
   

Министерство сельского хозяйства Республики Крым 
 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым  
«Крымский информационно-консультационный центр 

агропромышленного комплекса» 
 
 

 

      АГРОВЕСТНИК КРЫМА 

еженедельная оперативно-аналитическая информация 
 

 

№ 3                                                29 января 2021 год, 
пятница 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                 г. Симферополь 

 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 29 января 2021г. 

 

 

 

 

Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 

 
 
 

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

25 января 

Поздравление Дмитрия Патрушева с Днем 
российского студенчества 

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с Днем 
российского студенчества! 

Студенческие годы – это полная ярких 
впечатлений и новых знаний, творческая и 

созидательная пора в жизни каждого человека. В 
этот период закладываются основы для 
дальнейшего профессионального и личностного 

роста, формируются приоритеты, цели и 
ориентиры на будущее. 

Сегодня все больше молодых людей в нашей 
стране принимают решение связать свою судьбу 

и карьеру с агропромышленным комплексом, и 
это не случайно. Биотехнологи и селекционеры, 
агрономы и механизаторы, зоотехники и 

ветеринары – эти и другие специальности не 
просто востребованы в современных условиях, а 
по сути, учитывая возрастающую роль АПК в 

мировой экономике, входят в число профессий 
будущего. 

Развитие научной базы и цифровая 

трансформация отрасли, повышение 
эффективности сельхозпроизводства – все это 
относится к важнейшим государственным 
задачам современной России. Их выполнение 

было бы невозможно без 
высококвалифицированных кадров, способных 
внедрять в реальный сектор передовые методы 

ведения сельского хозяйства. АПК нужны 
специалисты, обладающие актуальными 
знаниями, нестандартным мышлением, 

способностью креативно мыслить и добиваться 
нужного результата. Вам, будущему 
сельскохозяйственной отрасли, предстоит не 

только сохранить, но и преумножить достижения 
многих поколений российских аграриев и ученых. 

Желаю всем студентам и выпускникам, 

преподавателям и сотрудникам аграрных вузов 
страны новых ярких идей и проектов, 
профессиональных открытий, упорства в 
достижении целей и благополучия! 

Источник: mcx.ru 

 

 

 

* Животноводческая отрасль России 
обеспечена грубыми и сочными кормами 

на 107,2% 

По данным Минсельхоза России, на 15 января 
2021 года обеспеченность отечественной 
животноводческой отрасли грубыми и сочными 

кормами составила 107,2%. В наличии у 
предприятий имеется 21,7 млн тонн кормовых 
единиц, в том числе грубых кормов – 16,8 млн 

тонн (107,5 % от потребности), сочных кормов – 
4,9 млн тонн (106,5 % от потребности).  Высокая 
обеспеченность кормами наблюдается во всех 

животноводческих регионах страны. В то же 
время Республике Калмыкия из резервного 
фонда Правительства РФ были выделены 

дополнительные бюджетные ассигнования в 
размере 562,1 млн рублей для приобретения 
растительных кормов и фуражного зерна. В 2020 

году регион столкнулся с неблагоприятными 
погодными условиями, которые повлияли на 
заготовку необходимого количества грубых 

кормов. В настоящее время средства в полном 
объеме доведены до 
сельхозтоваропроизводителей Калмыкии. Кроме 

того, корма завозятся из других регионов страны 
– Владимировской, Ростовской, Волгоградской, 
Воронежской, Тамбовской, Астраханской 
областей, Ставропольского и Краснодарского 

краев, республик Татарстан, Башкортостан, 
Чечня, Дагестан и Чувашия. 

Источник: mcx.ru 

* Андрей Рюмшин: С 30 января в крымской 

столице стартуют сельскохозяйственные 
ярмарки 

Около 80 местных фермеров привезут свою 

продукцию для реализации в Симферополь 

С 30 января в крымской столице стартуют 
сельскохозяйственные ярмарки. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Около 80 местных фермеров 
привезут свою продукцию для реализации в 

Симферополь. «Подобные ярмарки реализуются 
Минсельхозом Крыма с целью организации 
доступности широкого ассортимента продуктов 

по ценам, в среднем, на 20% ниже рыночных. 
Крымские сельхозтоваропроизводители в таких 
мероприятиях участвуют с большим 
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удовольствием. Это хорошая возможность 

напрямую, без посредников, реализовать свой 
фермерский товар», - прокомментировал вице-
премьер. 

Андрей Рюмшин также напомнил, что в прошлом 
году на ярмарках было реализовано 25 тысяч 
тонн продукции. Кроме крымской столицы, 
торговые площадки размещались в городах и 

районах полуострова. 

В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки 
будут проходить на пяти локациях по выходным 

дням. 

30 января, 20 февраля, 6 марта будут работать 
торговые площадки по адресам:  

ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ 

«Симферопольская академическая гимназия»); 

ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог Республики 
Крым»); 

ул. Кантар/ул. Бок-Чокрак, мкр. Фонтаны; 

31 января, 21 февраля, 7 марта будут работать 
торговые площадки по адресам: 

ул. Крымской весны, 31, мкр. Каменка; 

ул. Ракетная, 10. 

Гарантия высокого качества продукции 
обеспечена Минсельхозом Крыма, Минпромом 
Крыма, а также представителями 
Госкомветеринарии Крыма. 

Справка: С 16 января по 22 января 2021 года 
организовано и проведено: 

236 сельскохозяйственных ярмарочных 
мероприятий, задействовано 1535 ярмарочных 

мест, реализовано 291,2 тонны 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки, приняли участие 1193 

сельхозтоваропроизводителей. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

26 января 

* Благодаря льготной сельской ипотеке 

улучшить жилищные условия смогли 45 
тысяч семей по всей стране 

С начала действия программы сельской ипотеки 
льготные кредиты получили уже 45 тыс. 

заемщиков. Общая сумма кредитования 
составила 86 млрд рублей. 

Сельская ипотека является одним из самых 

востребованных инструментов госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий». 
Всего в уполномоченные банки поступило уже 

208 тыс. заявок на общую сумму 445 млрд 
рублей. В настоящее время лидерами по 
количеству выдач являются Республика 

Башкортостан – 2404 кредита, Ленинградская 
область – 1370, Новосибирская область – 1955, 
Удмуртская Республика – 1816, Татарстан – 1659. 

Реализация механизма поможет остановить 

отток населения в мегаполисы, привлечь в 
аграрный сектор городских жителей и в целом 
улучшить качество жизни на сельских 

территориях. Средний возраст заемщиков 
составляет 37 лет. 12% из них заняты в сфере 
услуг, 9% – в промышленности и 

машиностроении, еще 9% – в органах власти и 
правоохранительных органах, 8% – в 
образовании, 7% – в оптовой и розничной 

торговле, 6% – в медицине, 5% – сельском 
хозяйстве. Таким образом, программа помогает 
закреплять на селе молодых специалистов из 

самых разных отраслей экономики и сфер 
занятости, что позволяет обеспечивать 
комплексный подход к развитию территорий. 

Льготная сельская ипотека предусматривает 
ставку от 0,1% до 3% годовых и срок 
кредитования до 25 лет. Предельная величина 

кредита составляет 3 млн рублей для всех 
регионов, кроме Ленинградской области, 
Дальневосточного федерального округа и Ямало-

Ненецкого автономного округа – в них 
максимальная сумма достигает 5 млн рублей. 
При этом в настоящее время продолжается 
работа по совершенствованию механизма. Так, 

проходит согласование разработанный 
Минсельхозом России проект изменений, 
которые предусматривают увеличение размера 

кредита на строительство жилого дома до 5 млн 
рублей для всех субъектов – участников 
программы. Также документ предусматривает 

предоставление льготной сельской ипотеки в 
Московской области для граждан Российской 
Федерации, зарегистрированных на сельских 

территориях этого региона и осуществляющих 
там трудовую деятельность в АПК не менее 2 лет. 
Кроме того, Правительством РФ подготовлено 

постановление, которым предоставляется 
возможность использовать в качестве 
первоначального взноса средства материнского 

капитала. 
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В 2021 году на финансирование сельской 

ипотеки предусмотрено более 4 млрд рублей, что 
позволит продолжить активную реализацию 
программы. 

Источник: НСЗР 

* Более 30 миллионов рублей 
господдержки будет направлено на 
благоустройство сельских территорий 

республики в 2021 году - Андрей Рюмшин 

В 2020 году за эффективное развитие сельских 
территорий Крым вошел в шестерку лучших 
среди регионов страны 

Более 30 миллионов рублей господдержки будет 
направлено на благоустройство сельских 
территорий республики в 2021 году. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. В 2020 году за эффективное 

развитие сельских территорий Крым вошел в 
шестерку лучших среди регионов страны. «В 
Республике Крым продолжается реализация 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий». По итогам заседания комиссии по 
вопросам благоустройства сельских территорий, 
которая прошла в этом году 19 января, было 

принято решение о предоставлении субсидии на 
финансирование 26 проектов», - рассказал вице-
премьер. Заместитель Председателя 

Правительства Крыма также уточнил, что 
социальные проекты будут реализованы в 12 
районах республики. Кроме обустройства 

детских и спортивных площадок планируется 
реализовать несколько масштабных проектов – 
создание сквера в Бахчисарайском районе в с. 

Плодовое и «Парка героев» в Советском районе 
в с. Красногвардейское. 

Андрей Рюмшин отметил, что в этом году также 
будет предоставлена субсидия на улучшение 

жилищных условий селян.  

«Напомню, в 2020 году были реализованы 
социально значимые проекты: строились детские 

и спортивные площадки, благоустраивались 
парки, скверы, тротуары и пешеходные зоны, 
устанавливались площадки ТКО и многое другое. 

Все это стало возможным благодаря инициативе 
властей на местах и активной гражданской 
позиции сельских жителей», - подчеркнул 

заместитель Председателя Совмина Крыма. 

 Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Крупнейший 

производитель томатов вырастил порядка 
300 тонн собственной продукции с начала 
2021 года 

На территории Белогорского района 
предприятие ТК «Белогорский» реализует 
инвестиционный проект на сумму более 3 
миллиардов 900 миллионов рублей 

Крупнейший производитель томатов вырастил 
порядка 300 тонн собственной продукции с 
начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. На 
территории Белогорского района предприятие 

ТК «Белогорский» реализует инвестиционный 
проект на сумму более 3 миллиардов 900 
миллионов рублей. «В первом квартале 2020 

года с момента запуска инвестпроекта ТК 
«Белогорский» собрано почти 4 200 тонн 
томатов. Сегодня тепличный комплекс 
обеспечивает рабочими местами 252 сотрудника. 

Кроме того, это один из крупнейших 
налогоплательщиков крымского АПК», - 
рассказал вице-премьер. Также Андрей Рюмшин 

добавил, что начиная с даты реализации 
проекта, в течение 8 лет предполагается, что 
общая сумма налогов в федеральный и местный 

бюджеты составит порядка 750 миллионов 
рублей. «Для выращивания томатов 
предприятие использует самые современные 

технологии. Благодаря этому тепличный 
комбинат пятого поколения собирает урожаи 100 
кг/кв.м. Сейчас осуществляется сдача и ввод в 

эксплуатацию второй очереди – 8 гектаров 
тепличного комбината. После чего 
производственная мощность предприятия 

составит не менее 18 тысяч тонн в год», - 
заключил заместитель Председателя Совмина 
Крыма.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

27 января 

В Минсельхозе обсудили ситуацию на 
рынке комбикормов  

В Минсельхозе России обсудили текущую 

ситуации на рынке фуражного зерна и 
компонентов для комбикормов. В совещании, 
которое по поручению Министра сельского 

хозяйства Дмитрия Патрушева провел Первый 
замминистра Джамбулат Хатуов, приняли 
участие руководители региональных органов 
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управления АПК, представители отраслевых 

союзов и трейдеры комбикормовой продукции.   

В настоящее время Правительством РФ 
принимаются комплексные меры для снижения 

себестоимости производства компонентов 
комбикормов. В частности, на это направлены 
экспортные пошлины на пшеницу, ячмень, 
кукурузу и подсолнечник. Данный механизм 

позволит стабилизировать цены на внутреннем 
рынке и, как следствие, не допустить повышения 
стоимости продукции животноводства.   Кроме 

того, для оперативного мониторинга ценовой 
ситуации на рынке комбикормов Минсельхозом 
России сформирован единый реестр 

производителей этой продукции. Участники 
совещания проанализировали структуру 
себестоимости кормов, обсудили запасы сырья и 

компонентов для их производства в первом 
квартале 2021 года, а также вопросы 
обеспечения отдельных регионов.  

Источник: mcx.ru 

* В ФАС сообщили, что торговые сети 
соблюдают соглашения о сдерживании 
цен 

По словам главы ведомства Максима 

Шаскольского, если растут цены на сахар, зерно, 
металл, бензин, то их приходится удерживать в 
том числе "немножко нерыночными методами" 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
внимательно следит за соблюдением соглашений 
о сдерживании цен с торговыми сетями, пока не 

фиксирует нарушений, заявил глава ФАС Максим 
Шаскольский в ходе заседания комитета Совета 
Федерации по экономической политике. "ФАС 

внимательно наблюдает за исполнением тех 
соглашений, которые были подписаны. Там 
безусловно, может быть, это не совсем 

идеальные условия рыночные, но [это] 
вынужденная мера. В целом, соглашение 
соблюдается. Там есть товары, которые до 

соглашения появились на полках, по ним цены 
другие. Но мы отслеживаем жалобы. То есть если 
ФНС видит буквально каждую транзакцию через 

свою базу, то мы собираем информацию на 
основании обращений потребителей, выходим с 
проверками. И вынуждены эту работу 

проводить", - заявил глава ведомства. 
Шаскольский подчеркнул, что в рыночной 
экономике цены должны определять рыночные 

механизмы. "Но у нас как в продуктах, как в 
металлургии, как в бензине, к сожалению, есть 

экспортная альтернатива, и наши производители 

ориентируются в том числе на цены на экспорт. 
Если растет цена на сахар, зерно, металл, 
бензин, то, к сожалению, их приходится 

удерживать в том числе вот такими немножко 
нерыночными методами", - отметил глава ФАС. В 
декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, 

ряд производителей и торговых сетей подписали 
соглашение, согласно которому предельная 
отпускная цена на подсолнечное масло 

установлена на уровне 95 рублей на литр, 
розничная цена - 110 рублей за литр. Стоимость 
сахара установлена на уровне 36 и 46 рублей за 

килограмм соответственно. Регулируемые цены 
будут действовать в России до 1 апреля 2021 
года. 

Источник: Зерно Он-Лайн  

 

* Более 22 миллионов рублей 
господдержки в 2021 году выделено на 
развитие кадрового потенциала в 

агропромышленном комплексе Крыма – 
Андрей Рюмшин 

За четыре года реализации госпрограммы на 
поддержку молодых специалистов выделено 89,2 

миллиона рублей Более 22 миллионов рублей 
господдержки в 2021 году выделено на развитие 
кадрового потенциала в агропромышленном 

комплексе Крыма. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на 

совещании по подготовке кадров для крымского 
АПК, которое прошло в Агротехнологической 
академии КФУ им. В. И. Вернадского. За четыре 

года реализации госпрограммы на поддержку 
молодых специалистов выделено 89,2 миллиона 
рублей. В мероприятии принимали участие 

представители Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым, директор 
Агротехнологической академии Владимир 

Лемещенко, а также специалисты вуза. 
«Благодаря господдержке сегодня идет 
обновление кадровой системы АПК в республике 

на более молодых высококвалифицированных 
работников. С 2017 года помощь от государства 
получили 384 молодых специалиста, из них с 

высшим образованием 246 человек и 138 – со 
средне-профессиональным», - подчеркнул вице-
премьер. Андрей Рюмшин рассказал, что в 

рамках совещания были обсуждены актуальные 
вопросы трудоустройства выпускников 
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Агротехнологической академии, а также 

механизмы поддержки кадрового потенциала 
аграрной отрасли республики, которые 
находятся на постоянном контроле Совета 

министров Республики Крым. «Минсельхоз 
Крыма предоставляет единовременные выплаты 
молодым специалистам, трудоустроившимся в 

организации агропромышленного комплекса 
Республики Крым, расположенные в сельской 
местности. Для привлечения работников в 

сельское хозяйство с 2017 года в Крыму 
реализуется Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым», - отметил 
заместитель Председателя Правительства 

Крыма. Вице-премьер также прокомментировал, 
что программой предусмотрена единовременная 
выплата молодым специалистам, завершившим 

обучение по направлениям подготовки по 
программам высшего и средне-
профессиональных учебных заведениях, размер 
выплаты составляет: для выпускников высших 

учебных заведений 250 тысяч рублей, средне 
специальных - 200 тысяч рублей. «На 
государственную поддержку могут рассчитывать 

молодые специалисты, не старше 35 лет, 
завершившие обучение по направлениям 
подготовки по программам высшего или 

среднего профессионального образования, 
трудоустроенные в организациях 
агропромышленного комплекса Республики 

Крым, расположенных в сельской местности», - 
уточнил Андрей Рюмшин. Кроме того, 
заместитель Председателя Совмина Крыма 

рассказал, что в Порядок включены направления 
подготовки по укрупненным группам: «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство», «Промышленная 

экология и биотехнологии», «Экономика и 
управление», «Машиностроение», «Электро- и 
теплоэнергетика», «Технологии материалов», 

«Техника и технологии наземного транспорта», 
«Ветеринария и зоотехния» Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию 

ОК 009-2016, утвержденного Росстандарта от 8 
декабря 2016 года № 2007-ст. Также, с 2020 года 
в перечень направлений подготовки включено 

направление «Ветеринария» и «Зоотехния», в 
части трудоустройства молодых специалистов на 
все предприятия и в организации АПК, кроме 
организаций подведомственных Комитету 

ветеринарии Республики Крым. 

Андрей Рюмшин также отметил, что в связи с 
необходимостью корректировки положений 
предоставления единовременной выплаты из 
бюджета Республики Крым молодым 

специалистам, в 2020 году в действующий 
Порядок были включены специальности 
«Ветеринария и зоотехния», а также отнесены к 

организациям агропромышленного комплекса 
Республики Крым - научные, профессиональные 
образовательные организаций, осуществляющие 

выращивание, производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории 
Республики Крым. «Таким образом, молодые 

специалисты, трудоустроенные в учебном 
заведении и осуществляющие деятельность, 
связанную с профилем полученного 

образования, имеют право на получение 
единовременной выплаты. За период 2020 года 
получили единовременную выплату 5 человек 

трудоустроенных в филиалах КФУ им. 
Вернадского на общую сумму 1млн 250 тысяч 
рублей», - подчеркнул заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Вице-
премьер пояснил, что прием документов на 
получение выплаты в 2021 году ориентировочно 

начнется с середины февраля – марта. Список 
документов необходимых для получения 
выплаты практически не изменился, однако, в 

случае самозанятости молодого специалиста 
(Глава ИП КФХ, ИП) он обязан дополнить 
основной перечень документов документами 

подтверждающими его хозяйственную 
деятельность – выпиской из похозяйственной 
книги, актами выполненных работ, договорами 

аренды земельных участков, правом 
собственности на землю.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

28 января 

* Более 22 миллионов рублей 
господдержки в 2021 году выделено на 
развитие кадрового потенциала в 
агропромышленном комплексе Крыма – 

Андрей Рюмшин 

Минимальное число граждан для создания 
сельхозкооперативов предлагают снизить 

Государственная Дума РФ приняла на пленарном 

заседании 27 января в первом чтении 
законопроект, совершенствующий правовое 
регулирование в сфере сельхозкооперации. 
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Документ разработан в рамках реализации 

федерального проекта по созданию системы 
поддержки фермеров и развитию сельской 
кооперации, сообщил заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации Иван 
Лебедев. Инициатива уменьшает минимальное 
количество граждан для создания 

сельскохозяйственного потребительского 
кооператива с 5 до 3, уточняет деятельность 
ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов, а также упрощает проведение 
внутренних корпоративных процедур. Также 
законопроект устанавливает обязанность 

правления сельхозкооператива либо 
ликвидационной комиссии в случае 
возникновения признаков банкротства 

разработать план мероприятий по 
восстановлению платёжеспособности 
кооператива и направить заявление о признании 

кооператива банкротом в арбитражный суд. 
«Документ затрагивает интересы более 11 тысяч 
сельхозкооперативов, в которых трудятся свыше 
446 тысяч человек», — сказал замминистра. 

Глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин отметил, что предлагаемые 
меры снижают административную нагрузку на 

сельхозкооперативы и будут помогать им 
действовать эффективно и устойчиво. «Мы 
сделаем всё и дальше, чтобы развивать 

сельхозкооперацию, чтобы она вносила вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности», 
— отметил парламентарий. 

Источник: НСЗР  

* Мировые рынки дезориентированы 
решением российского правительства по 
ограничению экспорта пшеницы - 

Bloomberg 

Меры, предпринятые президентом Владимиром 
Путиным для поддержания высоких цен на 
пшеницу, могут иметь неожиданные 

последствия. В США манёвры Кремля с экспортом 
пшеницы уже назвали «сумятицей», пишет 
сетевое издание «Южный Федеральный». 

Мировые рынки дезориентированы решением 
президента России Владимира Путина 
ограничить объём экспорта пшеницы. Усилило 

эффект и повышение экспортной пошлины на 
пшеницу в два раза – с 25 до 50 евро за тонну. 
Поскольку Россия – крупный мировой поставщик 

зерна, тактика Путина уже привела к резонансу 
на рынке. Покупатели отменяют тендеры и ищут 

других поставщиков. 

Как пишет американское издание Bloomberg, для 
России ограничивать экспорт пшеницы наряду с 
повышением пошлин выгодно. Но – в 

краткосрочной перспективе. Развивающиеся 
страны испытывают острую необходимость в 
пшенице, и первое время подорожавшее 
российское зерно будет удовлетворять их 

потребности. Поскольку экспортные цены на 
зерно из России подскочили на 43% за полгода, 
как уточняет источник, то выгода очевидна и 

Путин прав. Но вскоре данная ценовая политика 
покажет свои минусы, уверены аналитики 
Bloomberg. 

Солидарен с американскими аналитиками и 
Абдолреза Аббасиан, старший экономист из 
Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН. По его словам, другие страны 
начнут искать новых экспортёров, и дорогая 
российская пшеница останется 
невостребованной на мировом рынке, считает 

экономист. Эксперты подсчитали также ущерб в 
случае, если вышеназванный сценарий сбудется. 
Так, убытки производителей пшеницы в России 

составят 135 млрд рублей. Как отмечает издание, 
это слишком высокая цена в попытке обогнать 
США и ЕС в поставках зерна, риски очевидны. 

Источник: zerno.avs.ru  

* Андрей Рюмшин: Порядка 33 миллионов 
рублей господдержки в 2020 году 
выделено на развитие отраслей рыбного 

хозяйства Крыма 

Субсидии получили 14 крымских предприятий 

Порядка 33 миллионов рублей господдержки в 
2020 году выделено на развитие отраслей 

рыбного хозяйства Крыма. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. «С 2020 года господдержка в виде 
субсидий в рамках программы «Развитие 
отраслей рыбного хозяйства» на возмещение 

части затрат на приобретение и ремонт 
оборудования предусмотрена и для 
рыбоперерабатывающих предприятий. 

Бюджетом Республики Крым в 2020 году 
профинансированы мероприятия 
межведомственной целевой программы в 

размере 32,6 млн рублей. Субсидии получили 14 
предприятий, из них 8 рыбоводных хозяйств, 5 
рыболовных компаний, одна из которых с 
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функциями рыбопереработки и 1 

рыбоперерабатывающий комбинат», - уточнил 
Андрей Рюмшин. 

Андрей Рюмшин отметил, что темп производства 

рыбных консервов стабильно растет и за 11 
месяцев 2020 года составил более 109%. 

«В Республики Крым переработкой рыбы и 
морепродуктов заняты более 30 субъектов. В их 

числе - 6 крупных рыбоконсервных заводов. 
Продукция рыбопереработки, а это консервы, 
пресервы рыбные, снеки, рыба замороженная, 

рыба и моллюски копченые, соленые, 
замороженные, икра осетровых и кефали, икра 
зернистая дальневосточных лососевых видов 

рыб реализуется на территории Крыма. Кроме 
того, продукция вывозится в Москву, Московскую 
область, Самару и другие крупные города России, 

а также экспортируется в Казахстан и Армению», 
- рассказал вице-премьер. 

Также заместитель Председателя Совмина 
Крыма подчеркнул, что действующие 

рыбоперерабатывающие предприятия постоянно 
расширяют ассортимент, работая над 
производством новых видов рыбных консервов, 

пресервов и других видов переработки.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

29 января 

* Росстат: Урожай пшеницы в России в 

2020 году почти достиг рекорда  

По предварительным данным, в прошлом году 
Россия собрала 133 млн тонн зерна (в весе после 
доработки), подсчитал Росстат. Это второй в 

истории страны урожай: абсолютный рекорд был 
поставлен в 2017 году (135,5 млн тонн). В 
сравнении с 2019 годом (121,2 млн тонн), урожай 

прошлого года оказался выше на 9,8%. 

Из общего объема зерновых пшеницы было 
собрано 85,9 млн тонн - это всего лишь на 100 
тыс. тонн меньше, чем в рекордном 2017 году. 

Практически все основные зерновые культуры 
показали рост урожая: пшеница, рожь, ячмень, 
гречиха, рис и зернобобовые. Снижение 

продемонстрировали тритикале, овес, кукуруза и 
просо. При этом в структуре производства зерна 
увеличился удельный вес пшеницы и ржи, но 

снизился удельный вес ячменя, кукурузы, овса, 
зернобобовых культур. Однако по многим другим 

агрокультурам наблюдалось снижение сборов. 

Из-за снижения площадей (на 21%) и 
урожайности (на 24,5% из-за непогоды) больше 
всего пострадала сахарная свекла - ее собрали 

32,4 млн тонн, то есть на 40,4% меньше в 
сравнении с 2019 годом. 

Производство подсолнечника (в весе после 
доработки) снизилось в 2020 году на 13,7% до 

13,3 млн тонн. Семечка сильно пострадала от 
неблагоприятных погодных условий и из-за этого 
урожайность снизилась на 13,1%. Площадь под 

подсолнечник также незначительно, но 
снизилась в 2020 году - на 0,8%. Валовой сбор 
картофеля снизился на 11,3% до 19,6 млн тонн. 

Причины те же - снижение урожайности (на 
6,8%) и сокращение площадей (на 4,9%). 
Овощей в России также было собрано меньше: 

при снижении урожайности на 2,1% сбор овощей 
уменьшился на 2,3% - до 13,8 млн тонн. 
Льноволокна получено 39 тыс. тонн - на 1,7% 

больше, чем в предыдущем году. Под него в 2020 
году было отдано на 2,1% площадей больше, чем 
в предыдущем. Основными производителями 

зерна и технических культур остаются 
сельхозорганизации: на их долю приходится 
69,8% выращенного зерна, 64,8% 

подсолнечника и 92,2% сахарной свеклы. А вот 
производство картофеля и овощей, как и 
прежде, сосредоточено в хозяйствах населения: 

они в 2020 году вырастили 65,3% от общего 
объема картофеля и 51,0% овощей. 

Источник: НСЗР  

* Восстановленное молоко вернули в 

категорию молочной продукции 

С 13 февраля производители вновь получат 
право называть восстановленное молоко 
молочным продуктом. Требования к продукту 

закреплены в техрегламенте Таможенного союза 
ЕАЭС «О безопасности молока и молочной 
продукции». Восстановленное молоко – это 

высушенное, а потом разбавленное водой 
молоко. Изготовители были обязаны называть 
его только молочным напитком с 2008 года. В 

2013 году термин «восстановленное молоко» и 
его определение появился в техрегламенте 
Таможенного союза. В 2017 году были уточнены 

физико-химические свойства восстановленного 
молока. Сегодня в документе указано, что 
«восстановленное молоко» — это молочный 

продукт, расфасованный в потребительскую 
тару, или сырье для производства продуктов 
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переработки молока, кроме питьевого молока, 

произведенные из концентрированных, или 
сгущенных, или сухих молочных продуктов и 
воды. Изменения были внесены летом 2020 года 

решением Совета ЕЭК. Пояснялось, что этим 
«устраняется неопределенность по его 
идентификации и показателям безопасности». 

Было запланировано, что изменения вступят в 
силу по истечении 180 календарных дней с даты 
официального опубликования на сайте 

Комиссии. 

Источник: agro.ru 

* Минсельхоз Крыма инициировал акцию 
«Новая форма - каждой сельской 

футбольной команде», приуроченную Году 
сельского футбола - Андрей Рюмшин 

Экипировкой оснастят 133 сельские футбольные 
команды республики Минсельхоз Крыма 

инициировал акцию «Новая форма - каждой 
сельской футбольной команде», приуроченную 
Году сельского футбола. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин на совещании, где обсуждался вопрос 

организации Года сельского футбола, а также 
ряд проблемных вопросов, с которыми сегодня 
сталкиваются команды местных Федераций 

футбола. Экипировкой оснастят 133 сельские 
футбольные команды республики. В 
мероприятии принимали участие представители 

Минспорта Крыма и Крымского футбольного 
союза. 

«У Года сельского футбола в Республике Крым 
теперь есть свой логотип и атрибутика, а 

команды активно снабжаются новой футбольной 
формой. В акции по оснащению футбольной 
формой уже сейчас принимают активное участие 

более 80 сельхозтоваропроизводителей 
республики, активно растет и спонсорская 
поддержка», - отметил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также рассказал, что 
потребность команд по Республике Крым в 
футбольной форме составляет более 1900 
комплектов. На данный момент командам 

вручено порядка 600 комплектов футбольной 
формы и 90 мячей. «До конца этой недели 
состоится вручение ещё более 180 комплектов и 

20 мячей. В марте формой будут обеспечены все 
сельские команды, после чего будет 
максимально обновлён инвентарь команд. Также 

проведен мониторинг футбольных полей в 

сельской местности», - уточнил заместитель 
Председателя Совмина Крыма. Кроме того, 
Андрей Рюмшин акцентировал внимание 

участников совещания на оказании 
максимальной помощи и поддержки на местах в 
решении наиболее актуальных вопросов. Свои 

предложения по разработке годового плана 
мероприятий, приуроченных Году сельского 
футбола 2021 года, внесла министр спорта РК 

Ольга Александровна Торубарова. Вице-премьер 
также отметил, что в рамках мероприятия также 
обсудили реестр футбольных команд, наличие 

инфраструктуры и инвентаря, судейство и другие 
вопросы. Задач для развития сельского футбола 
в Крыму много и на сегодня уже проведена 

большая работа. «Цели ясны, есть понимание, в 
каком направлении двигаться, и чувствуется 
большая поддержка и заинтересованность 

огромного количества людей! Уверен, что нам 
удастся вывести сельский футбол республики на 
новый, более качественный уровень!», - 
подчеркнул Андрей Рюмшин. В завершении 

совещания вице-премьер поблагодарил 
участников за плодотворное командное 
сотрудничество. «Огромное спасибо за 

проведенную колоссальную работу по 
организации и подготовке Года сельского 
футбола министру спорта РК Ольге 

Александровне Торубаровой, президенту НО 
«Крымский футбольный союз» Юрию 
Александровичу Ветохе, исполнительному 

директору НО «Крымский футбольный союз», 
Ольге Васильевне Безугловец, председателю 
Региональной общественной организации 

«Республиканская федерация футбола Крыма», 
Сергею Александровичу Бородкину. Также 
огромный пласт работы - кураторство регионов 

республики - на себя взял руководящий состав 
Минсельхоза Крыма. Всю актуальную 
информацию о состоянии, развитии сельского 

футбола в республике, а также анализ ситуации 
провел начальник управления имиджевой 
политики Минсельхоза Крыма Арсен 

Жанышбекович Арзиев", - поблагодарил 
участников совещания заместитель 
Председателя Правительства РК. 

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

 
Новый механизм регулирования экспорта пшеницы из РФ нужно определять, как можно быстрее - эксперт 
Новый механизм ограничения экспорта пшеницы из РФ, предусматривающий введение "плавающей" пошлины, необходимо 
определить, как можно быстрее. Он должен по возможности учесть и исключить недостатки, которые были в период 
действия этой пошлины раньше, и быть максимально щадящим по отношению к отечественной цепочке поставки на 
экспорт. Необходимо также восстановить государственный интервенционный фонд зерна, считает генеральный директор 

Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. 

НЕ ПОЗДНЕЕ РАННЕЙ ВЕСНЫ 
"Мы против постоянно действующей пошлины на экспорт пшеницы и других зерновых из России. Но если ситуация 
признается форс-мажорной и принимается такое решение, то это нужно сделать оперативно и учесть недостатки, 
которые были выявлены в тот период, когда действовала "плавающая" пошлина", - заявил Рылько "Интерфаксу". 
На заседании тарифной подкомиссии в пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что с 1 июля 
2021 года обнуления экспортной пошлины на пшеницу не будет, планируется ввести постоянно действующий механизм 
защиты внутреннего рынка. 
Речь идет о так называемой "плавающей" экспортной пошлине на пшеницу, которая была введена постановлением 
правительства от 30 августа 2013 года. Она формально не отменена, срок обнуления ее ставки истекает 1 июля 2021 
года. Эта пошлина определялась по утвержденной формуле и с 1 октября 2015 года составляла 50% от таможенной 
стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена до 
1 июля 2018 года. Затем нулевая ставка была продлена еще на год - до 1 июля 2019 года, а потом сразу на два года - 
до 1 июля 2021 года. 
"Если такое решение будет принято, необходимо как можно быстрее определиться с конкретным механизмом пошлины 
и с ее параметрами с тем, чтобы они были обнародованы не позднее ранней весны, - заявил Рылько. - Это сделает 
ситуацию на рынке более предсказуемой и позволит возобновить фиксацию цен на будущий урожай". 

Он пояснил, что аграрии, трейдеры, экспортеры еще с осени прошлого года, используя различные, в том числе новые 
биржевые, механизмы, имели возможность зафиксировать цены будущего урожая, исходя из фьючерсных контрактов. 
"Сначала цена будущего урожая была $210-215 за тонну и постепенно вышла на уровень $240 за тонну и выше. То есть, по 
сути, в любой точке европейской территории России можно было продать новый урожай пшеницы четвертого, допустим, 
класса по $230-240 за тонну в пересчете на базис FOB Новороссийск. «Это очень привлекательная цена, - сказал глава 

ИКАР. - Но как только появилась информация, что с нового сельхозгода (с 1 июля 2021 года - ИФ) обнуления пошлины не 
будет, фиксация цен прекратилась и не возобновится до прояснения всех новых деталей регулирования». 

"Таким образом, обостряется старинная болезнь российского сельского хозяйства, в частности растениеводства, 
которая связана с очень коротким периодом между контрактом и его исполнением, - считает Рылько. - Наши контракты 
очень краткосрочны. То есть горизонт планирования очень ограничен, что крайне негативно влияет на уровень и 
доступность инвестиций в зерновом хозяйстве". 

 
УЧЕСТЬ НОВЫЕ РЕАЛИИ И СТАРЫЕ НЕДОСТАТКИ 

Кроме того, отметил глава ИКАР, "плавающая" пошлина должна быть щадящей и учитывать новые объективные 
уровни цен на сельхозпродукцию и на средства производства для сельского хозяйства. "За последние месяцы и недели 
мировые цены на зерно в целом и на пшеницу в частности, в том числе из-за "ковидной накачки" мировой экономики, 
выросли до очень высоких уровней. Это ведет к тому, что цены на основные покупные средства производства тоже 
растут, причем бурно и во всем мире. Соответственно, себестоимость нашего зерна тоже будет расти. И довольно 
серьезно", - заявил Рылько, добавив, что эти реалии должен учитывать механизм пошлины, если она начнет действовать 

с 1 июля. Она должна 
 включаться только при условии запредельного роста цен на экспортном рынке в пересчете на рубли. "Российские 
производители должны сохранить те преимущества по марже, которые они имели над зарубежными коллегами, это и в 
стратегических интересах потребителей зерна на внутреннем рынке", - сказал он. 

Как считает Рылько, следует также учитывать ряд негативных и проблемных моментов, проявившихся в тот период, 
когда действовала предыдущая "плавающая" пошлина. "Прежде всего, пошлина рассчитывалась по контрактной цене 
затаможки пшеницы экспортером - это тот базис, где затаможивается товар. В результате, фигурально говоря, пшеница, 
затаможенная в Самаре, получала налоговые преимущества над пшеницей, затаможенной в Азове. В свою очередь, 
Азов имел преимущества над Новороссийском, а в самом Новороссийске многие компании быстро перешли с ФОБа на 
затаможку на базисе FAS (склад продавца), а платить за перевалку зерна в порту предлагалось покупателям. Указывать 
таможенную стоимость на базисе CIF стало вообще невозможно, - отметил он. 
 "Еще одна группа проблем связана с тем, что пошлина считалась на основе индивидуальной таможенной стоимости 
груза. В результате плавающая пошлина "наказывала" в наибольшей степени производителей самой качественной 
пшеницы - твердой и высокопротеиновой мягкой. То есть осуществил дополнительные инвестиции, вложился в 
технологию - тебя сильнее наказали, чем остальных, - сказал он. - В непростой ситуации тогда оказались и многие 
компании, занятые трансфертным ценообразованием - насколько знаю, некоторые из них до сих пор не уладили всех 
проблем по части налогообложения". 
 Этот механизм был неудобен и в работе с рядом чрезвычайно важных для российского зернового хозяйства 
потребителей, например, с египетской GASC (госкомпания по закупкам зерна), отметил Рылько. "Проблема в том, что 
затаможка товара 
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бывает примерно через полтора месяца после того, как поставщик выигрывает тендер GASC. При этом уровень 
пошлины он заранее не знает и захеджировать его не может. То есть компаниям, которые поставляли пшеницу по 
долгосрочным контрактам, крайне некомфортно было работать в рамках "плавающей" пошлины - вместе с пошлиной 
"плавал" и уровень доходности/убытка", - пояснил он. 

 

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ФОНД ЗЕРНА НАДО ВОССТАНОВИТЬ 
Рылько также подчеркнул, что в новом сельхозгоду необходимо возобновить функционирование государственного 
интервенционного фонда зерна, который, как он отметил, был практически "свернут" по требованиям Минфина, 
которые появились еще при прежней аграрной администрации. 
"Заявлялось, что, мол, зерно в фонде лежит без движения, продать без убытка невозможно, каждый месяц надо 
платить за его хранение, есть случаи растрат, - сказал Рылько. - В результате мы оказались без фонда, хотя я и другие 
эксперты ранее неоднократно подчеркивали, что это крайне опасная ситуация для российского зернового рынка. 
Достаточно было этот фонд "отреставрировать". В частности, надо убрать государственное зерно с элеваторов, 
которые финансово и логистически не годятся для такой серьезной роли, навести порядок при выгрузке зерна с 
элеваторов победителям торгов. В прошлые годы были случаи, когда элеваторы в разы завышали тарифы на свои 
услуги для победителей торгов в рамках товарных интервенций или задерживали отгрузку зерна". 
"Все это - вполне решаемые вопросы. Если бы у нас по стране был ресурс в 1,5-2,5 млн тонн государственной пшеницы, 
ситуация на рынке сейчас была бы гораздо спокойнее. Поэтому надо восстанавливать интервенционный фонд в 
разумных, компактных, разумеется, пределах. Это вполне нормальный механизм регулирования зернового рынка. А 
сейчас остался только один рычаг регулирования - экспорт", - заявил Рылько. 

Как считает глава ИКАР, на формирование фонда можно было бы целевым путем направить средства, которые будут 
поступать от взимания экспортных пошлин на зерновые культуры с 15 февраля по 30 июня этого года. 

 

Спрос на зерно в РФ для производства муки снизился 
Внутренний спрос на зерно в России для производства муки и комбикормов в этом сельхозгоду (начался 1 июля 2020 
года) снизился, для выпуска спирта и крахмала – вырос, следует из данных Центра Агроаналитики при Минсельхозе 
России. 
Так, за пять месяцев (июль-ноябрь 2020 года) для производства муки и крупы было использовано 4,08 млн тонн 
пшеницы и 255 тыс. тонн ржи, что на 2,4% и 11% меньше, чем годом ранее. В результате было выработано свыше 3,5 
млн тонн пшеничной (на 6,6% меньше) и 250,6 тыс. тонн ржаной муки (на 10,8% меньше). 
Потребление зерна на комбикорма снизилось на 2,1%, почти до 3,8 млн тонн. В частности, на эти цели было 
использовано 602,3 тыс. тонн кукурузы (на 2,6% меньше), 2,36 млн тонн пшеницы (на 7,3%). При этом потребление 
ячменя выросло на 31,6%, до 707,9 тыс. тонн. 
Как уточняет Центр, производство комбикормов за этот период достигло исторического максимума, превысив 12,8 млн 
тонн (на 3,1% больше, чем годом ранее). 
Объем переработки зерна на спирт, солод, крахмал достиг 1,87 млн тонн (на 8,4% больше), в том числе пшеницы - 
618,8 тыс. тонн (на 14,2% больше), ячменя - 544,6 тыс. тонн (на 15,8% больше), кукурузы - 587,3 тыс. тонн (на 2,1% 
меньше). Центр также сообщил, что к 1 декабря 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России 
(без малых предприятий) достигли трехлетнего максимума, составив 29,4 млн тонн (на 6,3% больше показателя 
предыдущего года). В том числе запасы пшеницы составили 16,4 млн тонн (на 17,6% больше). 

Аграрии начали подсчитывать потери от ограничения экспорта зерна из Российской Федерации 
Предложение пшеницы на внутреннем рынке России из-за планов по ограничению ее экспорта увеличится, внутренние 
цены существенно снизятся, прогнозируют эксперты "СовЭкона". На этом фоне производители зерна уже начали 
подсчитывать свои потери. 
На заседании в пятницу подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию одобрила предложение 
о повышении с 1 марта этого года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро с 25 евро (начнет действовать с 15 
февраля) за тонну. Кроме того, с 15 марта планируется ввести пошлины на экспорт кукурузы в размере 25 евро за 
тонну, ячменя - 10 евро за тонну. К тому же обсуждается введение "плавающей" экспортной пошлины на пшеницу с 1 
июля 2021 года. 
"С учетом вероятного введения "плавающей" пошлины в новом сезоне ожидаем существенного расширения 
предложения на внутреннем рынке в недалекой перспективе и рекомендуем владельцам пшеницы не затягивать с 
реализацией своих запасов", - говорится в отчете "СовЭкона". 
В настоящее время спрос на внутреннем рынке низкий. Переработчики воздерживаются от закупок, пытаясь оценить 
влияние пошлины на внутренний рынок. Экспортеры торопятся довезти зерно до терминалов в портах и покупают его 
только на юге. В результате цены на пшеницу на юге на прошлой неделе выросли примерно на 1 тыс. рублей, в других 
регионах они были стабильны или несколько снизились, отмечают эксперты. 
При этом экспортные цены на российскую пшеницу с 28 декабря по 15 января (протеин 12,5%) в глубоководных портах 
выросли на $25 - до $286 за тонну, в мелководных портах - на $13 - до $254, следует из отчета "СовЭкона". "Сегодня 
цены предложения в глубоководных портах подскочили уже до $300 за тонну FOB", - уточняют эксперты. 
Между тем, аграрии начали подсчитывать свои потери от ограничения экспорта зерна. 
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Так, согласно данным Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области, повышение экспортной пошлины 
на пшеницу до 50 евро за тонну и введение пошлин на экспорт кукурузы и ячменя означает, что 
сельхозпроизводителям придется занижать цены на зерно в среднем на 4 тыс. рублей за тонну. Поскольку из региона 
ежегодно экспортируется более 7 млн тонн зерна, то потери могут превысить 28 млрд рублей. 
"Это скажется на приобретении минеральных удобрений, средств защиты растений, новой сельскохозяйственной 
техники. И, как результат, - снижение урожайности, уменьшение объемов экспорта", - говорится в письме союза, с 
которым ознакомился "Интерфакс". 

 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тонн 
по оперативным данным ФТС (по состоянию на 18 января) 

 
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 5 322,9 

ноябрь 4 220,5 309,3 198,8 2,5 0,0 4 731,1 4 926,1 
декабрь 4 355,2 461,3 261,3 6,9 0,0 5 084,7 5 318,8 

январь 1 126,2 57,5 149,5 0,1 0,0 1 333,4 1 543,5 

ИТОГО 25 573,7 3 323,3 944,4 21,1 0,1 29 862,5 31 526,1 

 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 11 – 15 января 2021г. 
Первая рабочая неделя календарного года оказалась очень бурной и насыщенной информационными поводами, и 
фактами. При этом надо сразу отметить, что все эти шторма очень незначительно сказались на текущем развитии 
конъюнктуры зернового рынка России. Но также важно подчеркнуть, что речь идет только о текущем и сиюминутном 
движении цен. Фундаментально и глобально влияние будет огромным, а пока российские аграрии, во-первых, еще 
просто не вышли из длинных новогодних каникул, а во-вторых, если и вышли, то заняли выжидательную позицию и не 
торопятся с реализацией зерновых товаров. 
Конечно, отдельно надо говорить об экспортной площадке, где разворачиваются стремительные поставки по 
контрактам с датами до 15 февраля. По ним цены взлетели на новые высоты, порой преодолев +1500- 2000 руб./т за 
неделю. Вместе с тем, никто из операторов рынка пока четко не контрактуется на периоды после этой даты, а по сути 
весь зерновой и масличный рынки пребывают в шоке по факту правительственного решения об увеличении экспортной 
пошлины на пшеницу в 2 раза до 50 евро/т с 1 марта и введении с 15 марта пошлины на кукурузу 25 евро/т и ячмень 
10 евро/т. Все эти ограничения будут действовать до 30 июня 2021г., и пока до конца не ясно, будет ли с 15 февраля 
пошлина на пшеницу – 25 евро/т, но эта деталь уже не очень важна. А очень существенен факт того, что МСХ России не 
будет продлевать нулевую пошлину на пшеницу с 1 июля 2021г., таким образом, автоматически вступает в действие 
плавающая пошлина на вывоз пшеницы по версии 2015г в размере 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. за 
тонну. 
Чего боялись неделю назад в 1-ом за этот год выпуске Вестей, то произошло, но в худшем варианте, с неприятными 
довесками и беспросветным будущим. Если кто-то думал, что будет ужасный конец, то нет – получили ужас без конца. 

Вот такой всем растениеводам «Юрьев день», ведь если учесть ранее вступившие в силу пошлины на подсолнечник, 
рапс и в скором времени сою, а также ограниченных ценах на сахар, то вопрос: Какое из направлений 
сельхозпроизводства развивать и расширять? Ответ: Никакое! 
Пока российские аграрии пребывали в тупике вышеуказанного вопроса, GASC(Египет) объявил 12 января тендер на 
покупку пшеницы с поставкой 18 февраля – 5 марта и оплатой через 180 дней. Естественно, предложений было мало 
– 4 шт. по резко возросшим ценам от румынской 293$/t FOB до российской 315$/t FOB Черное море. Также естественно 
для того дня, что египтяне отменили тендер из-за высоких цен. Но если бы покупатели просчитали немного вперед, 
то не были столь категоричны с отказами продавцам. 
По нашему мнению, цена в 315$/t FOB вполне достижимый уровень не только для египетских тендеров, но и для 
среднего рынка. Уже в конце недели предложение добралось до отметки 300$/t FOB Черное море на мукомольную 
пшеницу России, в наступившую неделю пробьёт эту планку вверх, а февральские цены будут ещё выше. 
Пока экспортные цены российской мукомольной пшеницы поднялись до 296$/t FOB, и на малой воде до 255$/t FOB 
Азов- Ростов. Цены закупки пшеницы выросли до 18000-18300 руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря (поставки до 
15 февраля). Фуражный ячмень вырос до 226$/t FOB, и закупки подросли до 15100руб./т СРТ порт Черное море без 
НДС. Российская кукуруза активно подорожала до 260$/t FOB Черное море и также закупки до 15700руб./т СРТ порт 
Черное море без НДС. Для мировых рынков был важен январский отчет USDA, который был позитивным, но более 
позитива создала Россия своими экспортными пошлинами. Рост биржевых котировок мог оказаться ещё большим если 
бы не укрепление курса доллара США. На наличном рынке опять выделилась Иордания с очень интересной и 
показательной покупкой 60тыс.т мукомольной пшеницы с поставкой в августе 2021г. по цене 269,2$/t C&F. Это 
серьезная коррекция вверх цен нового сезона: на +15,2$/t выше их закупки с поставкой во 2-ой половине июля. 
Нефтяные цены просели ниже 55$/bbl Brent из-за опасений по экономике Китая с новой волной пандемии на севере 
страны. Российский рубль реагирует на это некоторым ослаблением, но есть поддержка от налогового периода с пиком 
выплат 25 января, курс держится в диапазоне 73-75руб. за $1. 
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Цены на пшеницу 3 класса двигались в разнобой: снизились в Центре, Поволжье и Сибири на - 65-100руб./т, 
подросли в Черноземье на +210руб./т, на Юге на +365руб./т и на Урале на +40руб./т. 
Цены на пшеницу 4 класса также менялись разнонаправленно: выросли на Юге на +400руб./т и слабо в Центре на 35 
руб./т, но снижались в Черноземье и на Урале на -50руб./т, в Поволжье и Сибири на -25-35руб./т. 
Цены на пшеницу 5 класса менялись незначительно и по-разному: вниз в Центре на -50руб./т и в Черноземье на - 
140руб./т, вверх на Юге на +315руб./т, в остальных регионах без изменений. 
Цены на фуражный ячмень менялись незначительно: выросли на Юге на +100руб./т и в Поволжье на +65руб./т, в 
остальных регионах остались без изменений. 
Цены на продовольственную рожь двигались разнонаправленно: выросли в Центре на +100руб./т, снизились в 
Черноземье на -65руб./т и в Поволжье на -375руб./т, в остальных регионах оставались стабильными. 
Цены на кукурузу в основном повернули вверх: в Центре на +50руб./т, в Черноземье и на Юге вверх на +280- 
285руб./т, а в Поволжье без изменений. 
Цены на горох двигались опять разнонаправленно: в портах выросли на +1200руб./т, на Юге на +1050руб./т и в 
Сибири на +335руб./т, но снизились в Поволжье на -250руб./т и в Центре и Черноземье на -100руб./т. 

 
 МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: ПШЕНИЦА ПРОДОЛЖИЛА СНИЖЕНИЕ 

В четверг, 21 января 2021 года, мартовские фьючерсы пшеницы в Чикаго продолжили снижение третий день подряд. 
Инвесторы совершали спекулятивные продажи и фиксировали прибыль после недавнего многолетнего максимума. По 
итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго упали до $242,78 за тонну, 
фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити выросли до $233,59 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой 
яровой пшеницы MGE в Минеаполисе - до $233,41. 
Соевые бобы в Чикаго выросли в четверг, после снижения накануне из-за давления технических продаж и дождей в 
Южной Америке, которые ослабили опасения по поводу предложения. Импорт сои в Китай из США вырос на 52,8% в 
2020 году по сравнению с годом ранее, как показали данные таможни в среду. КНР в прошлом году закупил 25,89 млн 
тонн соевых бобов в США (в 2019 году - 16,94 млн тонн). 
Цены на кукурузу выросли благодаря дополнительной поддержке за счет широкого роста мировых рынков, 
подкрепленного ожиданиями того, что недавно вступивший в должность президент США Джо Байден примет 
дополнительные меры экономического стимулирования. Фермеры Аргентины резко увеличили продажи кукурузы 
урожая сезона 2020/21 из-за опасений, что правительство может снова попытаться ограничить международные 
продажи. 
 На Чикагской товарно-сырьевой бирже ( CBOT ) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в марте, 
январе: 

пшеница (март 2020) - 242,78 дол./т (17810 руб./т) - минус 1,05%; 
кукуруза (март 2020) - 205,51 дол./т (15080 руб./т) - плюс 0,43%; 

соя -бобы (март 2020) - 509,17 дол./т (37350 руб./т) - плюс 0,054%; 
рис необр (март 2020) - 648,95 дол./т (47600 руб./т) - плюс 0,27%; 
рапс (ICE, март 2020) - 657,00 дол./т (48190 руб./т) - плюс 1,39. 

В четверг французская пшеница вновь снизилась в цене, трейдеры были разочарованы тем обстоятельство, что 
основной объем, закупленной на тендере в Алжире пшеницы, скорее всего, составит аргентинская. По итогам 
торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €231,75 (или 
$281,92), мартовские котировки кукурузы немного поднялись до €213,75 за тонну (или $260,02). 
 На Парижской бирже ( MАTIF ) в четверг котировки мартовских, яварских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (март 2020) - 281,92 дол./т (20680 руб./т) - минус 0,47%; 
кукуруза (янв 2020) - 260,02 дол./т (19070 руб./т) - плюс 0,61%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 364,95 дол./т (26770 руб./т) - плюс 0,50%; 
масло подсолн (март, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1275,00 дол./т (93530 руб./т) - без измен. 
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ПРОГНОЗЫ 

На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. 
В январском отчете USDA ожидает роста мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, 
пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,4%. USDA прогнозирует валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2020/21 на рекордном 
уровне — свыше 772,6 млн т, что на 8,7 млн т выше, чем в сезоне-2019/20. Одновременно USDA ожидает, что мировое 
потребление пшеницы будет ниже валового сбора, что приведет к росту конечных запасов этой культуры до рекордного 
уровня — 313,2 млн т (+13,1 млн т к уровню сезона-2019/20). 
Валовой сбор ячменя в мире, согласно оценке USDA, увеличится до 157,2 млн т (+0,6 млн т к прошлому сезону), но мировой 
спрос ожидается ниже валового сбора. В результате USDA прогнозирует рост конечных запасов ячменя до четырехлетнего 
максимума — 20,4 млн т (+0,7 млн т). 
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их 
ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки 
пшеницы под урожай-2021 в Северном полушарии. 
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как 
ожидается, продлится до следующего года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано 
с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого 
океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх 
нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США. 
Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке Всемирного банка, в 2020 году спад мировой 
экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы. 
По оценке «Центра Агроаналитики», фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами- 
импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых 
запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос 
вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень 
предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой 
спрос снизится и цены упадут. 
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Урожай зерна и пшеницы в России в 2020 году стал вторым по размеру в истории. Несмотря на рекордно высокий экспорт 
в первой половине сезона, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности. К 1 декабря 2020 года 
запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях России, а также коммерческие запасы продовольственной пшеницы 
у трейдеров и переработчиков уступают только показателю на 1 декабря 2017 года. 
В случае повышения экспортной пошлины внутренние цены должны снизиться для сохранения конкурентоспособности 
российской пшеницы на мировом рынке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы экспорта упадут. Несмотря на такие 
ограничения, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. На конечные объемы экспорта 
может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы и укрепление курса рубля. 
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясопродукции 

О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов (11 – 15 января 2021 г.) 
В январе-ноябре 2020 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 
13,9 млн т и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 3,4%, в январе – ноябре 2020 года в 
сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом весе) составило 11 024,8 тыс. т, что на 4,8% 
выше уровня аналогичного периода 2019 года. 
По данным Росстата объем промышленного производства мяса в январе-ноябре 2020 года составил 2 768,3 тыс. т (на 
11,3% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, 
замороженных – 3 603,2 тыс. т (на 8,2% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского 
питания – 2 150,1 тыс. т (+3,2%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 
685,2 муб (на +11,0%). 

 ГОВЯДИНА 
Произведено в с/х организациях КРС в январе-ноябре 2020 года (по данным Росстата) – 913,9 тыс. т (+2,3% к 
аналогичному периоду 2019 года). 
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ 
ПБ) средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 13.01.2021 
на КРС (в живом весе) 119,74 тыс. руб./т (+0,5% за неделю), на говядину полутуши – 242,23 тыс. руб./т (-0,2% за 
неделю). 

 СВИНИНА 
Произведено в с/х организациях в январе-ноябре 2020 года (по данным Росстата) свиней – 4 377,6 тыс. т (+11,3% к 
аналогичному периоду 2019 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 13.01.2021 на свиней (в живом весе) составила 95,75 тыс. руб./т (-0,3% за неделю), на 
свинину полутуши – 151,83 тыс. руб./т (0,0% за неделю). 

 МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-ноябре 2020 года (по данным Росстата 5 693,2 тыс т (+0,7% к 
аналогичному периоду 2019 года). 
По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 13.01.2021 на живую птицу составила 80,31 тыс. руб./т (+0,6% за неделю), на мясо птицы 
(кур) – 110,39 тыс. руб./т (+0,5% за неделю). 
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Потребление и производство мяса всех видов в 2020 году увеличится до 11,2 млн т, а экспорт приблизится к 
600 тыс. т 

Объемы производства мяса в России продолжают расти несмотря на то, что страна близка к верхним границам норм 
Минздрава по потреблению данного продукта. Драйвером роста остается свинина. В остальных секторах тоже 
наблюдается положительная динамика. Цены, несмотря на девальвацию рубля и прочие негативные факторы, 
остаются стабильными. Все больше возможностей Россия обнаруживает для себя в экспортном направлении 
По прогнозу информационно-аналитического агентства ИМИТ, по итогам 2020 года производство мяса в России 
составит порядка 11 млн т: 4,1 млн т (37,4% от общего объема производства) придется на свинину, 1,7 млн т (14,8%) 
займет говядина, 5 млн т (45,9%) — мясо птицы, 0,2 млн т (3,2%) — баранина (все цифры — в убойном весе). За год 
общие объемы увеличатся примерно на 4%, или 0,4 млн т, считает коммерческий директор агентства Любовь Савкина. 
Основным драйвером остается свинина, которая за год покажет прирост в 9-10%, или 0,4 млн т. Выпуск говядины 
останется на прошлогоднем уровне, а мясо птицы и баранина соответственно прибавят по 1,1% и 1,6%. 

 Превзойденные ожидания 
В 2020 году общий объем производства мяса в стране сравняется с объемом потребления, а в 2021-м превысит его, 
считает руководитель Центра агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов. В уходящем году Россия поставила 
рекорд по потреблению мяса на душу населения (77-78 кг) и по экспорту (590 тыс. т), отмечает руководитель Центра 
отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. «То, что такие результаты пришлись на одно время, 
закономерно — отечественный рынок все более наполняется продукцией, и производители ищут новые каналы сбыта», 
— комментирует он. 
На точке, близкой к насыщению спроса на продукцию мясной группы, рынок начинает вполне естественный процесс 
реструктуризации и оптимизации, разъясняет президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Это означает 
как перераспределение его долей в пользу более крупных и вертикально интегрированных производителей, так и 
изменение долей разных видов мяса. Например, вполне логичное, но пока еще не вполне ощущаемое сокращение 
потребления говядины из-за ее высокой цены неизбежно приводит к замещению бараниной, мясом птицы и свининой. 
Не стоит забывать и то, что значительную часть говядины Россия ввозит из Беларуси и Латинской Америки. Этот импорт 
уменьшается из-за ослабления рубля, невозможности расширить белорусские поставки, а поголовье КРС в России 
продолжает снижаться благодаря более высокой эффективности молочного стада. Поэтому в категории красного мяса 
следует ожидать повышения потребления баранины, когда начавшиеся инвестиции в этот сектор сбалансируют цену 
между спросом и предложением, считает эксперт. 
Данные о росте объемов производства комбикормов для овец более чем в 2,5 раза за девять месяцев этого года по 
сравнению с прошлым и более чем в пять раз по сравнению с 2018, по словам Давлеева, наглядно показывают крайне 
ускоренную динамику развития этого сектора. А создание новых откормочных площадок в Дагестане, Карачаево-
Черкесии, на Ставрополье, выделение господдержки овцеводству в Курганской области говорит о переходе отрасли с 
сезонного откорма на круглогодичное индустриальное производство на основе мясных пород, что сделает продажи 
баранины и ягнятины более системными и позволит шире реализовывать их в сетевом ритейле. 
На этом фоне увеличение доли свинины в мясной корзине россиян возможно в основном за счет ее более глубокой 
переработки в полуфабрикаты, мясоколбасные изделия и готовые блюда, поскольку резервы снижения цены 
реализации 
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уже почти исчерпаны, считает эксперт Agrifood Strategies. Однако такая перспектива для свинины будет сдерживаться 
значительным объемом предложения мяса бройлеров и растущим предложением индейки и утки. Именно эти две 
позиции будут добавлять 1-3% прибавки категории в условиях, когда отдельные производители кур будут вынуждены 
сократить производство или вообще оставить рынок, не выдерживая конкуренции с лидерами отрасли. 
«Многочисленные исследования маркетинговых агентств показывают, что в последние годы россияне начинают 
уставать от традиционного трио «курица — свинина — говядина», все больше пробуя и переключаясь на альтернативы 
— индейку, крольчатину, утятину, растительные белки, — обращает внимание Давалеев. — Помимо этого, обострение 
конкуренции среди операторов розницы вынуждает их предлагать все новые и новые продукты, вкусы, упаковки, 
концепты, чтобы привлечь покупателей, и видятся такие возможности именно в альтернативных видах мяса». 

 Свиноводству грозит перенасыщение 
Для свиноводства ситуация в этом году особенная, рассказывает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) 
Юрий Ковалев. Все более очевидным становится риск переполнения рынка. «На рубеже 2018-2019 годов мы вышли 
почти на 100% обеспеченности, и любые дополнительные объемы являются серьезной нагрузкой на рынок, — поясняет 
он. — С 2018 года, когда были выданы последние кредиты на товарное свиноводство и всю инфраструктуру, на рынке 
появились еще 200 млрд руб. инвестиций». Данные проекты реализуются сейчас и обеспечат страну новыми 
мощностями в ближайшие четыре года. Прирост составит 1,4 млн т в живом весе, оценивает эксперт. 
По данным НСС, за девять месяцев 2020 года свиноводческая отрасль уже выросла на 370 тыс. т в живом весе, по его 
итогам прибавка достигнет 500 тыс. т (+10%). Одна треть этого объема, по словам Ковалева, уйдет на повышение 
потребления, которое стимулируют низкие цены. Вторые 30% возместят вытесненные объемы неэффективных, слабых 
игроков и ЛПХ. А еще одна треть обеспечит прирост экспорта. 

 Птицеводство замедлилось 
Птицеводческий сектор в этом году тоже продолжит наращивать объемы, хотя уже менее активными темпами, чем 
ранее. По прогнозу Национального союза птицеводов, выпуск мяса птицы достигнет 5,1 млн т в убойном весе (в 2019-м 
— 5 млн т). Рост производства сохраняется в Приволжском федеральном округе, в первую очередь за счет ввода новых 
мощностей по выращиванию индейки предприятиями Башкортостана и Пензенской области, сообщает гендиректор 
организации Сергей Лахтюхов. В южных регионах прибавку демонстрируют Краснодарский край и Крым, хотя они не 
компенсируют падение объемов в Ростовской области. 
На рынке мяса птицы в 2020 году отмечается снижение покупательной способности населения, отмечает Авельцов. 
Также среди факторов, негативно отражающихся на отрасли, он называет рост затрат и повышение себестоимости, 
распространение гриппа птиц, профицит продукции и генетическую зависимость от импортного селекционного 
материала (более 90%). Себестоимость мяса птицы растет, ситуация довольно напряженная, рост цен на основные 
компоненты больше, чем курсовая разница, подтверждает Лахтюхов. По его информации, в мае 2020 года немало 
предприятий ушло в минус по доходности. 

 Говядина и баранина 
Рост производства говядины в 2020 году — «в рамках статистической погрешности», отмечает гендиректор 
Национального союза производителей говядины Роман Костюк. По его итогам будет выпущено 1,62 млн т этого вида 
мяса в убойном весе. В производстве говядины от КРС специализированных мясных и помесных пород ситуация еще 
более стабильная: ни объемы производства (порядка 500 тыс. т), ни поголовье, ни цены в текущем году значительно 
не поменялись, уточняет он. 
Объем производства мяса КРС в агропредприятиях имел минимальные значения в 2014 и 2015 годах, после этого 
ситуация начала выправляться, комментирует эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна 
Кудрякова. В этом году сектор вырастет на 2,3%, оценивает она. В сегменте откорма мясного КРС занимать активную 
позицию продолжают крупнейшие компании. Небольшие хозяйства в разных регионах проявляют интерес к 
формированию нового поголовья, но в большой степени молочного. «Ситуация на рынке КРС в текущем году 
складывается сложная: спрос на говядину со стороны мясопереработки снижается, высокие цены и низкий уровень 
собственной реализации оказывает влияние на объем переработки», — обращает внимание эксперт. Регионализация, 
которая введена в августе 2020 года, оборвала связи между поставщиками и потребителями. В результате в ряде 
регионов снизились цены на КРС, так как не осталось привычных рынков сбыта, а в отдельных районах центра страны, 
наоборот, отмечается положительная динамика. Кроме этого, засуха на юге страны привела к тому, что скот, который 
находится на пастбищном содержании довольно долго, голодает. Хозяйства сдают тощих животных по очень низким 
ценам, знает Кудрякова. Те же предприятия, которые смогли запастись кормами, вообще стараются не отправлять 
поголовье на убой, потому что вес скота все равно недостаточный. Все это привело к тому, что из южных регионов в 
центр мясо не завозится, зато его активно поставляют из Татарстана, сообщает она. Новых проектов по откорму КРС 
специализированных пород почти не появляется. С одной стороны, инвестировать в недооцененную отрасль может 
быть интересно, есть стимулы в виде господдержки, говорит Костюк. С другой, даже действующие более-менее 
крупные проекты испытывают нехватку сырья, а животных для заполнения имеющихся откормочных площадок не 
хватает. «Нам необходимо маточное поголовье с целью существенного наращивания воспроизводства отъемышей для 
второго и третьего цикла производства, — считает эксперт. — В то же время первые два этапа с точки зрения прямых 
инвестиций довольно трудны и рискованны, поэтому крупные инвесторы неохотно рассматривают проекты по мясному 
КРС: традиционная модель замкнутого цикла тут не работает так, как со свининой и бройлерами, но далеко не все 
готовы изучать новые возможности, проще иметь дело с отработанными схемами». 
Но поголовье у крупных компаний и небольших хозяйств по крайней мере не снижается. «В этом году у нас будет 
реализовано всего 130 голов на мясо, мы пока оставляем телочек себе, так как работаем над увеличением поголовья, 
— рассказывает директор «Сиббиф» (Омская область) Александр Якимчик. — Общее наше стадо КРС породы герефорд 
насчитывает 900 голов». Безусловно, у компании есть желание расширять бизнес, что позволило бы собственному 
убойному цеху заметно увеличить прибыль. Но пока к таким инвестициям хозяйство не готово, признает руководитель. 
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Ценовая ситуация 
В 2020 году цены на свинину и мясо птицы продолжали снижаться или стагнировали. Но в долларовом выражении 
стоимость российского мяса достаточно конкурентная на мировом рынке, знает Любовь Савкина. Так, российская 
свинина к середине октября 2020 года стоила $2,16/кг, а бразильская — $2,21/кг. Цена тушки бройлера отечественного 
производства тогда же составляла $1,32/кг, бразильского — $1,09/кг, а американского и европейского — $1,43 и 
$2,17/кг соответственно. Поэтому сокращение цен для отрасли не так критично. Гораздо более негативно на сектор 
влияет удорожание кормов, считает эксперт. 
Главный вызов 2020 года для свиноводов — риск падения цены из-за перенасыщения рынка. По информации Ковалева, 
в первом и втором кварталах свинина стоила на 10% меньше, чем в аналогичный период 2019-го. И только в третьем 
квартале стоимость поднялась чуть выше уровней прошлого года. «Так что по итогам 2020-го мы имеем 4-5% снижения 
(до 95 руб./кг живого веса с НДС), а не 10%, как ожидалось изначально», — акцентирует внимание он. Удержали 
рынок от падения высокие мировые цены, а также открытие новых рынков несмотря на АЧС (с осени уже 17 российских 
предприятий могут поставлять мясо во Вьетнам). Также многие россияне в этом году из-за пандемии коронавируса не 
выехали за рубеж, и длинный шашлычный сезон повысил спрос на свинину. Но ноябрь и декабрь — традиционный 
сезонный обвал цен на свинину, напоминает эксперт. В следующем же году влияние на рынок может оказать рост цен 
на зерно, считает Ковалев. 2020 год в целом достаточно сложный для отрасли, отзывается Кирилл Абламейко. В 
январе-феврале цена на полутуши достигла исторического минимума по итогам последних трех лет — 124,8 руб./кг. 
Во втором полугодии ситуация изменилась: цены приблизились к уровню 2019-го, превысив значения прошлого года на 
31-33 неделях. В целом же средняя цена на свинину по итогам 10 месяцев более чем на 2% ниже по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года. 
Свинина остается основным драйвером роста производства мяса, и увеличение предложения, конечно, сказывается на 
ценах на живок и полутуши, комментирует Дмитрий Пименов. Эти категории показали падение среднегодовой 
стоимости в 2020 году на 5%, оценивает он. В совокупности с фактором роста затрат эффективность продаж полутуш 
снижается. Но при этом эффективность реализации продуктов в потребительской и индустриальной упаковке 
демонстрирует стабильность и при расширении в структуре продаж этих категорий дает положительный эффект в 
доходности, подчеркивает топ- менеджер. 
В целом 2020 год был нетипичным для продаж свинины, продолжает Пименов. «На период сезонного всплеска продаж 
(и цены) в апреле-мае пришлись максимальные ограничения, связанные с COVID-19, поэтому мы не увидели 
значительного роста оффтейка по шашлычной группе и ожидаемого увеличения по сезонным позициям (шейка, 
окорок, лопатка), — сообщает он. — Однако в третьем квартале стоимость большинства категорий была заметно выше 
аналогичного периода прошлого года на 15-22 руб./кг». 
Неожиданных и необоснованных перепадов цен на продукцию «Агро-Белогорья» в течение года не было, утверждает 
гендиректор ТД «Агро-Белогорье» Олеся Дмитрова. Рынок свинины и до 2020-го был волатилен и зависел от 
сезонности: стоимость того же живка в разные месяцы снижается или повышается на 20 руб./кг, это вполне 
прогнозируемо для рынка. 
«Ожидаемый спад в этом году, как и в другие годы, был в январе-феврале: именно в эти месяцы мы, к примеру, 
зафиксировали минимальные для нас цены на живок и полутуши, — делится она. — Ценовые максимумы, опять же 
прогнозируемые, были в июле-августе». Не совсем обычным в этой связи был разве что май, признает топ-менеджер. 
Традиционно в этот месяц наблюдается увеличение цен и объемов продаж, в этом же году произошел спад. Топ-
менеджер связывает его с периодом самоизоляции, из-за которого привычный сезон шашлыков в нашей стране 
начался позднее. Но в летний период удалось наверстать упущенное: закрытые границы увеличили спрос на свинину 
внутри страны. Текущим уровнем в холдинге в целом довольны. После повышения курса валют ситуация могла бы 
быть и значительно хуже. Хотя рентабельность упала: если раньше она в среднем составляла 13-15%, то теперь — 8-
10%, сообщает Дмитрова. По информации «ИМИТ», средние оптовые цены на бройлера в России сократились за год 
на 8,7%, зафиксировавшись к октябрю на уровне менее 104 руб./кг. В течение года среднемесячная стоимость тушки 
колебалась от 85 до 115 руб./кг, что в среднем на 4-5% ниже цен прошлого года, отмечает представитель «Черкизова». 
На цены влиял как сезонный фактор, так и ситуация с коронавирусом. Своего пика они достигли в марте-апреле, 
поддержанные ажиотажным спросом в преддверии введения жесткого карантина. В мае же произошел резкий откат 
стоимости на фоне сокращения платежеспособного спроса, закрытия баров и ресторанов, ограничений перемещений 
внутри страны. Максимумы цен на индейку были отмечены в марте и апреле, что Дарья Лащенко также связывает прежде 
всего с растущим спросом в канале В2С. Это повлияло на сдвиг в структуре продаж в сторону брендированной 
продукции. В мае стоимость индейки снизилась примерно на 10% на фоне сезонного фактора, плюс добавилось 
падение спроса в каналах гипермаркетов и В2В из-за ограничений, связанных с эпидемией. «Тем не менее наши 
оптовые цены с мая по октябрь находились на уровне цен 2019 года, если же рассматривать период с января по 
октябрь, то ценовая разница будет составлять 7% в пользу прошлогодних уровней», — говорит топ-менеджер. 
Средневзвешенные цены на отечественную говядину в полутушах в 2020 году опустились на 0,7% и составили порядка 
254 руб./кг, при этом в долларовом выражении российская говядина подешевела на 9% до $3,2/кг, информирует 
Савкина. Стоимость мяса КРС в разных регионах резко отличается и уровнем, и динамикой, отмечает Кудрякова. В 
неблагополучных по ящуру регионах (так, не вошли в признанную Международным эпизоотическим бюро 
благополучную по ящуру зону город Севастополь, Амурская, Астраханская, Волгоградская, Курганская, Новосибирская 
и т. д.) она в основном снижалась, так на минимуме полутуши КРС стоили 190-200 руб./кг. Средние значения в других 
регионах России (не пострадавших от заболевания) в ноябре формировались в диапазоне 222-255 руб./кг 
Цена на КРС с прошлого года подросла, но незначительно — со 145 до 150 руб./кг за живой вес, рассказывает 
Александр Якимчик. «А вот себестоимость для нашего хозяйства повысилась заметно — на 40%, преимущественно из-
за больших инвестиций в производство, — поясняет он. — Дороже обходятся энергоресурсы и ветпрепараты, есть 
сложности с кормозаготовкой из-за погодных особенностей сезона (засушливое лето), остро стоит кадровый вопрос. 
Выросла стоимость даже простых расходников вроде перчаток, и их требуется больше». Значительные вложения 
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требуются и в генетику — «Сиббиф» необходимо закупать дополнительных животных, семя быков, чтобы 
поддерживать состояние стада на высоком уровне. А со следующего года (по слухам) государство может ввести НДС 
на материал для искусственного осеменения, что вызовет дальнейший рост себестоимости, опасается руководитель. 
Себестоимость производства говядины по итогам года увеличится на 20%, стоимость КРС также прибавила 20-25%, 
добавляет Бобин. 
Осенью Росстат фиксировал повышение цен и на баранину: в августе она подорожала до рекордных 426,9 руб./кг. 
Больше всего этот вид мяса стоил в Центральном федеральном округе (512,7 руб./кг), меньше всего — на Северном 
Кавказе (380,05 руб./кг). Такая разница объясняется тем, что в этом году Россельхознадзор ввел фактический запрет 
на вывоз баранины из Южного и Северо-Кавказского округов в другие области страны, уточняет Альберт Давлеев. Это 
связано с необходимостью получения от Международного эпизоотического бюро (МЭБ) статуса благополучной по 
ящуру зоны для нескольких регионов России. «Присвоение статусов по заразным болезням животных происходит один 
раз в год, следующее заседание генеральной сессии МЭБ должно состояться в мае 2021 года. После получения 
ожидаемого статуса в 2022—2024 годах предложение баранины будет восстанавливаться», — уверен эксперт. 
ИСТОЧНИК: www.agroinvestor.ru 

 

Потребление мяса птицы продолжит расти 
Российское промышленное птицеводство сегодня находится в фазе зрелости, и это необходимо учитывать, 
прогнозируя дальнейшие стратегии развития индустрии, рассказал президент компании Agrifood Strategies Альберт 
Давлеев. 
По оценке эксперта, средняя рентабельность птицеводческих компаний в России сейчас составляет 3-5%. При этом у 
нас, как и у основных мировых производителей мяса птицы — Бразилии и США — есть собственная кормовая база 
благодаря высокому внутреннему производству зерна. Это дает нашим компаниям определенные преимущества, 
несмотря на то что в последние годы цены на зерновые сильно выросли. 
В 2020 году куриное мясо в России все еще пользовалось высоким спросом, также продолжало увеличиваться 
производство индейки. В мире, согласно анализу ФАО, рост потребления птицы сохранился на уровне 2,5%, что 
значительно превышает динамику по остальным видам мяса. Например, потребление свинины, напротив, сократилось 
на 4%. «В перспективе ближайших десяти лет птица на мировом рынке сохранит лидерские позиции по прогнозируемым 
темпам прироста, уступая только баранине, у которой, однако, заметно более низкая стартовая база», — подчеркнул 
Давлеев. По прогнозу ФАО, потребление птицы до 2027 года будет находиться на уровне производства, при этом будет 
отмечаться прирост населения. В связи с дальнейшей урбанизацией будут повышаться доходы населения. «Однако 
изменится структура домохозяйств — произойдет их фрагментация на более мелкие единицы, что приведет к 
повышению спроса на товары большей глубины переработки и на более мелкие упаковки», — отметил Давлеев. Он 
добавил, что традиция приготовления семейных обедов и ужинов во многих странах мира постепенно уходит в прошлое. 
Соответственно, продовольственная индустрия будет расти в направлении увеличения производства готовых блюд. 
Данный тренд подтверждается тем, что продажи бытовой техники в мире не растут. «Более того, уже намечается 
тенденция, когда жилье строится без кухонь, а только с местами для разогрева пищи», — сказал он. При этом стоимость 
готовой к употреблению продукции в рознице и точках быстрого питания в той же Японии уже одинакова. 
В связи с этим Давлеев советует обратить внимание на увеличение доли фудсервиса в структуре потребления мясных 
продуктов в целом и прежде всего, в сегменте куриного мяса. В США доля фудсервиса составляет 50% от общего 
объема потребления, в Европе — 40%. «Производителям, прежде всего, необходимо смотреть, как они встроятся в эти 
цепочки поставок», — считает Давлеев. По его словам, производство готовых блюд, как и подработка продукции для 
фудсервиса, даст птицеводам дополнительную маржу. 
Еще один важный глобальный тренд птицеводства — консолидация. «Если в 1980-е поставщиков чистых линий для 
индейководства было достаточно много, то сегодня мир поделен между двумя игроками. В бройлерном птицеводстве 
сейчас три основных кросса, два из которых делят 90% рынка», — рассказал Давлеев. Список крупнейших 
производителей кормов почти совпадает со списком ведущих поставщиков животного белка. «Это вполне объяснимо. 
Такие компании как, например, CP Foods и Cargill, имеют огромную базу для скупки сырья, его переработки и 
конвертации в готовые мясные продукты, которые поставляются через собственные логистические схемы на конечный 
рынок», — пояснил эксперт. ИСТОЧНИК: www.agroinvestor.ru 

 

Планомерное развитие сектора активно сокращает потребность в импорте, отметил генеральный директор 
"Союзмолока" Артем Белов. 

Руководители продовольственных союзов ожидают, что Россия в текущем году будет полностью обеспечена молоком, 
овощами и мясом. Об этом журналистам сообщили главы союзов. 
В российском животноводстве также продолжается активное развитие всех подотраслей, сообщил руководитель 
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В наступившем году будут вводиться в строй новые фермы и 
современные перерабатывающие предприятия. "Мясная отрасль уже достигла немалых успехов как на внутреннем, 
так и на внешних рынках. Полностью обеспечивая потребности внутри страны, российские производители закрепили 
статус России как страны нетто-экспортера мяса птицы и свинины, а также значительно сократили разрыв между 
импортом мяса и поставками на рынки третьих стран", - сказал он. 
Учитывая инвестиционную активность в секторе, Юшин отметил, что ожидает дальнейшего роста производства в 
сегменте свиноводства, а также переработки. 

http://www.agroinvestor.ru/
http://www.agroinvestor.ru/
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"Мы видим хорошие перспективы в развитии мясного скотоводства и производства говядины. Привлечение инвесторов 
в этот сектор поддержат дополнительные меры поддержки, над которыми ведет работу отраслевое сообщество 
совместно с Минсельхозом", - заключил он. 

 
 

3 причины роста цен на говядину и свинину в 2021 году 
В начале 2021 года цены на говядину и свинину остаются низкими. 

Причина 1. Соевые бобы подают сигнал. 
Причина 2. Разрыв цепочек поставок в 2020 привел к уменьшению 
запасов. Причина 3. Демографические тенденции. 
В последнем квартале 2020 года, зерновой сектор рынка сырьевых товаров отметился изрядным ростом, на целых 
19%. Цены на сою, кукурузу и пшеницу достигли наивысшей за шесть лет отметки. С технической точки зрения, товары, 
которые кормят мир, прорвались наверх. 
Зерновые — необходимая составляющая рациона человека, но ими также кормят и животных, которые попадают на 
фабрики по переработке или на обеденные столы. Производство говядины и свинины зависят от кормов, которые 
включают зерновые и масличные культуры. 
В 2020 году рынки животного белка столкнулись с невиданными трудностями. Производители и животноводы страдали 
от низких цен, сказавшихся на будущем рынков. Потребители-мясоеды столкнулись с обратным: цены росли, а товаров 
стало меньше. 
В прошлом году и производители, и потребители говядины и свинины пережили экономические невзгоды. Тем 
временем последствия пандемии, вероятно, продолжат влиять на цены на говядину и свинину и в 2021 году. Если 
ориентироваться на поведение цен на зерновых рынках, мы можем наблюдать значительный рост цен на мясные 
фьючерсы в ближайшие месяцы. 
Во вторник, 12 января, министерство сельского хозяйства США выпустило первый в 2021 году Отчет по прогнозам 
урожая и выпуска сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами мира. После его выхода цены на 
зерновые ринулись вверх. Цены на говядину и свинину не пережили такой взлет, как на зерновые. Январь — это 
межсезонье спроса на мясо. В течение года пиком сезона является период с мая по сентябрь — сезон пикников, когда 
жарят мясо — когда потребление животного белка возрастает. 
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 ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА 
 

США: Обзор рынка КРС за неделю 2 

Оптовые цены на говядину в США по итогам недели показали разнонаправленную тенденцию. На 15.01.2021, по 
данным МСХ США, говядина категории Choice упала в цене на 0,45$. Мясо кат. Select подорожало на 2,01$. Ценовое 
плечо Choice/Select упало до 9,84$. 
Фьючерсы на крупный рогатый скот падают из-за роста цен на кукурузу. Фьючерсы на кормовой скот в США упали 14 
января, вернувшись к трехмесячному минимуму на фоне перспектив увеличения производственных затрат для 
фермеров из-за резкого роста цен на кукурузу. Алан Бруглер, президент Brugler Marketing & Management, отмечает: 
«Это рост цен на 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 29 января 2021г. 

 

 

 

корма. Поскольку кукуруза выросла еще на 10 центов, рынку скота на откорме пришлось реагировать на эти 
изменения». Фьючерсы на живой скот также упали из-за слабости на наличном рынке. Апрельские фьючерсы на живой 
скот упали на 0,25 цента до 117,225 цента за фунт. Мартовский фьючерс на кормовой скот упал на 0,95 цента до 
133,375 цента. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что экспортные продажи говядины составили 16 800 
тонн за неделю, закончившуюся 7 января, по сравнению с 9 000 тонн неделей ранее. Мартовские фьючерсы на кукурузу 
CBOT подскочили на 9-3 / 4 цента до 5,34-1 / 4 доллара за бушель. 

 

США: Обзор рынка свиней за неделю 2 
По данным на 15 января 2021 года, сообщает МСХ США, средняя стоимость свиной продукции на американском рынке 
упала на 0,48$. За минувшую неделю на понижение среднего ценника повлиял резкий спад цен на ребрышки (-1,2$), 
ветчину (- 2,69$) и бекон (-9,08$). 
Фьючерсы на постных свиней падают из-за роста цен на кукурузу. Фьючерсы в США упали 14 января из-за перспектив 
увеличения производственных затрат для фермеров из-за стремительного роста цен на кукурузу. 
Алан Бруглер, президент Brugler Marketing & Management, сказал, что падение было связано с движением на рынке 
кукурузы. «Это рост цен на корма», - отмечает эксперт. 
На Чикагской товарной бирже (CME) февральские контракты на свиней упали на 0,55 цента до 66,3 цента за фунт. 
Предполагаемая маржа переработчиков упала на 1,10 доллара до 36,20 доллара, по данным консультационной службы 
по маркетингу в животноводстве HedgersEdge.com. 
По сообщению Министерства сельского хозяйства США, экспортные продажи свинины составили 23 800 тонн по 
сравнению с 23 300 тоннами на предыдущей неделе. 
Мартовские фьючерсы на кукурузу CBOT подскочили на 9-3 / 4 цента до 5,34-1 / 4 доллара за бушель. 

 
 

США: Обзор рынка бройлеров за неделю 2 
Цены на бройлеров на американском рынке на 15 января 2021 года показали разнонаправленную тенденцию. Средняя 
стоимость бройлеров за декабрь 2020 года составила 82,47 центов/фунт (+21,8% за месяц), общий объем продаж – 
порядка 44 336 тыс. фунтов (+26,3% за месяц). 
Цены на птицу всех категорий выросли за отчетный период, с максимальным ростом ценника на птицу весом от 2,5 
фунтов и менее (+4,19 цента). Исключением стали бройлеры весом от 3,51 фунтов и более, которые подешевели, после 
прежнего роста, сразу на 3,5 цента. 
Ожидается, что в 2021 году потребление курицы снизится. Мировое производство куриного мяса на 2021 год 
пересмотрено на 1 процент ниже до 101,8 миллиона тонн из-за резкого снижения спроса в ЕС и Китае. ЕС борется с 
широко распространенными вспышками высоко-патогенного птичьего гриппа (HPAI) в нескольких государствах-
членах, слабым внутренним спросом и более высокими ценами на зерно. 
Спрос на куриное мясо в Китае продолжает расти, но более медленными темпами, так как поголовье свиней 
восстанавливается, как и производство свинины. Мировой экспорт куриного мяса в 2021 году снизится почти на 1 
процент до 12,1 миллиона тонн, поскольку сокращение экспорта из ЕС, Таиланда и Бразилии компенсируется ростом 
в США. Перспективы импорта Китая остаются неизменными. 
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Почти на 22% вырос экспорт свинины из Канады 
Экспорт канадской свинины и мясопродуктов из нее по последним данным (январь-октябрь 2020 года) увеличился на 
21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и в стоимостном эквиваленте достиг 4,2 миллиарда долларов 
США. Китай возглавляет все экспортные направления: продажи канадской свинины в эту страну достигли отметки 1,4 
миллиарда долларов (+ 191,9%). Япония была вторым рынком сбыта для канадской свинины и продуктов из нее. За 
10 месяцев этой продукции было продано на 1 200 000 000 долларов (+ 3,1%). Третье место в списке импортеров мяса 
свиней из Канады занимает США. Экспорт в соседнюю страну достиг 1 млрд долларов (+ 3,1%). 
Также в январе-октябре прошлого года произошел заметный прирост экспорта канадской свинины во Вьетнам- до 48 
200 000 долларов США. Это на 317,1% больше, чем за первые десять месяцев 2019 года. 

 

Продажи голландских свиней растут 
В 2020 году объемы экспорта поросят из Нидерландов достигли 6 800 000 голов, что на 1,8% больше по сравнению с 
предыдущим годом, когда за границу было продано 6 680 000 животных. Хотя новый показатель остается ниже уровня, 
которого удалось достичь в 2018 году (6 950 000 голов). 
Германия продолжала оставаться ведущим пунктом назначения для голландских поросят. Так ФРГ импортировала 61% 
от общего количества проданных животных (4150000.). Впрочем, поставки в Германию в 2020 году все же снизились 
(- 3,8%). Нисходящая тенденция на этом рынке наблюдается уже несколько лет подряд, из-за уменьшения внутреннего 
спроса на свинину в Германии. В 2020 году к негативным факторам, которые влияют на свиноводство в стране, 
добавились АЧС и вспышки COVID-19 среди работников мясокомбинатов. 
На втором месте среди импортеров поросят из Нидерландов была Испания. В 2020 году доля страны по иностранным 
продажам голландских свиней составила 18,3% (1,238 миллиона). Третью позицию заняла Бельгия, которая 
импортировала 869,2 тыс. поросят. 

 
Аналитики Rabobank прогнозируют сложные условия для мировой отрасли птицеводства в первой половине 

года 
С третьего квартала должно начаться восстановление цен и поставок, впрочем, промышленности стоит подготовиться 
к сравнительно “тяжелых времен” в первом и втором кварталах, считают эксперты. 
Постоянные перебои поставок, вызванные Covid-19, высокие цены на корма, масштабные вспышки птичьего гриппа 
этой зимой, и глобальный избыток предложения вместе создают проблемы для компаний, которые поставляют 
курятину. Это ключевое сообщение ежеквартального отчета Rabobank по птицеводству, который свидетельствует о 
том, что Covid-19 будет оказывать постоянное давление на продовольственное обслуживание и торговлю, что приведет 
к медленному экономическому росту и более управляемых ценам рыночных условий. 
Больше всего пострадает Европа из-за текущих вспышек птичьего гриппа в регионе, роста расходов на корм и 
чрезмерного снабжения. Хотя на этом рынке уже заметны некоторые ранние признаки сокращения предложения. 
Китайские поставщики также могут иметь проблемы из-за увеличения производства птицы на 12% в прошлом году и 
дальнейшего роста в 2021 году. Это также уменьшит спрос на импортную птицу со стороны КНР. Как результат, 
глобальные цены в первой половине года будут оставаться низкими. 
В этих условиях экспортеры должны рассчитывать на конкурентные рыночные условия и искать возможности на новых 
рынках, чтобы компенсировать ожидаемые меньшие объемы импорта в Азию, хотя количество импортных рынков 
ограничена, так как в отрасли появляются новые игроки. 

 

Genesus: обзор мировых рынков. Китай, январь 2021 
Являясь крупнейшим в мире производителем свиней и потребителем свинины, Китай ввел фьючерсные торги на 
убойных свиней! Вечером 11 декабря Комиссия по ценным бумагам Китая (CSRC) установила дату начала фьючерсных 
сделок по убойным свиньям на 8 января 2021. Китайская товарная биржа выпустила восемь документов, включая 
контракты по фьючерсам на убойных свиней и опубликовала правила ведения торгов 12 декабря 2020, и именно эта 
дата стала официальным стартом для фьючерсных торгов по убойным свиньям в Китае. 
В течение всего 2020 года в Китае нарастал уровень производства свиноматок. По данным от Министерства сельского 
хозяйства и развития сельских регионов Китая, к концу ноября число поголовья живых свиней и производство 
свиноматок восстановились на более чем 90% от своего годового уровня. В конце сентября 2020 поголовье свиней в 
Китае достигло 370 миллионов голов, это 84% от общего числа поголовья свиней в конце 2017 года. Число 
задействованных в производстве свиноматок достигло 38.22 миллионов, составив 86% от общего числа маточного 
поголовья в конце 2017 года. 
Цена реализуемых на убой свиней на рынке Китая в середине декабря была на уровне 33.9 юаня/кг ($2.35 US/фунт 
или 
$5.18 US/кг), примерно столько же свиньи стоили год назад – 33.73 юаня/кг. Для более четкого понимания, средняя цена 
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убойных свиней за аналогичный период 2018 года, до того, как вирус АЧС оказал свое влияние на рынок, была 13.55 
юаней/кг или $0.95 US/фунт ($2.14 US/кг). 
Цена на свинину при продаже туш оптом в середине декабря была 49.82 юаней/кг, для сравнения, год назад они стоили 
50.99 юаней/кг. 

По мере приближения Китайского Нового года и Праздника Весны ожидается увеличение спроса на свинину, как это 
обычно происходит в период этих праздничных дней. Мы уже можем наблюдать рост цен, так 4 января 2021 года в 
провинции Сычуань цена достигла 36.50 юаней/кг ($2.54 US/фунт или $5.72 US/кг), а в провинции Гуаньдун – 38 
юаней/кг ($2.90 US/фунт или $6.39 US/кг). 
Чтобы сдерживать рост цен на свинину на внутреннем рынке, Китай продолжает не только импортировать свинину в 
рекордно высоких объемах, но и одновременно высвобождать запасы свинины из холодильных хранилищ. Согласно 
недавно опубликованным данным, 24 декабря на торгах было реализовано 30 000 тонн замороженной свинины. С 
начала года это были 37-е по счету торги, в целом за год было продано 650 000 тонн замороженной свинины. 
Высокие цены привлекают в свиноводческий бизнес новых участников, одновременно с этим стимулируя расширение 
уже существующих компаний. В целом в 2020 году в отрасль свиноводства было инвестировано 400 миллиардов юаней 
($61.28 миллиардов долларов США), эта сумма превысила инвестиции 2019 года примерно в четыре раза. Основными 
инвесторами стали такие компании, как New Hope, Zhengbang, East Hope, а также Muyuan, Tianbang, Jinjizhining и 
Dekang. 
Присутствует много предупреждающих высказываний о том, что из-за чрезмерно высокого расширения цены на 
убойных свиней неминуемо упадут. Мы видели фотографии 26-уровневых свиноводческих объектов и свиноферм, 
рассчитанных на 80 000 свиноматок, а также читали отчеты о тех огромных суммах, которые направлены для 
восстановления и дальнейшего развития отрасли свиноводства Китая. Нет никаких сомнений в том, что цены упадут, 
вопрос только в том, до какого уровня и когда это произойдет. На это будет влиять много факторов, но ключевым 
индикатором все-таки будет рыночная цена. 
 Какие факторы будут определять, когда рынок вернется на привычные рельсы? 

1. Качественная генетика: в 2020 году Китай закупил за рубежом рекордные 27 000 свиней для пополнения своих 
племенных ферм высококачественной генетикой. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2013 году, тогда Китай 
импортировал 17 300 голов племенных свиней. 
2. АЧС: Большое внимание уделяется биологической безопасности свиноводческих объектов и борьбе с болезнями свиней, 
как это и должно быть. Вирус АЧС необходимо взять под контроль, прежде чем отрасль сможет полностью восстановиться. 
По всей видимости, более крупные компании лучше справляются с этой задачей, они вводят жесткие меры биобезопасности 
и учатся с этим жить. 
3. Современные свиноводческие объекты: необходимо перейти на более современные свиноводческие объекты и 
отказаться от старых ферм, которые не были спроектированы или построены с учетом требований биологической 
безопасности, контроля заболеваний, правильного содержания и движения поголовья. Огромные инвестиции позволяют 
внедрять новые технологии, которые будут играть ключевую роль в восстановлении отрасли свиноводства Китая и 
обеспечивать её будущее самодостаточное развитие. 
4. Управление и квалифицированные рабочие кадры: в связи с огромным расширением отрасли, где брать рабочую силу? 
Крупные компании имеют массивные сбережения и очень высокую поддержку от правительства, но у них также и более 
высокие фиксированные расходы по содержанию свиноводческих объектов, более того, им приходится конкурировать друг 
с другом, чтобы привлечь опытных управляющих и, кроме этого, они несут гораздо более высокие затраты на заработную 
плату для квалифицированной рабочей силы. Строительство новых свиноводческих объектов – это самая простая часть, а 
вот кадры, обучение персонала правильным технологическим процедурам и дальнейшее соблюдение регламентов работы 
всегда было и остается большой проблемой. 

 

Кризис отрасли птицеводства в Индии закончился 
Ожидается, что после неутешительного 2020 года, в 2021 птицефабрики Индии получат здоровую прибыль, сообщает 
рейтинговое агентство ICRA. 
В июне прошлого года миллионы мелких птицеводов по всей стране понесли убытки или вообще вышли из бизнеса. 
Тогда продажи  птичьего  мяса  упали  на  80%  после  ложных  утверждений,  что   куры   являются   носителями 
коронавируса. Птицефабрики  Индии  теряли  1  500  000   долларов   США   в   день. Кризис   заметно   
дестабилизировал сектор. Кроме того, с февраля по апрель 2020 года из-за перебоев с поставками отрасль 
птицеводства в стране потеряла около 4 млрд долларов США 
Впрочем, рост спроса, который наблюдается сейчас, в сочетании со сравнительно невысокими ценами на корма в 
Индии, поможет игрокам рынка птицеводства получать высокие прибыли в будущем. Таким образом, ICRA 
пересмотрела прогноз кредитования для сектора с "негативного" на "стабильный", поскольку рентабельность отрасли 
птицеводства возвращается к уровню, который наблюдался до коронакризиса. 
Индийский сектор птицеводства производит около 4 миллиардов бройлеров и 93 миллиарда яиц в год, и, за 
исключением результатов 2020 года, растет на 6-8% ежегодно. 
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АЧС в Европе: отчет по итогам 2020 года 
Данные Системы оповещения о болезнях животных Европейского Союза (ADNS) 2020 года свидетельствуют, что 
африканская чума свиней распространяется на запад, охватывая все новые страны ЕС. Впрочем, некоторым 
государствам удалось преодолеть вирус. 
В прошлом году болезнь впервые появилась в Германии и Греции. В Германии эта болезнь впервые была подтверждена 
в сентябре 2020 года, и на сегодняшний день АЧС в стране поражены только дикие свиньи. Подтверждено более 400 
случаев болезни в ФРГ. Греция подтвердила единственную вспышку в марте. Случай произошел в хозяйстве, то есть 
среди домашних животных. 
В то время как количество вспышек АЧС среди домашних свиней в 2020 году уменьшилось по сравнению с 2019 годом 
(1848) и 2018 годом (1344) и составило 1199 вспышек, наблюдалось значительное увеличение количества случаев АЧС 
в хозяйствах Польши (103, что на 55 больше, чем в 2019 году). Румыния продолжает возглавлять список стран ЕС с 
наибольшим количеством вспышек в хозяйствах - 1053 подтвержденных случаев. 
Что касается вспышек заболевания среди диких кабанов, то ситуация намного хуже. По итогам 2020 года в ЕС было 
подтверждено 10 929 случаев африканской чумы свиней среди диких животных, почти на 4000 больше, чем в прошлом 
году. В частности, в Венгрии зафиксировали 4001 вспышку. В Польше количество случаев за год почти удвоилось - с 
2500 в 2019 году до 4070 в 2020 году. 
Стоит отметить, что в 2020 году Всемирная организация здравоохранения животных признала Бельгию свободной от  
АЧС. Также в 2019 году полностью удалось побороть болезнь в Чехии. 

 

Крупнейший экспортер птицы: продажи выросли, а доход уменьшился 
По итогам 2020 экспорт бразильской птицы вырос всего на 0,4% по сравнению с объемами, о которых сообщалось в 
2019 году. В целом продажи куриного мяса за границу в 2020 году составил 4,230 млн. тонн. В денежном эквиваленте 
экспорт птицы, наоборот, уменьшился - за год достиг 6 123 000 000 долларов США, тогда как в 2019 году этого мяса 
из Бразилии продали на 6 994 000 000 долларов. 
Однако во втором секторе, свиноводстве, наблюдались рекордные результаты по экспорту. "По результатам экспорта 
свинины, который впервые в истории превысил 1 000 000 тонн, а также на фоне увеличения отгрузок птицы, 
секторальные прогнозы, установленные ABPA (бразильской ассоциации животноводства), и их подтверждение 
усиливают благоприятные возможности для Бразилии на международном уровне, несмотря на сложный год во всех 
отраслях. Перспектива заключается в том, что положительные темпы экспорта сохранятся и в 2021 году, благодаря 
ожидаемому восстановлению международной экономики", - говорит бразильский аналитик Рикардо Сантин. 
Экспорт бразильской свинины за 12 месяцев составил 1 021 000 тонн, что на 36,1% больше, чем в 2019 году. Более 
70% этого мяса было отправлено в Азию. Китай и Гонконг стали основными покупателями бразильской свинины. 
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III.    Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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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) 
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IV. Цены в Республике Крым и регионах РФ 
Оперативный мониторинг минимальных розничных цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 28.01.2021 

руб. 

№ 

п/п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47)  

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е)  

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а)  

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

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

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

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 144,90 143,90 129,99 133,00 118,70 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 нет 89,00 308,00 

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

349,40 555,00 455,50 434,39 398,50 

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

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

61,34 63,67 56,67 41,99 48,44 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 75,50 73,90 79,99 69,29 79,00 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 46,00 45,55 44,90 46,00 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 16,80 9,50 12,99 8,95 11,40 

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

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

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

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

14 
Хлеб из муки первого сорта промышленного 
производства, 1 кг 

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 44,00 47,67 63,33 65,00 42,40 

16 Пшено, 1кг 60,80 39,14 43,99 46,13 29,30 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 66,00 71,00 81,00 63,90 70,40 

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

19 Картофель свежий, 1 кг 34,02 31,90 31,99 23,90 30,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 8,70 14,90 18,99 8,90 15,10 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 24,68 29,90 29,00 24,00 22,50 

22 Морковь свежая, 1 кг 28,35 31,90 33,99 24,90 17,30 

23 Яблоки, 1кг 86,90 73,90 99,00 65,00 45,50 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 27.01.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на 

рынке "Привоз", 

руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

20,00 
 

30,00 

Капуста белокочанная 10,00 15,00 

Морковь 15,00 25,00 

Свекла 22,00 25,00 

Лук репчатый 15,00 21,00 

Кабачок 70,00 100,00 

Баклажан 110,00 140,00 

Шампиньон 100,00 150,00 

Яблоко 35,00 90,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 29.01.2021 г.  

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

Крым +/- с Краснод.                   

+/- 

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

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

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

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 29.01.2021 г 
 

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

Средние по РФ 43.37 46.56 48.02

Краснодарский Край 43.62 47.63 46.00

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

Наименование топлива 22 января 2020 г. 29 января 2020 г. 
в сравнен. с 22.01.2021 в сравнен. с 22.01.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 45,83 45,83 0,00 0,00 

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

Дизельное топливо 48,81 48,81 0,00 0,00 

СУГ 26,73 26,73 0,00 0,00 

 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 29.01.2021 г. в сравнении с 22.01.2021 г. 

 

 

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

22 января 2020 г. 45.83 50.21 48.81 26.73

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

Топливо 22 января 2020 г. 29 января 2020 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 29.01.2021 г. в сравнении с 22.01.2021 г. 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

22 января 2020 г. 55800 58300 50700

29 января 2020 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 29.01.2021 года) 
Таблица 1 

 

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

29.01.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

22.01.2021 г. 

В сравнении с 22.01.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:39/ 30900,00 30900,00 0,00 100,0 

2 Аммофос /12:52/ 37650,00 36350,00 1300,00 103,6 

3 Карбамид 46,2% 26491,67 24900,00 1591,67 106,4 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 26366,67 24866,67 1500,00 106,0 

5 Селитра аммиачная  34,4% 19466,67 18950,00 516,67 102,7 

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 

(мешок 50 кг) 
24350,00 24350,00 0,00 100,0 

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

9 Диаммофоска NPK MKP 33500,00 33000,00 500,00 101,5 

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

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

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

13 КАС - 32 17500,00 16750,00 750,00 104,5 

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

15 Сульфат аммония гранулированный 16500,00 16500,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 29 января 2021 г. в разрезе предприятий 
 Республики Крым 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Минеральные 
удобрения 

АО 
"Симферопольский 

райагрохим" 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

ООО 
"Крымагрохим 

плюс" 

АО  
"Крым 

Агрохим" 

ООО 
"АльфаАгросистема" 

ООО  
"СФ Нафта-

Сервис" 

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

1 Аммофос /12:52/ 30500 31300 39000 39000 36000 36000 38000 38000   38000 38000 

2 Аммофос /12:39/ 37000 37500           

3 Карбамид 46,2% 24500 26300 30300 30300 26500 27000 23000 23000 26500 26500 27000 27000 

4 
Нитроаммофоска 

/16:16:16/ 
24200 25000 29500 29500   25000 25000     

5 
Селитра аммиачная  

34,4% 
18800 19600 21300 21300 19500 19500 18000 18000 19000 19000 19800 19800 

6 
Сульфат аммония (N 

21%, S24%) 
17000 17600           

7 
Сульфоаммофос 

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

24000 24700           

8 Медный купорос 200000 240000     200000 200000     

9 Диаммофоска NPK MKP   33500 33500         

10 Сульфат калия       80000 80000     

11 Сульфат магния       38000 38000     

12 Нитрат калия       90000 90000     

13 КАС - 32   18000 18000     17000 17000   

14 Азофоска 16:16:16         26000 26000   

15 
Сульфат аммония 
гранулированный 

        16500 16500   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 29.01.2021 г. 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Восход 1 репродукция 18 000 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Вакула элита 35 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 5 100 

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 6 000 
 

Шалфей мускатный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Шалфей мускатный Тайган элита 400 000 
 

Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 130 000 
 

Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Саламанка 2 репродукция 25 000 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 
 

Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Волжанин 50 1 репродукция 65 000 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
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