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Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

24 мая 

На стратегической сессии Союза 
экспортеров зерна обозначили прогнозы 
развития зернового рынка в 2021 году 

Конъюнктуру мирового рынка зерна, прогнозы 
урожая и экспорта, создание системы 
прослеживаемости и развитие биржевой 
торговли - эти и другие вопросы сегодня 
обсудили на стратегической сессии Союза 
экспортеров зерна. В мероприятии приняли 
участие заместитель Министра сельского 
хозяйства Оксана Лут и крупнейшие участники 
рынка. Замминистра обозначила перспективы 
зернового рынка в России и рассказала об 
особенностях его регулирования. 

По ее словам, исходя из текущих оценок урожай 
зерна в нашей стране по итогам 2021 года 
составит не менее 127,4 млн тонн, в том числе 81 
млн тонн пшеницы. Такой объем позволит и 
дальше укреплять позиции отечественных 
экспортеров на мировых рынках. В текущем 
сезоне, как отметила Оксана Лут, экспорт зерна 
превысит предыдущий показатель и составит 
порядка 48 млн тонн, при этом Россия 
традиционно войдет в число ведущих 
поставщиков пшеницы в мире. При этом в 
следующем сезоне, исходя из прогноза урожая, 
поставки на внешние рынки могут увеличиться 
до 51 млн тонн. 

Важным нововведением для зернового рынка 
станут "плавающие" ставки экспортных пошлин, 
которые начнут действовать со 2 июня. По 
оценке Оксаны Лут, их значения будут близки к 
текущим расчетам за последнюю неделю: на 
пшеницу - 29,4 долл./т, на ячмень - 39,5 долл./т, 
на кукурузу – 50,7 долл./т. 

Одной из ключевых стратегических задач 
развития российского зернового рынка является 
обеспечение внутренних потребностей в 
качественной и доступной продукции. В 
настоящее время для поддержки отечественных 
переработчиков Минсельхоз России 
прорабатывает вопрос о формировании 
неснижаемого запаса зерна в интервенционном 
фонде в размере 3 млн тонн - это соответствует 
двух-трех месячной потребности 
производителей муки. Реализация зерна в 
периоды роста его стоимости позволит 
обеспечить переработчиков необходимым 

объемом сырья и сохранить стабильный уровень 
цен на социально значимую продукцию для 
населения. 

На повышение качества российской продукции 
направлено создание государственной 
информационной системы прослеживаемости 
зерна и продуктов его переработки. Ее запуск 
планируется с 1 января 2022 года. Система 
позволит гарантировать безопасность продукции 
для внутренних и внешних потребителей, а 
также более точно оценить вклад регионов в 
производство и экспорт. 

Источник: МСХ РФ 

* Из-за нерасторопности чиновников 
аграриям сократят субсидии 

С 2022 года в некоторых регионах России могут 
быть сокращены федеральные субсидии на 
сельское хозяйство. 

Как заявила заместитель главы Минсельхоза 
Елена Фастова, виной тому нерасторопность 
местных властей: за неполные пять месяцев 
этого года в среднем в России до аграриев дошло 
лишь 19 процентов финансирования, а в 
некоторых краях и областях и того меньше. При 
этом Минсельхоз к 20 мая перечислил весь 
предусмотренный объем субсидий -127,3 
миллиарда рублей. 

Среди отстающих регионов, в которых 
земледельцы и животноводы не получили и 10 
процентов положенных выплат, - Ростовская, 
Белгородская, Тверская и Курганская область, 
Краснодарский и Приморский край, Дагестан и 
Ингушетия. По словам Фастовой, именно им в 
первую очередь до 30 процентов может быть 
урезана госпомощь. 

Из-за оплошностей чиновников будут страдать 
аграрии, но другого выхода повысить 
дисциплину нет, считают эксперты. Впрочем, в 
Минсельхозе рассматривают различные пути 
более эффективного распределения субсидий 
аграриям на региональном уроне и укрепления 
финансовой дисциплины, так как единственная 
цель – довести деньги сельхозпроизводителям и 
дать стимул развитию АПК. 

Участники отрасли и эксперты видят причину в 
долгой процедуре подготовки нормативной базы, 
изменении ставок субсидий, а также ошибках и 
неумелом планировании. Чиновничья волокита 



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 28 мая 2021г. 

 

 

приводит к тому, что аграрии получают субсидии 
в конце года, тогда как из федеральной казны 
деньги в регионы поступают в его начале, что 
снижает эффективность помощи. 

Например, земледельцам деньги нужны до 
посевной, чтобы купить семена, удобрения, 
горючее, отремонтировать или обновить 
технику. Но деньги вовремя не поступают, и 
тогда приходится влезать в долги, а потом 
платить проценты по займам». 

Источник: rosng.ru 

* В Республике Крым запущен новый 
высокотехнологичный тепличный 
комплекс на скалах - Андрей Рюмшин 

В ООО «Крымская овощная фабрика» стартовал 
сбор земляники садовой голландского сорта 
эльсанта 

В Республике Крым запущен новый 
высокотехнологичный тепличный комплекс на 
скалах. Об этом сообщил на своей странице в 
соцсетях заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. По информации руководства 
предприятия, инвестиции в строительство 
тепличного комбината составили несколько 
десятков миллионов рублей. «В новейшем 
тепличном комплексе Бахчисарайского района 
стартовал сбор земляники садовой. Ягоды 
выращиваются на таком месте, где раньше 
никогда ничего не росло, это были скальные 
массивы. Возведению комплекса предшествовал 
трудоемкий процесс. Сама идея вначале казалась 
невыполнимой, и сегодня ее реализация просто 
впечатляет», - прокомментировал вице-премьер.    

ООО «Крымская овощная фабрика» запустило 
тепличный комплекс по выращиванию ягоды 
голландского сорта эльсанта на площади 6 
гектаров. «Сорт является эталоном вкуса и 
урожайности. Благодаря запуску тепличной 
комплекса, ожидается увеличение валового 
сбора в республики до 5%. 

В Республике Крым с начала года собрано более 
80 тонн земляники садовой закрытого грунта. 

Справка: В 2020 году ООО «Крымская овощная 
фабрика» собрало почти 2000 тонн томатов, 300 
тонн лука, 590 тонн пекинской капусты. В 2021 
году планируется собрать урожай овощей на 
уровне прошлого года. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

25 мая 

* К 2025 году объем экспорта российской 
свинины может вырасти почти на 60% 

Как сообщает «Ветеринария и жизнь», по 
прогнозам федерального центра «Агроэкспорт» 
при Минсельхозе России, поставки российской 
свинины и свиных субпродуктов на внешние 
рынки в ближайшие пять лет могут вырасти на 
59% к уровню 2020 года — до 320 тысяч тонн. 

Специалисты центра считают, что рост экспорта 
продукции свиноводства начнется с укрепления 
позиций во Вьетнаме с последующим открытием 
новых рынков Юго-Восточной Азии, начиная с 
Филиппин. 

Выход на китайский рынок пока не 
предусматривается из-за жесткой позиции 
Главного таможенного управления КНР по 
ветеринарным требованиям к эпизоотической 
ситуации и долгосрочных контрактов с 
крупнейшими мировыми экспортерами свинины. 

Ожидаемый плавный прирост поставок птицы к 
2025 году — 9% (до 324 тысяч тонн) за счет 
новых стран-импортеров и расширения 
экспортного ассортимента. Повторения 
взрывного роста, как это было в случае с Китаем, 
аналитики Минсельхоза не прогнозируют. 

Кроме того, специалисты ФЦ «Агроэкспорт» 
предполагают, что объем поставок российской 
говядины в Китай и страны Персидского залива к 
2025 году увеличится на 49% — до 30 тысяч 
тонн. 

Источник: souyanews.info 

* В Республике Крым завершен сев яровых 
зерновых культур 

Планируемая площадь сева ранних яровых 
культур перевыполнена более, чем на тысячу 
гектаров 

В Республике Крым завершен сев яровых 
зерновых культур. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на своей 
странице в социальной сети. 

«Планируемая площадь сева ранних яровых 
культур перевыполнена более, чем на тысячу 
гектаров и составила 83,6 тысяч гектаров. По 
итогам посевной кампании, в республике засеяно 
270 гектаров яровой пшеницы, почти 46 тысяч 
гектаров ячменя, более 33 тысяч гектаров 
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гороха, горчицы и льна, 4,5 тысячи гектаров 
овса, а также 5,6 тысяч гектаров многолетних и 
однолетних трав, и яровых на зеленый корм», - 
написал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также добавил, что площадь 
сева поздних яровых зерновых культур составила 
по республике более 6 тысяч гектаров или 111% 
от плана. Засеяно почти 3 тысячи гектаров 
кукурузы на зерно, 2,4 тысячи гектаров просо, 
более 877 гектаров сорго. 

«Посеяно также более 63 тысяч гектаров 
подсолнечника, 260 гектаров сои, 3,6 тысяч 
гектаров кукурузы на силос и зеленый корм», - 
отметил заместитель Председателя Совета 
министров Крыма. 

Глава Минсельхоза РК также напомнил, что в 
2020 году посеяно 540 тысяч гектаров озимых 
культур. В хорошем состоянии находится 90% 
всходов. Проведена подкормка на площади 104% 
от планируемой площади: на 410 тыс. гектаров 
озимых всходов.    

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

26 мая 

* Будущие фермеры прошли обучение, 
организованное Крымским 
информационно-консультационным 
центром агропромышленного комплекса, и 
получили удостоверения о повышении 
квалификации 

Обучение прошло по программе 
дополнительного профобразования «Создание и 
эффективное функционирование крестьянско-
фермерских хозяйств, семейных ферм и 
сельхозпотребкооперативов» 

Будущие фермеры прошли обучение, 
организованное Крымским информационно-
консультационным центром агропромышленного 
комплекса и получили удостоверения о 
повышении квалификации. 

Обучение прошло по программе 
дополнительного профобразования «Создание и 
эффективное функционирование крестьянско-
фермерских хозяйств, семейных ферм и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов». 

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Денис Кратюк в 

торжественной обстановке вручил 
удостоверения установленного образца о 
повышении квалификации 37 представителям 
аграрной сферы полуострова. 

Денис Кратюк подчеркнул актуальность и 
перспективность программы для дальнейшего 
развития сельского хозяйства республики. 
Благодаря обучению, участники узнали детально 
о вопросах нормативно-правового 
регулирования, создания и функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
предоставлении земельных участков в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ, выделении грантов начинающим 
фермерским хозяйствам и семейным 
животноводческим фермам, разработке бизнес-
планов на получение грантов, повышении 
эффективности деятельности фермера, 
организации агротуризма. Кроме начинающих 
фермеров, свой уровень квалификации повысили 
и два успешно действующих 
сельхозтоваропроизводителя-грантополучателя. 

В ходе вручения аттестатов аграрии выразили 
глубокую благодарность в адрес организаторов 
обучения представителям Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым, а также 
представителям Агротехнологической академии, 
Института экономики и управления ФГАОУ ВО 
«КФУ им В. И. Вернадского», Госкомитета 
ветеринарии Крыма, управления Федеральной 
службы государственной статистики по 
Республике Крым и г. Севастополь, МК «Фонд 
микрофинансирования предпринимательства 
Республики Крым», Центра кластерного развития 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Крымские сельхозтоваропроизводители 
представили свой стенд на 
Агропромышленной выставке-ярмарке 
«Золотая Нива» - Андрей Рюмшин 

Мероприятие проходит в Краснодаре с 25 по 28 
мая 

Крымские сельхозтоваропроизводители 
представили свой стенд на Агропромышленной 
выставке-ярмарке «Золотая Нива». Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК - министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин на своей странице в соцсети. 
Мероприятие, в котором принимают участие 
тысячи представителей аграрной сферы, 
проходит в Краснодаре с 25 по 28 мая. 
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«Крымские аграрии презентуют лучшие образцы 
и сортовой состав элитного семенного 
материала. В рамках деловой программы 
выставки обсуждаются и находят решение 
важнейшие проблемы отрасли, в дискуссиях 
участвуют руководители министерств сельского 
хозяйства, в том числе и представители 
Минсельхоза Крыма, а такж крупных 
машиностроительных заводов», - написал вице-
премьер.Глава Минсельхоза Крыма уточнил, что 
потенциал республики в этой сфере 
представляет Крымский семенной альянс, 
который занимается производством 
качественных элитных семян в 
Красногвардейском районе. Производительность 
завода составляет порядка 10 тонн в час. 
Предприятие производит непрерывную 
круглогодичную работу селекционно-
семеноводческого центра с остановкой 
технологического оборудования лишь на 
проведение регламентных работ. Это позволяет 
производить 74 тысячи тонн семенного 
материала в год. «Все участники мероприятия 
могут ознакомиться с широким ассортиментом 
предприятия, представленным 14 сортами 
озимых пшеницы и ячменя, 4 сортами ярового 
ячменя. Также презентуются лучшие сорта овса, 
гороха и нута. Семена и удобрения - одна из 
самых интересных зон для всех аграриев. Именно 
здесь обсуждаются и презентуют новые селекции 
и сорта основных сельхоз культур. Кроме того, у 
посетителей выставки есть возможность решить 
проблему защиты растений и найти препараты 
для эффективного земледелия», - отметил глава 
Минсельхоза Крыма. 

Заместитель Председателя Совмина Крыма 
также добавил, что производство качественных 
суперэлитных и элитных семян существенно 
повышает конкурентоспособность, дает толчок 
развитию таких госпрограмм, как 
импортозамещение, продуктовая безопасность, 
увеличение экспортного потенциала. Кроме того, 
качественный семенной материал способствует 
повышению урожайности сельскохозяйственных 
культур, а это в свою очередь, создает 
благоприятные условия для наращивания 
экспорта продукции и выполнения показателей 
Регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК». 

Выставка расположена на 100 тысячах 
квадратных метрах. Здесь представлены 
экспозиции ведущих агротехнических компаний, 

селекционеров и животноводов, производителей 
удобрений и оборудования. В эти дни 
презентуются уникальные технологии 
переработки и хранения продукции, на 
прилегающей территории проводится 
демонстрация технических новинок отрасли в 
работе. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Крымская торговая сеть маркетов готова 
развивать и бесплатно раскручивать 
продукты сельхозтоваропроизводителей 
республики - Андрей Рюмшин 

Состоялся конструктивный диалог 
представителей одной из торговых сетей с 
сельхозтоваропроизводителями республики 

Крымская торговая сеть маркетов готова 
развивать и бесплатно раскручивать продукты 
сельхозтоваропроизводителей республики. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин на странице социальной сети. 
Вице-премьер отметил, что в Минсельхозе Крыма 
состоялся конструктивный диалог 
представителей одной из торговых сетей с 
сельхозтоваропроизводителями республики. 

«Руководство торговой сети выразило желание 
качественно улучшить и увеличить ассортимент 
на полках магазинов республики лучшей 
крымской фермерской продукцией. Свежайшие 
овощи, фрукты, яйца, молоко, мясо и другую 
продукцию по ценам ниже установленных в 
торговых сетях, планируют реализовывать сеть, 
состоящая из 10 маркетов и 5 активно 
развивающихся интернет-площадок», - 
подчеркнул Андрей Рюмшин.   Заместитель 
Председателя Совмина Крыма также 
акцентировал внимание на том, что среди 
предложений взаимовыгодного сотрудничества с 
сельхозтоваропроизводителями - возможность 
работы по предзаказу, продвижение фермерских 
торговых марок с «честными знаками», 
подтвержденными штрихкодом, подключенных к 
системе «Меркурий», помощь в разработке 
дизайна, упаковки, соответствующей 
требованиям законодательства и 
потребительским предпочтениям. 

«Представители бизнеса готовы предоставить 
полную информацию о том, какой товар 
пользуется особым спросом, проанализировать и 
спрогнозировать расход и приход товара на два 
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месяца вперед. Среди предложений также - 
особые условия поставок и контроля постоянства 
качества и запуск маркетинговых мероприятий 
по продвижению продукции. Акцент на 
фермерском продукте – активно развивающийся 
тренд, все больше пользующийся спросом.   
Торговая сеть прогнозирует существенное 
увеличение клиентов. Для 
сельхозтоваропроизводителей это 
гарантированный объем закупок», - 
прокомментировал глава ведомства. Фермеры 
выразили готовность сотрудничать с сетью, 
обменялись контактами. Теперь предстоит 
большая работа в выстраивании прямого 
сотрудничества сельхозтоваропроизводителей с 
торговлей, благодаря которому будет создано 
уникальное торговое предложение для крымчан 
и гостей республики. Уверен, в скором времени 
на полках наших магазинов будет представлен 
широкий ассортимент вкусной, качественной и 
свежей крымской продукции. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

27 мая 

*  В Минсельхозе обсудили меры по борьбе 
с саранчой 

Мероприятия по борьбе с саранчовыми 
вредителями в 2021 году обсудили сегодня в 
Минсельхозе России. В совещании под 
председательством Первого заместителя 
Министра Джамбулата Хатуова приняли участие 
представители ФГБУ «Россельхозцентр» и 
регионов. Как было отмечено, в последние годы 
популяция вредителей сократилась на 7-10%. В 
2021 году проведение защитных и 
профилактических мероприятий с применением 
инсектицидов запланировано на 589,3 тыс. га – 
наибольшая площадь сосредоточена в Северо-
Кавказском и Южном федеральных округах. 
Обработка территорий стартовала в начале мая 
и на сегодняшний день охватила порядка 15,5 
тыс. га. Своевременное проведение комплекса 
мероприятий по борьбе с саранчовыми 
вредителями позволит не допустить потерь 
урожая. Для оперативного анализа ситуации и 
защиты посевов в настоящее время на базе 
филиалов Россельхозцентра работают два 
координационных центра в Оренбургской 
области и Ставропольском крае. В ходе 
совещания участники обсудили план обработки 
территорий в субъектах, формирование GPS-
карты по саранчовым вредителям и вопросы 

технологической модернизации баз 
Россельхозцентра. Первый замминистра призвал 
регионы обеспечить проведение мероприятий, 
чтобы не допустить возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Также 
Россельхозцентру поручено еженедельно 
информировать ведомство о ходе работ по этому 
направлению и фитосанитарной ситуации. 

Источник: МСХ РФ 

* Ученые создали нейросеть для 
мониторинга сельхозрастений 

Команда ученых биофака МГУ, Федерального 
научного центра (ФНЦ) им. Мичурина, 
Тамбовского госуниверситета, Агроинженерного 
центра ВИМ совместно с «Яндексом» создали 
систему мониторинга сельхозрастений на основе 
искусственного интеллекта, рассказали 
«Ведомостям» в пресс-службе поисковика. 
Новый инструмент позволит аграриям 
прогнозировать урожаи тех или иных культур, 
оценивать их состояние на разных стадиях 
созревания, а после сбора планировать цепочку 
логистики и дистрибуции сельхозпродукции, 
говорит его представитель. По словам 
разработчиков, фермер сможет снять угодья 
(например, фруктовый сад) на камеру смартфона 
и загрузить фотографию в «Яндекс. Облако» – 
там она будет обработана специально обученной 
нейронной сетью, которая сравнивает 
изображение с эталонными снимками плодов или 
соцветий. Процесс обучения кропотлив – для 
того, чтобы наполнить сеть данными, каждый 
вид растения необходимо сфотографировать 
3000 раз. «Алгоритм в режиме реального 
времени выдает прогноз в виде графиков и 
таблиц, создаваемых в облачном сервисе 
визуализации данных Yandex DataLens. С его 
помощью можно показать на карте даже 
отдельные деревья с оценками урожая по 
каждому», – уверяет представитель «Яндекса». 

Источник: agro.ru 

* Представители Минсельхоза Крыма 
приняли участие в научно-практической 
конференции «День поля 2021» 

Первый день мероприятия прошел на 
экспериментальных полях ФГБУН «Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства 
Крыма» 

Представители Минсельхоза Крыма приняли 
участие в научно-практической конференции 
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«День поля 2021». Об этом сообщил на 
официальной странице в соцсети заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Первый 
день мероприятия прошел на 
экспериментальных полях ФГБУН «Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства 
Крыма». 

«Сегодня порядка 120 представителей аграрной 
сферы республики ознакомились с более 200 
сортами зерновых, зернобобовых и масличных 
культур отечественной селекции, а также 
получили рекомендации ученых НИИ по 
технологиям выращивания и системам 
земледелия, средствам биологической защиты 
растений», - отметил вице-премьер. 

В приветственном слове начальник управления 
растениеводства Минсельхоза Крыма Офеля 
Димакова акцентировала внимание на 
особенностях господдержки растениеводства, 
предоставляемой федеральным и 
республиканским бюджетами в этом году. 
Напомню, в Республике Крым под урожай 2021 
года посеяно 540 тысяч гектаров озимых культур, 
в хорошем состоянии находится 90% всходов. 
Завершен сев яровых культур. К уборочной 
кампании озимых зерновых культур аграрии 
республики планируют приступить во второй 
половине июня. 

В мероприятии задействована мобильная 
агрохимическая лаборатория ФГБУН «НИИСХ 
Крыма», которая проводит экспресс-анализ 
демонстрируемых агрокультур с помощью 
высокоточного оборудования. Функционирует 
также выставка инновационной 
экспериментальной продукции и научных 
разработок. 

День поля продлится 2 дня – 27 и 28 мая. В числе 
гостей мероприятия представители 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Крым, служб и ведомств, связанных с 
сельскохозяйственным производством, главы 
администраций и начальники сельхозуправлений 
районов Республики Крым, представители Союза 
фермеров, кооперативов, ЛПХ и субъектов 
сельского зеленого туризма Крыма, 
представители ТПП Крыма и ТНУ им. 
Вернадского, сельхозтоваропроизводители. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

28 мая 

*  Мероприятия госпрограммы вовлечения 
сельхозземель в оборот позволят на треть 
сократить потери воды в мелиорации 

Вопросы использования водных ресурсов в АПК и 
меры повышения эффективности мелиорации 
земель сегодня обсудили в рамках деловой 
программы IX Невского международного 
экологического конгресса. В тематической 
сессии «Реки без границ: интегрированное 
управление водными ресурсами» принял участие 
Первый заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Джамбулат 
Хатуов. 

Агропромышленный комплекс является одним из 
крупнейших потребителей водных ресурсов, 
которые используются для орошения, 
обводнения земель и рыборазведения. В целом 
по стране мелиорированные земли занимают 
порядка 9,4 млн га. С учетом непростых 
природно-климатических условий состояние 
водных объектов в России имеет большое 
значение для дальнейшего успешного развития 
АПК. 

Минсельхоз проводит большую работу по 
обеспечению эффективного водопользования в 
мелиоративной отрасли. Внедряются 
современные системы водоучёта и мониторинга 
водоподачи. Учеными подведомственных НИИ 
разрабатываются ресурсосберегающие 
технологии орошения и новые модели 
мелиоративной техники. Реализуется большой 
комплекс мероприятий по строительству и 
реконструкции мелиоративных объектов, в том 
числе с плановым сроком ввода в эксплуатацию 
в период с 2020 по 2026 годы – 167 объектов. 

Приоритетной задачей ведомства до 2031 года 
является снижение износа мелиоративных 
систем с 70% до уровня менее 30%. Кроме того, 
запланированный комплекс мер позволит на 
треть сократить потери водных ресурсов в 
мелиорации. Для этого в рамках новой 
Госпрограммы эффективного вовлечения в 
оборот земель сельхозназначения и развития 
мелиоративного комплекса на модернизацию 
мелиоративных систем и объектов 
предусмотрено финансирование в объёме более 
128 млрд рублей. 

Также в рамках рабочей поездки в регион 
Джамбулат Хатуов провел совещание с 
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подведомственными учреждениями в области 
мелиорации Северо-Западного федерального 
округа. Участники обсудили вопросы 
своевременного и бесперебойного обеспечения 
аграриев водными ресурсами и реализацию 
мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов, включённых в 
Федеральную адресную инвестиционную 
программу. 

Источник: МСХ РФ 

* Андрей Рюмшин: Аграрии Крыма готовы 
передать молодому поколению свой опыт 

Компания «Артэмбриоген», резидент Студентов 
Агротехнологической академии КФУ им. В.И. 
Вернадского ждут на практику в фитосовхозе 
«Радуга» 

Аграрии Крыма готовы передать молодому 
поколению свой опыт. Об этом сообщил на своей 
странице в соцсети заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Студентов Агротехнологической академии КФУ 
им. В.И. Вернадского ждут на практику в 
фитосовхозе «Радуга». Минсельхоз Крыма 
организовал для студентов 3 курса 
агрономического факультета экскурсию на 
предприятие, специализирующееся на 
выращивании лекарственных растений. ООО 
«Фитосовхоз «Радуга» расположен в селе 
Лекарственное Симферопольского района. 
Будущие специалисты ознакомились с 
производственными мощностями, спецификой 
работы хозяйства, особенностями 
возделываемых культур, а также переработки и 
реализации сырья. Фитосовхоз уже сегодня готов 
принять несколько студентов на практику с 
перспективой дальнейшего трудоустройства», - 
отметил вице-премьер. 

В ходе ознакомительной экскурсии студенты 
посетили коллекционный участок фитосовхоза, 
где собраны лекарственные растения, 
возделываемые предприятием с 1944 года - года 
основания предприятия. 

Андрей Рюмшин также отметил, что благодаря 
уникальным крымским природно-климатическим 
условиям ООО «Фитосовхоз «Радуга» 
выращивает высококачественное лекарственное 
сырье шалфея лекарственного, белладонны, 
алтея лекарственного, мяты перечной, иссопа 
лекарственного, котовника лимонного и др. 

«В связи с санкциями Евросоюза, которые 
ограничили доступ крымской продукции на 
европейский рынок, предприятие частично 
переориентировалось на развитие новых 
отраслей — таких, как овощеводство открытого 
грунта и выращивание картофеля, лука, 
моркови, сельдерея с последующей 
реализацией», - прокомментировал заместитель 
Председателя Правительства Крыма. 

В рамках экскурсии студентам была 
предоставлена эксклюзивная возможность 
ознакомиться со спецификой работы 
современной поливальной техники – 
американских широкозахватных дождевальных 
машин, производственной базой, на которой 
расположен современнейший 
автоматизированный рассадопосадочный 
комплекс, машинно-тракторный парк, ремонтные 
мастерские, линии первичной переработки 
сырья. 

Специалисты предприятия готовы воспитывать 
кадры и, таким образом, решить проблему 
дефицита кадров. Настоящие профессионалы 
всегда в цене, их труд в аграрной сфере 
достаточно высоко оплачивается. 

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

Этот обзор мы начнем с информации о конъюнктуре рынков зерна и хлебопродуктов на прошлой неделе 
(10 – 14 мая 2021г.). Комментарий мы как всегда используем нашего партнера компании ПроЗерно. 

Прошедшая неделя для развития конъюнктуры внутреннего рынка зерна России осталась по-прежнему в основном 
подъемной. Хотя отмечалось негативное движение цен на рожь и горох, но основные зерновые товары пока дорожают. 
При этом некоторые даже активнее, чем ранее, речь идет об ячмене и, особенно, кукурузе. Также можно выделить тот 
факт, что рост цен во внутренних регионах и даже на экспортной площадке сейчас прокатился вопреки негативным 
ценовым процессам на мировом рынке зерна, а даже вопреки укреплению курса рубля. 
Нынешнее продолжение роста цен на зерно в России мы сейчас более всего связываем с действиями 
отечественных переработчиков, для которых очевидным фактом становится серьезный сдвиг начала нового сезона, т.е. 
момента прихода нового урожая из-за погодных условий затянувшейся весны. Следовательно, и мукомолам и 
животноводам надо запастись несколько большим, чем обычно сырьевым резервом – зерном для своей продукции. А то, 
что на мировой арене в ходе недели произошел определенный разворот цен, то он не затронул внутренний рынок России, 
особенно, учитывая очень большой отрыв цен конкурентов от российского зерна. Кроме того, уровень экспортных цен на 
мукомольную пшеницу России нового урожая сейчас котируется весьма высокий – 260-270$/t FOB Черное море на июль-

август. 
А в настоящее время индикативные цены для расчета плавающей пошлины (с 2 июня) упали для пшеницы и 
выросли для ячменя и кукурузы: 
- для пшеницы - $241,4, т.е. пошлина 29 $/t; 
- для ячменя - $241,9, т.е. пошлина 39,8 $/t; 
- для кукурузы - $257,7, т.е. пошлина 50,9 $/t. 

На неделе было несколько фактором для снижения мировых цен на зерно, но они по-прежнему стоят выше российских. 
Цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$2 до 274$/t FOB, на малой воде также снизились до 254$/t 
FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы просели до 15500 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный 
ячмень вернулся вниз на -$6 до 242$/t FOB, а закупки вверх до 16300руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены 
российской кукурузы просели на -$8 до 278$/t FOB Черное море, а закупки выросли до 16200руб./т СРТ портах без 
НДС. 
На мировых площадках зерновые котировки после мощного подъема накануне, теперь резко развернулись вниз, 
но падение всё же было ограниченным. Сейчас главным фактором стал прогноз USDA (см. ниже) от 12 мая 2021г. с 
первыми оценками по новому урожаю 2021 года. Общие оценки этому противоречивому и даже одиозному документу мы 
привели ниже, но отдельно стоит разобрать прогноз производства главного поставщика пшеницы на мировой рынок 
– России. По майскому прогнозу USDA производство пшеницы в России в 2021 году составит 85млн.т, в том числе 
64 млн т озимой пшеницы и 21 млн т яровой. Посевная площадь пшеницы вырастет до 29млн га. Но (внимание) 
аналитики USDA вложили впрогноз на урожай этого года следующие посевныеплощади: озимая пшеница — 17 млн га, 
яровая — 12млн га. Это очень удивительно, а точнее — совершеннонереально, так как осенью-2020 озимая пшеница 
былапосеяна примерно на 17,36 млн га с Крымом, а безКрыма — 17млн га, таким образом по версии USDA гибель посевов 
озимой пшеницы составила 0%! — Это невозможно, это ошибка. Тем более, что московскийофис USDA также 12 мая 

выпустил свой прогноз, гдедает весьма реальную оценку урожаю пшеницы вРоссии – 77,5 млн.т(без Крыма), но главный 
офис в Вашингтоне считает 85млн.т, поэтому именно на эту цифру реагирует рынок. 
Нефтяные цены приподнялись к 69$/bblBrent ивыше. Валютный курс рубля в диапазоне 73-74,50рублей за $1. 

Вот так оценили ситуацию на рынке зерновых специалисты ПроЗерно, а нам остается наблюдать, реагировать и принимать 
правильные решения. 

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

индекс ПроЗерно 23.04.21 30.04.21 07.05.21 14.05.21 
Последнее 
изменение 

Apr-21 May-20 

Пшеница 3 класса 

(кл.23%) 

15 410 15 535 15 615 15 680 65 15 356 14 953 

то же $/t $205,2 $207,6 $210,6 $211,9 $1,3 $203 $207 

Пшеница 4 класса 14 715 14 790 14 875 14 945 70 14 659 14 183 
то же $/t $196,0 $197,6 $200,6 $202,0 $1,3 $194 $196 

Продовольственная 
рожь 

11 585 11 455 11 455 11 315 -140 11 633 15 344 

то же $/t $154,3 $153,0 $154,5 $152,9 -$1,6 $154 $212 

Фуражная пшеница 14 200 14 275 14 355 14 485 130 14 180 13 660 
то же $/t $189,1 $190,7 $193,6 $195,8 $2,1 $187 $189 

Фуражный ячмень 13 975 14 225 14 400 14 615 215 13 930 10 638 
то же $/t $186,1 $190,1 $194,2 $197,5 $3,3 $184 $147 

Пивоваренный 
ячмень 

15 000 15 200 15 300 15 500 200 15 000 11 525 

то же $/t $199,8 $203,1 $206,4 $209,5 $3,1 $198 $159 

Фуражная кукуруза 15 260 15 430 15 515 15 675 160 15 195 12 040 
то же $/t $203,2 $206,2 $209,3 $211,8 $2,6 $201 $166 

Горох 23 395 23 200 23 175 23 045 -130 23 194 14 275 
то же $/t $311,6 $310,0 $312,6 $311,4 -$1,2 $307 $197 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
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Итак, доверяя все тому же источнику цены в регионах России на прошлой неделе двигались так: 

- цены на пшеницу 3 класса продолжают рост очень неравномерно: в Центре на 115руб./т, в Черноземье 
на+20руб./т, на Юге и на Урале на +65руб./т, в Поволжье на +50руб./т и в Сибири на +235руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также продолжили рост разными темпами: прибавили в Центре и Черноземье+50- 
60руб./т, на Юге +85руб./т, в Поволжье +100руб./т, на Урале +175руб./т и в Сибири +385руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса везде продолжили рост: в Центре на +115руб./т, в Черноземье лишь на +10руб./т,на Юге 
и Урале на +175-185руб./т, в Поволжье на +200руб./т и Сибири на +150руб./т; 
- цены на фуражный ячмень продолжают активно расти: в Центре на +215руб./т, в Черноземье на +180руб./т,на Юге 
на +135руб./т, в Поволжье на +340руб./т, на Урале на +165руб./т и в Сибири на +85руб./т; 
- цены на продовольственную рожь в основном снижались: в Черноземье на -250руб./т, в Поволжье на -165руб./т, 
на Урале на -65руб./т, а в Центре и Сибири без изменений; 
- цены на кукурузу продолжили активный рост: в Центре на +250руб./т, в Черноземье на +150руб./т, на Юге 
на+50руб./т и в Поволжье на +200руб./т; 
- цены на горох в основном снижались: в портах вниз на -400руб./т, в Центре и Черноземье снизились на -145руб./т, на 
Юге на -85руб./, в Поволжье на -165руб./т, а в Сибири без изменений. 

 

Продовольственное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС(10%) 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

07.05.2021 14.05.2021 07.05.2021 14.05.2021 07.05.2021 14.05.2021 

Центральный район 15 167 15 283 14 533 14 583 11 625 11 625 

Центральное 
Черноземье 

15 400 15 420 14 540 14 600 11 583 11 333 

Юг и Северный 
Кавказ 

16 400 16 467 15 867 15 950 
  

Ростовская область 16000-16700 16000-16800 15300-16300 15300-16500   

Краснодарский край 16200-16800 16200-17000 15500-16600 15600-16700   

Ставропольский край 16000-16700 16000-16800 15300-16200 15300-16300   

Поволжье 15 500 15 550 14 550 14 650 11 150 10 988 

Южный Урал и 

Зауралье 
15 250 15 313 14 150 14 325 11 525 11 463 

Западная Сибирь 14 717 14 950 14 050 14 433 11 583 11 583 

Восточная Сибирь 14 400 14 500 13 850 13 850   

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
Фуражное зерно: средние цены (спрос – предложение), руб./тн, EXW с НДС(10%) 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

07.05.2021 14.05.2021 07.05.2021 14.05.2021 07.05.2021 14.05.2021 

Центральный район 14 100 14 217 13 900 14 117 14 867 15 117 

Центральное 
Черноземье 

14 090 14 100 13 840 14 020 14 920 15 070 

Юг и Северный 
Кавказ 15 283 15 467 16 550 16 683 16 950 17 000 

Ростовская область 14800-15800 14800-16200 16000-17100 16000-17200 16300-17600 16300-17700 

Краснодарский край 15000-16000 15000-16200 16000-17200 16200-17500 16500-17600 16500-17800 

Ставропольский край 14500-15600 14600-16000 16000-17000 16000-17200 16200-17500 16200-17500 

Поволжье 13 950 14 150 13 300 13 638 15 317 15 517 

Южный Урал и 
Зауралье 13 500 13 675 12 288 12 450 

  

Западная Сибирь 13 767 13 917 12 750 12 833   

Восточная Сибирь 13 250 13 250     

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

Оптовые закупочные цены на пшеницу по регионам, минимум и максимум, на 19.05.21 (руб./т без НДС)**  
Регион Класс 3 Класс 4 Класс 5 

Волгоградская область 13600-13600 13600-13600 13600-13600 

Воронежская область  10385-10583 10187-10187 

Краснодарский край 14200-16000 11329-16000 11131-16000 

Ростовская область 11500-15800 11500-15500 11500-15200 

Ставропольский край  14200-14200  

Тульская область 14000-14000 13600-13600  

ИСТОЧНИК: Zerno.Ru 

**Раздел работает с ТЕСТОВОМ режиме.  Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 (МСК) и до 15:00 
(МСК) и носят ознакомительный характер. Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие представленных цен 
актуальным ценам продаж. 



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 28 мая 2021г. 

 

 

 

Сравнительные данные на мировых биржах и в южных портах РФ на основные зерновые 

Биржи $/МТ Порт руб/МТ 

Кукуруза (CBOT)  658,25 Новороссийск 16000 

Овес (CBOT)  356,50 Темрюк 14200 

Рис (CBOT)  13,330 Ростов-на-Дону 15500 

Пшеница (CBOT)  698,00 Азов 15500 

Пшеница (KCBT)  647,75 Таганрог 15200 

Пшеница (MGE)  714,00 ИСТОЧНИК: ZernoRu 

 
Трейдеры увеличивают закупки пшеницы и накапливают их в ожидании введения в России плавающей 
пошлины на ее экспорт, сообщает Интерфакс с ссылкой на "СовЭкон". 
Спрос со стороны экспортеров остается относительно высоким как в южных, так и в других регионах, отмечают эксперты. 
Цены на пшеницу (протеин 12,5%) в глубоководных портах укрепились до 15 800-16 300 рублей с 14 500- 15 600 рублей 
за тонну неделей ранее (CPT, без НДС). 

Средние цены (EXW Россия, без НДС) на прошлой неделе на пшеницу 3 класса выросли на 225 рублей, до 14 450 
рублей, на пшеницу 4 класса - на 200 рублей, до 14 375 рублей, на пшеницу 5 класса - на 100 рублей, до 13 350 
рублей за тонну. С начала апреля котировки прибавили около 800-900 рублей за тонну, уточняют эксперты. 
"Несмотря на явный рост аппетита трейдеров к пшенице, темпы экспорта пока остаются весьма вялыми, не превышая 200 
тыс. тонн в неделю, - говорится в сообщении. - Трейдеры, вероятно, накапливают запасы пшеницы до того, как 2 июня 
вступит в силу новая плавающая экспортная пошлина. Фактическая ставка пошлины, как ожидается, будет заметно ниже 
текущей фиксированной в размере 50 евро за тонну". 
Как ожидают эксперты, в ближайшее время рост рублевых цен продолжится на фоне покупок экспортеров и ожидаемого 
оживления внутренних потребителей. 
По данным Минсельхоза, рассчитанная ставка таможенной пошлины на пшеницу и меслин на 14 мая составила 
$29,7 за тонну (при индикативной цене $242,5 за тонну). Это самый низкий показатель со 2 апреля, когда 
министерство начало рассчитывать эти ставки в рамках тестирования демпферного механизма. 
Как сообщалось, Минсельхоз с 1 апреля начал тестировать механизм расчета плавающей пошлины на экспорт зерна. Речь 
идет о еженедельном расчете экспортной пошлины в рамках зернового демпфера. 
С 5 февраля экспортеры передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной 

цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные 
пошлины будут еженедельно публиковаться на сайте министерства. При этом ценовые индексы зерновых культур в 
ежедневном режиме обновляются на сайте Мосбиржи. 
Реально механизм зернового демпфера заработает со 2 июня. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт 
пшеницы, кукурузы и ячменя, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по 
пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого 
показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей. ИСТОЧНИК: 
ZernoRu 

 

Экспортные цены на пшеницу остаются стабильными 
Участники рынка ждут начала действия плавающей пошлины 
На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу старого урожая оставались стабильными на фоне поддержки 
рубля, укрепившегося по отношению к доллару, и некоторого ослабления цен на биржах Чикаго и Парижа, сообщает 

Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цены на пшеницу с протеином 12,5% 
оставались на уровне $278 за тонну (FOB). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал повышение экспортной цены 
пшеницы этого класса на $1 до $275 за тонну (FOB). Аналитики объясняют рост тем, что трейдеры активизируют закупки 
в преддверии начала действия со 2 июня новой вывозной пошлины. 

По данным ИКАР, цена нового урожая, который поступит на рынок летом, составила $272 за тонну, но в дальнейшем 

будет снижаться. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что цены на российскую 
пшеницу будут не падать, а возвращаться к реальным уровням. «На мой взгляд, сорвалась попытка манипуляции 
экспортными ценами на российское зерно, никто из крупнейших экспортеров не поддался на провокацию», — сказал он 
«Агроинвестору». 

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Агроинвестору», что цены 
спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне находятся на уровне около $270-275/т, что на 
$13 выше, чем перед майскими праздниками. По оценке эксперта, стоимость пшеницы нового урожая составляет около 

$265-270/т, что на $10 больше. «В то же время фьючерсы в Чикаго и MATIF существенно снизились с середины недели, 
и, возможно, цена на новый урожай еще скорректируется вниз», — считает Павенский. 
Внутренние цены повышаются, сообщил «СовЭкон». Стоимость пшеницы 3-го класса с самовывозом для Европейской 
части России увеличилась на 225 руб./т до 14450 руб./т, 4-го класса — на 200 руб. до 14375 руб./т, 5-го класса — на 100 
руб. до 13350 руб./т (средняя цена, без НДС). С начала апреля котировки прибавили около 800-900 руб./т, отметили 
аналитики. «Спрос со стороны экспортеров остается относительно высоким как в южных, так и в неюжных регионах. Цены 

на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах укрепились до 15800-16300 руб./т с 14500-15600 руб./т неделей 
ранее (CPT, без НДС)», — говорится в сообщении «СовЭкона». Краткосрочно аналитики ожидают продолжения роста 
рублевых цен на фоне покупок экспортеров и ожидаемого оживления внутренних потребителей. 
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Темпы российского экспорта сейчас низкие, вывоз не превышает 200 тыс. т пшеницы в неделю, но спрос со стороны 

экспортеров на российском рынке высокий, отмечает «СовЭкон». По мнению аналитиков, это может означать, что 
трейдеры создают запасы перед 2 июня. Фактическая ставка пошлины, как ожидается, будет заметно ниже текущей 
фиксированной ставки в размере 50 евро/т ($60), отметил центр. По данным Минсельхоза, расчетная ставка 
пошлины на пшеницу эту неделю стала самой низкой с момента начала ее определения — $29,7/т. В конце апреля 
она составляла $40,7/т. 
По данным «СовЭкона», с начала сезона-2020/21 по 13 мая экспорт зерна составил 40,1 млн т, что на 14% больше 
показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы достиг 32,9 млн т, что на 9% 
выше уровня прошлого сезона, ячменя — 4,6 млн т, или на 72% больше, кукурузы — 2,5 млн т, или на 9% больше, 
приводит «СовЭкон» данные ФТС. По данным Павенского, с начала сезона-2020/21 по середину мая экспорт 
пшеницы из России составил 36,6 млн т, при этом прогноз вывоза по итогам сезона — около 38,3 млн т с учетом 
восстановления отгрузок в июне после начала действия плавающей пошлины, сказал он «Агроинвестору». По оценке 
«СовЭкона», в мае на внешние рынки может быть поставлено 1,7 млн т зерна, включая 0,8 млн т пшеницы. На этой неделе 
в регионах, выращивающих яровую пшеницу, ожидается засушливая погода, отметили аналитики. По их данным, сев 

яровой пшеницы проведен на площади 4,7 млн га, или на 36,7% от запланированной. ИКАР прогнозирует рекордную 
площадь сева яровой пшеницы в Центральном регионе.https://agroinvestor.ru 

 
Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тонн 

по оперативным данным ФТС (по состоянию на 17 мая 2021) 

 

2020-21 
 

Пшеница 
 

Ячмень 
 

Кукуруза 
 

Овес 
 

Рожь 
 

Всего 

С учетом 
санкционных 
стран 

июль 2 237,7 645,6 112,7 2,8 0,0 2 998,8 3 217,6 

август 4 498,0 511,0 96,9 0,9 0,0 5 106,9 5 279,6 

сентябрь 4 838,3 766,0 49,1 3,0 0,0 5 656,5 5 917,7 

октябрь 4 297,6 572,6 76,1 4,8 0,0 4 951,2 5 382,2 

ноябрь 4 220,5 309,3 198,8 2,5 0,0 4 731,1 4 978,2 

декабрь 4 355,2 461,3 261,3 6,9 0,0 5 084,7 5 348,1 

январь 2 759,5 135,7 299,2 1,3 1,0 3 196,7 3 692,5 

февраль 3 761,1 208,9 315,2 4,5 0,0 4 289,7 4 611,6 

март 922,0 648,7 866,0 13,4 0,0 2 450,1 2 805,7 

апрель 501,2 301,4 253,8 24,7 2,3 1 083,3 1 389,4 

май 84,2 266,1 56,7 4,3 5,0 416,4 631,7 

ИТОГО 32 475,4 4 826,6 2 585,7 69,2 8,4 39 965,3 43 254,2 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

Неучтенный экспорт зерна из России 2020-21 с/х г., тыс.т 
Страна Иран Сирия Итог 
Товар пшеница ячмень кукуруза пшеница кукуруза 

июл.20 5,7 62,2 126,4 24,6  218,8 

авг.20 33,8 67,6 71,3   172,7 

сен.20 129,1 119,7 12,4   261,2 

окт.20 280,0 78,3 72,7   431,0 

ноя.20 73,5 48,6 124,9   247,0 

дек.20 110,8 49,6 91,5 11,6  263,4 

янв.21 363,9 42,8 89,1   495,8 

фев.21 134,2 53,9 104,8 29,0  321,9 

мар.21 60,8 87,2 94,1 113,5  355,6 

апр.21  52,2 54,9 199,0 38,5 306,1 

май.21  45,4 57,4 112,6 62,5 215,3 

Всего 1 191,8 707,3 899,4 490,3 101,0 3 288,9 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 14.05.2021 

Область 
Пшеница 3 

класс 
Пшеница 4 

класс 
Рожь 

продов. 
Пшеница 

фуражная 
Ячмень 

фуражный 
С.-Петербург 18100 17900 15900   

Брянская область 15400     

Владимирская область 16000 15000 12900   

Московская область 16340 15787  15625 16500 

Рязанская область 15800 15200    

Тульская область 15900 15350  14972 15500 

Белгородская область 16237 15800  15800  

Воронежская область 15900 15333   16250 

Курская область 16100 15500    

https://agroinvestor.ru/
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Липецкая область    14750  

Тамбовская область  15350  14900  

Нижегородская область 15700 14500 12000   

Волгоградская область 15467 14500 11750   

Пензенская область    14300  

Самарская область 15280 14250 10750   

Саратовская область 15094 14194    

Краснодарский край 17545 17022   16830 

Ставропольский край    16200  

Ростовская область    16610 17160 

Курганская область 15642 14800  14650  

Оренбургская область 14465     

Пермский край 17000     

Свердловская область    15000 14300 

Челябинская область 16393 15460 12100 14950 15400 

Алтайский край 14325 13777    

Новосибирская область 14250   13900  

Омская область 14750 14525  14000 12500 

ИСТОЧНИК: ИКАР 
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС 
за апрель) на 13.05.2021 в текущем 2020/2021 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 44,8 млн 
тонн, что на 8,0% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (41,4 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон 
составил 35,1 млн тонн (на 5,5% выше уровня аналогичного периода сезона 2019/20), ячменя – 5,7 млн тонн (+35,4%), 
кукурузы – 3,5 млн тонн (-3,3%). 

 

Запасы зерна на 01.04.2021 (Росстат) в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях 
(без учета малых форм) в России – 24,3 млн тонн, что на 0,2 млн тонн (+0,9%) больше, чем на 01.04.2020. 

 
Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 14.05.2021 составляет 122,2 тыс. тонн на 
сумму 1 239,4 млн рублей (без учета реализованного, но не отгруженного зерна – 120,4 тыс. тонн). 
В ходе реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2021 году суммарный объем биржевых 
сделок по состоянию на 
14 мая 2021 г. составил 1 607,4 тыс. тонн на сумму 19 172 млн руб., в том числе пшеницы 3-го класса – 802,4 тыс. тонн, 
пшеницы 4-го класса – 684,6 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, ячменя – 28,3 тыс. тонн. (ИСТОЧНИК: 
МСХ РФ) 
Экспортная средняя контрактная цена на пшеницу, доллар США/тонну (по оперативным данным ФТС РФ) 

 
Изменение за две недели +3,3%, с начала года +12,6% 
Экспорт зерна из России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за апрель и май) с 1 

июля 2020 г. по 13 мая 2021 г. составляет 44 766 тыс. тонн. 
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Экспорт зерна из России (с нарастающим итогом), тыс. тонн 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ 
COCERAL. Майские оценки урожая зерновых и масличных в 2021 году 

Организация европейских зерновых трейдеров (COCERAL) опубликовала свои третьи оценки урожая зерновых и 
масличных в 2021 году. COCERAL видит общий урожай зерновых в странах ЕС-27 и Великобритании на уровне 315,1 
млн тонн. Это значительно выше предыдущего прогноза 306,8 млн т и 297,2 млн т, собранных в 2020 году. 
Производство пшеницы было пересмотрено с 141,5 млн т до 145,8 млн т в основном из-за отличных перспектив 
урожайности в балканских странах и Испании. В прошлом году урожай составил 128,2 млн тонн. Производство ячменя в 
ЕС-27 и Великобритании в 2021 году теперь прогнозируется на уровне 62,4 млн т, что выше 61,5 млн т в предыдущем 
прогнозе, но ниже 64,0 млн т в прошлом году. Хорошие урожаи ячменя ожидаются почти во всех регионах ЕС, в то время 
как в Великобритании прогнозируется значительный спад из-за сокращения посевов ярового ячменя. 
Прогноз урожая кукурузы ЕС-27 + Великобритания в 2021 году был пересмотрен с 63,5 млн тонн до 65,0 млн тонн (в 
прошлом году: 62,7 млн тонн), при этом урожайность в балканских странах значительно выше. Урожай рапса в странах 
ЕС-27 и Великобритании по-прежнему прогнозируется на уровне 17,6 млн т (в прошлом году 17,2 млн т), в основном из-
за более высоких урожаев в балканских странах. 

 
«Бунт» в USDA: подчиненные пошли против начальства в вопросе прогноза урожая российской пшеницы 
Внешняя служба Департамента сельского хозяйства США (FAS USDA) в вопросах оценки и прогнозов зерновых балансов 
конкретных стран нередко расходится с головным офисом - USDA. Но трудно вспомнить, когда расхождения были столь 
значительны, как сейчас при прогнозе урожая российской пшеницы 2021г. 
Департамент сельского хозяйства США (USDA), располагающийся в Вашингтоне, 12 мая опубликовал прогнозные балансы 
по зерновым сезона 2021/22 для мира и отдельных стран, в том числе, России. Эти отчеты считаются официальной 
позицией ведомства. Майский прогноз баланса российской пшеницы от USDA неожиданно для рынков (мирового и 
российского) оказался чрезвычайно высоким в части будущего урожая и конечных запасов. 

В этот же день 12 мая Внешняя служба Департамента сельского хозяйства США (FAS USDA), 
базирующаяся в Москве, выпустила свой отчет с прогнозами баланса российской пшеницы в новом 
сезоне, резко контрастирующий с официальными расчетами. 

Эксперты FAS USDA считают, что производство пшеницы в России в сезоне 2021/22 составит 77,5 млн. тонн, что на 9,2% 
меньше, чем в текущем сезоне и на 8,9% ниже официального прогноза USDA. Московский FAS USDA учитывает 
расширение посевных площадей под пшеницей до 28,5 млн. га, но и одновременно берет в расчет потери части посевов 
в центральной части России и Поволжье, а также ожидает снижения средней урожайности пшеницы с 30,5 ц/га в 2020г. 
до 27,2 ц/га. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт FAS USDA. 
Также FAS USDA полагает, что фактор рыночной неопределенности, связанный с введением экспортной пошлины на 
пшеницу, может повлиять на отношение сельхозпроизводителей к защите и уборке урожая. 
Несмотря на более низкий прогноз урожая российской пшеницы, эксперты московского FAS USDA, как и их руководство 
в Вашингтоне, считают возможным экспорт в сезоне 2021/22 на уровне 40 млн. тонн. 
Прогнозы потребления пшеницы в России разошлись, но лишь на 1 млн. тонн. По расчетам FAS USDA, Россия потребит 
41,5 млн. тонн. 
При прогнозировании конечных запасов российской пшеницы в новом сезоне противоречия вновь резко возрастают. По 
расчетам FAS USDA, у России останется только 5,033 млн. тонн пшеницы, что может стать самыми низкими запасами с 
сезона 2012/13. Вашингтонский офис обещает самые высокие запасы в этом веке – 15,08 млн. тонн. 
ИСТОЧНИК: Зерно Он-Лайн 

https://www.zol.ru/n/335dd
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Мировой рынок зерна: высокий экспорт спровоцировал ралли кукурузы 
В четверг, 20 мая 2021 года, падение американского рынка пшеницы продолжилось. По итогам торгового дня 
июльские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $248,11 за тонну, фьючерсы твердой озимой 

пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $229,64 за тонну, июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - 
до $255,55. 
Фьючерсы кукурузы на Чикагской бирже выросли в четверг, при этом высокий экспортный спрос усиливает опасения 
по поводу сокращения поставок кукурузы из-за неурожая в Бразилии. 
Фьючерсы сои также снизились в четверг. 
Частные экспортеры сообщили о продаже 1,224 млн тонн кукурузы в Китай с поставкой в 2021/22 маркетинговом году, 
сообщило министерство сельского хозяйства США в четверг утром. USDA также сообщило, что экспортные продажи 
кукурузы составили 4,339 миллиона тонн за неделю, закончившуюся 13 мая, что является максимальным показателем 
за почти два месяца. 
Консалтинговая компания Agroconsult снизила свой прогноз предстоящего второго ежегодного урожая кукурузы в 
Бразилии на 15% до 66,2 млн тонн в среду днем, обратив внимание на потери урожая, несмотря на возвращение дождей 
в засушливые южные регионы страны. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле: 

пшеница (июль 2021) - 248,11 дол./т (18280 руб./т) - минус 0,59%; 
кукуруза (июль 2021) - 261,61 дол./т (19270 руб./т) - плюс 0,95%; 
соя-бобы (июль 2021) - 563,36 дол./т (41510 руб./т) - минус 0,32%; 

рис необр (июль 2021) - 650,66 дол./т (47940 руб./т) - минус 0,64%; 
рапс (ICE, июль 2021) - 903,20 дол./т (66550 руб./т) - минус 4,23%. 

В четверг французский зерновой рынок вырос, увидев поддержку в новых прогнозах снижения производства 
кукурузы в Бразилии, а также итогах тендера в Алжире. Так, независимое консалтинговое агентство Agroconsult в четверг 
резко снизило свой прогноз второго урожая кукурузы в Бразилии. Алжир закупил на тендере до 400 тыс. тонн мукомольной 
пшеницы и, по общему мнению трейдеров, будет поставлено преимущественно французское зерно нового урожая. По 
итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €213,75 
за тонну (или $261,37), июньские котировки кукурузы - до €253,00 за тонну (или $309,37). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки июньских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 261,37 дол./т (19260 руб./т) - плюс 1,46%; 

кукуруза (июнь 2021) - 309,37 дол./т (22790 руб./т) - плюс 3,04%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 366,84 дол./т (27030 руб./т) - плюс 0,39%; 
масло подсолн (июль, EXT NW Europe) - 1539,50 дол./т (113430 руб./т) - без изменен. 

 
Цены в $/, €/t, £/t, руб./т 

 
07.05.2021 

 
12.05.2021 

 
14.05.2021 

 
19.05.2021 

Изменение за 
неделю, (+/-) 

Ближайшие зерновые фьючерсы  

США Пшеница SRW # 2, CBOT $284,2 $277,3 $267,2 $249,6 - $ 27,7 

Желтая кукуруза США # 3, CBOT $304,2 $298,2 $269,7 $259,1 -$ 39,1 

Пшеница США HRW, KCBT $267,3 $250,8 $239,4 $232,8 -$ 18 

Франция, Мукомол.пшеница, MATIF € 243,8 € 225,5 € 218,0 € 211,5 -€ 14 

Франция, Кукуруза, MATIF € 263,0 € 257,3 € 251,0 € 246,5 -€ 11 

Ближайшие масличные фьючерсы  

Соя США, CBOT $595,6 $610,1 $589,2 $565,2 -$44,9 

Соевое масло США, CBOT $1463,4 $1513,7 $1508,2 $1465,4 -$ 48 

Соевый шрот США, CBOT $487,8 $497,0 $466,8 $444,5 -$ 53 

Франция, Рапс, MATIF, € / мт € 540,8 € 555,3 € 547,8 € 528,5 -€ 27 

Котировки наличного товара, FOB  

США пшеница SRW, США Персидский 
залив 

$330 $320 $297 $286 -$ 34 

США пшеница HRW 11.0, США 
Персидский залив 

$323 $307 $296 $288 -$ 19 

Желтая кукуруза США, Персидский 
залив США 

$332 $326 $305 $304 -$ 22 

Французский ячмень, Руан $284 $277 $283 $288 $ 11 

Французская мукомольная пшеница, 
Руан 

$304 $296 $294 $301 $ 5 

Российская мукомольная пшеница, 
Черное море 

$276 $278 $274 $272 -$ 6 

Русский ячмень, Черное море $248 $248 $242 $242 -$ 6 

Соевые бобы США, Персидский залив 
США 

$624 $640 $622 $597 -$ 43 

Аргентина соевые бобы, река вверх $569 $581 $564 $545 -$ 36 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: МСХ РФ, ПроЗерно, ИКАР, Московская товарная биржа, ЗП Центрального Черноземья, 

AgroChart,Зерно Он-Лайн, Центр Агроаналитики, РОССТАТ И ФТС России и другие открытые источники. 
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2. Российский и мировой рынки комбикормов 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 
Производство комбикормов в России достигло нового максимума 

В марте 2021г. в России произведено 2698,6 тыс.тонн комбикормов - на 12,8% больше, чем в предыдущем 
месяце, и на 3,0% больше, чем в марте 2020г. 
За первые 3 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов в 

нашей стране снизился на 0,3%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов в нашей стране зафиксирован в феврале 
2019 года - 2285,4 тыс.тонн. Максимальным стал объём производства марта 2021г. - 2698,6 тыс.тонн. 

Средняя цена на комбикорма в нашей стране в марте 2021г. установилась на уровне 21,5 тыс.руб./т - это на 2,8% 
больше, чем в предыдущем месяце, и на 26,0% больше, чем в марте 2020 года. 
С начала года цена выросла на 5,1%. 

За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма в России зафиксирована в январе 2020г. - 16,7 
тыс.руб./т; максимальной стала цена марта 2021г. - 21,5 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма в марте 2021г. продавались в Южном федеральном округе (25,7 тыс. руб./т), самые 

дешёвые - в Сибирском (17,5 руб./т). 
 

В России увеличился объём производства комбикормов для свиней 

В марте 2021г. в стране произвели 1108,7 тыс.тонн комбикормов для свиней - это на 9,1% больше, чем месяцем 
ранее, и на 4,1% больше, чем в марте 2020г. 
За первые два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов 

для свиней в нашей стране вырос на 3,7%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для свиней в России был зафиксирован в 
феврале 2019г. - 883,5 тыс.тонн. Максимальным стал объём, произведенный в декабре 2020г. - 1124,3 тыс.тонн. 

 

Средняя цена комбикормов для свиней в марте 2021г. составила 20,2 тыс.руб./т - это на 2,7% больше, чем в 

предыдущем месяце, и на 24,6% больше, чем в марте 2020 года. С начала года цена выросла на 3,8%. 
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для свиней в России была зарегистрирована в ноябре 2019г. 
- 15,5 тыс.руб./т; абсолютным же рекордом для данного продукта стала цена, зафиксированная в марте 2021г. - 20,2 
тыс.руб./т. 

 

Самые дорогие комбикорма для свиней в марте 2021г. продавались в Южном федеральном округе (22,1 
тыс.руб./т), самые дешёвые - в Приволжском (19,1 тыс.руб./т). 
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В России растёт производство комбикормов для КРС 

В марте 2021г. в России произведено 222,7 тыс.тонн комбикормов для КРС - это на 17,1% больше, чем 

месяцем ранее, и на 11,7% больше, чем в марте 2020г. 
За первые 3 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов для 
КРС в нашей стране вырос на 3,4%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для КРС в России был зафиксирован в январе 

2019г. - 176,0 тыс.тонн; в декабре 2020 года достигнут максимум - 227,3 тыс.тонн. 
Средняя цена комбикормов для КРС в марте 2021г. составила 17,9 тыс.руб./т. - это на 2,1% больше, чем месяцем 
ранее, и в 1,30 раза больше, чем в марте 2020 года. С начала года цена выросла на 0,3%. 
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для КРС в России зафиксирована в декабре 2019г. - 12,7 

тыс.руб./т; максимумом для данного продукта стала цена, зафиксированная в марте 2021г. - 17,9 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма для КРС в марте 2021г. продавались в Южном округе (21,7 тыс.руб./т), самые дешёвые 

- в Сибирском (12,9 тыс.руб./т). 
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В марте 2021г в России произвели 1348,9 тыс. тонн комбикормов для птиц 
В марте 2021 года в России произведено 1348,9 тыс. тонн комбикормов для птицы - на 15,1% больше, чем в предыдущем 

месяце, и на 0,3% меньше, чем в марте 2020 года. 
За первые 3 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов для 
птиц в нашей стране сократился на 4,3%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для птиц в России зафиксирован в феврале 
2021 года - 1172,3 тыс.тонн. Объём же производства, достигнутый в марте 2019г. - 1352,1 тыс.тонн - стал максимальным. 

 

В марте 2021г. цена на комбикорма для птиц в нашей стране составила в среднем 22,9 тыс.руб./т. - это на 3,0% 
больше, чем месяцем ранее, и на 27,6% больше, чем в марте 2020 года. С начала года цена выросла на 5,4%. 
За период с января 2019г. минимальная цена на комбикорма для птиц в России зафиксирована в январе 2020г. - 
17,7 тыс.руб/т; максимальная зарегистрирована в марте 2021г. - 22,9 тыс.руб./т. 
Самые дорогие комбикорма для птиц в марте 2021г. продавались в Южном федеральном округе (28,1 
тыс.руб./т), самые дешёвые - в Северо-Западном (21,2 тыс.руб./т). 
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Импорт кормовых добавок показал рекорд за пять лет 

Объем импорта кормовых добавок в Россию по итогам 2020 года в денежном выражении составил 40,2 миллиарда 
рублей. Это самый большой показатель с 2015 года, следует из аналитического отчета компании RNC Pharma. По 
сравнению с 2019 годом зафиксирован рост на 10,5%, добавили в компании. 
«В отношении кормовых добавок положительный тренд в значительной степени был обеспечен поставками продукции 
именно для домашних животных, здесь показатель прироста зафиксирован на уровне 37% в рублях, импорт добавок для 
сельскохозяйственных животных продемонстрировал к 2019 году рост на уровне 8,6%», – уточнили аналитики. 
В натуральных объемах также зафиксирован рост импорта кормовых добавок: на уровне 6% в упаковках и 
сразу на 75% – в минимальных единицах дозирования (МЕД). 
Эксперты отметили, что в 2020 году максимальные темпы роста отгрузок продемонстрировала бразильская 

«СиджейСелекта» (рост в 4,7 раза в рублях). Компания отгружала в Россию только один продукт – концентрат соевого 
белка «Х-Соя 600». 

Значительную динамику показали также бельгийская «Импекстрако» и французская «Аджиномото групп». Бельгийский 
производитель в 8 раз нарастил поставки добавки, содержащей биотин «Бипекс Н2». Французский производитель 
увеличил объемы поставок за счет кормовой добавки «L-лизин гидрохлорид 99% ФидГрэйд» в 3,7 раза. 
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Стоит отметить, что Россия зависима от импорта кормовых добавок почти на 90%. Например, из 14 применяемых 
в отечественном животноводстве витаминов только один производится в нашей стране – К3. Как ранее сообщали в 
Национальном кормовом союзе, цены на кормовые добавки растут с начала года. В числе причин – ситуация с курсами 
валют, ограничения из-за пандемии, которые повлияли на транспортировку товара. (источник: kombi-korma.ru) 

 

Сравнение котировок (спрос/предложение) 

 
 

 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 

Великобритания отменит пошлины на импорт мелассы 

Производители комбикормов, как ожидается, извлекут существенную выгоду из решения властей Великобритании 
отменить импортную пошлину на мелассу, отмечается в заявлении Конфедерации сельскохозяйственной 
промышленности, которая активно лоббировала это решение в последние месяцы. 
Великобритания импортирует значительную часть мелассы для производства комбикормов из Европейского Союза. Выход 
страны из торгового блока привел к тому, что импортные поставки значительно подорожали с начала года по причине 
взимания пошлин. (источник: kombi-korma.ru) 

 
Первый штат в США разрешил использование конопли в кормлении скота 

Власти штата Монтана приняли законопроект, согласно которому производители получили возможность использовать 
коноплю в составе комбикормов. Сторонники инициативы уже заявили, что она представляет собой исторический шаг 
вперед для всей конопляной отрасли страны, и в скором времени производители продуктов животноводства из других 

регионов также могут получить разрешение применять коноплю. 
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Помимо всего прочего, власти штата Монтана в ближайшее время планируют принять программу развития конопляной 
отрасли. Ранее в серии исследований добавки с содержанием конопли продемонстрировали позитивное влияние на 
организм продуктивных животных при добавлении в рацион. (источник: kombi-korma.ru) 

 

 

В Карагандинской области построят комбикормовый завод 
Общая сумма инвестиций в проект составляет 30 млрд тенге. В Карагандинской области будут производить корма 

для рыб и сельскохозяйственных животных. 
Мощность завода составит 1000 тонн/день. Общая сумма инвестиций - 30 млрд тенге. Данный проект планируется 
реализовать на территории СЭЗ «Сарыарка», будет создано 500 новых рабочих мест в период строительства и 
эксплуатации. Планируемые сроки реализации проекта: 2021-2022 годы. 
«В структуре себестоимости рыбы затраты на корма составляют до 70% от общих расходов. Поэтому качество и 
эффективность комбикормов являются решающими факторами рентабельности производственного выращивания рыбы. 
В этой связи необходимо наладить отечественное производство высококачественных кормов, в свою очередь это позволит 
сократить импортозависимость, снизить финансовую нагрузку на бизнес», - отметил Магзум Мирзагалиев. 
Напомним, министерством была разработана Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года, одним из ключевых 
направлений которой является налаживание производства кормов. (источник: kapital.kz) 
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3. Российский и мировой рынки ГСМ 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГСМ 

 

Кабмин РФ утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо 

Правительство России с целью стабилизации цен на моторное топливо утвердило меры по развитию механизмов 
биржевых торгов бензином и дизелем. Об этом 7 мая, сообщили в пресс-службе кабинета министров. 
«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков 
цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится 
в сообщении. 
Крупные нефтекомпании страны будут обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые автомобильные 
заправочные станции (АЗС) смогут купить его по рыночным ценам. Таким образом, снижаются риски монопольного 
ценообразования, так как многие крупные организации в сфере топлива имеют собственную сеть АЗС. 
«Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы 
компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на 
месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей 
АЗС», — объяснили в пресс-службе. 
Согласно новому распоряжению, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с 
завода. Данная мера предоставит возможность отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов. Вместе с 
тем обеспечивается гарантия того, что реализованное на бирже топливо дойдет до пунктов, где покупатели забирают 
товар. 
«Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую 
инфляционную динамику», — заключили в кабмине. 
Ранее сообщалось, что с 1 мая в России начал работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Он 
дает возможность улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах 
инфляции. 
В рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на 4 тыс. рублей по 
сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В 2022 году цену планируется снизить на 2,7 тыс. рублей 
по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой. 
С 1 января 2023 года власти проиндексируют индикативную цену бензина на 3%. Также начиная с 1 января 2022 
года планируется снизить с 5 до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по 
дизельному топливу. 
В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям увеличится. Расходы на корректировку 
демпферного механизма из бюджета составят 350 млрд рублей. 
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко 7 апреля сообщил, что цены на 
бензин в России являются одними из самых низких в мире при расчете на доллары. Он отметил, что одной из причин 
этого стал тот факт, что в последние годы стоимость топлива росла немного меньше инфляции. (источник: iz.ru) 
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В России начала действовать новая формула расчета цен на бензин 
С 1 мая в России начинает работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Он даст возможность 
улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции. 

Старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов сказал ТАСС, что с работой новой формулы демпфера 
ожидается стабилизация цен на внутреннем рынке, потому как заложенная в формулу цена внутреннего 
рынка будет соответствовать фактическим рыночным котировкам. Он отметил, что можно ждать стабилизации цен 
в оптовом и розничном сегментах, а по итогам года рост цен в рознице не должен превысить уровень инфляции. 
В рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на 4 тыс. рублей по сравнению с 
действующей ставкой до конца 2021 года. В 2022 году цену планируется снизить на 2,7 тыс. рублей по сравнению с 
установленной в Налоговом кодексе ставкой. 
С 1 января 2023 года власти проиндексируют индикативную цену бензина на 3%. Также начиная с 1 января 2022 года 
планируется снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу. 
В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям увеличится. Расходы на корректировку 
демпферного механизма из бюджета составят 350 млрд рублей. 
Отмечается, что демпфирующий механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря нему, рост цен на бензин 
на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил лишь 2,5%, что почти вдвое ниже инфляции. 
Это были самые низкие показатели за последние несколько лет, отметили Минфине. 
Как сообщили «Известиям» 12 апреля в Минэнерго, без механизма демпфера средняя цена на бензин АИ-92 в 
центральной части России в апреле составляла бы 51,70 рубля за литр. При этом фактическая розничная 
цена АИ-92 была равна 45,11 рублям за литр. 
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко 7 апреля сообщил, что цены на 
бензин в России являются одними из самых низких в мире при расчете на доллары. Он отметил, что одной из причин 
этого стал тот факт, что в последние годы стоимость топлива росла немного меньше инфляции. (источник: iz.ru) 

 

Обратим свой взгляд на СПбМТСБ . Что же там происходило с начала мая? 

Укороченная послепраздничная неделя не внесла каких-либо неожиданных поворотов в размеренный ход торгов на 
СПбМТСБ. Нефтяные компании продолжали, как и неделей ранее, поддерживать рекордно высокий для мая объем продаж 
бензина на среднем уровне около 37 тыс. тонн в сутки, что почти на четверть выше, чем в майские дни предыдущих лет, 
и тем не менее, на рынке сформировалась, хоть и не острая, но повышательная ценовая тенденция. 
Индекс СПбМТСБ PRM вырос к концу недели на 2,3%, до 56 250 (+1 290) руб./т, индекс СПбМТСБ REG- 0,5%, до 
52 650 (+275) руб./т. 
Оживление спроса связано, вероятно, с необходимостью пополнить запасы топлива на нефтебазах, израсходованные 
повышенным спросом на внутренний туризм в праздничные дни. Что касается опережающих темпов роста сделок с 
высокооктановым бензином Премиум-95 над классическим Регулятор-92, то на поверхности 2 причины: первая - это 
обновление легкового парка автомобилей с форсированными моторами, а вторая-недостаток выпуска отечественными 
НПЗ октаноповышающих добавок. 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»    
пятница 28 мая 2021г. 

 

2021 отдел отчетности и анализа  

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

ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 
 

  32   

 

 

 

 
ИСТОЧНИК: СПбМТСБ 

Кабмин рассмотрит проект о возможном ограничении экспорта бензина 

В кабинете министров после майских праздников рассмотрят проект постановления правительства РФ, 
предусматривающий ограничения на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях для недопущения роста цен на 
топливо. Об этом 9 мая заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. 
«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может 
быть введена только в случае экстренной необходимости», — сказал в ходе общения с журналистами Шульгинов. Документ 
проекта постановления правительства, который предусматривает ограничения на экспорт нефтепродуктов в 
исключительных случаях для недопущения роста цен на топливо, ранее был опубликован на сайте Минэнерго. Он 
предполагает внесение поправок в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего 
рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные 
ограничения или запреты экспорта». 
С 1 мая в России начал работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо, который дает возможность 
улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в стране в пределах инфляции. 
В рамках данного механизма индикативная цена бензина будет снижена на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей 

ставкой до конца 2021 года. В 2022 году цену планируется снизить на 2,7 тыс. рублей по сравнению с установленной в 
Налоговом кодексе ставкой. 
Также в России с 1 января 2023 года проиндексируют индикативную цену бензина на 3%. Начиная с 1 января 2022 года 
планируется снизить с 5 до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу. 
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко 7 апреля сообщил, что цены на 
бензин в России являются одними из самых низких в мире при расчете на доллары. По его мнению, одной из причин этого 
стал тот факт, что в последние годы стоимость топлива росла немного меньше инфляции. (источник: iz.ru) 

 

ИСТОЧНИК: СПбМТСБ 
Цена литра бензина АИ-92 в РФ за неделю выросла на 5 коп. 

Средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в России с 10 по 14 мая 2021 года увеличились на 5 коп. по сравнению 

с предыдущей неделей и составили 45,31 руб. за литр. Цены на бензин АИ-95 выросли на 8 коп. и составили 48,69 руб. 
за литр. Цена на дизельное топливо не изменилась, составив 49,66 руб. за литр, свидетельствуют данные 
ThomsonReutersKortes. 

За отчетный период бензин АИ-92 более всего вырос в цене в Южном и Дальневосточном федеральных округах – на 8 
коп., до 45,95 и 50,11 руб. за литр соответственно. Средние биржевые цены на бензин АИ-92 составили 52 276 руб. за 
тонну, что на 69 руб. ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 295 руб. – до 52 561 руб. за 
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тонну. По данным ThomsonReutersKortes, бензин АИ-95 более всего подорожал в Приволжском федеральном округе – на 

11 коп., до 48,01 руб. за литр. Средние биржевые цены на бензин АИ-95 составили 55 672 руб. за тонну, что на 617 руб. 
выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 36 руб. – до 55 155 руб. за тонну. 

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 181 руб. и составила 56 007 руб. 
за тонну. 
Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в 
условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого 
литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты – демпфера. Суть его работы в том, что 
при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, 
должны платить государству сверхприбыли. (источник: rzd.partner.ru) 

 

ИСТОЧНИК: СПбМТСБ 
Мишустин: В России планируется увеличить выпуск качественного бензина 

В России планируется увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на 70 процентов к 2030 
году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 
На заседании правительства представили два документа для реализации долгосрочной Энергетической стратегии. В 
проекте Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на ближайшие 15 лет прописаны сценарии добычи нефти и 
попутного газа, движения спроса на нефтепродукты, а также показаны пути развития нефтепереработки и 
трубопроводного транспорта. Документ также определяет основные направления инновационного развития и 
импортозамещения, государственной политики, включая меры регулирования. 
"Предстоит решить серьезные задачи: создать продукты и услуги с принципиально новыми характеристиками, сохранить 
высокую конкурентоспособность на традиционных рынках энергоресурсов и достойное место в нашей экономике, 
серьезно увеличить долю отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения - не менее чем до 80 
процентов, увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских НПЗ - не менее 70 
процентов уже к 2030 году", - озвучил Мишустин планы. 
Второй документ - Генеральная схема развития газовой отрасли. Комплексный план, по словам премьера, позволит 
всем ее сегментам работать как единый слаженный механизм, без перекосов и сбоев, создаст условия для 
поступательного роста финансовых показателей газовой отрасли и увеличения ее вклада в ВВП страны. 
"Важно, что документ учитывает различные сценарии развития рынка газа, а значит, условия ведения бизнеса будут 
более предсказуемыми и понятными. И конечно, необходимо внимательно следить за соблюдением действующих 
контрактов на поставку природного газа в зарубежные страны", - подчеркнул премьер. (источник: rg.ru) 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ГСМ 
Эксперт заявил о восстановлении производства бензина в Венесуэле 

Венесуэльское правительство восстановило производство бензина в стране, а также мощности своих ключевых 
нефтеперерабатывающих заводов, несмотря на осаду нефтяной промышленности со стороны Соединенных Штатов. Об 
этом заявил эксперт по государственной политике в области энергетики, бывший депутат Давид Паравиcини. 
«В прошлом году в это время весь бензин был импортным, а через год весь бензин, потребляемый в стране, производится 
на месте. В 2020 году нефтеперерабатывающие заводы были как металлолом, сегодня же нефтеперерабатывающий завод 
Эль-Палито (штат Карабобо) практически запускается после масштабного ремонта, фактически, это уже новый НПЗ. 
Запускается Пуэрто-ла-Крус (штат Ансоатеги), нефтеперерабатывающий комплекс Парагуана (Фалькон-Сулия) 
производит продукцию». 
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что в 2020 году страна смогла существенно нарастить объем 
производства бензина — с 1 млн баррелей в месяц в январе–мае до 11 млн баррелей в июне–декабре. Как отметил 
Паравиcини, еще в 2014 году государственная PDVSA производила 400 тыс. баррелей бензина в день. 
Проблемы с поставками дизельного топлива и бензина в Венесуэле начались с введением американских санкций и 
усугубились серией диверсий на НПЗ и объектах инфраструктуры, в организации которых правительство также винит 
США и Колумбию. Санкции, которые среди прочего препятствуют поставке любых комплектующих для нефтегазового 
производства, привели к остановке большинства предприятий и вынудили Венесуэлу обратиться за помощью в их ремонте 
к Ирану. С 2019 года Тегеран регулярно поставляет Венесуэле бензин. (источник: iz.ru) 
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Стоимость бензина в США стала рекордно высокой после вывода из работы ColonialPipeline 

Стоимость бензина в Штатах остается на рекордно высоких уровнях за последние годы. Такие показатели зафиксированы 
после кибератаки на компанию — оператора трубопровода ColonialPipeline. Об этом сообщила некоммерческая 
Американская автомобильная ассоциация (ААА). 
«Средняя стоимость бензина на национальном уровне остается наиболее высокой за последние шесть лет и составляет 
3,04 доллара (за галлон — 3,785 литра)», — говорится в сообщении на сайте организации. 
Эксперты ожидали, что цены на бензин вырастут примерно до трех долларов за галлон по мере приближения Дня 
поминовения, который в этом году выпадает на 31 мая. В этом время в США начинается сезон отпусков. Однако 
специалисты констатировали, что цены на топливо увеличились за несколько недель до этого из-за приостановки работы 
ColonialPipeline. 
На этой неделе в штатах на юго-востоке страны все еще остались трудности из-за ограниченных поставок топлива. 

«За минувшие выходные цены начали приходить в норму, однако по мере приближения Дня поминовения они будут 
колебаться на высоких показателях», — отметила представитель пресс-службы ААА Джанет Макги. 
Она заявила, что этот летний сезон будет дорогим для автомобилистов. 
ColonialPipelinе сообщила 7 мая о том, что ее серверы атаковали с помощью вируса-вымогателя. Вредоносное ПО, попадая 
в компьютерную систему, временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатить хакерам 
определенную сумму денег. 
Трубопровод ColonialPipeline идет из Техаса в Нью-Джерси. По нему транспортируется около 45% топлива, которое 
потребляют на Восточном побережье США. Из-за остановки работы компании в части штатах на востоке страны 
ощущалась нехватка горючего, цены на бензин выросли в разы. Компания вернулась к нормальной работе только в конце 
прошлой недели. (источник: 360tv.ru) 

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

Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель 

Россия € 0,55 (+ 0,02) € 0,61 (+ 0,01) € 0,55 (+ 0,01) 

Азербайджан 0,61 0,69 0,39 

Беларусь € 0,62 (+ 0,01) € 0,67 (+ 0,01) € 0,62 (+ 0,01) 

Армения 0,67 0,70 0,64 

Грузия € 0,70 (+ 0,01) 0,72 € 0,68 (+ 0,01) 

Турция € 0,71 (- 0,01) € 0,77 (- 0,01) € 0,65 (- 0,01) 

Украина € 0,87 (+ 0,02) € 0,92 (+ 0,03) € 0,85 (+ 0,02) 

Молдавия € 0,95 (+ 0,04) € 0,98 (+ 0,04) € 0,76 (+ 0,02) 

Болгария € 1,04 (- 0,03) € 1,26 (- 0,04) € 1,04 (- 0,03) 

Босния и Герцеговина 1,08 € 1,14 (+ 0,03) € 1,04 (- 0,02) 

Румыния 1,09 1,11 1,07 

Северная Македония 1,09 1,12 € 0,95 (+ 0,01) 

Польша € 1,14 (- 0,01) € 1,18 (- 0,03) 1,13 

Андорра 1,15 1,22 € 0,99 (- 0,01) 

Албания 1,18  1,14 

Словения € 1,18 (+ 0,01) € 1,33 (+ 0,02) € 1,21 (+ 0,02) 

Кипр € 1,21 (+ 0,02) € 1,28 (+ 0,04) € 1,23 (+ 0,01) 

Венгрия € 1,21 (+ 0,03) € 1,27 (+ 0,04) € 1,20 (+ 0,03) 

Чехия € 1,22 (+ 0,01) € 1,30 (+ 0,02) € 1,13 (- 0,01) 

Литва € 1,23 (+ 0,03) € 1,35 (- 0,01) € 1,11 (+ 0,04) 

Австрия € 1,24 (+ 0,02) € 1,41 (+ 0,02) € 1,17 (+ 0,01) 

Сербия 1,29 1,38 1,33 

Латвия 1,30 1,36 1,19 

Черногория 1,30 1,33 € 1,13 (+ 0,01) 

Люксембург € 1,30 (+ 0,02) 1,36 € 1,18 (+ 0,03) 

Мальта 1,34 1,49 1,21 

Испания € 1,34 (+ 0,02) € 1,49 (+ 0,03) € 1,20 (+ 0,02) 

Словакия 1,35 1,49 € 1,18 (+ 0,01) 

Хорватия € 1,36 (+ 0,01) € 1,45 (+ 0,01) € 1,29 (+ 0,02) 

Эстония 1,39 1,44 1,20 

Исландия € 1,40 (+ 0,01)  € 1,35 (+ 0,01) 

Великобритания € 1,42 (- 0,01) 1,71 1,45 

Ирландия 1,46  1,36 

Швейцария € 1,52 (+ 0,01) € 1,52 (+ 0,01) € 1,59 (+ 0,02) 

Бельгия € 1,53 (+ 0,03) € 1,61 (+ 0,03) € 1,51 (+ 0,02) 

Франция 1,54 € 1,62 (+ 0,02) € 1,42 (+ 0,02) 

Дания € 1,55 (+ 0,02) € 1,68 (+ 0,01) € 1,32 (+ 0,04) 

Германия € 1,55 (+ 0,03) 1,85 € 1,33 (+ 0,02) 

Швеция € 1,58 (+ 0,03) € 1,63 (+ 0,02) € 1,60 (+ 0,05) 

Греция 1,60 € 1,72 (+ 0,03) 1,32 

Норвегия 1,61 1,71 1,52 
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 Италия 1,62 1,81 € 1,48 (- 0,01) 

Финляндия € 1,63 (- 0,05) € 1,71 (- 0,05) € 1,46 (- 0,06) 

Португалия 1,66 1,69 € 1,47 (+ 0,01) 

Нидерланды € 1,90 (+ 0,03) € 1,98 (+ 0,03) € 1,53 (+ 0,03) 

ИСТОЧНИК: autotraveler.ru 
 

Динамика изменения средних цен в Европе на бензин за последние три года, € 

ИСТОЧНИК: autotraveler.ru 
 

Добыча нефти в Казахстане в первые четыре месяца текущего года составила 99,4% от ранее 
запланированного объема 

Министр энергетики республики НурланНогаев уточнил, что это 99,4% к плану за четыре месяца 

Добыча нефти в Казахстане в первые четыре месяца текущего года составила 28,1 млн тонн, или 99,4% от ранее 
запланированного объема. Об этом сообщил в среду на заседании правительства министр энергетики республики 

НурланНогаев. "Объем добычи нефти и конденсата в январе - апреле составил 28,1 млн тонн, или 99,4% к плану за 
четыре месяца текущего года. 
Причиной снижения объема добычи нефти и конденсата стали внеплановые ремонтные работы на Карачаганакском 
месторождении, проходившие в апреле", - сказал он. Ногаев также представил показатели трех крупных 
нефтедобывающих объектов. На месторождении Тенгиз в январе - апреле добыли 9 млн тонн нефти, на Кашагане - 4,9 
млн тонн, на Карачаганаке - 4 млн тонн. Экспорт сырья за этот период составил 22,1 млн тонн. Добыча нефти в Казахстане 
в 2020 году достигла 85,7 млн тонн. В 2021 году в республике планируют добыть 86 млн тонн. (источник: benzol.ru) 

 
Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: Росстат, СПбМТСБ, РЭК, iz.ru, rzd.partner.ru, 
rg.ru, 360tv.ru, autotraveler.ru.ru, benzol.ru, benzin-price.ru, НЕФТЬ РЕГИОН и других открытых источников. 

 
ОБЗОР РЫНКА ГСМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

С каждым месяцем потребители отмечают рост стоимости на топливные ресурсы. Стоимость бензина сегодня практически 
не бывает стабильной – его цена постоянно повышается на несколько копеек. С одной стороны, разница на две или три 
копейки практически не заметна, но если рассмотреть эту тенденцию в периоде продолжительного времени, то можно 
заметить, что цена растет стабильно. Например, еще в апреле прошлого года стоимость литра бензина 98 марки 
составляла 43 рубля 37 копеек, а сегодня его цена – 46 рублей 88 копеек. Мы можем видеть рост цены более чем на три 
рубля, и учитывая то, сколько литров бензина покупает владелец авто в месяц, эта разница становится очень ощутимой. 
От того, сколько стоит 1 литр бензина, зависят и другие цены, ведь расход на доставку и транспортировку учитывается 
при формировании всех расценок. Источник: automonth.ru 
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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) Франковдольбортасудна (,,, 
название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CFR 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

названиетерминала) 

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

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

места назначения) 

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



 

 

 

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 27.05.2021 

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 386,00 330,70 нет 459,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 239,00 273,00 нет 319,00 нет 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 164,60 138,90 163,99 146,00 163,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 165,00 99,00 308,00 

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

349,40 579,00 411,05 451,94 423,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 110,00 110,00 109,20 110,00 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 56,77 46,66 51,11 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 69,00 64,90 73,99 59,00 65,50 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 45,33 45,99 44,90 45,98 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 14,00 9,50 9,99 8,95 9,70 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 433,33 422,22 290,00 388,89 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 29,20 27,00 32,00 23,90 

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

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

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 49,99 46,90 46,00 

16 Пшено, 1кг 60,80 38,86 39,99 36,90 32,90 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 77,70 80,67 77,70 69,90 73,10 

18 Вермишель, 1кг 38,90 39,30 52,21 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 49,35 49,90 42,00 45,90 55,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 34,65 39,90 26,99 29,00 33,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 30,98 29,90 25,99 35,90 28,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 52,50 69,90 45,00 65,00 40,00 

23 Яблоки, 1кг 74,00 69,90 77,00 33,00 59,00 

 

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 26.05.2021  

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

33,00 
 

42,00 

Капуста 
белокочанная 

30,00 30,00 

Морковь 50,00 55,00 

Свекла 40,00 70,00 

Лук репчатый 23,00 35,00 

Кабачок 40,00 50,00 

Баклажан 110,00 135,00 

Шампиньон 150,00 185,00 

Яблоко 40,00 110,00 

 
 
 
 

* 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 28.05.2021 г.  

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

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

92 
44,95 45,63 47,98 3,03 2,35 

Бензин марки АИ-

95 
48,54 49,79 51,95 3,41 2,16 

Дизельное топливо 49,51 47,39 51,46 1,95 4,07 

         

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

на 28.05.2021 г 
 

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

Средние по РФ 44.95 48.54 49.51

Краснодарский Край 45.63 49.79 47.39

Республика Крым 47.98 51.95 51.46
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 21 мая 2021 г. 28 мая 2021 г. 
в сравнен. с 21.05.2021 

в сравнен. с 

21.05.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 47,93 47,98 0,05 0,10 

Бензин марки АИ-95 51,93 51,95 0,02 0,04 

Дизельное топливо 51,43 51,46 0,03 0,06 

СУГ 29,91 28,31 -1,60 -5,35 
 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 28.05.2021 г.  

в сравнении с 21.05.2021 г. 
 

 

Бензин марки АИ-

92

Бензин марки АИ-

95
Дизельное топливо СУГ

21 мая 2021 г. 47.93 51.93 51.43 29.91

28 мая 2021 г. 47.98 51.95 51.46 28.31
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 21 мая 2021 г. 28 мая 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 28.05.2021 г.  

в сравнении с 21.05.2021 г. 
 

АИ-92 АИ-95 ДТ

21 мая 2021 г. 55800 58300 50700

28 мая 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 28.05.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

21.05.2021 г. 
Средняя цена (руб.)      

28.05.2021 г. 

В сравнении с 21.05.2021 г. 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 41375,00 41940,00 0,00 0,00 

2 Карбамид 46,2% 30458,33 30375,00 83,33 100,3 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 28750,00 28500,00 250,00 100,9 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20916,67 20833,33 83,33 100,4 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 30000,00 30000,00 0,00 0,00 

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

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

кг) 
26350,00 26350,00 0,00 0,00 

8 Медный купорос 225000,00 225000,00 0,00 0,00 

9 Диаммофоска NPK MKP 36250,00 36000,00 250,00 100,7 

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

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

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

13 Азофоска 9:20:30 34500,00 36000,00 -1500,00 95,8 

14 КАС - 32 18250,00 17750,00 500,00 102,8 

15 Азофоска 16:16:16 29000,00 29000,00 0,00 0,00 

16 Сульфат аммония кристаллический 15000,00 15000,00 0,00 0,00 

17 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 0,00 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 28 мая 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/ 48000 49000   36000 36000 38000 38000   43000 43000 

Карбамид 46,2% 33000 34000 34500 34500 26500 27000 23000 23000 31500 31500 33500 33500 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

31000 32000 29500 29500   25000 25000   29000 29000 

Селитра аммиачная  34,4% 22500 23500 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 37000 36000 36000         

Азофоска 9:20:30   34500 34500         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   18500 18500     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 28.05.2021 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 4 000 

 

      Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
 

 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 Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 
 

 Горчица сарептская, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица сарептская  Виват элита 60 000 
 

Люцерна, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Люцерна Багира 2 репродукция 300 000 
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