 году в рамках программы 
будут реализованы 26 проектов. Социальную 
выплату на приобретение жилья получат жители 
Советского, Раздольненского и Сакского 
районов. 

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

Приветствуем вас на страницах нашего журнала. Прошла первая неделя после введения с 15 февраля первого этапа 
экспортной пошлины и что же пишут СМИ о ценах на пшеницу в России, как же реагирует рынок? Куда цены: вниз или  
вверх? Вот пока те вопросы, на которые мы хотим знать ответы. И так как всегда мы доверяем проверенным источникам 
и мнению ведущих аналитиков и экспертов России это - Владимир Петриченко (ПроЗерно), Андрей Сизов (СовЭкон), 

Дмитрий Рылько (ИКАР), Игорь Павенский (Русагротранс) и некоторые интернет источники (Зерно Он-Лайн, Зерно.РУ, 
ЗП Центрального Черноземья и др.) 

 

Экспортные цены на пшеницу РФ продолжили снижение на прошлой неделе 
Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижение на прошлой неделе вслед за мировыми 
площадками, а также в условиях активизировавшегося предложения фермеров. 
Сегодня в России начала действовать экспортная пошлина на пшеницу в 25 евро внутри зерновой квоты, которая с 1 

марта удвоится. 

По данным ИКАР, цена на пшеницу с 12,5-процентным содержанием протеина в Новороссийске с поставкой в 
начале марта упала до $277,5 за тонну с $286 за тонну франко-борт (FOB). 

СовЭкон зафиксировал падение цены тонны этого класса пшеницы на $4 до $281 FOB. 
 

По данным Refinitiv, цена снизилась до $282,5 с $284,0 за тонну. 

С начала маркетингового сезона 2020/21 годов с 1 июля и по 11 февраля Россия экспортировала 33,9 миллиона тонн 
зерна, что на 28% больше показателя аналогичного периода предыдущего сезона. 

 

Экспорт пшеницы при этом составил 29,1 миллиона тонн, или на 28% больше прошлогоднего, ячменя - 3,49 миллиона 
тонн (на 51% больше), кукурузы - 1,27 миллиона тонн (на 3% меньше), говорится в обзоре СовЭкона со ссылкой на 
официальную таможенную статистику. По этим данным, в январе РФ экспортировала 3,2 миллиона тонн зерна, включая 

2,8 миллиона тонн пшеницы. 

СовЭкон отмечает, что прогнозировать объемы экспорта в феврале весьма сложно из-за того, что в середине месяца 
начинает действовать экспортная пошлина, которая с началом марта сменится другой, в два раз большей. Аналитики 
агентства прогнозируют замедление экспорта к концу февраля, а в целом за месяц ожидают, что будет экспортировано 
2,6-3,1 миллиона тонн пшеницы, а зерна в целом - 2,8 - 3,4 миллиона тонн. 
По данным агентства, на внутреннем рынке цена тонны пшеницы третьего упала на 700 рублей до 14.525 рублей, 
четвертого класса - на 925 рублей до 14.175 рублей с самовывозом для европейской части РФ. 

 

Средняя цена на подсолнечник на прошлой неделе продолжила рост - до 45.275 рублей за тонну, прибавив 2.550 
рублей, средняя цена на соевые бобы выросла на 800 рублей до 42.800 рублей за тонну, сообщил СовЭкон. 
Как пишут аналитики агентства, цена на подсолнечное масло выросла на 4.000 рублей до 99.500 рублей за тонну. 

Экспортные цены подскочили на $10 на уровне $1.280 FOB. По данным ИКАР, они выросли до $1.289 с $1.263 за тонну 
неделей ранее. 

Индекс белого сахара ИКАР для юга РФ за неделю вырос до $555,86 с $528,19 за тонну и до 41,0 рубля с 40,0 рублей за 
килограмм. 

Вот еще о ценах внутренних и экспортных, ну это цены в преддверье экспортных 
пошлин: Рублевые цены на пшеницу перешли к активному падению 
На прошлой неделе закупочные цены на пшеницу в портах обвалились. Трейдеры снизили среднюю цену на 
пшеницу 12,5% более чем на 10% до 14,850 руб./т (CPT глубоководные порты), следует из еженедельного отчета 
«СовЭкон». Рынок отражает повышение пошлины до 50 евро/т с 1 марта, спрос остается вялым, а предложение 
растет. 
Спрос со стороны трейдеров ограничен. Экспортеры заняты отгрузкой зерна и доставкой его в порты до вступления 
пошлин в силу. Похоже, большинство из них накопили достаточные запасы для выполнения ближайших контрактов. 
Российские переработчики покупают минимальные объемы, ожидая, что цены снизятся еще больше. 

Предложение пшеницы растет, сельхозпроизводители начинают все активнее продавать, более не рассчитывая на 
разворот рынка. 

В недалеком будущем мы можем увидеть окончание активных продаж на внутреннем рынке. Текущий уровень цен 
спроса в портах отразил уже новую пошлину. Однако с учетом относительно высоких запасов нельзя исключать и 
продолжения активных распродаж, в результате которых цен могут снизится заметно ниже экспортного паритета. 
Вероятность первого сценария представляется нам несколько более высокой. 

В начале декабря эксперты «СовЭкон» на заседании Зернового клуба рекомендовали активизировать продажи 
запасов пшеницы. С тех пор котировки в портах на пшеницу упали на 17%, а средние цены на внутреннем рынке – на 
13%. 
ОЗК с 1 декабря закупила на электронных аукционах порядка 65 тыс. т пшеницы более чем на 1 млрд 
руб. "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) с 1 декабря закупила на электронных аукционах порядка 65 тыс. тонн 
пшеницы более чем на 1 млрд рублей, сообщается в презентации компании на конференции "Где маржа-2021" в 
пятницу в Москве. Как уточнила на конференции заместитель гендиректора компании Ксения Боломатова, каждый 

день ОЗК покупает 1,8 тыс. тонн пшеницы. "С 1 марта это будет уже 3 тыс. тонн, а дальше планируем увеличить и до 5 
тыс., а может и до 7 тыс. тонн ежедневно", - сказала она. 
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По ее словам, эти аукционы позволят сформировать "независимый индикатор цены", который может быть использован 
в том числе и во внебиржевых форвардных контрактах. Возможно и использование его в качестве индикатора для 
фьючерсных контрактов. "Мы еще в начале пути", - отметила она. 
Как сообщалось, торги организованы на электронной площадке idk.ru. Их схема - английский и голландский аукционы. 

Организатором торгов является трейдинговое подразделение ОЗК - ООО "ОЗК Юг". 
Боломатова также сообщила, что в прошлом году компания "запустила новые финансовые инструменты, которые, как 
мы надеемся, помогут аграриям снизить объем заемных средств". "В первую очередь, это форвардные долгосрочные 
контракты. Мы проавансировали поставщиков на 1,9 млрд рублей", - сказала она. Было приобретено 162 тыс. тонн 
зерна. "Этот инструмент пользуется большим спросом. В феврале планируется проавансировать поставки на 1,2 млрд 

рублей", - сообщила она. 
Второй инструмент - краткосрочное авансирование по лимитам, когда поставщики получают аванс после того, как 
партия зерна уже сформирована. В 2020 году за счет этого механизма было приобретено 155 тыс. тонн зерна на 2,6 
млрд рублей у шести компаний. 
ОЗК создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала 
российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Владельцами 

компании являются государство (50% плюс 1 акция) и "Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция), на основе которого ВТБ 
(MOEX: VTBR) создает свой зерновой холдинг. 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 8 – 12 февраля 2021г 
На прошедшей неделе развитие конъюнктуры зернового рынка расслоилось по разным зерновым товарам. Это 
разнообразие целиком сформировано таможенным регулированием, точнее разными сроками вступления в силу 
экспортных пошлин и их разными величинами. Так как первый этап экспортной пошлины в размере 25 евро/т на 

пшеницу вступает раньше других зерновых культур и уже с сегодняшнего дня – 15 февраля 2021г., то снижение цен 
на пшеницу проходит самым активным образом. Тем более, что уже через две недели эта пошлина вырастет вдвое. 
На ячмень и кукурузу экспортные пошлины существенно меньше 10 и 25 евро/т соответственно, и вступление их в 
действие последует только через месяц – 15 марта 2021г., поэтому сползание цен на эти зерновые товары намного 
скромнее пшеницы, а на ячмень так даже еле-еле заметно. Остальное зерно имеет совсем другую таможенно-тарифную 
судьбу, поэтому и снижения цен пока не отмечается. Продовольственная рожь стоит по цене без существенных 

изменений, а горох напротив активно дорожает благодаря экспортному спросу. 

При этом всё описанное относиться в основном к Европейской России, т.е. регионам близким к экспортной площадке. А на 

Урале и в Сибири движение цен заметно тише, а порой даже отсутствует. Потребители зерна в Европейской России 

адекватно пошлине снижают закупочные цены на пшеницу и присматриваются с таким же подходом к кукурузе и ячменю. 
Держатели зерна по пшенице, похоже, начинают соглашаться с озвученными ценами, но резко обваливать ценовые планки 
продаж не спешат. Однако, постепенно становится понятным тот факт, что если после падения цен и будет их коррекция  

вверх, то намного скромнее снижения накануне. Поэтому продавать зерно всё равно придется. Тем более, что в начале 
недели стали ясны контуры механизма той экспортной пошлины , которая в июле придет на смену текущей. Это 
описано в Постановлении Правительства РФ № 117 от 6 февраля 2021 года. Там изложен тот механизм, что мы описали в 

прошлом выпуске Вестей: по пшенице – это (цена FOB минус $200)*0,7, а на ячмень и кукурузу (цена FOB минус $185)*0,7. Но 
важным моментом станет правило определения этой цены и самое главное – расчет ставок пошлины будет производить 
Минсельхоз России еженедельно в последний рабочий день недели. Таким образом, пошлина по новым правилам, 
которые вступают в силу со 2 июля 2021 года, может оказаться не меньше текущей, но ещё и совершенно непонятной на  
горизонте исполнения экспортных контрактов. Ведь для экспортных контактов нормальным является срок исполнения 1- 
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1,5 месяца с момента его заключения. За этот период пошлина успеет поменяться 4 -6 раз! Как можно работать при такой  
лихорадке, совершенно непонятно. Но пока отечественные операторы зернового рынка никак не отреагировали на эти 
нововведения, возможно – пребывают в шоке от глубокой некомпетентности принятых решений, но совершенно очевидны 

два момента 117-го Постановления. Российское зерно ставится в ущербную позицию: во-первых, самой формулой 

расчета – чем дороже, тем больше надо платить, т.е. качественное зерно не приветствуется. Во-вторых, еженедельная 
чехарда с определением размера пошлины приносит дополнительные риски и соответственно затраты по экспорту зерна. 
Значит, в новом сезоне 2021-22 лучше не станет, скорее – хуже. 

На мировых площадках биржевые котировки резко выросли в понедельник перед отчетом USDA (см. ниже), 
но он разочаровал трейдеров, и далее цены покатились вниз. Кроме того, снизились недельные экспортные продажи 
американской пшеницы до 591тыс.т(-8%). А власти Аргентины отказались от планов повышения экспортных пошлин 
на пшеницу и сою, оставив их на уровнях 12% и 33% соответственно. Какая удивительная разница в судьбах аграриев 

России и Аргентины: эта Южноамериканская страна, набила себе много шишек, ограничивая пошлинами свой экспорт, 
сейчас отказывается от продолжения этой порочной практики. Но ее место в борьбе со своими зерновиками занимает 
Россия. На наличном рынке турецкий ТМО закупил 235 тыс. тонн кукурузы по 269-274,85 $/t C&F с поставками 19 
февраля – 15 марта 2021г., на этот раз минимальная цена оказалась на 3,5 $/t выше минимального уровня предыдущего 
тендера 12 января. Также Иордания снова купила 60 тыс.т мукомольной пшеницы нового урожая по 270,50 $/t C&F 
поставка сентябрь 2021г. Нефтяные цены растут уже выше 63$/bbl Brent, и это укрепляет курс российского рубля в 

диапазоне 73-75 руб. за $1. 
 

индекс ПроЗерно 22.01.21 29.01.21 05.02.21 12.02.21 
Последнее 
изменение 

Jan-21 Feb-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

16 975 16 780 16 500 16 145 -355 16 871 13 036 

то же $/t $228,3 $220,1 $219,7 $218,4 -$1,3 $226 $202 
Пшеница 4 класса 16 150 15 950 15 645 15 330 -315 16 078 12 263 

то же $/t $217,2 $209,2 $208,3 $207,3 -$1,0 $216 $190 

Продовольственная 
рожь 

12 190 12 170 12 140 12 180 40 12 206 14 698 

то же $/t $163,9 $159,6 $161,6 $164,7 $3,1 $164 $228 
Фуражная пшеница 15 370 15 215 15 025 14 730 -295 15 274 11 719 

то же $/t $206,7 $199,5 $200,0 $199,2 -$0,8 $205 $182 
Фуражный ячмень 13 795 13 805 13 745 13 715 -30 13 783 10 158 

то же $/t $185,5 $181,0 $183,0 $185,5 $2,5 $185 $157 

Пивоваренный ячмень 14 900 14 800 15 000 14 900 -100 14 875 11 450 
то же $/t $200,4 $194,1 $199,7 $201,5 $1,8 $200 $177 

Фуражная кукуруза 16 465 16 260 16 215 16 155 -60 16 320 10 491 
то же $/t $221,4 $213,2 $215,9 $218,5 $2,6 $219 $163 

Горох 19 225 20 455 20 730 21 560 830 19 445 13 421 
то же $/t $258,5 $268,3 $276,0 $291,6 $15,6 $261 $208 

 

Предложение по российской пшенице растет, а спрос остается невысоким 
Цены на пшеницу могут опуститься ниже экспортного паритета. На прошлой неделе закупочные цены на пшеницу в 

портах обвалились, сообщили российские аналитики. Трейдеры снизили среднюю цену на пшеницу с протеином 12,5% 
более чем на 10% до 14850 руб./т (CPT глубоководные порты). 
Рынок отражает повышение пошлины на пшеницу до 50 евро/т с 1 марта, спрос остается вялым, а предложение растет, 
отмечают аналитики. При этом спрос со стороны трейдеров был ограничен: большинство из них накопили достаточные 
запасы для выполнения ближайших контрактов, считают эксперты. При этом российские переработчики закупали 

минимальные объемы в ожидании еще большего снижения цен. На внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса упала 
на 700 руб. до 14,52 тыс. руб./т, 4-го класса — на 925 руб. до 14,1 тыс. руб./т (EXW, Европейская часть России, без 
НДС), сравнили аналитики центра. 
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшем будущем может развиться два сценария: либо активные продажи на 
внутреннем рынке закончатся, либо, несмотря на то что текущий уровень цен спроса в портах отразил новую пошлину, 

с учетом относительно высоких запасов, активные распродажи продолжатся. В результате цены могут снизится 
заметно ниже экспортного паритета, считают аналитики, уточнив, что вероятность первого сценария более высокая. 

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили снижаться  вслед за мировыми площадками, а 
также в условиях активизации предложения со стороны аграриев, которые перестали ждать разворота рынка. По данным 
ИКАР, за прошедшую неделю цена тонны российской пшеницы с 12,5% протеина с поставкой в начале марта уменьшилась 
с $286 до $277,5 (FOB, Новороссийск), сообщает Reuters. Отдельные аналитики зафиксировал снижение на $4 до $281/т. 
Данные Refinitiv Agriculture говорят о падении с $284/т до $282,5/т. 

С 15 февраля в России начала действовать квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн т до конца сезона. Также 
поставки пшеницы на внешние рынки стали облагаться пошлиной 25 евро/т, с 1 марта ставка увеличится до 50 евро/т. 
Кроме того, с 15 марта добавятся пошлины на экспорт кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т). 
Начало действия квоты на экспорт зерна и пошлины на вывоз пшеницы позволит гарантировать необходимый объем 
зерна на внутреннем рынке и обеспечить сохранение стабильной ситуации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
Минсельхоз. 
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В том числе эта мера поможет не допустить скачкообразного роста цен на ряд базовых продуктов питания: 
мукомольную, крупяную, хлебопекарную и мясомолочную продукцию, яйца, считает агроведомство. «Следующий этап 
введения пошлин позволит дополнительно поддержать тренд на снижение цен. А применение постоянно 
действующего механизма плавающей пошлины в дальнейшем будет способствовать повышению предсказуемости и 

управляемости ситуации на рынке», — уверены чиновники министерства. 

С начала сезона по 11 февраля Россия экспортировала 33,9 млн т зерна, что на 28% больше результата 
аналогичного периода прошлого сельхозгода. Экспорт пшеницы при этом составил 29,1 млн т — также на 28% больше 
прошлогоднего, заявляют аналитики со ссылкой на данные ФТС. В январе экспорт зерна составил 3,2 млн т, включая 
2,8 млн т пшеницы. Аналитики центра прогнозируют замедление экспорта к концу февраля, в целом за месяц, по их 
оценке, может быть вывезено 2,8-3,4 млн т зерна, в том числе 2,6-3,1 млн т пшеницы. Прогнозировать поставки в 
феврале сложно из-за начала действия пошлины в середине месяца. (более подробно можно прочитать на сайте idk.ru) 

 

Средние цены на зерно, руб./т EXW Центральное Черноземье 

Товар 22.01.21 29.01.21 05.02.21 12.02.21 
Последнее 
изменение 

Пшеница 3 класса 16 950 16 800 16 580 16 430 -150 
Пшеница 4 класса 15 880 15 670 15 400 15 240 -160 

Продовольственная 
рожь 

12 313 12 250 12 250 12 250 0 

Фуражная пшеница 14 970 14 910 14 770 14 610 -160 
Фуражный ячмень 13 250 13 240 13 160 13 100 -60 
Фуражная кукуруза 16 340 16 260 16 160 16 080 -80 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

Средние цены на зерно, руб./т EXW Юг и Северный Кавказ 

Товар 22.01.21 29.01.21 05.02.21 12.02.21 
Последнее 
изменение 

Пшеница 3 класса 18 050 17 850 17 333 16 533 -800 
Пшеница 4 класса 17 267 17 050 16 417 15 800 -617 

Фуражная пшеница 16 517 16 300 16 033 15 383 -650 
Фуражный ячмень 15 900 16 017 15 983 15 983 0 
Фуражная кукуруза 17 050 16 950 16 950 16 850 -100 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 

СовЭкон снизил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2021 году: озимой из-за погоды, яровой из-за 
сокращения площадей после введения пошлины 
Агентство СовЭкон сообщило 18 февраля, что снизило прогноз урожая пшеницы в РФ в 2021 году до 76,2 млн тонн с 

77,7 млн тонн, передает агентство Reuters. 
Прогноз урожая озимой пшеницы при этом снижен из-за погодных условий до 53,6 млн тонн с 54,0 млн тонн, яровой 
- до 22,6 млн тонн с 23,6 млн тонн на фоне ожидающегося сокращения площадей из-за введения нового механизма 
экспортной пошлины. 

Прогноз урожая яровых может быть снижен еще больше, так как многие фермеры еще не сформировали окончательно 
свои планы на посевную 2021 года. 
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Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

Товар 22.01.21 29.01.21 05.02.21 12.02.21 
Последнее 
изменение 

Подсолнечник 39 275 43 200 46 320 47 740 1 420 

Сырое подсолнечное 
масло 

нерафинированное 

 
88 010 

 
92 220 

 
96 520 

 
98 250 

 

1 730 

Подсолнечный шрот 23 250 23 250 23 765 24 085 320 
Рапс 36 540 41 930 42 055 42 355 300 

Соевые бобы 43 085 43 780 44 315 44 385 70 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 

Февральский прогноз USDA по мировым балансам получился позитивным для рынков пшеницы, кукурузы, соевых 
бобов и фундаментально и относительно января. Однако, пока основные показатели – конечные запасы оказались выше 
ожиданий трейдеров, и это пока создало временную негативную волну развития конъюнктуры рынков. Но эта 
тенденция похоже ненадолго, и фундаментально позитивный тренд восстановиться. Мировой урожай пшеницы (без 

учета Китая) в 2020 году остается рекордным – 639,19 млн.т(+1,4%) против 630,34 млн.т годом ранее, в январе – 
638,39. Потребление вырастет активнее на +1,3% до 629,32 млн.т против 620,98 млн.т в сезоне 2019-20гг., в январе – 
624,54. Конечные запасы вырастут до 149,29 млн.т против 148,42 млн.т, в январе – 154,25. Индекс Запасы/Потребление 
(stock-to-use) теперь не вырастет, как ранее, а снизится до 23,7% против 23,9% в прошлом сезоне, а в январе было 
выше – 24,7%. Поднято производство в Казахстане до 14,26 млн.т (было-12,5), экспорт до 7,3(было-6,8), и опять в 
качестве замещения российского поднят экспорт из ЕС до 27млн.т (было 26,5). Правда, данные экспорта России 

оставлены без изменений 39млн.т. Остальные показатели пшеницы изменилось незначительно. И прогноз своих 
среднесезонных внутренних цен 2020- 21гг. на пшеницу USDA в феврале подняли еще раз на 15 центов до 5,00 
$/бушель. Прогноз баланса кукурузы получился опять позитивным, но в меньшем размере, чем ожидалось и к тому же 
снижение потребления, поэтому пока цены смотрят вниз, но, полагаю, это явление временное. 
Мировой урожай пшеницы (без учета Китая) в 2020 году остается рекордным – 639,19 млн.т(+1,4%) против 630,34 
млн.т годом ранее, в январе – 638,39. Потребление вырастет активнее на +1,3% до 629,32 млн.т против 620,98 млн.т 

в сезоне 2019-20гг., в январе – 624,54. Конечные запасы вырастут до 149,29 млн.т против 148,42 млн.т, в январе – 
154,25. Индекс Запасы/Потребление (stock-to-use) теперь не вырастет, как ранее, а снизится до 23,7% против 23,9% 
в прошлом сезоне, а в январе было выше – 24,7%. Поднято производство в Казахстане до 14,26 млн.т (было-12,5), 
экспорт до 7,3(было-6,8), и опять в качестве замещения российского поднят экспорт из ЕС до 27млн.т (было 26,5). 
Правда, данные экспорта России оставлены без изменений 39млн.т. Остальные показатели пшеницы изменилось 

незначительно. И прогноз своих среднесезонных внутренних цен 2020- 21гг. на пшеницу USDA в феврале подняли 
еще раз на 15 центов до 5,00 
$/бушель. Прогноз баланса кукурузы получился опять позитивным, но в меньшем размере, чем ожидалось и к тому же 
снижение потребления, поэтому пока цены смотрят вниз, но, полагаю, это явление временное. По прогнозу мировой 
(без учета Китая) урожай кукурузы вырастет до 873,38 млн.т(+2,1%) против 855,77 в сезоне 2019-20, в декабре – 

883,22. Потребление вырастет до 861,52 млн.т(+0,7%) против 855,66 млн.т год назад, в январе – 866,06. Конечные 
снизятся до 90,36 млн.т против 102,48 млн.т в прошлом сезоне, в январе было 92,13. Индекс Запасы/Потребление 
(stock-to-use) упадет до 10,5% против 12% год назад, в январе – 10,6%. Урожай кукурузы в ЮАР поднят до 16,5 млн.т 
(было 16), а остальные без изменений. Ключевым фактом стал рост импорта в Китай до 24млн.т (было 17,5), а прошлом 
году – 7,6. Правда, этот размер китайского импорта был ожидаем. Прогноз своих среднесезонных внутренних цен 
2020-21гг. на кукурузу USDA в феврале подняли на 10 центов до 4,30 $/бушель. 

Мировые цены на зерно будут высокими в текущем и следующем годах 
Мировые цены на зерно еще долго будут оставаться на высоком уровне, прогнозирует президент компании AgResource 

Ден Бассе (США) и рекомендует аграриям "засевать каждый акр земли". "Безусловно, цены на зерновые останутся 
высокими, я думаю, и в 2022 году, а также, возможно, это потянется и в 2023 год", - заявил Бассе на конференции "Где 
маржа-2021", прошедшей по видеосвязи в пятницу в Москве. 
"Мои исследования предполагают, что нужно засевать любой свободный акр во всем мире. И нам нужна хорошая погода", 

- добавил он. По его словам, аналогичная ситуация складывается и в южном полушарии. "Мы видим соответствующую 

тенденцию там два года подряд", - сказал эксперт. 
Бассе обратил внимание на то, что в прошлом году зерновые существенно подорожали. Мировые цены на пшеницу 
выросли на $100 за тонну, на кукурузу - на $120. Цены на сою повысились на $200 за тонну. По его прогнозу, цены на 
американскую пшеницу и кукурузу в 2021/2022 сельхозгоду достигнут самого высокого значения. 
Как сообщил глава AgResource, в настоящее время соотношение мировых запасов пшеницы к уровню прогнозируемого 
потребления находится на 13-летнем минимуме. Аналогичная ситуация была только в 2007 году, напомнил он. 

Обзор рынка зерновых Евросоюза 
Пшеница: Суровые холода в Европе на прошлой неделе вряд ли нанесут значительный ущерб посевам пшеницы, 

которые приобрели морозостойкость и в основном находились под снежным покровом, считают аналитики и трейдеры. 
Хотя воздействие заморозков не может быть полностью определено до тех пор, пока посевы не выйдут из состояния 
зимнего покоя, ожидаемое отсутствие серьезных потерь в Европейском союзе может указывать на более крупный 
урожай в этом году, особенно после расширения посевов во Франции, ведущем производителе в ЕС. Наверх мы не 

пошли, как и предполагалось. Текущая ситуация тяготеет к продолжению снижения цен, но события также могут 
развиваться и в диапазоне. 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 26 февраля 2021г. 

 

 

 

Государственное зерновое агентство Алжира OAIC закупило небольшой объем мукомольной пшеницы в рамках 

международного тендера, который завершился во вторник, сообщили европейские трейдеры. Оценочные объемы 
закупки колеблются от 30 000 до 60 000 тонн. По словам трейдеров, необычный запрос на разгрузку в двух относительно 
небольших алжирских портах с использованием судов меньшего, чем обычно, размера ограничило объемы закупки на 
тендере. Сообщается, что закупочная цена составила от 320 до 321 доллара за тонну c&f. Предполагается, что 
закупленная пшеница, скорее всего, будет поступать из Франции. 

На сообщениях о гибели озимых биржи США повысили котировки 
В Соединенных Штатах, которые накрыла волна небывалых морозов, все большее беспокойство вызывает состояние 

озимых зерновых. По данным Минсельхоза США, холода, не характерные для этих широт, могут повредить до 30 

процентов посевов пшеницы. 

На эти тревожные сообщения отреагировали биржи Чикаго, Канзас-Сити и Миннеаполиса. Здесь во вторник 

мартовские котировки американской пшеницы подорожали на 2,48 доллара за тонну (до 241,59 доллара), на 1,56 
доллара (до 234,24) и на 1,65 доллара (до 231,94) соответственно. 

Тем временем в Минсельхозе России отмечают, что состояние озимых культур в нашей стране выправилось. По 
словам первого замминистра Джамбуата Хатуова, удовлетворительное состояние посевов дает надежду на богатый 
урожай в нынешнем году. К тому площади посевов в РФ в этом году приросли ее на 700 тысяч гектаров. Хотя, конечно, 
быть уверенным в результате нельзя до последнего, добавил чиновник: природа в любой момент может преподнести 
неприятный сюрприз. 

Между тем: В Краснодарском крае, хлебной житнице России, уже приступили к первой подкормке озимых зерновых, 
которыми в этом году засеяно 1,8 миллиона гектаров. Местные агрономы оценивают их состояние как 
удовлетворительное. Положение с недостатком влаги по осени, в посевную, исправил обильный снег, который вообще 
не так часто бывает в этих местах. 

 
Мировой рынок зерна: вернувшиеся морозы усилили биржевое ралли 
В четверг, 18 февраля 2021 года, пшеница в Чикаго выросла вновь из-за вернувшихся холодов и опасений возможных 
потерь урожая озимых в Соединенных Штатах. Дополнительной поддержкой стало ослабление курса доллара. По 
итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $243,42 за тонну, 
фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $233,96 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой 

пшеницы MGE в Минеаполисе - до $232,12. 
Цены на соевые бобы и кукурузу упали в четверг. В Южной Америке ожидается увеличение количества осадков - в 
некоторых районах Бразилии и Аргентине на предстоящей неделе пройдут дожди, но сбор сои по-прежнему идет 
хорошими темпами, а ливни могут снизить потери урожая от засухи в Аргентине. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в марте: 

пшеница (март 2021) - 243,42 дол./т (17960 руб./т) - плюс 2,87%; 

кукуруза (март 2021) - 216,63 дол./т (15980 руб./т) - минус 0,50%; 
соя -бобы (март 2021) - 505,22 дол./т (37270 руб./т) - минус 0,63%; 
рис необр (март 2021) - 623,71 дол./т (46010 руб./т) - минус 0,12%; 
рапс (ICE, март 2021) - 750,90 дол./т (55390 руб./т) - плюс 1,75%. 

В четверг французский зерновой рынок вырос при поддержке Чикаго. По итогам торгового дня мартовские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF подскочили до €237,50 (или $287,19), мартовские котировки 
кукурузы выросли до €223,75 за тонну (или $270,56). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки мартовских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (март 2021) - 287,19 дол./т (21190 руб./т) - плюс 4,15%; 
кукуруза (март 2021) - 270,56 дол./т (19960 руб./т) - плюс 1,67%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 362,76 дол./т (26760 руб./т) - плюс 0,42%; 

масло подсолн (март, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1425,00 дол./т (105120 руб./т) - без измен. 
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О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

По оперативным данным ежедневного мониторинга о ходе сельскохозяйственных работ в хозяйствах 

агропромышленного комплекса в крае продолжается мониторинг состояния озимых культур. Ведутся работы по: 
борьбе с мышевидными грызунами, по внесению удобрений, заготовке семян ранних яровых культур урожая 2021 года 
и др. сезонные сельскохозяйственные работы. 

Состояние озимых культур под урожай 2021 г. во всех категориях хозяйств на 17.02.2021 г. оценивается как: 
хорошее на 1 117,136 т.га, удовлетворительное на площади 665,713 т.га. 

Состояние озимой пшеницы под урожай 2021г.: хорошее – 987,587 т.га, удовлетворительное – 619,965 т.га. 

Состояние озимого ячменя под урожай 2021г.: хорошее – 128,599 т.га, удовлетворительное – 45,255 т.га. 
Состояние озимой ржи под урожай 2021 г. хорошее на 0,04 т.га. 
Состояние озимой тритикале под урожай 2021г.: хорошее – 0,91 т.га, удовлетворительное – 0,493 т.га. 

Состояние озимого рапса под урожай 2021г.: хорошее –22,98 т.га, удовлетворительное – 29,638 т.га, плохое – 
3,662 т.га, нет всходов – 3,025 га, гибель - 2,367. 

 

 

Обеспеченность семенами ранних яровых культур урожая 2021 года на 08.02.2021 года: 
- яровая пшеница: требуется 0,44 т.тн, имеется 0,44 т.тн (100%); 
- яровой ячмень: требуется 7,26 т.тн, имеется 7,46 т.тн (103%); 

- овес: требуется 1,68 т.тн, имеется 1,69 т.тн (100%); 
- горох на зерно: требуется 23,95 т.тн, имеется 24,04 т.тн (100%); 

- многолетние травы: требуется 0,98 т.тн, имеется 0,98 т.тн (100%). 

Обеспеченность семенами яровых культур урожая 2021 года на 15.02.2021 года: 
- подсолнечник: требуется 4,569 т.тн, имеется 3,824 т.тн (84%); 

- соя: требуется 14,748 т.тн, имеется 11,416 т.тн (77%); 
- сахарная свекла: требуется 0,931 т.тн, имеется 0,771 т.тн (83%); 
- кукуруза на зерно: требуется 20,727 т.тн, имеется 17,149 т.тн (83%). 

Прогноз биржевых цен с 15 по 19 февраля 

Рынок зерновых: Зерновые не растут, обозначая желание остыть на 5 – 10%. Импортеры пшеницы, посредством тендеров, 
дали понять зернотрейдерам, что цены выше 300 долларов за тонну неприемлемы. Биржевой рынок уловил этот посыл и 
приостановился. Тем не менее, аналитики в США призывают засевать каждый свободный клочок земли, прогнозируя 

повышенный спрос на пшеницу в этом сезоне. Не исключено, что после отката от текущих максимумов к маю, мы будем  
наблюдать нехарактерную для лета картину, когда цены на зерно не будут падать вовсе на фоне нового урожая. 
Ситуация может стать весьма драматичной для бедных слоев общества. Происходящее хорошо вписывается в теорию о 
том, что именно малоимущие, чей доход в большинстве своем уходит на еду, заплатят за игры председателей центральных 
банков с их бесконечными вливаниями триллионов в едва живое тело, пораженное дефляцией и застоем обращения денег 
в системе. Раскачивание цен на зерно на фоне спада в экономике, и на фоне крайне высокого урожая, выглядит со стороны 

весьма неблагоприятным делом, способным в перспективе усилить социальную напряженность. 
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Количество зерна, масло семян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края урожая 2019 и 2020 

гг. по состоянию на 16.02.2021 года, составляет 1 012,26 т.тн (-149,75 т.тн за неделю), из них пшеницы 
продовольственной – 567,19 т.тн; пшеницы фуражной – 36,47 т.тн; ячменя – 40,31 т.тн; кукурузы – 175,04 т.тн; риса – 
134,60 т.тн; подсолнечника – 38,39 т.тн; сои – 20,26 т.тн. 

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

118 420 тн, фактически созданы запасы – 120 770 тн (102%) Расход зерна для производства муки для хлебопечения – 46 

651 тн, остаток зерна составляет – 73 891 тн. 
Остаток зерна пшеницы 3 класса урожая 2019 г. составляет 64 тн. 

По предоставленной информации элеваторами и ХПП по состоянию на 18.02.2021 года, наличие на элеваторах 
Краснодарского края зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2020 года 637,17 тыс.т, из них: 
пшеницы - 183,45 тыс.т, ячменя - 52,00 тыс.т, подсолнечника - 53,41 тыс.т, кукурузы -169,11 тыс.т, сои - 27,46 тыс.т, риса 

- 140,95 тыс.т, гороха - 2,031 тыс.т, других культур - 8,77 тыс.т. 
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 
О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов (8 – 12 февраля 2021 г.) 
В январе-декабре 2020 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 
15,6 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 3,1%, в сельскохозяйственных 
организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 12 154,0 тыс. т, что на 4,5% выше уровня 

аналогичного периода 2019 года. 
Произведено в с/х организациях КРС в январе-декабре 2020 года (по данным Росстата) – 1 030,1 тыс. т (+2,3% к 
аналогичному периоду 2019 года). 
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ 
ПБ) средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 10.02.2021 

на КРС (в живом весе) составила 120,92 тыс. руб./т (+0,8% за неделю), на говядину полутуши – 242,34 тыс. руб./т 
(+0,2% за неделю). 

СВИНИНА 

Произведено в с/х организациях в январе-декабре 2020 года (по данным Росстата) свиней – 4 839,8 тыс. т (+10,9% к 
аналогичному периоду 2019 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 

Российской Федерации на 10.02.2021 на свиней (в живом весе) составила 98,59 тыс. руб./т (-1,1% за неделю), на 
свинину полутуши – 151,83 тыс. руб./т (-1,2% за неделю). 

МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-ноябре 2020 года (по данным Росстата 6 225,2 тыс т (+0,5% к 

аналогичному периоду 2019 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 10.02.2021 на живую птицу составила 82,07 тыс. руб./т (+0,6% за неделю), на мясо птицы 
(кур) – 113,85 тыс. руб./т (+1,9% за неделю). 

 

В 2020 году российские компании увеличили объем экспорта колбас на 30% 
Федеральный центр «Агроэкспорт» сообщает, что по итогам 2020 года российские компании отправили на внешние 
рынки 45 тысяч тонн колбасных изделий — на 30% больше, чем в 2019-м (в натуральном выражении). В денежном 
эквиваленте объем экспорта отечественных колбас вырос на 26% — до $93 миллионов. 
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) российские колбасы в прошлом году закупали более 30 стран. 
Большая часть экспорта приходилась на государства бывшего Советского Союза, где первую позицию занимает 
Казахстан с итоговым показателем 33 тысячи тонн (+22%) на сумму $63 млн (+21%). На втором месте — Украина с 

объемом закупок 5,8 тысячи тонн (+54%) на сумму $14 миллионов. ТОП-3 замыкает Азербайджан с итоговыми 
показателями 3,6 тысячи тонн (+43%) и $8,6 млн (+26%). 
В 10 раз возросли объемы поставок российских колбас в Грузию и Узбекистан. Из стран дальнего зарубежья в прошлом  
году их импортировали Вьетнам (19 тонн) и Япония (7,3 тонны). 
Несмотря на пандемию COVID-19, поставки колбас в Казахстан, Азербайджан, Абхазию и Узбекистан наращивала 

компания Abi, где отмечают повышение спроса на сосиски и вареные колбасы брендов «Вязанка» и «Стародворье» на 
фоне длительной самоизоляции: с одной стороны, люди уставали готовить дома и покупали готовые продукты, с 
другой — отдавали предпочтение «народным» мясным изделиям, которые ассоциируются с домашним приемом пищи. 
Группа «Черкизово» по итогам 2020 года увеличила объем экспорта колбасных изделий на 25% — до 5,2 тысячи тонн. 
При этом более чем в 1,4 раза выросли поставки в Азербайджан, более чем на 25% — в Украину и примерно на 20% 
— в Казахстан. К тому же холдинг открыл новые внешние рынки — Узбекистан и Грузию. По словам руководителя 

управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами торгового дома «Черкизово» 
Андрея Терехина, предпочтения потребителей на постсоветском пространстве, исторически близки к российским, а 
бренды холдинга («Черкизово», «Империя вкуса», «Мясная губерния», «Пава-Пава» и др.) хорошо известны и внушают 
доверие. 
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Терехин добавил, что в период карантина по COVID-19, падения доходов населения и ограничений в общепите 
колбасные изделия стали альтернативой мясной продукции сегмента HoReCa. Наблюдалось повышение спроса на 
доступные по цене вареные и полукопченые колбасы и сосиски. Определенная положительная динамика отмечена и в 
сегменте сырокопченых колбас — как продукции с пролонгированным сроком годности. 
В текущем году отечественные экспортеры колбасных изделий намерены развивать систему поставок — как за счет 

расширения ассортимента и географии, так и за счет маркетинговых инструментов. Abi собирается фокусировать 
внимание на странах СНГ и ЕАЭС, но рассматривает и другие варианты продвижения своих брендов в ближнем и дальнем 
зарубежье. Департамент маркетинга делает ставку на вкусный и качественный продукт вкупе с грамотными 
коммуникациями, нацеленными на разные группы потребителей. 
«Черкизово» планирует включить в экспортные поставки новые товарные позиции (в частности, из мяса курицы и 
индейки) и повысить маркетинговую активность на уже освоенных и новых пространствах. Руководство холдинга ведет 

переговоры с Китаем, укрепляет позиции во Вьетнаме и продолжает исследовать новые рынки Азии. (источник: 
meatinfo.ru) 

 

С начала года в России зафиксировали 17 очагов АЧС, в мире — 578 
На территории нашей страны восемь очагов африканской чумы свиней обнаружены в дикой природе, девять — среди 
домашних свиней. Об этом сообщили в информационно-аналитическом центре управления ветнадзора Федерального 
центра охраны здоровья животных. Однако очевидно, что статистика отражает не все случаи. 

О том, что больные животные находились и в производственных цепочках, свидетельствуют геномы АЧС, 
обнаруженные в мясных продуктах (белгородском паштете и ростовской колбасе). 
В феврале вспышки АЧС официально отмечены в личных подсобных хозяйствах. Так, падеж свиней зафиксирован в 
городе Сыктывкар (Республика Коми). Там пало 13 свиней, сообщили в территориальном управлении 
Россельхознадзора. Еще две вспышки выявлены в хозяйствах Владимирской области. Региональный портал News 
Tracker сообщил, что в Апанасенковском районе Ставропольского края выявлена вспышка африканской чумы свиней. 

11 поросят, погибших от АЧС, были обнаружены у федеральной автотрассы, ведущей от Ставрополя к Астрахани, 
неподалеку от села Дивное. 
Как ранее отмечали ученые ВНИИЗЖ, проблема в том, что небольшие хозяйства зачастую пренебрегают мерами 
биобезопасности. А это способствует дальнейшему распространению АЧС в стране.<…> 
Не снижается напряженность с распространением этого заболевания и в мире. Только за период с 6 по 12 февраля, 

по данным Всемирной организации охраны здоровья животных, 116 новых очагов африканской чумы свиней были 
отмечены в Венгрии, 77 в Румынии, 47 в Южной Корее. Всего было зафиксировано 262 очага, а с начала года — почти 
600. (источник: meatinfo.ru) 

В 2020 году среднедушевое потребление мяса в России достигло 77 килограммов в убойном весе 

Информационное агентство INFOLine передает, что на 12-й международной конференции сельскохозяйственных 

производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа – 2021», которая 
состоялась в Москве 11–12 февраля, Россельхозбанк представил актуальные данные о потреблении животного белка 
в России. На конференции, организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), руководитель Центра 
отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов сообщил, что в 2020 году среднегодовое потребление 
протеинов животного происхождения в нашей стране составило 25,1 килограмма на душу населения, что на килограмм 
превышает аналогичный показатель 2015 года. Дальнов уточнил, что сначала драйвером роста потребления 

животного белка на отечественном рынке было птицеводство, сейчас в этом качестве следует рассматривать 
свиноводство, а на следующем этапе определяющим фактором может стать молочное животноводство. Кроме того, 
эксперт прогнозирует дальнейшее усиление конкуренции как между поставщиками белковой продукции животного 
происхождения, так и между производителями ее аналогов из растительного сырья. По предварительным данным, в 
2020 году в России потребление мяса (в убойном весе) достигло рекорда — 77 килограммов на душу населения. Если 
изначально предполагалось, что перераспределение спроса в период пандемии COVID-19 произойдет за счет 

снижения доходов населения, то этого не произошло благодаря своевременной государственной поддержке, отметил 
он. Перераспределение спроса происходило между каналами сбыта: заведениями сегмента HoReCa, розницей и 
онлайн-торговлей. Очевидный рост последнего канала может способствовать увеличению сбыта продукции малых 
форм хозяйствования в секторах животноводства и мясопереработки. (источник: meat-expert.ru) 
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Цены на мясо: у правительства снижаются, у производителей — растут 
В стране вновь нарастает напряженность в ценообразовании. Первыми заявили ритейлерам о необходимости поднять 
на 10-15 % отпускные цены на готовую продукцию мясопереработчики. Об этом сообщил «Коммерсантъ», вызвав целую 
бурю противоречивых комментариев от ведомств, экспертов и отраслевых союзов. 

Мясопереработчики (производители колбас и сосисок) аргументируют свои запросы подорожанием сырья — свинины 
и мяса курицы. По словам крупного переработчика мяса, которого цитирует «Коммерсантъ», если в феврале 2020 года 
1 кг тушки бройлера первой категории стоил 87–92 руб., то сегодня —134–138 руб., свинина на кости стоила 119 руб. 
за 1 кг, а сейчас — 134–138 руб. Минсельхоз распространил комментарий, в котором приводит совсем другие цифры 
и сравнивает цены с другими временными периодами. Так, по данным ведомства, к 10 февраля цена на курицу 
составляет 113,8 рубля за килограмм, что ниже уровня февраля 2019 года (114,9 рубля). По данным "Руспродсоюза", 

в феврале цена тушки цыпленка бройлера в опте выросла на 17,8 % по сравнению с прошлым месяцем (в долларовом 
выражении). Цены на куриное мясо в опте выросли в среднем на 9 % (по сравнению с январем). По словам 
руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, есть повышение цен на свинину в феврале на 10 %, 
но сейчас тушка свинины стоит дешевле, чем летом 2019 и 2020 годов. 
Один из крупнейших производителей ГК «Черкизово» в своих операционных результатах за январь также сообщил о 

повышении отпускных цен как на курицу (117,67 рублей за кг, рост к январю 2020 года на 14 %), так и на свинину 
(полутуша 149,11 рублей за кг, рост к январю прошлого года 25 %). 
Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев указывает, что в опте, действительно, наблюдается 
дисбаланс: в декабре из-за вспышек АЧС пришлось уничтожить до 500 тыс. свиней. Это подтвердили и в ФГБУ «Центр 
Агроаналитики». — Эпизоотическая ситуация конца 2020 года оказала небольшое влияние на стоимость производства 
ввиду незначительного снижения предложения по причине АЧС и гриппа птиц. Начиная со второго квартала, текущего 

года цены производителей стабилизируются, — прогнозируют эксперты «Центра Агроаналитики». 
Апеллируют производители и к росту стоимости кормов. Так, глава Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что 
мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма. 
Исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков также отметил, что в рецептуру мясных 
изделий зачастую входит куриное мясо, которое подросло в цене вслед за кормовыми культурами. По его мнению, 

такой тренд не мог не отразиться на себестоимости производства продуктов мясопереработки некоторых предприятий. 
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сомневается, что рост цены на свинину — основная 
причина, из-за которой переработчики намерены повысить цены на готовую продукцию. Однако в структуре расходов 
переработчиков мяса повышаются цены на другие составляющие себестоимости: специи, которые привязаны к 
валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию. 

Как мы помним, похожая ситуация с разными трактовками динамики цен у производителей и Правительства 
наблюдалась в декабре прошлого года, когда в итоге были установлены предельные цены на сахар и растительное 
масло. Сейчас вновь ритейлеры не ведут независимые переговоры с поставщиками, а привлекают специалистов 
Минпромторга, Минсельхоза и ФАС РФ. 
Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей 26 крупнейших 
розничных торговых сетей и представляющей более 30 % российского розничного рынка. 
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Напомним, ранее директор Национального кормового союза Сергей Михнюк предложил разработать и подписать всем 
участникам продовольственного рынка хартию агропромышленного комплекса, чтобы сдерживать рост цен на 
продукты питания, в том числе в мясной промышленности. По его словам, увидеть объективную картину по торговым 
наценкам можно будет только в том случае, если станет прослеживаться вся цепочка: от производителя сырья до полки 
в магазине. (источник: meatinfo.ru ) 

 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 6 
Цены на бройлеров на американском рынке на 12 февраля 2021 года показали разнонаправленную тенденцию. 
Средняя стоимость бройлеров за январь 2021 года составила 82,29 центов/фунт (-0,2% за месяц), общий объем 
продаж – порядка 38 247 тыс. фунтов (-13,7% за месяц). 

Цены на птицу всех категорий выросли, с максимальным увеличением ценника на птицу весом от 2,51 до 3,50 фунтов 
(+0,99 цента). Исключением стали бройлеры весом от 3,51 фунта и более, которые подешевели на 2 цента. 

 

США: Обзор рынка свиней за неделю 6 
По данным на 12 февраля 2021 года, сообщает МСХ США, средняя стоимость свиной продукции на американском 

рынке упала на 0,49$. За минувшую неделю подешевели все виды свиной продукции, кроме окорока (+2,71$) и бекона 
(+3,47$). По словам аналитиков, фьючерсы на постную свинью в США достигли контрактного максимума из-за 
высокого спроса и снижения веса сельскохозяйственных животных. 
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Экспорт и внутренний спрос в последнее время были стабильными благодаря покупкам в Китае и возобновлению 

работы некоторых ресторанов в США после ограничений COVID-19. 
 

 

 
США: Обзор рынка КРС за неделю 6 
Оптовые цены на говядину в США по итогам недели показали разнонаправленную тенденцию. На 12.02.2021, по 

данным МСХ США, говядина категории Choice упала в цене на 0,59$. Мясо кат. Select подорожало на 0,64$. Ценовое 
плечо Choice/Select выросло до 11,44$. 
Объем убоя скота сократился за неделю на 6,4%, как и производство говядины. Хотя в годовом исчислении спад 
оказался меньше, благодаря повышению весовых показателей. 
Фьючерсы на КРС, на фоне стабильного внутреннего спроса и надежд трейдеров на рост спроса на мясо со стороны 
Китая, начали расти. 

 
В Турции упало производство и потребление мяса птицы 
Из года в год потребление мяса птицы в Турции сокращается. Согласно последним статистическим данным, 
опубликованным Туркстатом, производство куриных яиц снизилось на 0,5%, производство куриного мяса уменьшилось 

на 1,4%, количество забитых цыплят уменьшилось на 3,1%, а производство мяса индейки снизилось на 21,7% в 
декабре по сравнению с тем же периодом предыдущего года. 
Производство куриного мяса снизилось на 0,1%, количество забитых кур уменьшилось на 0,5%, производство куриных 
яиц снизилось на 0,6%, а производство мяса индейки снизилось на 2,4% в период с января по декабрь по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. 
По сравнению с декабрем 2019 года в анализируемом месяце производство куриного мяса снизилось на 1,4% (181,725 

тонны), индейки - на 21,7% (4,670 тонны) и яиц на 0,5% (1,7 млрд единиц) 
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Производство говядины в Великобритании в январе упало на 3% 
Последние статистические данные Defra показывают, что производство говядины в Великобритании в январе было на 
3% ниже, чем в том же месяце прошлого года, и составило 76 400 тонн, пишет Ханна Кларк, аналитик по 
животноводству AHDB. 
За это время было отправлено на убой 166 200 голов крупного рогатого скота и 55 100 коров, что на 2% и 6% меньше, 

чем за 2019 год, соответственно. Убой бычков снизился на 4% и составил 84 400 голов, в то время как убой телок и 
молодых бычков снизился на 1% по сравнению с прошлым годом. 
Средний вес туши крупного рогатого скота в Великобритании практически не изменился с января прошлого года и 
составил 348,8 кг. 
В региональном разрезе основная пропускная способность скотобоен была ниже как в Англии и Уэльсе, так и в 

Северной Ирландии, но выше в Шотландии. В течение месяца в Англии и Уэльсе было отправлено на убой 100 000 
голов крупного рогатого скота, что на 6% меньше, чем в январе 2020 года. Объем убоя в Северной Ирландии снизился 
на 3% и составил 29 000 голов. Однако объем производства в Шотландии вырос на 12% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 37 000 голов, при этом увеличились показатели по всем видам скота. 
По прогнозу на 2021 год, общий убой крупного рогатого скота в Великобритании сократится примерно на 5% в годовом 

исчислении из-за сокращения поголовья скота. Ожидается, что это приведет к сокращению производства говядины на 
5% в годовом исчислении. 

 

Япония сократила импорт мяса на 6% 
Импорт мяса в Японию упал на 6%, до 1,14 миллиона тонн в прошлом году из-за пандемического кризиса и нескольких 
ограничений, введенных в стране. Это во многом было вызвано снижением объемов импорта из ЕС, в первую очередь 
из Дании. 

Поставки из стран-членов ЕС упали на четверть до 295 тысяч тонн. Также снизились отгрузки из соседнего Китая (-
37% до 17 200 тонн). Однако общее снижение было несколько смягчено увеличением объемов импорта из США на 9% 
до 409 000 тонн. ЕС в основном поставляет замороженные продукты, которые особенно используются предприятиями 
общественного питания. Как и во многих других странах мира, спрос через этот канал упал после пандемии 
коронавируса. За последние полгода статистические данные о мощностях холодильных складов в Японии отражают 
увеличение запасов свинины, вероятно, из-за перебоев в обычных торговых точках из-за пандемии коронавируса. 

Высокая доступность продукции, вероятно, снизила импортный спрос во второй половине года. 
Тем не менее, в этом году прогноз Министерства сельского хозяйства США предполагает, что уровни импорта немного 
увеличатся по сравнению с 2020 годом. Потребление в прошлом году, как полагают, в целом не снизилось. Свинина 
является основным продуктом домашней кухни, и рост в этой области в значительной степени компенсирует потерю 
спроса на услуги общественного питания. Таким образом, дальнейшего снижения объемов импорта не ожидается. 

Повышение доступности свинины на мировом рынке, отражающее снижение спроса на китайском рынке, также может 
стимулировать импорт, если цены будут более благоприятными. 
«Интересно, что Япония недавно согласилась разрешить импорт венгерской свинины из районов страны, не 
затронутых африканской чумой свиней. Сообщается, что это произошло после двух лет переговоров. Это первый раз, 
когда Япония достигла соглашения о регионализации со страной, пораженной АЧС. Еще неизвестно, смогут ли другие 
страны последовать примеру Венгрии и сколько времени могут занять переговоры», - прокомментировала Бетан 

Уилкинс, аналитик AHDB. Такая ситуация может привести к открытию японского рынка для немецких или польских 
продуктов из свинины, которые в настоящее время запрещены на этом рынке/ 

 
Говядина в Бразилии продолжает расти в цене 
За последние 12 месяцев бразильская говядина подорожала на 50% из-за возросшего спроса на экспортных рынках. 

Потребление говядины в Бразилии снижается из-за скачка цен на 50%, о котором сообщалось в 2020 году. К 

сожалению, нет никаких признаков облегчения для потребителей, поскольку ожидается, что экспорт останется 
высоким, а производство находится в застое, говорит вице-президент Федерации сельского хозяйства и 
животноводство Санта- Катарины, Энори Барбьери. 
Санта-Катарина - один из штатов Бразилии, который потребляет больше говядины, чем производит, но это может 

скоро измениться. Общее потребление говядины в Санта-Катарине за последние несколько лет составило 300 000 
тонн, в то время как производство осталось на уровне 140 000 тонн. С января этого года исследование, проведенное 
Ассоциацией супермаркетов Санта-Катарины (Acats), показывает, что продажи говядины упали почти на 15%, в то 
время как потребители склонны покупать более дешевые животные белки, особенно рыбу. 
Однако, хотя цены на говядину в этом штате самые высокие в Бразилии, аналогичная ситуация наблюдается и в других 
частях страны. Даже в других секторах может наблюдаться снижение спроса на внутреннем рынке в следующие 

месяцы. 
«Нет никаких прогнозов по поводу падения цен на говядину и свинину. Единственное мясо, которое может продаваться 
по стабильной цене или даже немного подорожать, - это курица. Яйца, еще один широко потребляемый белок, также 
вырастут в цене, потому что кукуруза остается дорогой», - считает Энори Барбьери. 
Статистические данные, опубликованные правительством, показывают, что в прошлом году цены на продукты питания  
выросли на 18,16%, а цены на мясо - на 17,97%. Это вынуждает бразильских потребителей перейти на более дешевые 

животные белки и отказаться от мяса с высокой добавленной стоимостью. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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EURONEXT - французская биржа (Париж) 

BSE - Будапештская биржа (Венгрия) 
WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 

NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 

CBOE - Чикагская биржа опционов 

CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 

MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 
AMEX - Американская фондовая биржа 

CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 

CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и сахара 

 

KCBT- Канзасская Торговая палата 

АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа 
GASC-Египетская государственная компания 

STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 

опционов (Англия) 

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 

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

MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 

SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

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

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

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

(,,, название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный транспорт 

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

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

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

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

(...название порта назначения) 

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

названиетерминала) 

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

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

название места назначения) 

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 DeliveredAtFrontier (... namedplace) Поставка до 

границы (... название места поставки) 

Список условных обозначений и сокращений 
SRW - SoftRedWinter - мягкозерная краснозерная озимая 
пшеница HRW - HardRedWinter - твердозерная краснозерная 

озимая пшеница SW - SoftWhite - мякгозерная белозерная 
пшеница 
Дурум - Пшеница твёрдая (лат, Triticumdurum) — богатый клейковиной вид пшеницы 

Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную 
поставку и оплату 
Фрахт – плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом, Хотя, иногда слово 

«фрахт» употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта 

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

Хеджер - страхование от роста цен 

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



 

 

 

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

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 25.02.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

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

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 209,00 273,00 нет 189,00 273,00 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 156,90 162,90 169,00 159,00 137,00 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 нет 179,00 308,00 

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

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

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 96,13 109,99 91,90 91,00 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 63,67 67,77 41,99 48,44 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 80,80 84,90 нет 75,05 86,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 66,00 65,90 82,49 63,90 70,40 

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

19 Картофель свежий, 1 кг 37,80 31,90 33,99 24,90 25,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 14,70 14,90 19,99 8,90 15,30 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,78 29,90 33,99 21,00 29,50 

22 Морковь свежая, 1 кг 29,40 31,90 35,99 24,90 17,30 

23 Яблоки, 1кг 45,00 59,00 59,00 48,00 55,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 24.02.2021  

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

25,00 
 

50,00 

Капуста белокочанная 10,00 13,00 

Морковь 18,00 23,00 

Свекла 15,00 23,00 

Лук репчатый 15,00 26,00 

Кабачок 140,00 160,00 

Баклажан 170,00 180,00 

Шампиньон 120,00 160,00 

Яблоко 30,00 90,00 

 
 
 
 

* 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 26.02.2021 г.  
Вид топлива Средние по РФ  Краснодарский Край Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

92 
43,37 43,62 46,95 3,58 3,33 

Бензин марки АИ-

95 
46,56 47,63 51,07 4,51 3,44 

Дизельное топливо  48,02 46,00 49,69 1,67 3,69 

        

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

в среднем по РФ на 26.02.2021 г 
 

Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

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

Средние по РФ 43.37 46.56 48.02

Краснодарский Край 43.62 47.63 46.00

Республика Крым 46.95 51.07 49.69
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Вид топлива 19 февраля 2021 г. 26 февраля 2021 г. 
в сравнен. с 19.02.2021 

в сравнен. с 

19.02.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 46,59 46,95 0,36 0,77 

Бензин марки АИ-95 50,72 51,07 0,35 0,69 

Дизельное топливо 49,47 49,69 0,22 0,44 

СУГ 28,53 29,33 0,80 2,80 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 26.02.2021 г.  

в сравнении с 19.02.2021 г. 
 

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

19 февраля 2021 г. 46.59 50.72 49.47 28.53

26 февраля 2021 г. 46.95 51.07 49.69 29.33
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 19 февраля 2021 г. 26 февраля 2021 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 26.02.2021 г.  

в сравнении с 19.02.2021 г. 
 

Оперативная еженедельная информация 

АИ-92 АИ-95 ДТ

19 февраля 2021 г. 55800 58300 50700

26 февраля 2021 г. 55800 58300 50700
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о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 26.02.2021 года) 
Таблица 1 

 

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

26.02.2021г. 

Средняя цена (руб.)      

19.02.2021 г. 

В сравнении с 19.02.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 40750,00 39500,00 1250,00 103,2 

2 Карбамид 46,2% 27816,67 27316,67 500,00 101,8 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 27783,33 27450,00 333,33 101,2 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20500,00 20133,33 366,67 101,8 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.)     28500,00 28500,00 0,00 100,0 

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 50 

кг) 
26350,00 26350,00 0,00 100,0 

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

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

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

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

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

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

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

16 Сульфат аммония гранулированный 16500,00 16500,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 26 февраля 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 

райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО «Крымагрохим 

плюс» 

АО «Крым 

Агрохим» 

ООО 

«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-

Сервис» 

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

Аммофос /12:52/ * * 46000 46000 36000 36000 38000 38000   43000 43000 

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

Нитроаммофоска 

/16:16:16/ 
28000 28700 30000 30000   25000 25000     

Селитра аммиачная  

34,4% 
22000 23000 23000 23000 19500 19500 18000 18000 19000 19000 21000 21000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 

0,8т.) 
28500 28500           

Сульфат аммония (N 21%, 

S24%) 
17000 17600           

Сульфоаммофос 

гранулированный марки 

16:20:12 (мешок 50 кг) 

26000 26700           

Медный купорос 200000 240000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   18000 18000     17000 17000   

Азофоска 16:16:16         26000 26000   

Сульфат аммония 

гранулированный 
        16500 16500   

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

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 25.02.2021 г. 
Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Леон элита 27 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

Ячмень яровой Странник I репродукция 25 000 

 
Овес, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Овес Черниговский 27 элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица  

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 5 100 

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 6 000 

 
Шалфей мускатный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган элита 400 000 

 
Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Флиз I репродукция 80 000 

Лен Микс элита 115 000 

 

Горчица, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица белая Луговская 27 элита 100 000 

Горчица белая Радуга элита  70 000 

Горчица сарептская Ника элита 80 000 

 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
 

Суданская трава, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Суданская трава Фиолета I репродукция 50 000 

 
Эспарцет, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Эспарцет Крымский элита 100 000 

 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Старт элита  35 000 

Горох посевной Старт 1 репродукция 27 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 

 


	Министерство сельского хозяйства Республики Крым
	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
	«Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»
	I. Новости
	II.Обзоры:
	1. Российский и мировой рынки зерновых культур
	Экспортные цены на пшеницу РФ продолжили снижение на прошлой неделе
	Вот еще о ценах внутренних и экспортных, ну это цены в преддверье экспортных пошлин: Рублевые цены на пшеницу перешли к активному падению
	Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 8 – 12 февраля 2021г
	Предложение по российской пшенице растет, а спрос остается невысоким
	Средние цены на зерно, руб./т EXW Центральное Черноземье
	Средние цены на зерно, руб./т EXW Юг и Северный Кавказ
	СовЭкон снизил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2021 году: озимой из-за погоды, яровой из-за сокращения площадей после введения пошлины
	Средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) Европейская Россия (индекс ПроЗерно)
	Мировые цены на зерно будут высокими в текущем и следующем годах
	Обзор рынка зерновых Евросоюза
	На сообщениях о гибели озимых биржи США повысили котировки
	Мировой рынок зерна: вернувшиеся морозы усилили биржевое ралли
	Обеспеченность семенами ранних яровых культур урожая 2021 года на 08.02.2021 года:
	Обеспеченность семенами яровых культур урожая 2021 года на 15.02.2021 года:

	2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции
	О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов (8 – 12 февраля 2021 г.)
	В 2020 году российские компании увеличили объем экспорта колбас на 30%
	С начала года в России зафиксировали 17 очагов АЧС, в мире — 578
	Цены на мясо: у правительства снижаются, у производителей — растут
	США: Обзор рынка свиней за неделю 6
	США: Обзор рынка КРС за неделю 6
	В Турции упало производство и потребление мяса птицы
	Производство говядины в Великобритании в январе упало на 3%
	Япония сократила импорт мяса на 6%
	Говядина в Бразилии продолжает расти в цене

	III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные
	Список условных обозначений и сокращений


