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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 

22 марта 

Сельское хозяйство продолжило рост в 
феврале 

В феврале 2021 года российский 

агропромышленный комплекс продолжил 
динамичное развитие по всем основным 
направлениям. Так, объем производства 

сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий, 
по предварительной оценке Росстата, составил 
214,5 млрд рублей. Показатель увеличился на 

10,5% по сравнению с январем текущего года и 
на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года. С начала года он вырос на те же 0,6% 

относительно первых двух месяцев прошлого 
года – до 395,3 млрд рублей. Основной вклад в 
увеличение объемов внесло животноводство. В 

январе-феврале валовый надой молока составил 
2,2 млн тонн (+0,9%), что связано с ростом 
продуктивности молочного стада в 

сельхозорганизациях (+3,5%). Обеспеченность 
скота кормами к началу марта была на 1,4% 
выше, чем на соответствующую дату 

предыдущего года. Это позволило увеличить 
весовые показатели (привес) на 1,9%. 
Позитивные итоги первых двух месяцев года 

обусловлены, в том числе реализацией 
инвестиционных проектов в АПК и планомерным 
совершенствованием мер государственной 
поддержки. Минсельхоз России оценивает 

текущую ситуацию на продовольственном рынке 
как стабильную и ожидает положительной 
динамики развития отрасли в 2021 году. 

Источник: МСХ РФ 

* Овощи нового урожая появятся в 
продаже позже обычного 

Первые российские овощи нового урожая в этом 

году появятся на прилавках позже обычного— не 
раньше конца мая, такой прогноз 
«Агроинвестору» озвучил директор 

Плодоовощного союза Михаил Глушков. «В этом 
году, к сожалению, в южных регионах холоднее, 
чем обычно, там до сих пор температура 
опускается ниже нуля. В предыдущие годы 

производители, хотя и с некоторым риском, 
могли высаживать овощи уже в феврале, 
надеясь, что морозов больше не будет, и при 

этом получать ранний урожай с возможностью 
продать продукцию в апреле по высоким ценам», 
— комментирует он. 

Сейчас запасы овощей открытого грунта, 
собранных в прошлом году, заканчиваются, что 
традиционно ведет к их удорожанию. Так, за 

неделю с 10 по 15 марта, согласно данным 
Росстата, цены на морковь выросли на 3%, 
картофель подорожал на 2,6%, лук — на 1,3%, 

капуста — на 1%. По сравнению с декабрем 
2020-го стоимость моркови увеличилась на 
23,3%, картофеля — на 22,2%, лука и капусты — 

на 13,5% и 9,3%. «Продукция российского 
производства, которая сейчас продается, была 
выращена в прошлом году. Производители несли 

затраты на ее хранение, которые, 
соответственно, закладываются в цену — отсюда 
и удорожание овощей, которое традиционно 

наблюдается в начале весны», — поясняет 
Глушков. Однако в этом году по ряду позиций 
цены в среднем выше, чем в прошлом, обращает 

внимание он. В первую очередь, это связано с 
меньшим валовым сбором. «Так, урожай 
картофеля из-за погодных условий снизился на 

10%, производство моркови сократилось из-за 
уменьшения ее посевных площадей», — уточняет 
руководитель Плодоовощного союза. По его 

словам, на фоне уменьшения запасов российских 
овощей на прилавках начинает доминировать 
импортная продукция из Узбекистана и других 
южных республик СНГ. Овощи из дальнего 

зарубежья тоже активно ввозятся в Россию, 
причем цена на них выросла из-за девальвации 
рубля. «При этом они обладают несколько иными 

качествами, чем российские. Тот же картофель 
из Египта — молодой и в оптовом звене стоит 35 
руб./кг, тогда как отечественный — 25 руб./кг. 

Что касается моркови, то импортная продукция в 
основном мытая и фасованная, соответственно, 
и цена на нее значительно выше, чем на 

отечественную», — отмечает Глушков. 

Источник: agroinvestor.ru 

* В Крыму гибель озимых зерновых 
культур из-за воздействия низких 

температур не зафиксирована - Андрей 
Рюмшин 

Более 87% всходов находятся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии 

В Республике Крым гибель озимых зерновых 
культур из-за воздействия низких температур не 
зафиксирована. Об этом сообщил заместитель 

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

результатам мониторинга районных 
администраций, в среднем по Крыму 39% 
всходов находятся в хорошем состоянии, 48,5% 

в удовлетворительном и менее 13% слабые и 
изреженные. На сегодня получено 100% всходов 
озимых зерновых культур. Лучшие всходы 

получены в Красноперекопском, Первомайском, 
Сакском и Черноморском районах. Под урожай 
2021 года посеяно 540 тысяч гектаров озимых 

культур», - уточнил вице-премьер. Андрей 
Рюмшин также подчеркнул, что в течение 
последних недель наблюдался период действия 

низких температур, который мог ввести 
негативные корректировки в развитие озимых 
культур. «Положительный результат в 

сохранении жизнеспособности растений, а также 
в получении будущего урожая получен 
благодаря строгому соблюдению 

агротехнологических правил. Аграриями 
республики проведена тщательная подготовка 
полей, своевременно внесены в грунт удобрения 
с оптимальным минеральным составом, 

соблюдены все фитосанитарные условия. Также 
на состояние озимых зерновых культур под 
урожай-2021 года благоприятно повлияли 

погодно-климатические факторы: достаточная 
влажность почвы во время сева и прорастания 
семян, благоприятные условия во время 

закаливания всходов, отсутствие резких 
изменений температурного режима во время 
вегетации, наличие снегового покрова при 

низких температурах», -  прокомментировал 
заместитель Председателя Правительства 
Крыма. Андрей Рюмшин также отметил, что в 

республике продолжаются работы по севу 
яровых зерновых культур. «На сегодня посеяно 
почти 70%. По оперативным данным районных 

администраций планируемая площадь сева 
ранних яровых зерновых культур составляет по 
республике 87 тысяч гектаров», - заключил вице-

премьер. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 
23 марта 

* Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 4% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по 
состоянию на 15 марта суточный объём 

реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 49,67 тыс. тонн, что на 

4% (1,89 тыс. тонн) больше показателя за 

аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объемы реализации достигнуты в 
Республике Татарстан, Краснодарском крае, 

Воронежской, Кировской, Свердловской, 
Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, 
Московской областях, Удмуртской Республике. 

Средний надой молока от одной коровы за сутки 

составил 18,02 кг, что на 0,86 кг больше, чем 
годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Ленинградская, 

Калининградская, Пензенская, Липецкая, 
Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, 
Белгородская, Вологодская, Воронежская, 

Рязанская, Московская, Свердловская области, 
Краснодарский край, республики Карелия, Крым 
и Удмуртия. В этих регионах получено более 20 

кг молока в расчете на корову. 

Источник: МСХ РФ 

* Андрей Рюмшин: Аграрии должны будут 
сообщать пчеловодам об обработке полей 
в том числе и через СМИ 

С июля этого года, согласно закону, 
информировать пасечников нужно будет не 
позднее, чем за три дня до начала работ 

Аграрии должны будут сообщать пчеловодам об 
обработке полей пестицидами и агрохимикатами 
через электронные и другие средства связи и 
коммуникации, в том числе и СМИ. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Информировать пасечников 

нужно не позднее чем за три дня до начала 
работ. 

«Несмотря на то, что закон о пчеловодстве 
вступает в силу с июля 2021 года, местные 

сельхозтоваропроизводители сообщали 
пасечникам о предстоящей обработке полей и 
раньше. Вступление закона о пчеловодстве в 

силу позволит предотвратить массовый мор пчел 
от отравления. Сообщать о готовящемся 
использовании пестицидов и агрохимикатов 

нужно будет пчеловодам, которые работают на 
расстоянии до 7 километров от границ 
обрабатываемых участков. Также необходимо 

будет указывать и срок, на который пасечники 
должны изолировать пчел в ульях», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что согласно 
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перечня пчеловодческих хозяйств, на сегодня 

количество зарегистрированных пчелосемей в 
Республике Крым составляет порядка 30, 6 
тысяч. 

Глава Минсельхоза Крыма добавил, что ранее 
между Минсельхозом Крыма и 
райгосадминистрациями районов и городов было 
заключено соглашение, согласно которому, все 

пчеловодческие предприятия, находящиеся на 
территории муниципальных округов и районов, 
были официально зарегистрированы. 

«Эта мера предпринималась для того, чтобы 
аграрии могли связываться с пасечниками и 
заблаговременно предупредить о предстоящей 

обработке. К сожалению, многие пчеловоды 
работают в частном порядке. Пасеки 
устанавливаются там, где удобно пчеловоду. 

Такая ситуация приводила иногда к трагичным 
последствиям, так как аграрии не всегда 
обладали контактами конкретного пасечника, 
чтобы предупредить о готовящихся работах с 

пестицидами и агрохимикатами», - уточнил 
Андрей Рюмшин. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

24 марта 

* Минсельхоз не ждет дефицита сахара на 
российском рынке 

Российский рынок обеспечен необходимыми 

объемами сахара, дефицита сахара нет и не 
будет, заявил Минсельхоз. 

"В настоящее время участники соглашений о 
стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 

100% рынка, выполняют свои обязательства и 
отгружают продукцию в объемах, полностью 
обеспечивающих потребности внутреннего 

рынка, - говорится в сообщении. - При наличии 
свободных мощностей по отгрузке предприятия 
заключают контракты на поставку, как с 

традиционными, так и с новыми покупателями". 

Сохранить стабильность удастся за счет 
расширения посевных площадей под сахарную 
свеклу, за счет новых мер поддержки, в том 

числе возмещения затрат на производство и 
продажу сахара и льготных кредитов на закупку 
сахарной свеклы, а также применение мер 

таможенно-тарифного регулирования, считают в 
министерстве. 

22 марта стало известно, что правительство 

поручило Минсельхозу, ФАС и Минпромторгу 
провести консультации с бизнесом о 
возможности продлить соглашения о фиксации 

цен на сахар до июня, а на подсолнечное масло 
- до октября. В тот же день сотрудники трех 
ритейлеров сообщили "Ведомостям" о том, что 

сахарные заводы уже перестали в полной мере 
удовлетворять их заявки на поставку сахара по 
фиксированным ценам. 

Кроме того, правительство может предоставить 

производителям сахара субсидии на срок до 
шести месяцев из расчета 5 рублей на 1 кг при 
условии отгрузки продукции только в розницу и 

сохранения отпускных цен. Запустить такую меру 
планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий 
может составить около 3 млрд рублей. 

В рамках мер таможенно-тарифного 
регулирования ЕЭК прорабатывает вопрос о 
снятии пошлин на импорт белого сахара с 15 мая 
по 31 августа в объеме не более 350 тыс. тонн. 

Кроме того, ведомствам поручено до 25 марта 
представить помесячный график (на шесть 
месяцев) поставок сахара в торговые сети с 

указанием объемов и стоимости за 1 кг. 

Источник: interfax.ru 

* В Минсельхозе Крыма прошла 
профориентационная встреча со 

студактивом Агротехнологической 
академии 

Крымские агропредприятия ждут молодых 
специалистов и готовы достойно оплачивать их 

труд 

В Минсельхозе Крыма прошла 
профориентационная встреча со студактивом 
Агротехнологической академии. Мероприятие 

состоялось под руководством заместителя 
Председателя Совета министров РК – министра 
сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина. 

В ходе диалога со студентами эксперты 
Минсельхоза Крыма обсудили важные вопросы 
организации трудоустройства выпускников и 

достойную оплату. 

«Все сельскохозяйственные профессии сегодня 
несомненно востребованы на рынке труда. 
Квалифицированные специалисты всегда нужны 

на любом предприятии. Многое зависит от 
молодёжи и от её устремлений. Нам нужны 
запросы молодого поколения, инициатива и 
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стремление к развитию. В нашем ведомстве есть 

примеры, когда выпускники аграрного ВУЗа, 
благодаря трудолюбию, инициативности и 
профессионализму, стремительно продвигаются 

по карьерной лестнице: от специалиста первой 
категории до начальника управления за 5 лет», - 
подчеркнул Андрей Рюмшин. 

В ходе совещания обсудили возможность 

прохождения студентами учебной, 
производственной и преддипломной практики на 
ведущих отраслевых предприятиях Крыма и 

России. Кроме того, акцентировали внимание на 
механизмах господдержки, благодаря которым 
специалисты сельского хозяйства могут быть 

обеспечены жильем.  

Специалисты Минсельхоза Крыма в 
подробностях рассказали о том, как написать 

свой бизнес-план и получить грантовую 
поддержку. Кроме того, обсудили и инструменты 
социальной поддержки, льготной ипотеки для 
выпускников, либо компенсации на 

приобретение жилья. 

«Мы всегда готовы оказать как 
консультационную поддержку, подготовить 

будущих специалистов к практической работе. 
Поэтому мы продолжим встречаться, выявлять 
потребности, учитывая полезный опыт с научной 

обоснованностью», - отметил Андрей Рюмшин. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* В 2021 году крымские аграрии планируют 
приобрести 228 единиц сельхозтехники и 

оборудования - Андрей Рюмшин 

С начала года закуплено сельхозтехники и 
оборудования на 185 млн рублей 

В 2021 году крымские аграрии планируют 
приобрести 228 единиц сельхозтехники и 

оборудования. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках 

совещания, которое состоялось на базе НИИ 
сельского хозяйства Крыма. В рамках 
мероприятия обсуждались актуальные вопросы 

технической модернизации и кадровой 
обеспеченности агропромышленного комплекса 
Республики Крым в 2021 году. 

«С начала года крымскими аграриями закуплено 
сельхозтехники и оборудования на 185 млн 
рублей. До конца 2021 года 

сельхозтоваропроизводители значительно 

пополнят парк агротехники новыми 

зерноуборочными и кормоуборочными 
комбайнами, тракторами и прочей техникой», - 
прокомментировал вице-премьер. 

В рамках совещания состоялось также 
обсуждение возможностей производства и 
реализации техники 
сельхозтоваропроизводителям республики 

крымскими заводами.  

Был озвучен один из наиболее актуальных 
вопросов – вопрос подготовки учебными 

заведениями кадров технических профессий 
агропромышленного комплекса Республики 
Крым.   

Развитие производственного и кадрового 

потенциала АПК республики является залогом 
экономического развития отрасли в целом. В 
ходе совещания участники акцентировали 

внимание на необходимости привлечения на 
работу молодежи, умеющей и желающей 
организовать эффективное производство 

сельхозпродукции, обустроить село. Для жизни и 
труда на селе сегодня государством создаются 
все условия, реализуется программа поддержки 

специалистов, окончивших 
сельскохозяйственные вузы, поддержки 
начинающих фермеров, комплексного развития 

сельских территорий и т.д. В рамках совещания 
участники договорились выстроить более тесное 
взаимодействие между работодателями, 

профильными учебными заведениями, 
Минсельхозом Крыма и Минобрнауки РК. Также 
договорились акцентировать внимание на 

профориентационной работе среди сельских 
школьников. 

Отдельным был вынесен вопрос регистрации 
самоходных машин и других видов техники в 

секторе АПК: о внесении изменений в 
нормативные правовые акты, регулирующие 
постановку техники на учет, а также ускорении 

процедуры постановки техники на учет. 

В мероприятии приняли участие начальники 
отделов (управлений) по развитию АПК 
администраций районов, специалисты 

администраций районов, курирующие 
механизацию АПК, представители Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики 

Крым, Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым, Крымского 
федерального университета им. В.И. 



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 марта 2021г. 

 

 

Вернадского, учебных заведений 

осуществляющих подготовку кадров технических 
профессий агропромышленного комплекса 
Республики Крым, Инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым, 
дилерских организаций сельскохозяйственной 

техники, промышленных организаций, 
сельхозпредприятий. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

25 марта 

* Субсидии производителям будут 
начисляться из расчета 10 рублей за литр 
масла 

Субсидии будут начисляться производителям из 

расчета 10 рублей за каждый проданный по 
фиксированной цене литр масла. Об этом ТАСС 
сообщил глава Масложирового союза Михаил 

Мальцев. "Квота составит 10 рублей на 1 литр 
отгруженного подсолнечного масла в розничные 
сети. Соответственно, она будет распределена 
между всеми игроками рынка, которые 

поставляют бутилированное подсолнечное 
масло на внутренний рынок", - сказал он. По его 
словам, союз рассчитывает, что данное решение 

вступит в силу уже в апреле. В декабре 2020 года 
Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей 
и торговых сетей подписали соглашение, 

согласно которому предельная отпускная цена на 
подсолнечное масло установлена на уровне 95 
рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за 

литр. Стоимость сахара установлена на уровне 
36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно. 
Регулируемые цены будут действовать в России 

до 1 апреля 2021 года. 22 марта стало известно 
о том, что кабмин поручил ФАС, Минсельхозу и 
Минпромторгу проработать продление 

соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два 
месяца, на масло - до октября. Кроме того, 
предполагается субсидирование производителей 

масла и сахара. 

Источник: milknews.ru 

* Аграрии будут получать деньги из 
бюджета на производство биополимеров 

Российские аграрии начнут получать 

финансовую поддержку от государства на 
производство биополимеров и биоразлагаемого 
пластика. 

Предприятия, деятельность которых с этим 

связана, теперь смогут рассчитывать на 

льготные инвестиционные кредиты по ставке до 
5 процентов годовых на срок от 2 до 15 лет. 

Как пояснили в правительство России, деньги 

сельхозпроизводителям пойдут по госпрограмме 
развития сельского хозяйства. 

Таким образом, российские власти хотят 
простимулировать глубокую переработку 

сельскохозяйственного сырья, такого как 
пшеница, кукуруза, сахарная свекла. В 
документе, подписанном председателем 

правительства Михаилом 

Мишустиным, говорится, что господдержка 
положена тем, кто выпускает, в частности, 
полимеры этилена и полиацеталь. 

Ожидается, что льготное финансирование 
поможет увеличить в стране производство 
биополимеров и биоразлагаемого пластика, а это 

снизит зависимость от импортных поставок и 
послужит сбережению окружающей среды, 
передает ТАСС. 

Источник: rosng.ru 

* Андрей Рюмшин: В Крыму стартовал 

прием заявок по программе льготной 
сельской ипотеки 

РНКБ Банк начал прием заявочной документации 

на выдачу льготных кредитов в рамках 
реализации программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» 

В Крыму стартовала программа, которая 

предусматривает выдачу льготной сельской 
ипотеки в рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». Об этом 

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

«Затраты банку в размере ключевой ставки 

Центробанка РФ будет компенсировать 
Минсельхоз России. Механизм поддержки селян 
курирует Министерство сельского хозяйства РФ. 

Оно напрямую компенсирует банку затраты в 
размере ключевой ставки Центробанка РФ. В 
Крыму выдавать займы по сельской ипотеке 

продолжит Российский Национальный 
Коммерческий банк (РНКБ Банк (ПАО)», - 
отметил вице-премьер. 

Напомним, что по условиям выдачи ипотеки, 
заемщик должен соответствовать требованиям 



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 марта 2021г. 

 

 

банка: то есть, подготовить все необходимые 

документы в соответствии с требованиями. 
Получить ипотеку может каждый гражданин РФ, 
даже если прописан в городе. Главное условие 

для получения ипотеки: необходимо чтобы 
жилое помещение (жилой дом) было 
расположено в сельской местности. Кроме того, 

программа сельской ипотеки не предусматривает 
никаких ограничений для заемщика, требования 
предъявляет только сам банк при оценке рисков 

и платежеспособности. Максимальная сумма 
кредита: 3 миллиона рублей. Срок выдачи 
кредита – до 25 лет. Кредит выдается под 

процентную ставку 3% годовых. Кроме того, 
чтобы получить ипотечный кредит, требуется 
первоначальный взнос не менее 10%. Для 

которого можно использовать материнский 
капитал. 

Для подачи заявки нужно обратиться в 
ближайшее отделение РНКБ Банк (ПАО)банка. С 

актуальной информацией о нормативно-
правовой базе и условиями кредитования можно 
ознакомиться на официальном сайте РНКБ Банка 

(ПАО) по адресу: 
https://www.rncb.ru/fizicheskkim-
litsam/ipoteka/selskaya-ipoteka/. 

Источник:  msh.rk.gov.ru 

 

26 марта 

* Демпфер по подсолнечнику и маслу 
может быть ограничен одним сезоном 

Механизм демпфера при экспорте 

подсолнечника и подсолнечного масла из РФ, в 
отличие от зернового демпфера, может быть 
ограничен одним сезоном - с 1 сентября 2021 

года по 31 августа 2022 года, сообщил 
"Интерфаксу" источник на масложировом рынке, 
знакомый с вариантами обсуждения этого 

вопроса. 

По его словам, новый механизм 
предусматривает, что базовой средней 
контрактной ценой для расчета пошлины может 

стать $440 за тонну, индикативной - мировая 
цена за истекший месяц. Предполагается, что 
пошлина будет взиматься в размере 70% от 

превышения мировой цены над индикативной. 

Аналогичный механизм готовится и для экспорта 
подсолнечного масла. Базовой ценой может 

стать $1 тыс. за тонну. 

Источник также сообщил, что с 1 июля 2021 года 

экспортная пошлина на подсолнечник может 
быть повышена до 50%, но не менее 320 евро за 
тонну с нынешних 30%, но не менее 165 евро. 

Как сообщалось, глава Минэкономразвития 
Максим Решетников на брифинге в четверг 
заявил, что механизм демпфера на 
масложировом рынке будет сформирован по 

принципу зернового с ценой отсечения и 
пошлиной в размере 70% от превышения 
разницы в цене. Пошлина, как и в демпферном 

механизме при экспорте зерна, будет поступать 
сельхозпроизводителям. 

Пошлина на подсолнечник, которая начнет 

действовать с 1 июля этого года, будет 
запретительной, пошлина на экспорт 
подсолнечного масла до включения механизма 

демпфера вводиться не будет, сообщил 
Решетников. Он пояснил, что с производителями 
масла достигнута договоренность о том, что 
проблем с поставками продукции и роста цен на 

масло не будет. 

Зерновой демпфер начнет действовать со 2 июня 
этого года, его срок не ограничен. 

Источник: souyanews.info 

* Минсельхоз России продолжит 
совершенствовать систему господдержки 
АПК 

Развитие потребительского рынка, меры 

государственной поддержки АПК, а также 
регулирование сегмента FMCG сегодня обсудили 
на отраслевом бизнес-форуме по управлению 

ассортиментом Catman Russia 2021. В 
мероприятии приняла участие заместитель 
министра сельского хозяйства Елена Фастова, 

представители других ведомств, а также 
эксперты и участники отраслевого сообщества. 

Прямая поддержка производителей в 2021 году 
осуществляется в рамках «компенсирующей» и 

«стимулирующей» субсидий. Первая 
сфокусирована на поддержке субъектов МСП в 
целях развития молочного и племенного 

животноводства, элитного семеноводства, 
мясного скотоводства и традиционных 
подотраслей. Стимулирующие субсидии 

выделяются в рамках 10 приоритетных 
направлений производства, которые выбирают 
для себя сами регионы. 

В текущем году появились и новые точечные 

https://www.rncb.ru/fizicheskkim-litsam/ipoteka/selskaya-ipoteka/
https://www.rncb.ru/fizicheskkim-litsam/ipoteka/selskaya-ipoteka/


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 марта 2021г. 

 

 

меры: например, субсидия мукомолам на закупку 

пшеницы при условии неповышения отпускных 
цен на конечную продукцию. Такая же субсидия 
действует для хлебопекарных предприятий на 

приобретение муки, и Минсельхоз разрабатывает 
аналогичные меры еще по трем направлениям: 
птицеводство, производство подсолнечного 

масла и сахара. 

Так, для птицеводческой отрасли 
прорабатывается компенсация части затрат на 1 
килограмм произведенной и реализованной 

продукции. Также в настоящее время 
рассматривается возможность возмещения 
CAPEX на строительство и модернизацию 

репродукторов первого и второго порядков – по 
данному направлению может быть выделено 5,3 
млрд рублей. По мнению Минсельхоза России, 

это позволит к 2025 году сконцентрировать 
поголовье птицы родительских форм на 
территории Российской Федерации и 

гарантировать бесперебойную работу 
птицефабрик по производству финального 
гибрида. 

Одной из самых эффективных и популярных мер 

господдержки остается льготное кредитование. 
Наиболее востребованы в прошлом году были 
«короткие» кредиты, объем выдач которых 

составил 715 млрд рублей. Инвестиционных 
кредитов было выдано на сумму порядка 300 
млрд рублей. На текущий год по данному 

направлению выделено 80 млрд рублей 
бюджетных средств. 

По словам Елены Фастовой, Минсельхоз 

продолжит совершенствование системы 
государственной поддержки для стимулирования 
развития отечественного АПК, а также 
дальнейшего роста производства 

сельхозпродукции. 

Источник: МСХ РФ 

* Объем экспорта продукции 
агропромышленного комплекса 

республики с начала 2021 года составил 3 
млн долларов США – Андрей Рюмшин 

Выполнение планового показателя в рамках 

реализации Регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» с начала года составил 25% 

Объем экспорта продукции агропромышленного 
комплекса республики с начала 2021 года 
составил 3 млн долларов США. По информации 

вице-премьера, процент выполнения планового 
показателя в рамках реализации Регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК» с начала года 
составил 25 %. 

«До конца года в планах Минсельхоза Крыма 
довести показатели экспорта продукции АПК до 
12 млн долларов США.  В рамках реализации 

Регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК» за 2020 год, по предварительным итогам, 
экспорт продукции АПК из Республики Крым 

составил 18,2 млн долларов США, что в 2,9 раза 
больше планового значения, установленного 
региональным проектом на 2020 год», - 

прокомментировал Андрей Рюмшин. 

Напомним, методика расчета показателя «Объем 
экспорта продукции агропромышленного 
комплекса (в сопоставимых ценах)» 

разрабатывается Минсельхозом России. 
Результатом регионального проекта определено 
достижение объема экспорта продукции 

агропромышленного комплекса (в сопоставимых 
ценах) в размере 0,015 млрд долларов США к 
концу 2024 году. 

Также, по данным ФГБУ «Федеральный центр 

оценки безопасности и качества зерна и 
продуктов его переработки» сертифицирована к 
экспорту крымская пшеница в 2020 году в объеме 

- 243 860 тонн, за истекший период 2021 года – 
21 200 тонн. 

«Основными направлениями экспорта пшеницы 

стали Египет, Ливия, Саудовская Аравия, Судан, 
Нигерия, Турция, Арабские Эмираты и Израиль. 
Крымское вино экспортировалось в Украину, 
Казахстан, Киргизию, Беларусь и Китай в 2020 

году – 1 274 тонны, за несколько месяцев 2021 
года - 110 тонн», - уточнил глава Минсельхоза 
Крыма. 

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

Пандемия: могло быть хуже, но Россия в долгах 
О воздействии пандемии коронавируса на экономику мира и России говорили многие выступающие. Общее мнение – 
могло быть и хуже. Андрей Клепач, заместитель председателя правления-главный экономист Внешэкономбанка, так 
оценил последствия: 

- Самый значительный спад ВВП в Европейском Союзе и Индии. В ряде стран спада нет. Китайская экономика начала расти 
во втором квартале 2020 года. В США масштабы спада оказались меньше: они накачали в экономику денег, и падение ВВП 
составило 3,7 процента. 

Российская экономика ощутила шок не только из-за пандемии, но и из-за падения цен на нефть. Однако 2020 год все 
же оказался не таким тяжелым, как ожидалось. Мы ждали падения экономики России до 5 процентов, но Росстат 
показывает 3,1 процента. 
В России падение реальных доходов населения по официальным данным составило 3,5 процента, падение по инвестициям 

- 4,2 процента. За 2021 год не удастся полностью компенсировать падение реальных доходов. Но цены на нефть могут 
поднять динамику зарплат. Возможен пакет дополнительных мер пенсионерам или бюджетникам. Думаю, на докризисный 
уровень ВВП России выйдет в конце 2021 года... – сказал Андрей Клепач. Его прогноз развития ситуации в российской 
экономике: умеренный рост в 2,5 процента в 2021 году, при сдержанном увеличении инвестиций и доходов населения. 
- А вот человеческие потери оказались значительно сильнее. Любой экономический прогноз предполагает 
демографический прогноз. Но ситуация изменилась очень сильно как по уровню смертности, так и по уровню рождаемости. 
Огромный скачок смертности 2020 года мы будем на себе ощущать еще долго... – подчеркнул эксперт. <…> 

По оценке Андрея Клепача, аграрии недополучат из-за нее от 103 млрд рублей до 128,2 миллиардов рублей. 
"Существует необходимость корректировки механизма экспортной пошлины в нынешнем виде для того, чтобы 
сохранить стимулы к увеличению экспорта и роста доходов аграриев. А для защиты населения с низким уровнем 
доходов, которые страдают от роста мировых цен на продовольствие, необходимы специальные меры поддержки 
малоимущих по типу программы Food Stamps." – таково мнение Андрея Клепача. 
Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) отметил интересный для 
рынка зерна «постковидный» фактор: - Бешеные финансовые инъекции, которые были сделаны в США и в ЕС, 
отразились на всех рынках. Для России это выглядит так: мы собрали колоссальный урожай, второй за всю историю 
РФ валовый сбор зерна. Но при этом цены в регионах не упали, а наоборот – достигли максимума. Только в последние 
недели цены стабилизировались либо пошли вниз. 
Федеральный бюджет России помогал регионам деньгами не скупясь, эксперт в области экономической географии 
Наталья Зубаревич назвала 2020-й "годом невиданной щедрости федерального бюджета": 

- Трансферты из федерального бюджета выросли на 52 процента. Регионам добавили 1,3 триллиона рублей. Такого не 
было никогда<…> 

Пейзаж после битвы 
Россия в 2020 году собрала около 133 млн тонн зерна. Правда, у некоторых экспертов эта цифра вызывает вопросы. 
Так, Владимир Петриченко, генеральный директор ООО "ПроЗерно", напомнив свой прогноз в 131 миллион тонн, 
предположил, что "в прошлом году недосчитали, сейчас пересчитали". 

- Расчеты, мои и других аналитиков, по ячменю, кукурузе, и другим культурам подтвердились, а в целом, получается, мы 
промахнулись. Я так не думаю. Почему я остановился на этом – потому что эти тонны будут мешать в зерновом балансе... 
– объяснил эксперт. 

Надо понимать ещё вот что: собрали больше, а продали меньше. Взрывная волна пандемии много чего поломала и 
покорежила, в том числе и в аграрном секторе. <…> 
COVID-19 и связанные с ним ограничения привели к тому, что основные экспортеры муки в 2020 году существенно 
сократили объемы поставок. Родион Рыбчинский, международный эксперт ФАО ООН, в своем выступлении привел 
такие цифры: Турция - минус 8 процентов экспорта, Германия – минус 5 процентов, Украина - минус 38 процентов, 
РФ - минус 19 процентов. Эксперт ФАО ожидает снижения экспорта муки из РФ и в текущем сезоне: до 150 тысяч тонн 
(вместо 310 тысяч тонн в 2019 году). 
Словом, в будущем сезоне предстоит борьба за каждый рубль, за каждую тонну. 
А вот вам на десерт! 

Вдобавок ко всему, российские аграрии в этом сезоне получат три подарка. Сначала для борьбы с ростом цен были 
установлены предельные цены на ряд продуктов. С 1 апреля вводится регистрация всех экспортных контрактов на 
Московской бирже, а со 2 июня средние экспортные цены официально определяются Московской биржей, и на основе 
этих цен устанавливаются плавающие экспортные пошлины.<…> 
О плавающих экспортных пошлинах на конференции высказывались многие. Общее мнение - от пошлин будет только 
вред. Наталья Зубаревич назвала пошлины "дополнительным ударом по зерновому бизнесу": "Издержки переложили 
на производителей: чем больше экспортируете, тем больше платите". Дмитрий Рылько считает основной проблемой 
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плавающей экспортной пошлины именно то, что она плавающая - рассчитывается по средней цене ФОБ Черное море 
и действует определенный короткий период времени – неделю. 

- Когда ты покупаешь, ты не знаешь, под какую пошлину ты попадешь. Вы выиграли контракт, отгрузка через полтора 
месяца, но какой будет пошлина через полтора месяца, никто не может сказать. Предсказуемости нет. Реакция экспортеров 
– шок. - говорит Дмитрий Рылько. 

Уже при минимальной пошлине, в 25 долларов на тонну, объемы продаж существенно упали. Владимир Петриченко 
говорит: 

- В феврале 2021 года отгрузили 2,9 млн тонн пшеницы, а когда начала действовать пошлина в 25 евро на тонну – отгрузили 
около 400 тысяч тонн. Через несколько дней опустится еще один шлагбаум - 50 евро за тонну. В ожидании этого 
активизировалась экспортная инфраструктура, взлетели ставки фрахта. А что будет в марте, никто не знает. Ноль не будет, 
но около ноля. Колебание цены на зерно после введения пошлины может составить от 270 до 310 долларов за тонну. Но 
это не спасет поставки: 310 долларов с минусом пошлины – это 260 долларов, а это ноябрьская цена. Да, что-то можно 
будет купить по такой цене на внутреннем рынке, но это не те объемы, которые нужны экономике. Экспортные пошлины 
приведут к тому, что мы недовывезем около 4 млн тонн пшеницы и 1 млн тонн кукурузы… 

Дмитрий Рылько напомнил о других факторах, также влияющих на ситуацию: драконовские меры весового контроля, 
которые уже привели к удорожанию перевозок; утилизационный сбор при импорте сельхозтехники; опережающий 
рост цен на средства производства; секвестр аграрного бюджета; новый закон о «прослеживаемости» зерна. 
Надо понимать, что никто не будет ждать Россию на рынках, наоборот, Украина, Европейский Союз и США быстро 
займут освобождающиеся объемы. 

- Существует необходимость корректировки механизма экспортной пошлины в нынешнем виде. – таково мнение Андрея 
Клепача. 
- Зерновой демпфер приведет к отрыву российского рынка от мирового. Это может парализовать деятельность экспортеров 
и привести к плавному угасанию отечественного растениеводства. Наше предложение - нам всем не молчать. Начальство 
может не всё знать, может ошибаться, оно должно обладать всем набором знаний. Вряд ли получится отменить размер 
плавающей пошлины, мы бы посоветовали поднять планку индикатива. И убрать плавающий характер пошлины. – считает 
Дмитрий Рылько. 

Вдаль и вглубь 
В нынешней ситуации особое значение для российских зернопереработчиков приобретает поиск новых возможностей – 
как за пределами страны, так и внутри. Роман Калинин, генеральный директор компании «ВАТЕЛЬ МАРКЕТИНГ» (г. 
Санкт- Петербург) предложил обратить внимание на сектор ремесленного хлебопечения. - Ремесленное хлебопечение 
– это 20 процентов рынка в тоннаже, но в марже – 40 процентов. Ремесленное хлебопечение как бизнес выглядит 
привлекательно и сейчас, даже несмотря на удар пандемии. Этот сегмент развивается лавинообразно, т.к. низкий 
порог входа. Пекарни – стратегический потребитель специальной муки. Они более чувствительны к качеству, менее к 
цене. Они готовы платить за качественное сырье. Специальная мука со специальным ценообразованием - перспектива 
для мукомолов. Но мукомолы пока пассивны на рынке ремесленного хлеба, и его занимают продавцы улучшителей 
хлеба. – считает эксперт. 
За пределами России самый привлекательный рынок, естественно, Китай. Он – как Эверест: манит, притягивает 
многих, но на штурм отваживаются единицы. Однако сокращение как прежних рынков сбыта, так и внутреннего 
потребления, в общем-то, не оставляет выбора. Алексей Маслов дал несколько советов тем, кто все же решится начать 
работу в Китае. 

- Круглые столы, обмены делегациями ничего не дают. Мы проводили опрос – откуда китайские производители узнают о 
наших инициативах? Оказалось, большинство – из китайских ресурсов, из соцсетей; 42 процента – от знакомых. Ещё одна 
ошибка - будто для работы в Китае надо найти китайца и работать через него. Это не так. Надо выходить самостоятельно. 
Единственное, что реально действует - «принцип медленного просачивания». Вы создаете в Китае представительство, а 
лучше предприятие. Зашли и продаете ниже себестоимости, приучаете к марке. Потом чуть дороже, и за год-два доходите 
до нормальной себестоимости. <…> 

Алтай – дивный край 

Алтай на Зимней зерновой конференции на особом положении. И не только потому, что именно он принимает гостей. 
Особое положение нашего региона на рынке зерна и продуктов переработки не только в Сибири, но и в России, 
признано аграрным сообществом. Алтай определяет тенденции, на него равняются, под него подстраиваются.<…> 
Экспорт продукции краевого АПК в минувшем сельхозгоду составил 339,6 млн долларов. 78% зернового экспорта в 
физическом выражении приходится на Казахстан. Также Алтайский край активно вывозит продукцию в Казахстан, 
Монголию, Киргизию. Правда, по оценке Марии Шостак, алтайский экспорт уменьшился на 14 процентов. 
Прогнозы: объемы и цены 
Как всегда, ведущие эксперты сделали свои прогнозы относительно объемов будущего урожая и цен на него. 

С поправкой на экспортную пошлину Владимир Петриченко спрогнозировал цену за тонну пшеницы в 270-310 
долларов. По заключению Дмитрия Рылько, в 2021 году урожай составит 125 миллионов тонн зерна. 

- Мы в ИКАР повысили прогноз валового сбора пшеницы до 78 миллионов тонн. Однако потом начались приключения с 
морозами, а теперь будут приключения с оттепелью и ледяной коркой, и поэтому прогноз может быть уточнен. Прогноз 
экспорта пшеницы – 37 миллионов тонн. - сообщил Дмитрий Николаевич. 

По поводу цены он напомнил, что июльские фьючерсы на урожай 2021 года доходили до 240-245 долларов за тонну. 
Однако внедрение плавающей пошлины сведет это к 201-215 долларам. 
Прогноз цены нового урожая для Алтая от Дмитрия Рылько - 11.200-11.300 рублей и ниже, до 10.000 рублей, с учетом 
рисков, связанных с пошлиной. 
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15 марта начали действовать экспортные пошлины на кукурузу и ячмень 
С 15 марта по 30 июня действуют экспортные пошлины на ячмень и кукурузу (€10 и €25 за тонну соответственно). 
Соответствующее постановление 26 января 2021 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.<…> 
В правительстве полагают, что решение о введении пошлин будет способствовать снижению объемов экспорта, 
позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт 
сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня. 
Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет 
взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы 
между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну. Срок пошлины не 
ограничен. 

Средние цены закупки на зерновые в регионах РФ, руб./тн с НДС 

 
 

Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 
ИСТОЧНИК: www.grainbusiness.ru 

индекс ПроЗерно 19.02.21 26.02.21 05.03.21 12.03.21 
последнее 
изменение 

Feb-21 Mar-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

15 720 15 415 15 335 15 275 -60 15 945 13 504 

то же $/t $212,5 $207,1 $206,0 $207,8 $1,8 $214 $183 
Пшеница 4 класса 15 050 14 870 14 730 14 700 -30 15 224 12 754 

то же $/t $203,5 $199,8 $197,9 $200,0 $2,1 $205 $172 

Продовольственная 
рожь 

12 045 12 005 11 990 11 990 0 12 093 15 068 

то же $/t $162,8 $161,3 $161,1 $163,1 $2,0 $163 $204 
Фуражная пшеница 14 595 14 375 14 230 14 200 -30 14 681 12 291 

то же $/t $197,3 $193,1 $191,2 $193,2 $2,0 $197 $166 
Фуражный ячмень 13 655 13 600 13 605 13 550 -55 13 679 10 408 

то же $/t $184,6 $182,7 $182,8 $184,3 $1,5 $184 $141 

Пивоваренный 
ячмень 

14 900 14 900 14 900 14 700 -200 14 925 11 525 

то же $/t $201,4 $200,2 $200,2 $200,0 -$0,2 $201 $156 
Фуражная кукуруза 15 880 15 685 15 480 15 310 -170 15 984 10 713 

то же $/t $214,7 $210,7 $208,0 $208,3 $0,3 $215 $145 
Горох 21 605 21 755 21 775 21 715 -60 21 413 13 489 

то же $/t $292,1 $292,3 $292,6 $295,4 $2,8 $288 $183 

http://www.grainbusiness.ru/
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О ценах на зерновые в регионах на 12.03.2021 года (ПроЗерно): 
 на пшеницу 3 класса менялись разнонаправленно: на Юга продолжили подъем на +15руб., в Поволжье без 

изменений, и снизились в Центре на -215руб./т, в Черноземье и Сибири на -50руб./т и на Урале на -40руб./т; 
 на пшеницу 4 класса также двигались по-разному: выросли на Юге на +65руб./т, снижались в Центре на – 

100руб./т, в Поволжье на -65руб./т, и в остальных регионах на -15-25руб./т; 
 на пшеницу 5 класса менялись незначительно и разнонаправленно: подросли на Юге на +15руб./т, а в остальных 

регионах снизились: в Центре на -65руб./т, в Черноземье и Поволжье на -30-40руб./т, на Урале на - 90руб./т и в Сибири 
на -15руб./т; 

 на фуражный ячмень также менялись слабо и разнонаправленно: восстановились в Сибири на +35руб./т, 
снизились в Центре и на Юге на -65руб./т, в Черноземье на -80руб./т, в остальных регионах остались без изменений; 

 на продовольственную рожь оставались стабильными во всех регионах России; 
 на кукурузу в основном снижались: на Юге на -365руб./, в Черноземье на -200руб./т, в Поволжье на - 115руб./т, а 

в Центре без изменений; 
 на горох снизились на Юге и в портах на -185-200руб./т, а в остальных регионах без изменений. 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 
Мировой рынок зерна упал вслед за падением рынка нефти 

В четверг, 18 марта 2021 года, зерновые рынки пострадали от распродаж сырьевых товаров, сырая нефть упала на 
5,6%. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до месячного 
минимума - $231,67 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $215,68 за тонну, 
мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до $229,83. 
Фьючерсы кукурузу и сои в Чикаго упали в четверг, поскольку укрепившийся доллар США и падение цен на 
энергоносители стимулировали широкие распродажи на товарных рынках. Самое резкое падение кукурузы и сои более 
чем за неделю ознаменовало дальнейший откат от недавних максимумов, так как улучшение погоды в Южной Америке 
и ожидания увеличения посевов в США этой весной оказали давление на цены. 
Но экспортные продажи кукурузы оказались выше ожиданий экспертов. Министерство сельского хозяйства США 
подтвердило, что объем продаж кукурузы из США в Китай за последние три дня составил почти 3,1 миллиона тонн, а 
за неделю, закончившуюся 11 марта, еженедельные продажи составили 1,23 миллиона тонн, что превзошло торговые 
ожидания. Зерновые трейдеры следят за новостями со встречи высокопоставленных официальных лиц США и Китая 
в четверг. 

 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в мае: 
пшеница (май 2020) - 231,67 дол./т (16940 руб./т) - минус 1,49%; 
кукуруза (май 2020) - 215,16 дол./т (15730 руб./т) - минус 2,06%; 
соя-бобы (май 2020) - 511,56 дол./т (37400 руб./т) - минус 1,80%; 
рис необр (май 2020) - 638,41 дол./т (46670 руб./т) - минус 1,40%; 
рапс (ICE, май 2020) - 754,10 дол./т (55130 руб./т) - минус 3,23%. 

 

В четверг французский рынок зерна продолжил падение, лишенный поддержки Чикаго. Давление на него 
оказывают хорошие перспективы европейского урожая и по-прежнему слабый экспортный спрос на французское зерно. 
По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до - €220,50 
(или $262,79), июньские котировки кукурузы вновь немного выросли - до €215,50 за тонну (или $256,83). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (май 2020) - 262,79 дол./т (19210 руб./т) - минус 0,97%; 
кукуруза (июнь 2020) - 256,83 дол./т (18770 руб./т) - минус 1,09%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 357,54 дол./т (26140 руб./т) - минус 0,52%; 
масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1640,00 дол./т (119890 руб./т) - без изменен. 

 
ЕС-27 в 2021г соберет пшеницы на 8,6% больше, чем в 2020г. - Strategie Grains 
Консалтинговое агентство Strategie Grains сохранило прогноз производства мягкой пшеницы в странах ЕС-27 в сезоне 
2021/22 на уровне 129,6 млн. тонн, что на 8,6% больше, чем в текущем сезоне. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн 
со ссылкой на ИА Reuters. 
В тоже время прогноз производства ячменя снижен до 54 млн. тонн, что на 2,6% меньше, чем в сезоне 2020/21. 
Прогноз производства европейской кукурузы повышен до 65 млн. тонн, что на 0,7% больше прогноза февраля и на 
4% больше, чем в текущем сезоне. 

Китай стал крупнейшим покупателем пшеницы США старого и будущего урожаев на отчетной неделе 
Недельные экспортные продажи пшеницы урожая 2020г. уложились в ожидания экспертов (150-500 тыс. тонн). Сообщает 
агентство Зерно Он-Лайн. 

Общий объем экспортных продаж пшеницы США с начала текущего сезона немного увеличил свое преимущество 
над показателями прошлого сезона до 2,2% (2% на предыдущей неделе). 
Форвардные продажи пшеницы урожая 2021г. перевали за 1 миллион тонн и в 1,7 раза превышают аналогичные 
продажи прошлого сезона. 
Китай стал крупнейшим покупателем отчетной недели и по части пшеницы 2020г. (67,3 тыс. тонн твердой озимой 
пшеницы и 65 тыс. тонн мягкой белозерной пшеницы) и по части форвардных закупок (65 тыс. тонн). 
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Крупнейшими покупателями недели стали: Китай (132 300 тонн), Мексика (93 000), Тайвань (85 000), Филиппины (75 
400) и Таиланд (54 000). От ранее законтрактованной пшеницы отказался неназванный покупатель (215 800 тонн). 
Крупнейшими получателями недели стали: Филиппины (178 000 тонн), Южная Корея (100 100), Мексика (80 
600), Китай (67 300) и Бангладеш (58 400). 

Экспорт пшеницы США сезон 2020/21 (тыс. тонн) на 11.03.21. 

 
 

дата 

 

 
отгрузки за 

неделю 

 

 
отгрузки 

всего 

 
 

продажи 
за 

неделю 

 

 
продажи 

всего 

 
 

выполнение 
плана продаж 

сезона (%) 

реальные 
темпы 

выполнен 
ия плана 
отгрузок 

(%) 

необходим 
ые средние 

темпы 
выполнени 

я плана 
отгрузок 

(%) 

11.02.21 379,65 16827,47 399,12 23403,80 87,30 62,77 71,15 

18.02.21 392,76 17220,23 167,74 23571,50 87,92 64,23 73,08 

25.02.21 407,51 17627,74 219,23 23790,80 88,74 65,75 75,00 

04.03.21 468,74 18096,48 329,53 24120,30 89,97 67,50 76,92 

11.03.21 662,33 18758,81 390,08 24510,40 91,42 69,97 78,85 

изменени 
е за 

неделю 
(%) 

 
41,30 

 
 
18,37 

    

изменени 
е сред. 

за 4 
недели 

(%) 

 
 

60,70 

  
 
39,86 

    

 

Структура экспорта пшеницы США (тыс. тонн) 

тип пшеницы отгрузки изменение (%) 
экспортные 

продажи 
изменение (%) 

твердозерная краснозерная озимая HRW 114,12 2,90 166,23 9,42 

мягкозерная краснозерная озимая SRW 37,09 240,25 11,07 -45,04 

твердозерная краснозерная яровая HRS 318,35 188,39 142,23 109,53 

белозерная W 192,78 -18,35 71,42 -19,87 

твердая пшеница Durum 0,00  -0,88  

 

Экспортные цены на российскую пшеницу упали из-за слабого спроса и ожидания нового урожая 
Экспортные котировки на Черноморскую пшеницу потеряли на прошлой неделе около $10 за тонну на базисе FOB из-
за слабого внешнего спроса и сильной конкуренции со стороны зерна из Румынии. Благоприятные перспективы урожая 
пшеницы в новом сезоне 2020/21 года также оказывают давление на цены, показывает мониторинг Refinitiv. 

 
ИСТОЧНИК: Зерновой портал Центрального Черноземья 
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Турция закупила на международном тендере около 115 тысяч тонн кукурузы предположительно 
российского происхождения 
Турецкий государственный совет по зерну TMO, по предварительной информации, закупил около 115 тыс. тонн 
кукурузы на международном тендере в четверг, 18 марта 2021 года, передает агентство Reuters со   ссылкой   
на сообщения европейских трейдеров. 
Результаты        тендера        подлежат        окончательному         подтверждению         в         ближайшие         дни. 
По информации трейдеров, сделаны следующие закупки с указанием порта выгрузки, предполагаемого проданного 
тоннажа, продавца и цены в долларах США за тонну C&F. 
Дериндже 30000 тонн у компании GTCS 
$278.10 Дериндже 30000 тонн у компании 
Erser $278.10 Измир 30000 тонн у компании 
Rolweg $278.70 Бандырма 25000 тонн у 
компании Kibar $280.70 
По условиям тендера, ожидается оперативная отгрузка в период с 25 марта по 20 апреля. 
Трейдеры предполагают, что большая часть предложенной на тендере кукурузы была российского происхождения, 
цена на которую остается конкурентоспособной, несмотря на добавленную к российским ценовым предложениям 
экспортную пошлину в размере 25€ ($29,88) за тонну. 
Россия ввела пошлины на экспорт зерна и другие ограничения, чтобы сократить продажи за рубеж для снижения 
внутренних цен. 
На последнем тендере по закупке кукурузы 11 февраля текущего года TMO закупил 235 тыс. тонн. Самая низкая цена 
составила $269 долларов за тонну C&F. 

 
Для написания обзора использовались следующие источники: АК «ПроЗерно», Zerno.ru, ЗП Центрального 
Черноземья, АЦ Агроаналитики МСХ РФ», Agro Chart, Зерно Он-Лайн, МСХ РФ и другие открытые источники 
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 
НОВОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов 

В январе 2021 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1,1 млн 
т и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось на 3,2%, в сельскохозяйственных организациях 
производство скота и птицы (в живом весе) составило 925,8 тыс. т, что на 3,6% ниже уровня аналогичного периода 
2020 года. 
По данным Росстата объем промышленного производства мяса в январе 2021 года составил 233,4 тыс. т (на 3,4% 
больше аналогичного периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 
331,7 тыс. т (на 9,7% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 178,0 тыс. т 
(+4,6%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 37,7 муб (на +2,1%). 

ГОВЯДИНА 
Произведено в с/х организациях КРС в январе 2021 года (по данным Росстата) – 74,6 тыс. т (-7,4% к аналогичному 
периоду 2020 года). 
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ 
ПБ) средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 24.02.2021 
на КРС (в живом весе) составила 119,06 тыс. руб./т (-0,2% за неделю), на говядину полутуши – 242,97 тыс. руб./т 
(+0,4% за неделю). 

СВИНИНА 
Произведено в с/х организациях в январе 2021 года (по данным Росстата) свиней – 369,2 тыс. т (+1,0% к 
аналогичному периоду 2020 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 24.02.2021 на свиней (в живом весе) составила 102,17 тыс. руб./т (+1,6% за неделю), на 
свинину полутуши 
– 156,40 тыс. руб./т (+2,2% за неделю). 

МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе 2021 года (по данным Росстата 478,1 тыс т (-6,4% к аналогичному 
периоду 2020 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 24.02.2021 на живую птицу составила 84,51 тыс. руб./т (+0,9% за неделю), на мясо птицы 
(кур) – 117,86 тыс. руб./т (+1,6% за неделю). 
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Птицеводы обеспокоены возможным падением спроса на мясо птицы из-за заявления главы 
Роспотребнадзора 
В минувшую пятницу руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС сообщила о возможной мутации 
вируса гриппа птиц и передаче его от человека к человеку. Национальный союз птицеводов (НСП) выступил с 
заявлением, в котором заверил потребителей, что мясо птицы безопасно употреблять в пищу. 
Ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирной 
организации здравоохранения, Национальный союз птицеводов сообщил, что курица и другие продукты птицеводства 
безопасны для употребления в пищу, если их правильно приготовить. 

— Ни одна птица из заболевшего поголовья с таким заболеванием не должна попадать в пищевую цепочку, и потребители 
могут оставаться уверенными в безопасности мяса птицы и в усилиях птицеводческой отрасли, направленных на гарантию 
безопасности для своих клиентов, — говорится в заявлении НСП. 

Они также дали комментарий по поводу причин заражения вирусом гриппа птиц сотрудников птицефабрики в 
Астраханской области. 

— В случае зафиксированного заражения нескольких сотрудников небольшого предприятия в феврале этого года, с 
высокой долей уверенности можно предположить, что причиной стало нарушение мер обеспечения биологической 
безопасности и несоблюдение ветеринарно-санитарных требований сотрудниками, — сказано в документе. 

Министерство сельского хозяйства, ответственные компетентные органы, предприятия и Национальный союз 
птицеводов ведут постоянный мониторинг ситуации и контроль за соблюдением мер обеспечения биобезопасности 
производства мяса птицы для обеспечения потребителей безопасным и здоровым продуктом. (источник: meatinfo.ru) 
Эксперт: этой весной будет продано больше мяса, чем обычно в этот период 

Оптовые цены на свинину и мясо птицы начали стабилизироваться. Весенний сезон для рынка мяса в 2021 году, 
возможно, будет значительно отличаться от обычных, рассказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies 
Альберт Давлеев. По его словам, спрос на мясную продукцию может превысить среднегодовой уровень последних пяти 
лет на 3-5%. Причиной этого эксперт называет «социальное нетерпение» и желание быстрее «отряхнуться» от COVID-
19, выйти в компании на улицу в хорошую погоду. «Это позволит увеличить продажи мясной продукции, особенно 
шашлычной и полуфабрикатов для барбекю. Продажи курицы и свинины в этот сезон могут быть выше, несмотря на 
рост цен», — считает Давлеев. 
В то же время он отметил, что во время Великого поста, который начался 15 марта и продлится до 1 мая, потребление 
мяса, скорее всего, снизится на те же 3-5%. При этом на стабилизацию ситуации на мясном рынке может повлиять 
увеличение цены. «Уровень цен уже уходит вверх, несмотря на попытки их сдержать. В целом ситуация на 
потребительском рынке резко не изменилась, хотя и идет общее подорожание некоторых продуктов питания. Если 
говорить про объемы по мясным продуктам, то они останутся примерно такими же, просто могут произойти 
структурные изменения спроса и переход от более дорогих видов к более дешевым», — объяснил Давлеев. 
При этом дальнейшую динамику цен он пока не берется прогнозировать, отмечая, что это можно будет сделать после 
выхода данных Росстата по объему производства продукции животноводства, особенно поголовья свиней и птицы в 
феврале. «Тогда будет примерно ясна динамика в первые два месяца, потому что пока есть только данные по январю, 
— говорит Давлеев. — От динамики в январе-феврале будет зависеть выпуск продукции в марте-апреле. Православный 
пост закончится к маю, что как раз совпадет с периодом максимального спроса на мясные продукты, особенно 
охлажденные. Это будет связано с началом сезона шашлыков, поездок на дачи и началом майских праздников, которые 
являются пиковым периодом для продажи мясной продукции». 
Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что стабилизация 
оптовых цен на рынке мяса уже идет и «их пики пройдены». «Они выпали на предпраздничные мартовские дни и 
совпали с повышенным спросом, Великий пост тогда еще не начался, из-за коронавируса люди никуда не могут уехать, 
к тому же, из-за снижения производства наблюдается дефицит мяса птицы, — комментирует он. — Сейчас уже идет 
снижение цен как на свинину, так и на птицу». Ковалев также отметил, что в дальнейшем НСС не видит причин для 
особого беспокойства по поводу ценовых показателей, потому что мониторинги всех производственных планов 
компаний подтверждают, что в этом году прирост производства свинины составит не менее 250 тыс. т в живом весе, 
или около 200 тыс. т в убойном. 
«Распределение прироста по месяцам произошло таким образом, что первые три месяца показатели минимальны. Это 
связано с ударом африканской чумы свиней и плановым выводом мощностей, который начинается только со второго 
квартала. Поэтому если сейчас прирост идет на уровне 1-3%, то начиная с апреля-мая, он кратно увеличится», — 
отметил Ковалев. Он также добавил, что этот период совпадет с возрастанием спроса на мясную продукцию. «Поэтому 
с точки зрения свинины все будет сбалансировано, если не будет других обстоятельств, связанных, допустим, с птицей», 
— говорит он. (источник: meatinfo.ru) 
Минсельхоз России: дефицит куриного мяса и яиц подстегнул инфляцию 
Минсельхоз России выступил с заявлением об «определенном дисбалансе спроса и предложения» на внутреннем 
рынке пищевой продукции птицеводства. 
По данным министерства, в январе–феврале цены на куриное мясо и яйца стали одним из драйверов ускорения 
инфляции. Росстат зафиксировал, что с начала года охлажденные и замороженные тушки бройлеров подорожали на 
8,1%, а куриные яйца — на 3,3%. Общий показатель уровня инфляции за первые два месяца достиг 5,6% — это 
антирекорд с конца 2016 года. 
Аналитики Минсельхоза считают, что, с одной стороны, сложившаяся ситуация обусловлена ростом потребления мяса 
птицы и яйца как наиболее доступных источников белка, а с другой — спадом производства на фоне 
неблагополучной 
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эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц — в частности, в странах ЕС, которые остаются 
основными поставщиками инкубационного яйца для бройлерных птицефабрик России. 
Сейчас внутренние потребности в инкубационном яйце обеспечиваются на 80% за счет собственного производства и 
на 20% — за счет импорта зарубежной продукции, уточняют представители Минсельхоза. Они ожидают, что к маю 
отечественные птицеводы восстановят объемы производства, и, соответственно, стабилизируются цены. (источник: 
meatinfo.ru) 

Средние потребительские цены на мясо в РФ на 01.03.2021г., руб./кг. 

 
Наименование региона 

Баранина 
(кроме 

бескостного 
мяса) 

Говядина 
(кроме 

бескостного 
мяса) 

Куры 
охлажденные и 

мороженые 

Свинина 
(кроме 

бескостного 
мяса) 

Российская Федерация 436,51 365,56 156,66 271,63 

Центральный федеральный округ 524,83 406,84 154,81 273,33 

Северо-Западный федеральный округ 512,50 406,36 157,79 261,07 

Южный федеральный округ 405,42 353,76 151,83 274,07 

Республика Адыгея 417,98 374,36 146,90 237,08 

Республика Калмыкия 384,68 351,53 159,16 323,53 

Республика Крым 454,00 360,21 160,33 291,39 

Краснодарский край 433,71 354,66 155,59 274,84 

Астраханская область 425,86 361,15 154,54 243,64 

Волгоградская область 365,87 336,07 136,80 281,70 

Ростовская область 409,10 352,59 150,05 270,91 

Северо-Кавказский федеральный округ 375,61 341,94 162,43 286,01 

Республика Дагестан 367,16 342,53 168,93 350,00 

Республика Ингушетия 400,42 324,80 137,43  

Кабардино-Балкарская Республика 374,26 349,43 154,23 302,53 

Карачаево-Черкесская Республика 442,73 340,03 168,56 313,45 

Республика Северная Осетия -Алания 494,92 336,50 162,41 271,69 

Чеченская Республика 402,09 338,67 160,35  

Ставропольский край 383,49 353,33 157,71 281,41 

Приволжский федеральный округ 429,96 364,13 146,50 250,09 

Уральский федеральный округ 469,19 380,81 157,92 281,93 

Сибирский федеральный округ 413,62 349,23 161,04 281,81 

Дальневосточный федеральный округ 484,76 387,68 207,62 322,42 

ИСТОЧНИК: Росстат 
Российскую колбасу признали качественной на международном уровне 
Престижный международный журнал «Продовольственный Контроль» опубликовала статью по результатам 
исследования с заключениями экспертов из Австралии, Израиля, Италии и России. Они детально изучили не только 
продукт российского производства, но и стандарт ГОСТ Р 55456-2013 «Колбасы сырокопченые. Технические условия». 
В исследовании «Риски в оценке соответствия колбасных изделий из-за неопределенности измерений, корреляции и 
ограничений баланса массы» (Risks in a sausage conformity assessment due to measurement uncertainty, correlation and 
mass balance constraint, F.R. Pennecchi, I. Kuselman, A. Di Rocco, D.B. Hibbert, A.A. Semenova) участвовали ученые ФНЦ 
пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН. В качестве образца для оценки рисков использовались данные результатов 
тестирования химического состава колбасы «Брауншвейгская» на соответствие ГОСТ Р 55456-2013, собранные за 
несколько лет. Статистический анализ показал, что, независимо от конкретного предприятия, производство 
сырокопченых колбас в России хорошо стандартизовано и оставалось стабильным в течение трехлетнего периода, 
когда были получены результаты испытаний. Авторы статьи — математики и метрологи — пришли к заключению о 
явном предпочтении интересов потребителя по отношению к интересам производителя сырокопченых колбас. Иными 
словами, риск потребителя они расценивают как ничтожный, потому что компания-производитель изначально берет 
все риски на себя. С точки зрения покупателя колбас это означает, что он приобретает продукт с солидным запасом 
надежности: поставщик не стремится его обмануть. Все российские компании, выпускающие колбасы по ГОСТ Р 55456-
2013, получили самую высокую оценку группы международных экспертов.  

 

Средние потребительские цены на мясную продукцию в РФ на 01.03.2021г., руб./кг. 

 
Наименование региона 

 

Колбаса 
вареная 

Колбаса 

полукопченая 
и варено- 
копченая 

Консервы 

мясные для 
детского 
питания 

Консервы 

мясные, 

350г. 

 

Сосиски, 
сардельки 

Российская Федерация 409,44 515,35 847,29 156,63 392,12 

Центральный федеральный округ 467,84 591,69 850,69 170,46 436,82 
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Северо-Западный федеральный округ 422,20 547,35 912,18 178,81 421,33 

Южный федеральный округ 364,04 478,51 808,58 139,71 354,09 

Республика Адыгея 336,93 409,64 787,35 163,05 282,20 

Республика Калмыкия 346,22 446,01 855,77 163,81 313,42 

Республика Крым 401,36 545,50 964,86 144,74 354,12 

Краснодарский край 366,44 500,28 825,16 146,38 369,07 

Астраханская область 369,40 502,34 821,26 124,20 352,67 

Волгоградская область 331,04 428,12 731,16 123,27 319,98 

Ростовская область 366,81 460,99 824,40 138,14 363,60 

Северо-Кавказский федеральный округ 364,76 441,12 876,04 134,33 354,23 

Республика Дагестан 357,90 453,09 1 051,49 131,45 335,54 

Республика Ингушетия 390,63 442,93 1 021,79 151,17 292,28 

Кабардино-Балкарская Республика 360,78 525,37 847,23 141,20 331,34 

Карачаево-Черкесская Республика 368,73 462,68 800,66 151,52 361,62 

Республика Северная Осетия - Алания 372,67 511,72 772,80 100,34 351,39 

Чеченская Республика 364,91 415,65 612,90 128,15 338,73 

Ставропольский край 364,63 414,37 932,44 137,44 383,84 

Приволжский федеральный округ 343,40 424,16 787,90 141,00 334,20 

Уральский федеральный округ 439,41 539,32 828,31 158,94 412,28 

Дальневосточный федеральный округ 439,93 548,93 1 167,48 144,16 425,83 

Сибирский федеральный округ 387,79 456,40 832,40 130,79 345,46 

ИСТОЧНИК: Росстат 
 

ФАС начала внеплановые проверки крупных птицеводческих компаний 
Представительства Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) во всех регионах страны приступили к 
внеплановым проверкам крупнейших птицеводческих предприятий, передает ТАСС. В апреле информация о поставках 
яиц и куриного мяса, полученная по результатам проверок, будет представлена в правительство. Рост цен на эти 
социально значимые виды продукции птицеводства обсуждается на еженедельных совещаниях, посвященных 
мониторингу цен, под председательством вице-премьера Андрея Белоусова. ФАС поручено проверить обоснованность 
ценообразования и выявить возможные злоупотребления крупных игроков доминирующим положением на рынке. По 
данным Росстата, в феврале мясо бройлера стало лидером по росту потребительских цен. Куриные тушки в 
охлажденном и замороженном виде подорожали на 4,65% за месяц и на 6,61% с начала 2021 года. В целом цены на 
мясо птицы в феврале повысились на 1,63%, а за два месяца — на 2,44%. В годовом исчислении курятина подорожала 
на 12,96%. Цена куриных яиц в феврале выросла на 2,25%, а с начала текущего года — на 1,94%. В сравнении с 
февралем прошлого года яйца подорожали на 28,22%. Всего за неделю, со 2 по 9 марта, цена куриного мяса в России 
вновь выросла на 1,7% Тогда же крупные компании, входящие в Национальный союз птицеводов (НСП), договорились 
заморозить отпускные цены на куриные тушки и яйца в марте и апреле. Минсельхоз России предложил меры по 
поддержке отрасли в виде увеличения лимита при льготно краткосрочном кредитовании и продления сроков выплат 
льготным инвестиционным кредитам предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа. Кроме того, представители 
министерства пообещали рассмотреть возможность компенсации части затрат на килограмм произведенной и 
реализованной продукции. Минсельхоз ожидает, что производство птицы в стране полностью восстановится в мае, 
что будет способствовать стабилизации цен на потребительском рынке. При этом в 2021 году ведомственный центр 
агроаналитики прогнозирует снижение объема выпуска мяса бройлера на 40 тысяч тонн — до 4,99 млн тонн. (источник: 
meat-expert.ru) 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

США: Обзор рынка бройлеров за 10 неделю 2021 года 
Средние цены на бройлеров на американском рынке на 12 марта 2021 года показали тенденцию к росту. Средняя 
стоимость бройлеров за февраль 2021 года составила 82,97 центов/фунт (+0,8% за месяц), общий объем продаж – 
порядка 38 765 тыс. фунтов (+1,4% за месяц). 
На региональных рынках цены на птицу всех категорий также росли. В целом, за неделю на американском рынке 
отмечено снижение ценника только для птицы весом от 3,51 фунтов и более (-1,44 цента). 



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 марта 2021г. 

 

 

 

 
США: Обзор рынка свиней за 10 неделю 2021 года 
По данным на 12 марта 2021 года, сообщает МСХ США, средняя стоимость свиной продукции на американском рынке 
упала на 1,39$. За минувшую неделю подешевели все виды свиной продукции, за исключением окорока (+0,66$) и 
ребрышек (+3,23$). 
Цены на свиней продолжают рост. Очевидно, что соотношение спроса и предложения подталкивает цены вверх. 
Производители отмечают, что по сравнению с первыми неделями января вес убойных свиней снизился на 5 фунтов 
(~2.27 кг). Кроме того, в этом году было гораздо больше вспышек РРСС и ЭДС (эпизоотической диарея), чем в прошлом. 
По отчетам государственных ветеринарных служб, в этом году случаев подтверждения этих болезней свиней на 30% 
больше, чем в прошлом. Все это сократило предложение свиней на рынке, оказав поддержку ценам. 

 

 

 

США: Обзор рынка КРС за 10 неделю 2021 года 
Цены на скот продолжают снижаться, что отразилось и на стоимости мяса категории Choice, которое подешевело на 
80 центов. При этом блочная говядина Select за неделю выросла в цене на 0,20$. Убой скота, как и производство 
говядины, за неделю сократился, но в годовом исчислении прибавка производства мяса КРС достигла 1,8% за счет 
увеличения живого веса. 
Фьючерсы на ближайший апрельский контракт торгуются без изменений, но контракты на летные месяцы растут в цене 
на фоне новостей о сокращении поголовья КРС в Австралии и других регионах. Тем не менее, эта информация пока не 
отразилась на контрактах на скот на откорме, которые продолжают снижаться в цене вторую неделю подряд. 

 
 

Поголовье свиноматок в Китае выросло за первые два месяца 2021 года 
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Министерство сельского хозяйства Китая сообщило, что в январе и феврале этого года поголовье свиноматок немного 
выросло, что противоречит оценкам аналитиков. 
Согласно отчету Reuters, в феврале 2021 года поголовье свиноматок в Китае увеличилось на 34,1% по сравнению с 
тем же периодом 2020 года. Министерство сельского хозяйства также сообщило, что с января 2021 года поголовье 
свиноматок увеличилось на 1%. Эти цифры дают более позитивный прогноз, чем предыдущие оценки аналитиков и 
экономистов. 
За стадом свиноматок в Китае ведется активный контроль и мониторинг после сообщений о вспышках африканской 
чумы свиней (АЧС) от руководителей хозяйств, ветеринаров и аналитиков этой зимой. 
В Китае производится около половины свиней в мире, но его стадо было уничтожено в результате неоднократных 
вспышек АЧС в течение 2018 и 2019 годов. В предыдущих отчетах министерства сельского хозяйства говорилось, 
что китайское стадо свиней почти восстановилось к концу 2020 года, но новые вспышки АЧС могут задержать полное 
выздоровление отрасли. 
Компания Yongyi Consulting из провинции Шаньдун подсчитала, что поголовье свиноматок снижается каждый месяц с 
декабря, с падением на 4,99% в январе и дальнейшим падением на 4,68% в феврале. 
В сообщении министерства говорится, что поголовье свиней выросло на 1,1% и 1% соответственно в январе и феврале. 
К концу февраля общее поголовье свиноматок в стране достигло 95% от уровня конца 2017 года, в то время как 
поголовье свиней оставалось выше на 400 миллионов голов. (источник: meatinfo.ru) 
Япония временно устанавливает более высокие тарифы на импорт говядины из США 
Япония временно повышает тарифы на импорт говядины из США, поскольку объемы поставок превышают уровни, 
согласованные между двумя странами на финансовый год, заканчивающийся 31 марта. 
Reuters сообщает, что министерство сельского хозяйства Японии объявило о повышении тарифов в среду, 17 марта. 
С четверга тариф вырастет до 38,5% с 25,8% в течение 30 дней до 16 апреля, что станет первым с августа 2017 года 
защитным действием в отношении импорта говядины из США. 
По сообщению министерства, к началу марта Япония импортировала в общей сложности 242 229 тонн американской 
говядины, что превышает максимальный показатель в 242 000 тонн, установленный в соответствии с торговым 
соглашением между Японией и США на текущий финансовый год. 
По словам представителя министерства, замедление импорта из Австралии из-за засухи увеличило спрос на говядину 
из США. По словам отраслевого источника, снижение тарифов на американскую говядину после вступления в силу 
торгового соглашения между Японией и США в прошлом году также сделало американскую говядину более 
конкурентоспособной. Но ожидается, что повышение тарифов окажет ограниченное влияние на местный рынок 
говядины, поскольку с 17 апреля тариф упадет до 25%, ставка установлена на новый финансовый год, начинающийся 
в апреле, и импортеры говядины могут отложить закупки до этого момента. - сообщил представитель министерства. 
(источник: meatinfo.ru) 
Вьетнам увеличит свинопоголовье на 12% 
Импорт племенных животных и более строгие меры биобезопасности, принятые на крупных фермах, должны привести 
к восстановлению свиного сектора. Согласно отчету Rabobank, крупный импорт свиней, в основном из Таиланда, 
может привести к восстановлению вьетнамского поголовья свиней в 2021 году. По данным банка, в этом году ожидается 
увеличение свинопоголовья в стране на 8-12%, несмотря на то, что в стране были зарегистрированы вспышки 
африканской чумы свиней в некоторых провинциях минувшей зимой. Аналитики считают, что влияние болезни стало 
меньше, хотя она по-прежнему угрожает небольшим семейным фермам. На крупных объектах риски заболевания уже 
рассматриваются как незначительные из-за мер биобезопасности, принятых в последние два года. Поголовье 
свиноматок во Вьетнаме постоянно увеличивается, но, по оценкам, большое количество животных все еще являются 
помесными самками, у которых продуктивность ниже, чем у самок F1. Ожидается, что эта ситуация сохранится в 2021 
году, поскольку для увеличения поголовья свиноматок F1 потребуется некоторое время. В 2020 году Вьетнам 
импортировал племенных производителей, в основном из Таиланда. В целом импорт племенных животных достиг 242 
000 голов в 2020 году по сравнению с 3 000 голов в 2019 году. Импорт составляет менее 10% от общего поголовья 
свиноматок. Банк ожидает, что импорт племенных свиней продолжится в 2021 году. (источник: meatinfo.ru) 
Австралия остается крупнейшим экспортером козьего мяса в мире 
Производство козлятины в Австралии снижается третий год подряд и в 2020 году оно составило 16 357 тонн в убойном 
весе. Однако это было несколько компенсировано увеличением средней массы туши, которая выросла на 10% в 
годовом исчислении до 15,6 кг / голову в 2020 году. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН, Австралия не является крупным производителем козьего мяса, но является крупнейшим игроком в 
мировой торговле козьим мясом. В 2020 году Австралия экспортировала примерно 95% продукции, при этом экспорт 
составил 14 147 тонн. В 2020 году на долю США приходилось 60% австралийского экспорта, при этом Тайвань, Южная 
Корея, Тринидад и Тобаго и Канада также представляли собой важные рынки сбыта. Экспорт живых коз составил 
лишь 5% от общей стоимости экспорта в 2020 году на общую сумму 5,1 миллиона австралийских долларов. После 
достижения рекордного уровня в 2019 году цены на коз оставались исторически высокими в 2020 году, достигнув пика 
на уровне 917 центов за кг в начале марта и в среднем 819 центов за кг за год. В конце мая цены стабилизировались 
и оставались ниже уровней годичной давности до конца 2020 года. Козье мясо широко потребляется во всем мире, но 
остается нишевым белком на многих рынках. Потребление козьего мяса на душу населения сильно различается в 
зависимости от страны, при этом культура и местное производство являются основными факторами, влияющими на 
рацион. Рост населения и рост благосостояния домохозяйств лежат в основе позитивных перспектив мирового 
потребления красного мяса, хотя незнакомость и доступность козьего мяса остаются основными препятствиями для 
новых потребителей. (источник: meatinfo.ru) 
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3. Российский и мировой рынки ГСМ 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГСМ 
Минэнерго рассказало о мерах по сдерживанию цен на бензин 

Минэнерго России по поручению правительства проработало и реализовало ряд срочных мер по стабилизации ситуации 
с ценами на внутреннем рынке топлива. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в 
распоряжение 
«Известий» в среду, 17 марта. 
Меры разработали, чтобы не допустить роста розничных цен на бензин и дизельное топливо выше темпов 
годовой инфляции, а также для обеспечения стабильного обеспечения топливом регионов и доходности розничного 
бизнеса АЗС. Среди наиболее важных мер — рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), плавное 
увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 млн т, а также рост выпуска топлива. 
С марта для топливных компаний-участников биржевых торгов увеличены нормативы по продаже бензина, дизельного 
топлива и сжиженного углеводородного газа (СУГ) на срочном рынке. По бензинам норматив вырос с 10 до 11%, а по 
дизелю — с 6 до 7,5% от уровня производства компанией-участником. 
Включить звук 
«Минэнерго России уже на сегодняшний день фиксирует добросовестное исполнение нефтяниками взятых 
обязательств. Так, с начала марта 2021 года отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний 
рынок полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный 
период 2020 года», — отмечается в сообщении. 
Компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, удовлетворяя все потребности внутреннего рынка. За 
минувшую неделю запасы товарных бензинов выросли на 21 тыс. т и превысили в совокупности 1,55 млн т. 
Из-за этого наблюдается заметное снижение ценового давления в оптовом сегменте рынка на биржевых торгах 
топливом. По информации «Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи» (АО «СПбМТСБ»), 
территориальный биржевой индекс в Европейской части России по итогам торгов 12 марта на автомобильный бензин 
марки Аи-92 составил 54 431 руб./т (или –265 руб./т к 11 марта). На автобензин Аи-95 — 55 667 руб./т (или –487 руб./т 
к 11 марта). 
Отмечается, что важную роль для рынка продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, 
который позволяет минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего 
рынка. Благодаря ему рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции. Например, по данным 
Росстата, розничные цены на 92-й бензин, который является социально-значимым, росли ниже инфляции при 
достаточном снабжении рынка — на 2,2–2,5% при инфляции 4,9%. 
Сейчас для соответствия изменившимся реалиям мирового рынка и для обеспечения доходности розничного бизнеса 
на АЗС, Минэнерго совместно с Минфином по поручению вице-премьера Александра Новака работают над 
корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения. В итоге это должно привести к сохранению 
изменения цен на топливо не выше уровня инфляции. 
В то же время Минэнерго работает над актуализацией проекта «Генеральной схемы развития нефтяной отрасли» на 
период до 2035 года, готовя ее к рассмотрению в правительстве в апреле этого года. 
Корректировка схемы происходит для наиболее полного учета последствий влияния пандемии коронавируса на 
мировой рынок, в общем и положение России на нем, на внутренний нефтяной и топливный рынки. 
Ведомство отмечает, что в будущем российской нефтяной отрасли доля трудноизвлекаемых запасов нефти, которые 
требуют особых налоговых условий разработки, будет расти. Это нужно учесть в прорабатываемом проекте Генсхемы 
для долгосрочного сохранения лидирующих позиций страны на мировом рынке, особенно в условиях изменения 
налогообложения нефтяной отрасли в начале этого года. 
«Помимо прочего, проводится анализ сценариев введения «углеродного налога» в ряде стран — потребителей нефти, 
а также влияния условий соглашения ОПЕК+», — заключили в Минэнерго. 
В пятницу, 12 марта, цена бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) на торгах выросла до 55,75 тыс. рублей за 
тонну, обновив исторический максимум мая 2018 года. В ходе пятничных торгов стоимость бензина Аи-92 увеличилась 
на 1,71%. С начала года его цена возросла на 12,33%. 
В мае 2018-го этот бензин стоил максимум 55,43 тыс. рублей за тонну. 

 

В России девятую неделю подряд растут розничные цены на бензин 
На АЗС России девятую неделю подряд растут розничные цены на бензин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
данные ЦДУ ТЭКа. За неделю с 4 по 11 марта топливо подорожало во всех округах России, сильнее всего — на 
Дальнем Востоке. В Бурятии рост цен составил 60–62 коп., в Забайкалье — 30 коп., в Приморском и Хабаровском 
краях — на 39–41 коп. и 42–47 коп. соответственно. Также цены повышались в Амурской области (+47–48 коп.), 
Еврейской автономной области (+42–44 коп.) и Камчатском крае (+56–95 коп.). В Крыму и Севастополе недельный 
рост составил 25–43 коп. и 11–31 коп. соответственно. 
Средние цены в России бензина Аи-92 за прошлую неделю выросли на 10 коп., до 44,67 руб./л, Аи-95 — на 9 коп., до 
47,98 руб./л. Цены на зимнее дизтопливо увеличились на 6 коп., до 49,44 руб./л, на летнее дизтопливо — на 6 коп., 
до 46,89 руб./л 
9 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, в том числе на 
бензин и дизель. Минэнерго объясняет подорожание топлива общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне 
сезонного 
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спроса, а также ростом спроса из-за заморозков. 15 марта вице-премьер России Александр Новак сообщил, что на 1 
мая запланирована корректировка формулы расчета цен на топливо. (источник: komersant.ru) 

 

 

 

 

 

План нарастить запасы бензина в РФ выполнен на 97% 
По данным Минэнерго, план нарастить запасы бензина в РФ выполнен на 97%. За прошлую неделю количество 
топлива увеличилось на 21 тыс. т. К данному моменту запасы бензина превысили 1,55 млн т. К июню показатель 
достигнет минимум 1,8 млн т. В Счетной палате не исключают роста цен на бензин, передает телеканал «Известия». 
Специалисты ведомства 
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видят риск повтора топливного кризиса 2018 года. В Минэнерго отметили, что примут ряд мер для стабилизации 
ситуации. Увеличение стоимости бензина сдержат. Механизм для минимизации колебаний цен разработали в 2018 
году. Минэнерго применило схему для стабилизации в 2020-м. Показатели на заправках оставались в пределах 
инфляции. (источник: iz.ru) 

 
В Минэнерго прокомментировали подорожание бензина в начале марта 
Рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта связан с общим изменением индекса 
потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста 
спроса на топливо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, которое поступило в «Известия» в пятницу, 
12 марта. Кроме того, текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице связано с частично возросшим на фоне 
заморозков спросом на основные виды топлива. 
В настоящее время ведомство мониторит ситуацию на рынке АЗС и принимает меры, чтобы сохранить увеличение 
цены бензина и дизеля на автозаправках на близком к инфляции уровне. <…> 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ГСМ 
Автопром Британии просит отложить запрет бензиновых и дизельных машин 

Крупнейшие производители автомобилей в Великобритании обратились к правительству страны с просьбой отложить 
введение запрета на продажу авто с бензиновыми двигателями. Об этом 15 марта сообщило издание The Guardian. 
Согласно планам правительства Великобритании, запрет на продажу новых легковых и грузовых автомобилей с 
бензиновыми и дизельными двигателями вступит в силу к 2030 году, что на 10 лет раньше изначального срока. Против 
этого выступили BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover и McLaren. 
По их мнению, столь раннее вступление запрета в силу может обернуться падением продаж и сокращением рабочих 
мест. Согласно оценке британского Общества производителей и продавцов автомобилей, если запрет вступит в силу в 
2030 году, то продажи авто сократятся с 2,3 млн до 800 тыс. единиц. Если же запрет ввести на пять лет позже, то 
продажи сократятся до примерно 1,2 млн единиц, а при запрете в 2040 году этот показатель составит около 2 млн 
единиц. 

 
Иран поставит в Венесуэлу бензин в обмен на авиакеросин 
Иран в обмен на свой бензин получит из Венесуэлы авиакеросин. Такой обмен произойдет в рамках сделки между 
двумя государственными нефтяными компаниями. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщило агентство Reuters со 
ссылкой на источники. 
По информации агентства, в Венесуэлу направились иранские танкеры с бензином и сырьем для производства 
топлива, а также с оборудованием и запчастями, чтобы помочь стране перезапустить свои нефтеперерабатывающие 
заводы. Детали сделки пока неизвестны. 
Кроме того, отмечается, что Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и венесуэльская государственная 
компания PDVSA (Petroleos de Venezuela) договорились об обмене авиационным топливом из Венесуэлы для оплаты 
иранского бензина в прошлом году. Договор предполагает, что поставки иранского топлива в Венесуэлу могут стать 
долгосрочными. Иран увеличил объем помощи Венесуэле с прошлого года, поскольку США ужесточили санкции в 
отношении обеих стран, что нанесло ущерб экспорту нефти государственными компаниями Petroleos de Venezuela и 
NIOC. 
Агентство подчеркивает, что сейчас в Венесуэле избыток авиакеросина из-за остановки большинства внутренних 
авиаперевозок на фоне ограничений, связанных с коронавирусом. (источник: iz.ru) 

 

Власти Сирии подняли цены на бензин 
В Сирии наступил топливный кризис, передает ОТР сообщение агентства «РИА Новости». Власти страны объявили о 
повышении цен на бензин и газ: его жители республики используют для приготовления еды. Если раньше литр бензина 
95 марки стоил 1250 лир, то теперь - 2000. 
По словам экспертов, дефицит топлива возник из-за того, что большинство нефтегазовых месторождений Сирии 
находятся на территориях, которые контролируются боевиками. Им помогают США. Вашингтон также ввел санкции 
против Дамаска, в результате поставки нефти в республику из других стран затруднены.(источник: otr-online.ru) 

 

Ориентировочная стоимость ГСМ в европейских странах по состоянию на март 2021 года 

Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель 

Австрия € 1.18 (+ 0.03) € 1.35 (+ 0.03) € 1.15 (+ 0.03) 

Азербайджан € 0.61 € 0.68 € 0.39 

Албания € 1.17  € 1.13 

Андорра € 1.10 (+ 0.02) € 1.18 (+ 0.02) € 0.96 (+ 0.01) 

Армения € 0.62 € 0.67 (- 0.01) € 0.58 

Беларусь € 0.59 (+ 0.01) € 0.64 (+ 0.01) € 0.59 (+ 0.01) 

Бельгия € 1.48 (+ 0.05) € 1.54 (+ 0.04) € 1.49 

Болгария € 1.01 (+ 0.02) € 1.23 (+ 0.03) € 1.01 (+ 0.02) 

Босния и Герцеговина € 1.02 € 1.06 (- 0.01) € 1.01 (+ 0.01) 

Великобритания € 1.42 (+ 0.03) € 1.66 (+ 0.20) € 1.45 (+ 0.06) 

Венгрия € 1.16 (+ 0.03) € 1.21 (+ 0.04) € 1.18 (+ 0.01) 
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Германия € 1.54 (+ 0.04) € 1.58 € 1.35 (+ 0.02) 
Греция € 1.56 (+ 0.04) € 1.66 € 1.31 (+ 0.04) 
Грузия € 0.64 € 0.67 (+ 0.01) € 0.63 (+ 0.01) 
Дания € 1.49 (+ 0.03) € 1.62 (+ 0.02) € 1.29 

Ирландия € 1.34 (+ 0.01)  € 1.25 (+ 0.02) 
Исландия € 1.36 (+ 0.04)  € 1.33 (+ 0.03) 
Испания € 1.29 (+ 0.02) € 1.44 (+ 0.02) € 1.17 (+ 0.02) 
Италия € 1.59 (+ 0.04) € 1.65 € 1.46 (+ 0.03) 
Кипр € 1.15 (+ 0.03) € 1.20 (+ 0.03) € 1.18 (+ 0.03) 

Латвия € 1.26 (+ 0.02) € 1.32 (+ 0.02) € 1.15 (+ 0.02) 
Литва € 1.18 (+ 0.02) € 1.30 (+ 0.03) € 1.13 (+ 0.03) 

Люксембург € 1.25 (+ 0.03) € 1.31 (+ 0.02) € 1.14 
Мальта € 1.34 € 1.49 € 1.21 

Молдавия € 0.88 (+ 0.03) € 0.91 (+ 0.03) € 0.74 (+ 0.04) 
Нидерланды € 1.83 (+ 0.02) € 1.91 (+ 0.02) € 1.50 (+ 0.01) 

Норвегия € 1.58 (- 0.01) € 1.68 € 1.49 
Польша € 1.09 (+ 0.02) € 1.15 (+ 0.02) € 1.08 (+ 0.01) 

Португалия € 1.62 € 1.64 (- 0.11) € 1.46 (+ 0.03) 
Россия € 0.55 (+ 0.01) € 0.61 (+ 0.01) € 0.55 (+ 0.01) 
Румыния € 1.06 (+ 0.08) € 1.10 (+ 0.02) € 1.06 (+ 0.06) 

Северная Македония € 1.06 (+ 0.03) € 1.10 (+ 0.04) € 0.91 (+ 0.03) 
Сербия € 1.23 (+ 0.02) € 1.32 (+ 0.02) € 1.30 (+ 0.02) 

Словакия € 1.31 (+ 0.02) € 1.45 (+ 0.02) € 1.15 (+ 0.02) 
Словения € 1.10 € 1.23 € 1.15 
Турция € 0.81 (- 0.06) € 0.88 (- 0.06) € 0.75 (- 0.04) 
Украина € 0.85 (+ 0.05) € 0.89 (+ 0.04) € 0.83 (+ 0.05) 

Финляндия € 1.57 (+ 0.03) € 1.65 (+ 0.03) € 1.46 (+ 0.02) 
Франция € 1.50 (+ 0.02) € 1.57 (+ 0.02) € 1.39 
Хорватия € 1.33 (+ 0.04) € 1.41 (+ 0.04) € 1.27 (+ 0.02) 

Черногория € 1.16 € 1.19 € 1.06 
Чехия € 1.12 (+ 0.01) € 1.17 (- 0.01) € 1.06 (+ 0.01) 

Швейцария € 1.44 (+ 0.01) € 1.46 (+ 0.02) € 1.52 
Швеция € 1.54 (+ 0.03) € 1.60 (+ 0.03) € 1.57 
Эстония € 1.35 (+ 0.03) € 1.40 (+ 0.03) € 1.22 (+ 0.04) 
Эстония € 1.35 (+ 0.03) € 1.40 (+ 0.03) € 1.22 (+ 0.04) 

 

В Беларуси в седьмой раз с начала года подорожал бензин. Уже почти на 4% с начала года 
Концерн «Белнефтехим» объявил об очередном увеличении цен на автомобильное топливо. В ведомстве объяснили 
это необходимостью «компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти» и принятой стратегией. 
Таким образом, с 16 марта автомобильное топливо в Беларуси дорожает на 1 копейку. Цены составили: на АИ-92-
К5- Евро — 1,77 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,87 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,09 рубля, ДТ — 1,87 рубля. 
В «Белнетехиме» отметили, что с 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара за 1 
баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросла на 22,5%, тогда как цены на нефтепродукты на рынках 
сопредельных европейских государств увеличились на 10−16%. В концерне добавили, что в Беларуси цены на топливо 
ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике — на 45 — 50%, но выше, чем в России, на 9−13%. 
С начала года топливо в Беларуси подорожало на 7 копеек, в том числе АИ-92-К5-Евро — на 4,1% рубля, АИ-95-К5-
Евро — на 3,9%, АИ-98-К5-Евро — на 3,5%, ДТ — на 3,9%. <…> Стоит отметить также, что Беларусь не закупает 
нефть по мировым ценам. Как заявляли в ноябре 2020 года в «Белнефтехиме», белорусские НПЗ покупают 
нефть по цене, которая составляет 85% от мировой, в 2021 году она должна была составить 88−90% от мировой 
цены. (источник: news.mail.ru) 
Запасы нефти в США выросли за период с 5 марта по 12 марта на 2396 тыс. баррелей, бензина - 
выросли на 472 тыс. баррелей 
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2396 тыс. баррелей - до 500,799 млн 
баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. 
Товарные запасы бензина повысились на 472 тыс. баррелей и составили 232,075 млн баррелей, сообщает 
агентство Bloomberg. 
Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 255 тыс. баррелей, достигнув 137,747 млн баррелей. 
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, 
снижения запасов бензина на 3500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2600 тыс. баррелей. (источник: 
finmarket.ru) 
Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли 
Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в четверг. 
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле торгуются по цене 64,97 долл. за 
баррель, на момент написания данного комментария, поднявшись на 0,82%. 
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Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку 
на уровне 63,14 долл. и сопротивление — на 67,98 долл. 
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 
0,04% и торгуется на отметке 91,787 долл. 
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае вырос на 0,80%, 
достигнув отметки 68,44 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 
3,47 долл. за баррель. (источник: benzol.ru) 

 

ОБЗОР РЫНКА ГСМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
Новые заправочные станции на метане откроют в апреле в Армавире и Ейске 

Объекты строят на территории всего края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Газомоторное топливо 
существенно дешевле бензина и позволяет продлить срок службы автомобиля. 

– Сегодня газомоторный автотранспорт экономически выгоден. Нужно учитывать и тот важный фактор, что это 
экологический чистый транспорт, что для Краснодарского края как курортного региона имеет принципиальное значение, 
– отметил Вениамин Кондратьев. 

В апреле новые автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) появится в Армавире и Ейске. 
Они уже построены, готовится необходимая документация для ввода в эксплуатацию. 
Станция в Темрюке уже готова более чем наполовину – специалисты получают технические условия на подключение 
газа, после чего объект завершат в течение полугода. 
Кроме того, к строительству АГНКС приступили в Абинском районе и Горячем Ключе. Модули компримирования 
природного газа планируют построить на действующих заправочных станциях в Славянске-на-Кубани и Краснодаре. 
На сегодняшний день в 16 городах и районах Кубани работает 21 станция на метане, девять из которых построили за 
последние четыре года. В прошлом году АГНКС открыли в поселке Верхнебаканский под Новороссийском, напоминает 
пресс-служба администрации Краснодарского края. 
Как сообщали «Кубанские новости», в 2021 году в Краснодарском крае планируют построить 19 газозаправочных 
станций. Напомним, шесть земельных участков для размещения газозаправочных станций определили в Краснодаре. 
Губернатор Краснодарского края ставит задачу активнее развивать сеть автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций, работающих на природном газе. Газомоторное топливо значительно дешевле бензина, 
позволяет заметно увеличить срок работы техники и снижает стоимость ее эксплуатации. Кроме того, это топливо самое 
экологичное, что особенно важно для Краснодарского края как курортного региона. 
Сегодня Краснодар острее других территорий нуждается в газозаправочных станциях (АГНКС). В краевом центре 
находятся два таких объекта, в пиковые часы они испытывают колоссальную нагрузку. 
В 2021 году планируется приступить к строительству АГНКС по улице Бородинской и в микрорайоне Гидростроителей. 
В следующем году – возвести заправки в хуторе Ленина и поселке Пашковском, по улицам Красных Партизан и Ейское 
шоссе. (источник: kubnews.ru) 

 
Теперь перейдем непосредственно к ценам на бензин и дизельное топливо. Мы взяли данные из разных источников 

для написания обзора. Начнем с данных Росстата потребительские цены на бензин и дизельное топливо на 
01.03.2021 года показали рост на 1% и около 2% на дизельное топливо за месяц и к аналогичному периоду 2020 года 
соответственно. Бензин марки А-92 за год вырос на 3%, а А-95 – на 3,2%. 

По данным РЭК-Департамента цен и тарифов Краснодарского края на 1.02.2021 года показывает рост так же по 
всем позициям 
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Более точные цены будут на сайте Бензин-прайс, здесь информация собирается еженедельно по всем 
заправочным пунктам. 
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Теперь к информации об оптово-отпускных ценах на ГСМ в Краснодарском крае, здесь мы предпочтение отдаем 
сайту 

«Нефть регион». Данные приведены ниже 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 

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

 
 

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

 
 

 
Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

 

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

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

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

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

WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 

CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 

AMEX - Американская фондовая биржа 
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 

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

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

GASC-Египетская государственная компания 

STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 
опционов (Англия) 

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 

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

Московская Фондовая Биржа (Россия) 

SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 

транспорт 
Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вдоль борта судна (,,, 

название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 

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

CFR 
морской и внутренний водный 

транспорт 
CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

терминала) 

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

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

места назначения) 

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

название места поставки) 



 

 

 

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

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 25.03.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а)  

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

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

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

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 156,90 159,50 163,99 159,00 149,00 

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

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

349,40 697,78 444,39 451,94 398,50 

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

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

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 86,00* 84,90 79,99 78,19 94,00 

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

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

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

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

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

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

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

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 70,90 73,22 82,49 66,90* 70,40 

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

19 Картофель свежий, 1 кг 40,95 34,90 35,99 25,90 37,00 

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

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,78 29,90 35,99 19,90 33,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 33,60 39,90 39,99 29,90 19,80 

23 Яблоки, 1кг 45,00 69,90 59,00 59,00 55,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 24.03.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

22,00 
 

45,00 

Капуста белокочанная 10,00 13,00 

Морковь 35,00 38,00 

Свекла 27,00 28,00 

Лук репчатый 15,00 35,00 

Кабачок 80,00 90,00 

Баклажан 100,00 115,00 

Шампиньон 130,00 180,00 

Яблоко 65,00 85,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 26.03.2021 г.  

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

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

92 
44,64 45,37 48,05 3,41 2,68 

Бензин марки АИ-

95 
48,25 49,47 51,58 3,33 2,11 

Дизельное топливо 49,34 48,39 50,69 1,35 2,30 

         

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

на 26.03.2021 г 

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

Средние по РФ 44.64 48.25 49.34

Краснодарский Край 45.37 49.47 48.39

Республика Крым 48.05 51.58 50.69
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 19 марта 2021 г. 26 марта 2021 г. 
в сравнен. с 19.03.2021 

в сравнен. с 

19.03.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 48,05 48,05 0,00 0,00 

Бензин марки АИ-95 51,58 51,58 0,00 0,00 

Дизельное топливо 50,65 50,69 0,04 0,08 

СУГ 30,91 31,16 0,25 0,81 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 26.03.2021 г. в сравнении с 19.03.2021 

г. 

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

19 марта 2021 г. 48.05 51.58 50.65 30.91

26 марта 2021 г. 48.05 51.58 50.69 31.16
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

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

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 26.03.2021 г. в сравнении с 19.03.2021 

г. 
 

АИ-92 АИ-95 ДТ

19 марта 2021 г. 55800 58300 50700

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

26.03.2021 года) 
Таблица 1 

 

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

26.03.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

19.03.2021 г. 

В сравнении с 19.03.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 42240,00 40125,00 2115,00 105,3 

2 Карбамид 46,2% 28641,67 28016,67 625,00 102,2 

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

4 Селитра аммиачная  34,4% 20416,67 20416,67 0,00 100,0 

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 225000,00 225000,00 0,00 100,0 

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

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

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

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

13 КАС - 32 17250,00 17250,00 0,00 100,0 

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

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

16 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 16500,00 1500,00 109,1 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 26 марта 2021 г. в разрезе 
предприятий Республики Крым 

Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

ООО «Крымагрохим 
плюс» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

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

Аммофос /12:52/ 50000 50000 44200 44200 36000 36000 38000 38000   43000 43000 

Карбамид 46,2% 30000 32200 34500 34500 26500 27000 23000 23000 31500 31500 30000 30000 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

29500 30000 29500 29500   25000 25000     

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

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

30000 30000           

Сульфат аммония (N 21%, 
S24%) 

17000 17600           

Сульфоаммофос 
гранулированный марки 

16:20:12 (мешок 50 кг) 

26000 26700           

Медный купорос 240000 260000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   17500 17500     18000 17000   

Азофоска 16:16:16         29000 26000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

        15000 15000   

Сульфат аммония 

гранулированный 
        18000 18000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 25.03.2021 г. 
 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

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

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 6 000 
 

Шалфей мускатный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган элита 400 000 
 

Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
 

Горчица, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица белая Луговская 27 элита 100 000 

Горчица сарептская Ника элита 80 000 
 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 

 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Старт элита  35 000 

Горох посевной Старт 1 репродукция 27 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 
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