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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
 

 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

26 апреля 

Регионы довели до получателей свыше 
10% федеральных субсидий 

Минсельхоз России ведет оперативный 

мониторинг доведения бюджетных ассигнований 
на государственную поддержку 
агропромышленного комплекса страны. 

По состоянию на 22 апреля в субъекты 

Российской Федерации перечислено 132,3 млрд 
рублей. Из указанных средств регионы довели до 
получателей 13,7 млрд рублей. 

Лидерами среди субъектов РФ по доведению 
средств являются Кировская область (50,9%), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%), 
Владимирская область (43,1%), Ивановская 

область (41,8%), Республика Мордовия (39,1%), 
Красноярский край (29,5%), Вологодская область 
(26,0%). 

Вопрос доведения государственной поддержки 
до получателей находится на постоянном 
контроле Минсельхоза России. 

Источник: МСХ РФ 

* Набиуллина: сдерживание цен на 
подсолнечное масло себя исчерпало 

Административное сдерживание цен на сахар и 
подсолнечное масло исчерпало себя в апреле, 

сообщила глава Банка России Эльвира 
Набиуллина. 

Правительство в декабре прошлого года 
объявило комплекс мер в связи с ростом цен на 

продукты в России, среди них — заключение 
соглашений о стабилизации цен на сахар и 
подсолнечное масло российского производства. 

Соглашения закрепляют предельные цены: на 
сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 
рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 

рублей и 110 рублей соответственно. Изначально 
соглашения были заключены до 1 апреля 
текущего года, однако впоследствии были 

продлены: для сахара они будут действовать до 
1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. 

"Мы видим, к сожалению, что в апреле рост цен 
на сахар возобновился, на масло ускорился. Мы 

считаем, что все-таки эти меры хоть и оказали 
влияние, но очень ограниченное и 
краткосрочное. И считаем, что долгосрочно, 

конечно, это искажает рыночные сигналы 

производителям, может привести к 
недоинвестированию по некоторым 
направлениям", — сказала Набиуллина на 

брифинге в пятницу. 

Глава Банка России считает, что на смену 
административным мерам по сдерживанию цен 
надо внедрять иные механизмы: первый, 

оптимальный вариант – это адресная поддержка 
нуждающихся, второй— демпферы на 
ограниченный перечень товаров. 

Демпфирующий механизм призван сглаживать 
влияние мировых цен, в том числе их сильных 
изменений, на внутренний рынок, стабилизируя 
розничные цены в России. 

"Есть тема резкого скачка цен на ряд товаров, 
важных для потребления населения, социально 
значимых товаров, и здесь, на наш взгляд, 

должно быть два механизма. Первое — это 
адресная поддержка нуждающихся, это самый 
оптимальный вариант. И второе — в 

ограниченном числе случаев применение разных 
механизмов сглаживания волатильности, таких 
как демпферы, может быть, плавающие 

пошлины, которые применяются", — сказала 
Набиуллина на брифинге в пятницу. 

При этом она подчеркнула, что даже в случае с 
рыночными механизмами регулирования нужно 

действовать аккуратно и вводить их в 
ограниченном перечне случаев, иначе есть риск 
искажения ценовой динамики. Кроме того, это 

может влиять на планы производителей и их 
желание инвестировать. 

Источник: oilworld.ru 

* Андрей Рюмшин: С начала 2021 года 

крымские фермеры реализовали более 
6712 тонн продукции 

На выходных 160 сельхозтоваропроизводителей 
привезли порядка 90 тонн продукции в 

Симферополь 
С начала 2021 года крымские фермеры 
реализовали более 6712 тонн продукции. Об 

этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. На выходных 160 

сельхозтоваропроизводителей привезли порядка 
90 тонн продукции в Симферополь. 
«В республике с начала года проведено 4 400 

ярмарочных мероприятий, из которых почти 
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4000 - сельскохозяйственные ярмарки. В субботу 

и воскресенье работали постоянные наши 
локации на улицах: Севастопольская, Киевская, 
Бела Куна, Ракетная и в микрорайоне Каменка. 

Аграрии представили широкий ассортимент 
продукции: редис, томаты, огурцы, молодую 
капусту, мясо, крупы, колбасные, молочные 
изделия и многое другое. За продукцией местных 

фермеров традиционно выстраивались очереди. 
Цены на сельхозярмарке зафиксированы на 15-
20% ниже рыночных», - рассказал вице-премьер. 

Следующая агроярмарка пройдет накануне Дня 
Победы – 8 мая. В субботу будут работать 
торговые площадки по адресам: ул. 

Севастопольская, 80/3, ул. Киевская, 177 
(напротив МБОУ «Симферопольская 
академическая гимназия»), ул. Бела Куна/ул. 

Кечкеметская (стоянка ГКУ РК «Служба 
автомобильных дорог Республики Крым»). 
Справка: По информации представленной 

администрациями муниципальных образований 
Республики Крым за период с 16 апреля по 22 
апреля 2021 года организовано и проведено: 233 

сельскохозяйственных ярмарочных 
мероприятий, задействовано 1779 ярмарочных 
мест, реализовано 448,5 тонны 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки, приняли участие 1438 
сельхозтоваропроизводителей. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
27 апреля 

* Динамичное развитие агросектора 

невозможно без передовых научных 
знаний - Андрей Рюмшин 

Вице-премьер принял участие в общем собрании 
Крымской академии наук 

Динамичное развитие агросектора невозможно 

без передовых научных знаний. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин по итогам общего собрания Крымской 
академии наук. В рамках мероприятия в НИИ 
сельского хозяйства Крыма Главе Республики 

Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову, участникам 
и гостям собрания были представлены новейшие 
разработки и изобретения крымских ученых в 

сфере развития агропромышленного комплекса. 

«Министерство сельского хозяйства Крыма 
активно взаимодействует с ведущими 

институтами, эффективно работающими над 

усовершенствованием сферы АПК. Новейшие 
разработки крымских ученых уже сегодня на 
практике показывают отличные результаты. По 

распоряжению Главы республики в ближайшее 
время будет организована рабочая встреча 
крымского правительства с представителями 
Крымской академии наук, на которой будут 

определены конкретные направления для 
финансирования из республиканского и 
муниципальных бюджетов», - прокомментировал 

Андрей Рюмшин. 

По решению Главы республики Сергея Аксёнова 
в ходе мероприятия, все проекты, направленные 

на практическое применение, будут непременно 
поддержаны Правительством Крыма. 

В рамках общего собрания вице-премьер и 
директор НИИ сельского хозяйства Крыма 

Владимир Паштецкий вручили крымским ученым-
аграриям патенты за селекционные достижения 
Министерства сельского хозяйства России и ФГБУ 

«Государственная комиссия по испытанию и 
охране селекционных достижений». 

На общем собрании Крымской академии наук 
ученые обсудили достижения науки для 

устойчивого развития Крыма, формирование 
инновационной политики в регионе, стратегию 
развития научного кластера Севастопольского 

региона, инвестиционные проекты БРИКС в 
Крыму, обоснование концепции «Крым как 
международная здравница» и другие актуальные 

вопросы развития науки в аграрной сфере. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Минсельхоз Крыма планирует 
сотрудничество с Роскосмосом 

Госкорпорация «Роскосмос» провела 

демонстрацию по практическому применению 
сервиса данных дистанционного зондирования 
«Сельхоз-мониторинг» для представителей 

Республики Крым 

Минсельхоз Крыма планирует сотрудничество с 
Роскосмосом. Об этом по итогам 

видеоконференции с представителями 
госкорпорации сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Госкорпорация «Роскосмос» провела 
демонстрацию по практическому применению 
сервиса данных дистанционного зондирования 
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«Сельхоз-мониторинг» для представителей 

Республики Крым. Роскосмос планирует к 2022 
году запустить информационную систему, 
которая позволит в оперативном режиме 

пользоваться данными дистанционного 
зондирования Земли», - прокомментировал вице-
премьер. 

В рамках мероприятия обсуждалось создание к 

2022 году информационной системы, которая 
позволит потребителям заказывать продукты, 
получать сервисы и услуги в оперативном 

режиме. 

«Для развития агропромышленного комплекса 
считаю такое сотрудничество Минсельхоза 
Крыма более чем актуальным и востребованным. 

Ведомство будет обладать самыми верными и 
оперативными данными о состоянии 
сельхозземель, отчётами в нужной нам 

периодичности, картами. Таким образом 
Минсельхоз Крыма, обладая информацией об 
угрозах для будущего урожая сможет 

максимально оперативно реагировать и 
принимать решения по смягчению, 
предотвращению, либо устранению возможных 

чрезвычайных ситуаций. Для нашего региона, 
относящегося к зоне рискованного земледелия 
такое сотрудничество с Роскосмосом крайне 

важно», - акцентировал внимание Андрей 
Рюмшин. По словам представителей Роскосмоса, 
госкорпорацией разработаны шесть сервисов для 

обработки данных дистанционного зондирования 
Земли: «Лес-контроль», «Карьеры», 
«Нарушенные земли», «Строй-контроль», 

«Чрезвычайные ситуации» и «Сельхоз-
мониторинг». 

Уже в начале следующего года начинается 
опытная эксплуатация перечисленных сервисов. 

Сейчас же проводится экспериментальная 
отработка. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

28 апреля 

* Деятельность учебно-опытных хозяйств 
на базе аграрных вузов будет 
способствовать инновационному развитию 
АПК 

Для аграрных университетов наличие 
собственного учебно-опытного хозяйства 
является важным конкурентным преимуществом, 

позволяющим не только на практике обучать 
студентов основам будущей профессии, но и 

заниматься научной деятельностью, а также 

получать доходы от коммерческой деятельности, 
которые можно использовать для развития 
материально-технической базы учхозов. 

Перспективы развития таких хозяйств на базе 
подведомственных Минсельхозу России вузов 
обсудили сегодня на совещании под 
руководством заместителя Министра сельского 

хозяйства Максима Увайдова. По его словам, 
полноценное решение задач, возлагаемых на 
учхозы, возможно только в случае, если их 

имущественные комплексы будут находиться в 
структуре аграрных вузов. «Наша задача - 
организовать работу учебно-опытных хозяйств 

как научно-образовательных центров, которые 
будут способствовать инновационному развитию 
отраслей сельского хозяйства, участвовать в 

разработке инновационных технологий 
производства и переработке сельхозпродукции», 
- отметил заместитель Министра. Успешными 

примерами являются учебно-опытные хозяйства 
Кубанского и Ставропольского государственных 
аграрных университетов. Это современное и 

высокорентабельное производство, а также 
мощная база для проведения научных 
исследований и практической подготовки 

обучающихся. В настоящее время Минсельхоз 
России ведет последовательную работу по 
передаче в федеральную собственность 

имущества и других учхозов. 

На совещании также было отмечено, что 
финансирование аграрных вузов планомерно 
увеличивается – это касается как научно-

исследовательской деятельности, так и 
обновления основного фонда и парка техники. 

В прошлом году на ресурсное обеспечение было 
выделено свыше 30 млрд рублей, что почти на 2 

млрд больше, чем в 2019 году. 

Источник: МСХ РФ 

* Андрей Рюмшин наградил участников 
Фестиваля научно-технического 

творчества детей и молодежи «От Винта!» 

В фестивале, который прошёл в Краснодаре с 25 
по 27 марта талантливые крымчане представили 

перспективные проекты 

Заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин наградил  участников Фестиваля 

научно-технического творчества детей и 
молодежи «От Винта!». Мероприятие прошло с 
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25 по 27 марта в Краснодаре. 

«В фестивале крымские участники были 

представлены на достойном уровне. Молодые 
люди с лёгкостью показали свою 
конкурентоспособность, на уровне страны войдя 

в 5 лучших. Таких результатов, конечно же, 
удалось достичь благодаря высокой организации 
и активной позиции председателя 

Государственного комитета молодёжной 
политики Республики Крым Сергея Селимова», - 
подчеркнул вице-премьер в ходе церемонии 

награждения.  

В Фестивале приняли участие сотрудники АО 
«Завод «Фиолент», девять молодых 
специалистов и студентов.  

Проекты, представленные на фестивале «От 
Винта!», направлены на поиск научно-
технических решений современных проблем, 

таких как экология, нейрореабилитация детей, 
страдающих детским церебральным параличом, 
остойчивость судна, автономное обследование 
надводной части морских коммуникаций, а также 

внедрение усовершенствованных технологий.  

Участники делегации Республики Крым отмечены 
дипломами за активное участие в 

Международном фестивале, а также Крым 
наградили сертификатом на участие в пресс-
конференции Федерального государственного 

унитарного предприятия «Информационное 
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».  

В рамках мероприятия участвовали более 20 
субъектов Российской Федерации. Каждый 

субъект презентовал объединенную экспозицию, 
на которой представлял научно-технологические 
практики развития региона. 

Источник: msh.rk.gov.ru  

* Андрей Рюмшин: Крымские аграрии 
собрали порядка 10 тонн земляники 
садовой закрытого грунта 

В 2021 году, благодаря увеличению площади 

посадки, ожидается увеличение валового сбора 
ягоды не менее, чем на 5% 

Крымские аграрии с начала сезона сбора собрали 

порядка 10 тонн земляники садовой закрытого 
грунта. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе 
рабочего выезда на крупнейшее предприятие по 
производству этой ягоды -  ООО «Сладкая 

клубника». «В 2021 году, благодаря увеличению 

площади посадки, ожидается увеличение вала не 
менее, чем на 5%. В прошлом году 
сельхозпредприятия республики собрали 1100 

тонн земляники садовой открытого и закрытого 
грунта. ООО «Сладкая клубника» 
специализируется на выращивании земляники 
садовой премиум-класса сорта Клери, используя 

для защиты только биопрепараты и получая 
экопродукцию высокого качества. По данным 
предприятия на 26 апреля предприятием убрано 

7 тонн земляники садовой», - уточнил вице-
премьер. 

За годы работы предприятия площади теплиц 

увеличены в 4 раза: с 3 до 12 гектаров. В сезон 
обеспечиваются работой 150 сотрудников. 

«На предприятии активно обновляется 
тракторный парк: новые трактора Беларус, 

завозится оборудование из Италии», - 
прокомментировал Андрей Рюмшин. 

Заместитель Председателя Совмина Крыма 
подчеркнул, что в 2020 году крымские аграрии 

увеличили сбор земляники и малины почти в два 
раза, благодаря увеличению площадей. 

«Было собрано более тысячи тонн земляники 

садовой и малины, что на 49% больше в 
сравнении с 2019 годом, когда было собрано чуть 
более 500 тонн», - подчеркнул заместитель 

Председателя Правительства Крыма. 

Земляника выращивается на площади более 100 
га в 30 сельхозпредприятиях Крыма. Наиболее 
крупные хозяйства находятся в Бахчисарайском, 

Красногвардейском и Ленинском районах. 

Сладкая ягода из Крыма традиционно пользуется 
спросом по всей России, в первую очередь в 
Москве и Санкт-Петербурге. Она отличается 

насыщенным ароматом, приятным натуральным 
вкусом. 

Справка: ООО «Сладкая клубника» было 

основано в 2010 году С момента образования 
руководителем является Коздоба Андрей 
Григорьевич. В настоящее время в коллективе 

работает 25 человек. Предприятие 
специализируется на выращивании земляники 
садовой в теплицах. 

ООО «Сладкая клубника» использует 
исключительно частные инвестиции, 
собственные средства учредителей. ООО 
«Сладкая клубника» посильно помогает 
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администрации Красномакского сельсовета, 

школам в селах Красный Мак и Холмовка, что 
подтверждается многочисленными 
благодарственными грамотами. Для решения 

проблемы обеспечения жильем работников 
предприятия в 2020 году закончено 
строительство общежития на 80 мест.  

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

29 апреля 

* Минсельхоз разработал проект 
цифрового сервиса господдержки 
аграриев 

Министерство сельского хозяйства разработало 
проект создания цифрового сервиса 
государственной поддержки аграриев. 

Изменения предлагается внести в закон «О 
развитии сельского хозяйства» для реализации 
возможности получения юридическими и 

физическими лицами господдержки в сфере 
развития сельского хозяйства с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий. «Правовое регулирование, 

предлагаемое проектом федерального закона, 
направлено на достижение результата, 
предусмотренного пунктом 1.51 раздела 3 

Паспорта федерального проекта «Цифровое 
государственное управление» (…) в части 
создания нормативной базы для 

функционирования информационной системы 
цифровых сервисов агропромышленного 
комплекса, которая позволит обеспечить 

перевод в электронный вид, ускорение 
процессов получения и повышение 
результативности мер государственной 

поддержки в сфере сельского хозяйства, а также 
сокращение затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на предоставление 

отчетности и ее перевод в электронный вид», — 
говорится в пояснительной записке. В ведомстве 
отметили, что создание цифрового сервиса 

позволит информировать юридических и 
физических лиц о возможных мерах 
господдержки, формировать и рассматривать 

онлайн-заявки, собирать отчетности, 
формировать и вести перечень мер 
господдержки в сфере развития сельского 

хозяйства. 

«Внедрение информационной системы цифровых 
сервисов агропромышленного комплекса 

позволит сократить время, затрачиваемое на 

документооборот при получении мер 
государственной поддержки, повысит 
информированность участников процесса 

предоставления указанной государственной 
поддержки, а также будет способствовать 
принятию эффективных управленческих 
решений органами государственной власти», — 

говорится в документе. Законопроектом 
предусмотрен особый срок его вступления в силу 
— 1 января 2022 года, что обусловлено 

необходимостью проведения опытной 
эксплуатации цифрового сервиса и ввода его в 
эксплуатацию. 

Источник: milknews.ru  

* Минсельхоз Крыма информирует о 
проведении Международного 
молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» 

Прием конкурсных работ проводится с 1 мая по 1 
октября 2021 года 

Министерство сельского хозяйства Республики 
Крым информирует о проведении Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации 

Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!» для молодежи из 

всех государств мира. Прием конкурсных работ 
проводится с 1 мая по 1 октября 2021 года на 
официальном сайте конкурса 

www.anticorruption.life в двух номинациях и 
социальный видеоролик. Цель конкурса - 
сформировать антикоррупционное 

мировоззрение, нетерпимость к коррупционным 
проявлениям и взаимодействию с максимальным 
числом представителей молодежи Республики 
Крым. 

Правила конкурса и анонсирующие материалы 
размещены на сайте www.anticorruption.life.  

Источник: msh.rk.gov.ru  

* Cтроительство водозаборного 

сооружения на реке Салгир даст 
возможность увеличить производство 
сельхозкультур - Андрей Рюмшин 

Представители Минсельхоза, Госкомводхоза, 

Минстроя и муниципалитетов обсудили проект 
строительства на границе Красногвардейского и 
Симферопольского районов 
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Cтроительство водозаборного сооружения на 

реке Салгир даст возможность увеличить 
производство сельхозкультур в 
Красногвардейском и Симферопольском 

районах. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе 
совещания с представителями Министерства 

сельского хозяйства РК, Государственного 
комитета по водному хозяйству и мелиорации 
Республики Крым, Министерства строительства и 

архитектуры РК и муниципальных образований 
Симферопольского и Красногвардейского 
районов. 

«Одной из важнейших препятствий для 
получения богатых урожаев в республике 
является вододефицит.  В рамках мероприятия 

рассматривалась возможность строительства 
водозаборного сооружения для использования 
стока реки Салгир в целях орошения 
сельхозкультур в хозяйствах Красногвардейского 

и Симферопольского районов Республики Крым. 
Выполнение строительно-монтажных работ 
планируется в 2023-2024 годах в рамках 

государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость 

работ по проекту составит более 226 млн 
рублей», - прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что проектом 

предусматривается строительство 
водозаборного сооружения на р. Салгир с дамбой 
и полигональным аварийным автоматическим 

сбросом. Проектируемые сооружения 
планируется расположить на прилегающей 
территории к р. Салгир, в районе с. Новозуевка, 
на границе Красногвардейского и 

Симферопольского районов. 

«Считаю строительство такого масштабного 
проекта в условиях недостаточного и 

неравномерного обеспечения водными 
ресурсами сельхозугодий существенно увеличит 
производство необходимого объёма кормов, 

картофеля, овощей открытого грунта, зерна, 
кукурузы, сои, плодов и винограда. Реализация 
проекта позволит обеспечить гарантированную 

подачу воды на орошение порядка 4,5 тысяч 
гектаров сельскохозяйственных угодий, что 
поспособствует снижению социальной 

напряженности в Красногвардейском и 
Симферопольском районах Республики Крым, 

сокращением безработицы и улучшением 

социальных условий жизни населения», - 
подчеркнул заместитель Председателя Совмина 
Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

30 апреля 

*  В Минсельхозе обсудили ход весенних 
полевых работ 

Ситуацию на продовольственном рынке и темпы 

проведения весенних полевых работ обсудили на 
очередном заседании оперативного штаба в 
Минсельхозе России. В мероприятии под 

председательством Первого заместителя 
Министра Джамбулата Хатуова приняли участие 
представители федеральных ведомств, 

региональных органов управления АПК, 
отраслевых союзов и организаций. 

Посевная кампания в России проходит в штатном 
режиме, а ее темпы соответствуют 

среднемноголетним значениям. Яровой сев в 
целом по стране проведен на площади 5,3 млн 
га, в том числе под зерновыми культурами – на 

3,6 млн га. Произведена подкормка 15,3 млн га 
зерновых или 79% к площади сева. Аграрии 
обеспечены всеми необходимыми материально-

техническими ресурсами. В то же время для 
увеличения валового сбора 
сельскохозяйственных культур регионам 

рекомендовано нарастить объемы внесения 
минеральных удобрений и продолжить 
обновление технического парка. 

Также в ходе мероприятия была рассмотрена 

текущая ситуация на продовольственном рынке. 
По данным Минсельхоза России, в настоящее 
время цены производителей на хлеб, 

мукомольную продукцию, сахар, подсолнечное 
масло и мясо птицы находятся на стабильном 
уровне. Ведомство на постоянной основе 

осуществляет мониторинг и совместно с 
субъектами ведет работу по недопущению 
необоснованного роста цен на базовые продукты 

питания. 

Источник: МСХ РФ 

* Минсельхоз РФ предложил временно 
ограничить экспорт гречихи и гречки 

Минсельхоз РФ в рамках подкомиссии по 

таможенно-тарифному регулированию выступил 
с инициативой о временном ограничении 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 30 апреля 2021г. 

 

 

экспорта гречихи и гречневой крупы. 

В настоящий момент эта мера прорабатывается, 

сообщила пресс-служба министерства. 

Ограничение экспорта предложено ввести "в 
целях сохранения необходимых объемов гречихи 
и гречневой крупы на внутреннем рынке и 

недопущения резких колебаний цен". 

С ноября 2020 года отмечается существенное 
увеличение экспорта российской гречихи в ряд 

стран-импортеров на фоне сложившейся 
мировой конъюнктуры, отметил Минсельхоз. 

В то же время текущие объемы производства 
крупяных культур в России позволяют 

удовлетворять спрос предприятий переработки и 
полностью обеспечивать потребности населения 
в основных видах круп, в том числе гречневой, 

подчеркнуло ведомство. 

Кроме того, для дальнейшего повышения уровня 
самообеспеченности и сохранения стабильного 

уровня цен Минсельхоз планирует расширение 
посевных площадей под основными крупяными 
культурами в 2021 году. 

Как сообщалось, первый заместитель 

председателя правительства РФ Андрей 
Белоусов поручил Минсельхозу, Минпромторгу и 
ФАС оперативно представить в 

Минэкономразвития предложения по снижению 
экспорта гречихи в текущем году. 

Подкомиссия по таможенно-тарифному 
регулированию прорабатывает вопрос о 

снижении объемов экспорта гречихи из РФ, 
соответствующее предложение уже внесено 
Минсельхозом, сообщила в четверг пресс-служба 

Минэкономразвития. 

По данным Союза экспортеров зерна, самым 
крупным покупателем российской гречихи в этом 
сельхозгоду (с 1 июля 2020 года по 21 апреля 

2021 года) стал Китай - 26,2 тыс. тонн. На втором 
месте Латвия, куда было поставлено 14,3 тыс. 
тонн гречихи. Тройку лидеров замыкает Украина 

- 13,2 тыс. тонн. Кроме того, 9,8 тыс. тонн было 
поставлено в Литву, 8,5 тыс. тонн - в Японию. 

В 2020 году РФ собрала 893 тыс. тонн гречихи 

против 786 тыс. тонн в 2019 году. 

Источник: interfax.ru 

 

*  Андрей Рюмшин: С начала 2021 года 

более 1500 сотрудников предприятий АПК 
Крыма провакцинированы против новой 
коронавирусной инфекции 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

Методические рекомендации по профилактике 
распространения COVID-19 на всех 
сельхозпредприятиях соблюдены 

С начала 2021 года более 1500 сотрудников 

предприятий АПК Крыма провакцинированы 
против новой коронавирусной инфекции. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Санитарно-
эпидемиологические правила и Методические 

рекомендации по профилактике 
распространения COVID-19 на всех 
сельхозпредприятиях соблюдены. 

«В республике продолжается вакцинация 
сотрудников сельскохозяйственной сферы. 
Работники отрасли ответственно относятся к 
собственному здоровью и сохранению здоровья 

окружающих, ведь вакцинация станет гарантом 
обеспечения бесперебойной работы 
предприятий агропромышленного комплекса 

республики и продовольственной безопасности», 
- отметил вице-премьер. 

Все работники АПК, желающие вакцинироваться 

против новой коронавирусной инфекции 
внесены в листы ожидания и по мере 
поступления вакцины графики вакцинации, в том 

числе выездных бригад будут сообщены 
ответственным лицам на предприятиях. 

«Ситуация по этому вопросу находится под моим 
личным контролем. С сотрудниками 

сельскохозяйственной отрасли ведется 
разъяснительная работа о важности вакцинации. 
Также, в адрес предприятий направлены 

практические рекомендации о выработке 
навыков для противодействия COVID-19. 
Информация о количестве сотрудников АПК, 

которые хотят вакцинироваться 
непосредственно на предприятиях, также 
направлена главврачам поликлиник 

муниципальных образований республики», - 
уточнил глава Минсельхоза Крыма. 

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

Сначала немного о весеннем севе в России 
 

ЯРОВОЙ СЕВ в России на 22 апреля проведен на 3,3 млн га или 6,3% от плана, в том числе пшеница посеяна 
на 424,9 тыс. га или 3,4% 

В России на 22 апреля 2021 года в целом яровой сев проведен на площади 3,3 млн га, или 6,3% от прогнозного 
показателя, сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные данные ведомственного мониторинга 
Минсельхоза РФ. 
В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на 850,9 тыс. га (15,7% от прогнозной площади), в Северо- 
Кавказском — на 650,6 тыс. га (38,5%), в Северо-Западном — на 23,6 тыс. га (5,4%), в Дальневосточном — на 90,9 тыс. га 
(4,1%), в Центральном — на 1,4 млн га (14,8%). 
Яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны на площади 2,2 млн га, или 7,7% от прогнозного показателя. 
В частности, пшеница посеяна на 424,9 тыс. га, или 3,4% от прогнозной площади, ячмень — на 1,1 млн га, или 14,8%, 
кукуруза на зерно — на 66,0 тыс. га. Яровой рапс посеян на площади 29,6 тыс. га или 2,4%. Соя посеяна на площади 5,7 
тыс. га или 0,2%. 

 

Подсолнечник посеян на площади на 218,1 тыс. га или 2,6%. 
Подкормка озимых зерновых произведена на площади 14,2 млн га, или 73,1% к площади сева озимых зерновых культур. 
Сахарная свекла (фабричная) посеяна на 239,2 тыс. га, или 22,5% от прогнозной площади. 

 

Новороссийск за неделю отгрузил на экспорт в 2,5 раза меньше пшеницы, чем год назад 

За неделю 12-18 апреля 2021г. через зерновые терминалы Новороссийска, по данным ГК ТБИ/Logistic OS, было отгружено 
на экспорт 214,74 тыс. тонн российского зерна. Это в 2,4 раза больше, чем на предыдущей неделе, но 2,2 раза меньше, 
чем на аналогичной неделе прошлого сезона. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 
В том числе пшеницы было отгружено 165,744 тыс. тонн, что в 5,6 раза больше, чем на предыдущей неделе, но в 2,5 раза 
меньше, чем на аналогичной неделе прошлого сезона. Пшеница была отгружена в 4 страны Северной Африки, Ближнего 
Востока и Южной Азии. 
Ячменя было отгружено 49 тыс. тонн, что на 2,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Ячмень был отгружен в 3 страны 
Северной Африки. (zol.ru) 

 

Ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры на 16 апреля 2021 года 
Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения 
(но не ранее чем со 2 июня 2021 г.) и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. 
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Вид культуры Индикативные цены, долл. США 
Ставка вывозной таможенной 

пошлины, долл. США 

16 апреля 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин 275,3 52,7* 

Ячмень 240,3 38,7* 

Кукуруза 249,2 44,9* 

9 апреля 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин 282,7 57,8* 

Ячмень 240,7 38,9* 

Кукуруза 248,4 44,3* 

2 апреля 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин 281,8 57,2* 

Ячмень 238,9 37,7* 

Кукуруза 242,6 40,3* 

«*» - в настоящее время ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754. 

Ниже мы предоставляем вам возможность о конъюнктуре рынков зерна и хлебопродуктов ПроЗерно 
(выдержка из Еженедельного бюллетеня от 19.04.2021г.) 

На прошедшей неделе развитие конъюнктуры внутреннего рынка зерна России почти повсеместно развернулось. Можно 
полагать, что держатели зерна всё же добились желаемого, и в упорном противостоянии с покупателями вывели цены на 
зерно к некоторому восстановлению. При этом состояние спроса существенно не изменилось, он остается невысоким. 
Однако, с одной стороны рост экспортных цен при еще большем подъеме мирового уровня, с другой стороны – низкое 
наличие зерна на внутреннем рынке, задают ценам позитивный вектор движения. Касательно текущего наличия и/или 
запасов зерна в России сейчас говорить крайне трудно, поскольку Росстат прекратил публикацию раздела по наличию 
зерна на элеваторах и у переработчиков, но судя по косвенным признакам сейчас в апреле-месяце зерновой рынок 
пребывает в режиме мая. Это вызвано рекордными темпами экспорта зерна в течении сезона до ввода главных пошлин, 
т.е. до середины марта. 
Далее в апреле и мае объемы экспорта зерна резко снизятся, и уровни наличия выровняются, и даже скорее 

окажутся выше предыдущего сезона. Но пока состояние запасов зерна в России для апреля-месяца выглядят пониженными. 
Такой расклад с предложением зерна диктует операторам рынка сигналы на рост цен, даже несмотря на весьма слабый 
спрос. Особенно со стороны экспортеров, которые вообще вышли на режим паузы, ожидая новые параметры формирования 
экспортной пошлины. Дело в том, что сейчас совершенно очевидно – со 2 июня 2021 г. расчетный уровень экспортной 

пошлины на пшеницу будет ниже текущих 50 евро/т. Уже при текущем индексе Московской биржи в $267,4 пошлина на 
пшеницу составит 47,18 $/t или около 40 евро/т. Поэтому торопиться с отгрузками сейчас – это значит терять более 10 
евро на тонне, чем контрактоваться с поставками после 2 июня. Тем более, что расчетная цена имеет естественную 
тенденцию к снижению. Этого пока нельзя сказать про расчетные параметры пошлины на кукурузу и ячмень, где из-за 

низкой базовой цены будущая расчетная пошлина пока выше нынешней фиксированной. Расчетная пошлина на ячмень 
при индексе $237,1 получается 36,47 $/т или 30 евро/т против действующей сейчас 10евро/т, а на кукурузу при индексе 
$250,9 получается 46,13 $/т или 38,5 евро/т против действующей сейчас 25евро/т. 
Сейчас цены российской мукомольной пшеницы восстановились на +$4 до 247$/t FOB, на малой воде выросли до 
236$/t FOB Азов-Ростов. Учитывая очень большой отрыв вверх основных конкурентов, ждем продолжения подъема на 
Черном море, хотя повторимся – пока спроса нет. Цены закупки пшеницы восстановились (+150) до 14350 руб./т СРТ 
без НДС в портах Черного моря, но это цены тех, кто покупает для исполнения прошлых контрактов. Новые закупки 
декларируются по ценам на -1000 руб. ниже. Фуражный ячмень вернулся на +$2 до 230$/t FOB, но закупки стабильные 
15300руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы вверх на +$5 до 255$/t FOB Черное море, а 
закупки прибавили +200р. До 15700руб./т СРТ порт Черное море без НДС. 
На мировых площадках биржевые котировки после падения в понедельник далее активно выросли. Этому 
способствовало резкое похолодание в США и особенно во Франции, там температура опускалась до -6град.С. Это настоящая 
катастрофа для виноградников, и негативно скажется и на посевах зерновых и масличных. Движение вверх было 
ограничено крайне низким спросом со стороны покупателей, возможно, что на этот раз влияние Рамадана всё же окажется 
заметным, он начался 13 апреля и закончится 12 мая 2021г. Недельные экспортные продажи американской пшеницы 
обновили минимум сезона в 56,6 тыс.т. 
На наличном рынке Индонезия купила 120 тыс.т мукомольной пшеницы Причерноморья по 285 – 290 $/t C&F с поставкой 
в июне 2021г., интересно – альтернативой была пшеница из Австралии по 300$/t C&F. 
Нефтяные цены выросли выше 66$/bbl Brent, но опять главным фактором для курса российского рубля является 
геополитика. Сначала после телефонного разговора президентов США и России по инициативе Байдена, рубль резко 
укрепился. Затем после объявления новых санкций США касательно суверенного долга России, рубль обвалился. Но в конце 
недели после всеобщей оценки слабости последствий этих санкций курс рубля восстановился в диапазоне 75- 76 рублей 
за $1. Теперь ожидания находятся в прежних рамках около 76-77 рублей за $1. 

Средние цены на зерновые, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 26.03.21 02.04.21 09.04.21 16.04.21 
последнее 
изменение 

Mar-21 Apr-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

15 135 15 165 15 225 15 255 30 15 234 14 345 
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то же $/t $199,8 $199,3 $197,3 $201,9 $4,6 $205 $192 

Пшеница 4 класса 14 510 14 520 14 540 14 590 50 14 631 13 699 
то же $/t $191,5 $190,9 $188,4 $193,1 $4,7 $197 $183 

Продовольственная 
рожь 

12 005 11 980 11 775 11 715 -60 12 021 15 314 

то же $/t $158,5 $157,5 $152,6 $155,1 $2,5 $161 $205 

Фуражная пшеница 14 080 14 095 14 100 14 145 45 14 164 13 161 
то же $/t $185,9 $185,3 $182,7 $187,2 $4,5 $190 $176 

Фуражный ячмень 13 540 13 635 13 685 13 835 150 13 560 10 761 
то же $/t $178,7 $179,2 $177,3 $183,1 $5,8 $182 $144 

Пивоваренный 
ячмень 

14 800 14 750 14 800 15 000 200 14 800 11 800 

то же $/t $195,4 $193,9 $191,8 $198,5 $6,7 $199 $158 

Фуражная кукуруза 15 025 14 960 14 985 15 105 120 15 229 11 185 
то же $/t $198,3 $196,7 $194,2 $199,9 $5,7 $205 $150 

Горох 21 940 22 230 22 805 23 375 570 21 811 13 821 
то же $/t $289,6 $292,2 $295,5 $309,4 $13,9 $293 $185 

 

Чтz касаемо цен на зерновые в регионах, то здесь из того источника ПроЗерно она складывались следующим 
образом: 
- цены на пшеницу 3 класса в основном выросли: в Центре на +35руб./т, в Черноземье на +70руб./т, на Юге на +50руб./т, 
на Урале на +215руб./т, в Сибири на +150руб./т и только в Поволжье снизились на -25руб.; 
- цены на пшеницу 4 класса везде выросли: прибавили в Центре +65руб./т, в Черноземье +30руб./т, на Юге и в Поволжье 
+50руб./т, на Урале +90руб./т и Сибири +165руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса в основном выросли: в Центре и на Юге на +65руб./т, в Черноземье на +40руб./т, на Урале 
на +140руб./т и в Сибири на +100руб./т, а в Черноземье стабильно; 
- цены на фуражный ячмень уверенно выросли: в Центре на +250руб./т, в Черноземье на +80руб./т, на Юге на 
+100руб./т, в Поволжье на +165руб./т, на Урале на +140руб./т и в Сибири на +435руб./т; 
- цены на продовольственную рожь менялись разнонаправленно: выросли Центре на  +125руб./т, снизились в 
Черноземье на -115руб./т, в Поволжье на -190руб./т и на Урале на -40руб./т, а в Сибири стабильно; 
- цены на кукурузу везде дружно выросли: в Центре на +100руб./т, в Черноземье на +50руб./т, на Юге и в Поволжье на 
+165руб./т; 
- цены на горох везде выросли: на Юге на +250руб./т, в Центре и Черноземье на +790руб./т, в Поволжье на +665руб./т 
и в Сибири на +250руб./т. 

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

региона 

Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс Рож группа А 

09.04.2021 16.04.2021 09.04.2021 16.04.2021 09.04.2021 16.04.2021 

Центральный 

район 
14 967 15 000 14 183 14 250 11 875 12 000 

Курская область 14200-15600 14200-15600 13600-14600 13700-14600 11500-12500 11500-12500 

Орловская область 14000-15500 14000-15600 13500-14500 13600-14600 - - 

Рязанская, Тульская 
обл. 

14300-16200 14400-16200 13900-15000 13900-15100 11000-12500 11000-13000 

Центральное 
Черноземье 

14 990 15 060 14 260 14 290 11 950 11 833 

Белгородская область 14200-15600 14200-15600 13800-14800 13800-14800 - - 

Воронежская область 14400-16000 14400-16000 13800-14800 13900-15000 11000-12600 11000-12500 

Липецкая область 14300-16000 14500-16500 13800-15000 13800-15000 11500-12600 11500-12500 

Тамбовская область 14200-15600 14200-15600 13800-14800 13800-14800 11500-12500 11000-12500 

Юг и Северный 
Кавказ 

15 717 15 767 15 467 15 517 
  

Ростовская область 15000-16500 15000-16500 14800-16000 14800-16000 - - 

Краснодарский край 15000-16600 15200-16600 14900-16500 15000-16500 - - 

Ставропольский край 15000-16200 15000-16300 14800-15800 14800-16000 - - 

Поволжье 15 225 15 200 14 250 14 300 11 500 11 313 

Самарская область 14500-16000 14600-16000 13400-14700 13400-14800 10000-11000 10000-12000 

Саратовская область 14500-15700 14600-15800 13300-14600 13400-14800 10500-13000 10500-12500 

Волгоградская 
область 

14600-16000 14300-15800 14000-15000 14000-15000 11500-13000 10500-12000 

Татарстан 14500-16000 14500-16000 14000-15000 14000-15000 11000-12000 11000-12000 

Южный Урал и 

Зауралье 
14 813 15 025 13 775 13 863 11 575 11 538 

Курганская область 14000-15200 14500-15500 13000-14200 13200-14500 11000-12000 11000-12000 

Оренбургская область 14000-15200 14200-15300 13000-14200 13200-14200 11000-12500 11000-12200 

Башкирия 14200-15800 14400-15800 13200-14600 13200-14600 11000-12100 11000-12100 

Западная Сибирь 14 467 14 617 13 700 13 867 11 583 11 583 

Омская область 13800-15000 14000-15300 13100-14200 13200-14800 11000-12000 11000-12000 

Новосибирская 
область 

14000-15000 14000-15200 13000-14500 13200-14500 11000-12500 11000-12500 
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Алтайский край 14000-15000 14000-15200 13000-14400 13000-14500 11000-12000 11000-12000 

Восточная Сибирь 14 350 14 400 13 600 13 750   

Кемеровская область/ 
Красноярский край 

13700-15000 13800-15000 13000-14200 13000-14500 - - 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

                 Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 16.04.2021 

 
Область 

пшеница 3 
класс 

пшеница 4 
класс 

рожь 
продовольственная 

пшеница 
фуражная 

ячмень 
фуражный 

С.-Петербург 18700 18100 16500 15500 17000 

Брянская область  14800    

Владимирская область 15500 14300 12500   

Московская область 15975 15410  15043 15950 

Рязанская область 15300 14600   14800 

Тверская область     16000 

Тульская область 15500 14908 13700 14667 14300 

Белгородская область 15600 15000  14700  

Воронежская область 15567 14967  14850 15000 

Курская область 15600 15000    

Липецкая область 15250   14550  

Тамбовская область 15133 14700  14400  

Нижегородская область 15350 14067 12000   

Волгоградская область 14560 13500 11250   

Пензенская область    13000  

Самарская область 15500 13925 10500   

Саратовская область 15241 14105 11600   

Краснодарский край 16335 15840  14850 16500 

Ставропольский край 16750   15500  

Ростовская область    15070 16830 

Респ. Удмуртия 17400  11500   

Курганская область 15625 14675  14000  

Оренбургская область 15033 14500    

Свердловская область 16500   15300 14250 

Челябинская область 16255 15460 12100  14600 

Алтайский край 14500 14000 11000   

Новосибирская область 14600 13800  13800  

Омская область 14981 14728  14000 12500 
ИСТОЧНИК: ИКАР 

 

КРАСНЫЕ ЛИНИИ – Индикативные сопоставления американской и российской пшеницы 
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* - Красными линиями обозначены уровни отсечения по зерновому демпферу $200 ~ 15396 руб. за тонну при 
курсе доллара США на 16.04.2021 = 76,98 руб. 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 30 апреля 2021г. 

 

 

 

Российские экспортеры делают ставку на продажи пшеницы нового урожая, несмотря на неопределенность 
размера пошлин - Reuters 

Предложения российских экспортеров пшеницы нового урожая довольно агрессивны, хотя они не знают, сколько налогов 
им придется заплатить, чтобы отгрузить зерно на экспорт, поскольку Москва усиливает борьбу по сдерживанию внутренней 
продовольственной инфляции, передает агентство Reuters. 
Россия, один из ведущих мировых экспортеров пшеницы, вводит со 2 июня экспортную пошлину на пшеницу на основе 
формулы, направленную на снижение внутренних цен на зерно. Она будет устанавливаться еженедельно и заменит 
текущий фиксированный налог в размере 50 евро (60 долларов США) за тонну. 
Государственный покупатель пшеницы Египта GASC закупил 290 тыс. тонн российской пшеницы в ходе тендера 6 апреля 
2021 года с поставкой зерна нового урожая в августе, при этом российская пшеница предлагалась дешевле, чем ее 
конкуренты, такие как Европейский Союз. 
«Это казино», - рассказал трейдер, ориентированный на Россию, который принимал участие в тендере. «Мы не знаем, как 
это будет работать (с экспортными пошлинами). Но это риск, на который мы готовы пойти». 
Россия предпринимает шаги по снижению продовольственной инфляции, которая в марте составила 7,6% при том, что 
пандемия COVID-19 снизила доходы многих потребителей. 
Рост цен на продукты питания является глобальной проблемой, поскольку контрольный индекс, подготовленный 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), показывал рост в марте десятый 
месяц подряд до самого высокого уровня с июня 2014 года. 
Египет вышел в лидеры по закупкам российской пшеницы, Турция - второй покупатель российской пшеницы. 
«Российские экспортеры уверены, что бросят вызов и покажут, что они выйдут на рынок новых культур для мировых 
продаж, несмотря на все попытки российского правительства затормозить экспорт», - сказал один из трейдеров. 
«Это чистая авантюра, никто не знает, какой будет налог, но крупные компании готовы высовывать шею и рисковать», - 
добавил он. 
Трейдеры, подписывающие экспортные контракты на летнюю поставку, предполагают, что нынешняя экспортная пошлина 
в размере 50 евро не повысится в новом сезоне, сказал Эдуард Зернин, возглавляющий Российский союз экспортеров 
зерна. 
Размер пошлины увеличится, если мировые цены вырастут, но перспективы урожая пшеницы в России в 2021 году пока 
хорошие: первая часть нового урожая обычно поступает уже в конце июня. 
Аналитики консалтинговой компании ИКАР также сообщили, что экспортеры, которые в настоящее время продают 
пшеницу, уже гарантировали некоторые поставки посредством предуборочных кредитов, предлагаемых фермерам, или 
продукцию собственного производства. 
Египетский GASC в это время года обычно закупает зерно для более близких сроков поставки. Но, отодвинув сроки отгрузки 
еще дальше назад, он стремился позволить поставщикам потенциально закупать нечерноморскую пшеницу, включая зерно 
из США и Австралии, по ценам, которые могли бы позволить им быть конкурентоспособными во время тендеров, несмотря 
на транспортные расходы, - сообщил агентству Reuters осведомленный высокопоставленный источник в правительстве 
Египта. План не достиг этой цели, так как пшеница из Черноморских стран Украины и Румынии составляла единственную 
конкуренцию на тендере. 

 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: ФЕЕРИЧЕСКИЙ РОСТ ЦЕН 
В четверг, 22 апреля 2021 года, фьючерсы на кукурузу, пшеницу и сою в США достигли многолетних максимумов, 
поскольку опасения по поводу сокращения мировых поставок зерна спровоцировали закрытие коротких позиций и покупки 
со стороны фондов. К тому же не ушла с повестки дня тема заморозков на полях озимой твердой и мягкой пшеницы в США. 
По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $260,97 за тонну, 
фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $245,26 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой 
пшеницы MGE в Минеаполисе - до $260,32. 
Фьючерсы кукурузы и пшеницу на Чикагской товарной бирже повысили свои дневные лимиты: майская пшеница превысила 
7 долларов за бушель, соя - более 15 долларов, и то и другое впервые с 2014 года. Кукуруза CBOT, которая в этом месяце 
превысила 6 долларов, достигла самого высокого уровня с 2013 года. 
Фьючерсы на пшеницу выросли из-за неблагоприятной погоды в Северной Америке и перспективы высоких цен на кукурузу, 
что повысит спрос на пшеницу в качестве корма для скота. «Это ралли вызвано дефицитом кукурузы и, вероятно, 
сохранится в следующем сезоне и 2021/22», - говорится в примечании Commerzbank. 
Поддержку со стороны низких запасов сои в США усилила напряженность на соответствующих рынках масличных и 
растительного масла. Майские фьючерсы соевого масла CBOT выросли до почти тринадцатилетнего максимума в 62,69 
цента за фунт, в то время как пальмовое масло достигло месячного пика. 

 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг котировки фьючерсных контрактов с поставкой в мае: 
пшеница (май 2021) - 260,97 дол./т (20050 руб./т) - плюс 5,50%; 
кукуруза (май 2021) - 256,10 дол./т (19670 руб./т) - плюс 4,00%; 
соя-бобы (май 2021) - 563,36 дол./т (43280 руб./т) - плюс 2,40%; 
рис необр (май 2021) - 630,33 дол./т (48420 руб./т) - плюс 3,85%; 
рапс (ICE, май 2021) - 877,60 дол./т (67420 руб./т) - плюс 0,15%. 

Предполагается, что китайские покупатели забронировали не менее полумиллиона тонн французской пшеницы нового 
урожая для отгрузки в период с июля по сентябрь, поскольку Китай надеется широко покрыть потребности в импорте 
зерна, увеличенные внутренним дефицитом кукурузы, говорят трейдеры. 
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Французский зерновой рынок второй день подряд продолжил бурный рост при поддержке Чикаго и предполагаемых 
китайских закупок. По итогам торгового дня майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF 
подскочили до €238,50 (или $286,99), июньские котировки кукурузы выросли до €233,75 за тонну (или $281,27). 

 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки майских, июньских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (май 2021) - 286,99 дол./т (22050 руб./т) - плюс 3,01%; 
кукуруза (июнь 2021) - 281,75 дол./т (21640 руб./т) - плюс 2,06%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 360,99 дол./т (27730 руб./т) - минус 0,02%; 

масло подсолн (май, EXT NW Europe, Нидерланды) - 1540,00 дол./т (118300 руб./т) - без измен. 
 

Для написания обзора использовались следующие источники: МСХ РФ, ИА ИКАР, ПроЗерно, СовЭкон, AgroChart, 
investing.com, www.grun.ru, Московская Биржа, Зерно Он-Лайн, ЗП Центрального Черноземья, Зерно.ру и другие открытые 
источники. 

 

http://www.grun.ru/
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2. Российский и мировой рынки комбикормов 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 
Стоимость комбикормов в России до получения нового урожая может вырасти на 5-7% 
Стоимость комбикормов в России до получения нового урожая 2021 года может вырасти на 5-7%. Такую оценку в ходе 
бизнес-конференции "Индустрия мяса и комбикормов" высказал президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. 
"Наш прогноз такой - до нового урожая тенденции к снижению стоимости комбикормов не будет никакой, а будет наоборот. 
Я думаю, к новому урожаю стоимость комбикормов повысится на 5-7%, не меньше. И такая же тенденция будет и с ростом 
цены компонентов", - сказал он. 
Афанасьев рассказал, что, в частности, к концу прошлого года на 45% подорожало производство белкового витаминно- 
минерального концентрата (БВМК), однако в последние два месяца наметилась тенденцию к снижению роста стоимости 
этой продукции на 2-3%. "Дефицита ни на БВМК, ни на корма в стране нет. Все идет стабильно. Но цены требуют какого- 
то серьезного регулирования в первую очередь со стороны правительства", - считает Афанасьев. 
По его словам, рост на премиксы и аминокислоты тоже сохранился. Но сейчас на этом рынке наметилась стабилизация в 
связи с запуском заводов в Китае. Рост стоимости витаминов за год, согласно данным союза, составил 20-40% в 
зависимости от позиции. "Нам нужно переходить на полное импортозамещение в области производства биологически 
активных веществ. По отдельной продукции на 1 000% выросла стоимость отдельных видов", - подчеркнул Афанасьев. 
Он добавил, что если раньше в себестоимости комбикормовой продукции стоимость премиксов, биологически активных 
веществ составляла 0,5-0,7%, то сейчас этот показатель вырос до 5-7%, а по отдельным видам продукции - до 10%. 
(источник: soyanews.info) 

 

В России сокращается производство комбикормов 
В феврале 2021г. в России произведено 2392,0 тыс. тонн комбикормов - на 4,7% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 
3,3% меньше, чем в феврале 2020г. 
За первые два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов в 
нашей стране снизился на 2,0%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов в нашей стране зафиксирован в феврале 2019 
года - 2285,4 тыс. тонн. Максимальным стал объём производства мая 2020г. - 2624,4 тыс. тонн. 

 

 

Объём производства комбикормов для свиней в России упал до 1,5-годового минимума 

В феврале 2021г. в стране произведено 1015,8 тыс. тонн комбикормов для свиней - это на 8,0% меньше, чем месяцем 
ранее, и на 1,4% меньше, чем в феврале 2020г. Таких низких объёмов производства данного продукта не фиксировали с 
сентября 2019 года. 
Тем не менее, за первые два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства 
комбикормов для свиней в нашей стране вырос на 3,4%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для свиней в России был зафиксирован в 
феврале 2019г. - 883,5 тыс.тонн. Максимальным стал объём, произведенный в декабре 2020г. - 1124,3 тыс. тонн. 
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В феврале в России произвели 190,3 тыс. тонн комбикормов для КРС 

В феврале 2021г. в России произведено 190,3 тыс. тонн комбикормов для КРС - это на 0,4% больше, чем месяцем ранее, и 
на 1,1% меньше, чем в феврале 2020г. 
За первые два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов для 
КРС в нашей стране снизился на 0,8%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для КРС в России был зафиксирован в январе 
2019г. - 176,0 тыс. тонн; в декабре 2020 года достигнут максимум - 227,3 тыс. тонн. 
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Производство комбикормов для птиц в России движется к минимальным значениям 
В феврале 2021 года в России произведено 1172,3 тыс. тонн комбикормов для птицы - на 2,6% меньше, чем в предыдущем 
месяце, и на 5,6% меньше, чем в феврале 2020 года. Это минимальное значение, по крайней мере, с января 2019 года. 
За первые два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём производства комбикормов для 
птиц в нашей стране сократился на 6,7%. 
За период с января 2019г. минимальный объём производства комбикормов для птиц в России зафиксирован в феврале 
2021 года - 1172,3 тыс. тонн. Объём же производства, достигнутый в марте 2019г. - 1352,1 тыс. тонн - стал максимальным. 

 

 

 
Снижение производства комбикормов для птицы настораживает – Союз комбикормщиков 

С января 2021 года в России наблюдается тенденция снижения производства комбикормов – в частности, комбикормов для 
птиц. По данным Союза комбикормщиков, падение составило 7,9%, что вызывает настороженность, заявил президент 
союза Валерий Афанасьев, выступая на конференции журнала «Агроинвестор» Russian Meat and Feed Industry – 2021. 
«Наметилась тенденция снижения производства комбикормов для птиц. В феврале 2021 года по отношению к февралю 
2020 года объем производства комбикормов для птицы снизился на 7,9%. Это очень настораживает, но это в первую 
очередь связано со снижением реализации птицеводческой продукции на рынке», - сказал эксперт. 
При этом он отметил, что в 2020 году комбикормовая промышленность России продемонстрировала стабильность, 
ожидаемого спада производства не произошло. «Комбикормовая промышленность демонстрировала ту тенденцию, которая 
сложилась за последние 4-5 лет – <…> 2020 год отработали довольно стабильно», - отметил г-н Афанасьев, добавив, что 
в союзе ожидали серьезного спада объемов производства. 
Напомним, согласно данным Росстата, в прошлом году в нашей стране было произведено 30,8 млн тонн комбикормов, что 
на 4% больше, чем в 2019 году. За первые два месяца 2021 года, по информации Федеральной службы госстатистики, 
производство упало на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. (источник: soyanews.info) 

 

Комбикорма будут дорожать до наступления нового сезона 
Цены на комбикорма с февраля 2020 года выросли в среднем на 24% 
Рост цен на комбикорма и их составляющие не прекратится до наступления нового сельскохозяйственного года и начала 
сбора урожая. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry рассказал президент Союза 
комбикормщиков Валерий Афанасьев. Он считает, что до этого времени цены увеличатся еще на 5-7%. Всего, по его 
словам, комбикорма с февраля 2020 года по февраль 2021-го подорожали в среднем на 24%, сильнее всего увеличилась 
стоимость кормов для птицы — на 25%. 
Себестоимость комбикормов — это на 90% стоимость сырья, напомнил Афанасьев. По его словам, большая часть 
компонентов подорожала примерно на 20-25%. Так, цены на фуражное зерно за год выросли на 24-25% (февраль к 
февралю), при этом кукуруза подорожала почти на 40%, пшеница — на 25%, ячмень — на 3,5-5%, сравнил он. Однако 
после многочисленных совещаний и введения экспортных ограничений все же наметилась тенденция к снижению цен: с 
конца февраля до начала марта стоимость фуражного зерна снизилась на 1-2 тыс. руб. за тонну, правда, в конце прошлого 
месяца цены опять начали постепенно расти. 
Валерий Афанасьев, президента Союза комбикормщиков 
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Мы провели анализ по десяти заводам, и увидели, что их рентабельность резко сократились. Если раньше в среднем она 
составляла 5-10%, то сейчас — 1,5-2%. Рост цен на комбикорма и составляющие для них связан и с повышением цен на 
топливо, оборудование и др., а также девальвацией рубля. 
Также растут цены на шрот: подсолнечный подорожал на 60% (февраль к февралю), соевый — на 45-55%, и стоимость 
продолжит увеличиваться. При этом объем производства и переработки подсолнечника не уменьшились, а цены не 
снижаются, несмотря на обещания переработчиков, отметил он. «Нам перерабатывающая отрасль обещала, что тонна 
подсолнечного масла будет стоить 95 тыс. руб., а она стоит 105-117 тыс. руб. И эта тенденция в связи с приближением 
нового урожая будет сохраняться: цены на масло будут расти», — сказал Афанасьев. 
В целом 2020 год комбикормовая отрасль отработала с приростом в 1,4% (30,8 млн т) по сравнению с 2019-м, несмотря на 
ожидания серьезного спада. Однако в январе 2021-го произошло небольшое снижение производства комбикормов в 
среднем на 0,6-1%, сильнее всего заметен спад в производстве кормов для птицы: минус 7,9%, это связано со снижением 
реализации птицеводческой продукции, сказал глава союза. (источник: agroinvestor.ru) 

 

Производство комбикормов в натуральном выражении в РФ (тонна) в 2020-2021 гг. 
 

  
Наименование продукции 

2020 г. 2021 г. 
изменение, 

% март 
январь- 

март 
март 

январь- 
март 

 

Российская Федерация 

Комбикорма для крупного 
рогатого скота 

199 470 584 020 222 719 611 598 11,66 

Комбикорма для свиней 1 065 201 3 120 213 1 108 740 3 229 674 4,09 

Комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы 

1 344 227 3 907 889 1 348 887 3 764 550 0,35 

 

Центральный Ф.О. 

Комбикорма для крупного 
рогатого скота 

61 306 183 507 73 080 194 684 19,21 

Комбикорма для свиней 604 014 1 760 968 613 633 1 809 321 1,59 

Комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы 

479 144 1 390 617 466 125 1 291 307 -2,72 

 

Северо-Западный Ф.О. 

Комбикорма для крупного 
рогатого скота 

19 964 61 428 21 834 60 077 9,37 

Комбикорма для свиней 86 519 250 944 93 879 270 506 8,51 

Комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы 

130 669 399 199 119 576 359 750 -8,49 

 

Южный Ф.О. 

Комбикорма для крупного 
рогатого скота 

27 785 81 426 30 745 86 947 10,65 

Комбикорма для свиней 60 457 179 710 62 840 184 466 3,94 

Комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы 89 468 258 634 100 397 270 228 12,21 

 
Северо-Кавказский 
Ф.О. 

Комбикорма для крупного 
рогатого скота 

876 2 796 2 531 6 618 188,77 

Комбикорма для свиней 12 991 39 682 15 747 43 827 21,21 

Комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы 

79 228 211 383 63 822 179 007 -19,45 

 

Приволжский Ф.О. 

Комбикорма для крупного 
рогатого скота 

48 587 141 447 53 926 146 719 10,99 

Комбикорма для свиней 151 863 453 208 159 567 456 310 5,07 

Комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы 

343 136 974 060 343 008 964 371 -0,04 

 

Уральский Ф.О. 

Комбикорма для крупного 
рогатого скота 

15 675 43 423 17 459 46 333 11,38 

Комбикорма для свиней 65 631 194 938 63 898 183 971 -2,64 

Комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы 

116 828 340 686 130 624 360 434 11,81 

 

Сибирский Ф.О. 

Комбикорма для крупного 
рогатого скота 

25 090 69 092 22 554 68 078 -10,11 

Комбикорма для свиней 78 597 226 518 91 385 256 501 16,27 

Комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы 

95 624 298 979 108 166 296 051 13,12 

 
Дальневосточный 
Ф.О. 

Комбикорма для крупного 
рогатого скота 

187 900 590 2 142 215,98 

Комбикорма для свиней 5 128 14 245 7 791 24 772 51,93 

Комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы 

10 130 34 333 17 170 43 402 69,49 

РОССТАТ 
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Сравнение котировок (спрос/предложение) 

 

 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ 
Сокращение субсидий на комбикорма вызвало рост цен на мясо птицы в Иране 

По данным СМИ, правительство Ирана смогло несколько снизить ценовую напряженность на рынке мяса бройлеров, 
распределив среди фермеров запасы зерна из резервного фонда. Тем не менее, ситуация остается напряженной. 
Птицеводы Ирана отмечают, что причиной роста цен в последние месяцы стало сокращение поставок комбикормов по 
ценам, субсидированным правительством. С начала пандемии власти Ирана субсидируют покупку зерна фермерами, чтобы 
сохранить стабильность животноводческой отрасли. За счет этого механизма производители могут приобретать 
комбикорма по ценам значительно ниже рыночных. 
На фоне высоких цен на мясо птицы власти Ирана разрешили импорт 50 тыс. тонн мяса бройлеров из Турции и Бразилии. 
(источник: kombi-korma.ru) 

Соевый шрот из Индии может попасть под антидемпинговое расследование в США 
Американские переработчики органической сои подали петицию в Министерство торговли США, а также в Комиссию по 
международной торговле, утверждая, что органический соевый шрот из Индии продается на территории страны по цене, 
ниже справедливой. По мнению представителей бизнес-сообщества, власти Индии предоставляют необоснованные 
субсидии производителям соевого шрота, которые позволяют им демпинговать на зарубежных рынках. Это заявление 
может серьезно повлиять на рынок соевого шрота в США. Сегодня на долю Индии приходится 42% всех поставок 
органической сои и шрота в США. Индия поставила в страну вдвое больше соевого шрота в прошлом году, чем было 
произведено местными производителями. (источник: kombi-korma.ru) 

 

ЕС сокращает импорт сои из-за торговых ограничений 
Импорт соевого шрота странами Европейского союза в период с июля 2020 по март 2021 года снизился на 4,6% - до 12,3 
млн метрических тонн, отмечается в докладе Европейской Комиссии. Такая динамика обусловлена в первую очередь 
введением жестких требований к поставщикам сои из Аргентины и Бразилии. На эти две страны приходятся 85% всех 
импортных поставок сои в ЕС. 
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Помимо ограничений, связанных с запретом на вырубку тропических лесов, обе страны сталкиваются с ростом внутреннего 
спроса на сою, а также перспективами задержки урожая в 2021 году. Тем не менее, ЕС потенциально может закупить в 
этом году больше сои у других поставщиков, в частности, в Канаде, Украине и Сербии. (источник: kombi-korma.ru) 

 

Бразилия в марте увеличила экспорт сои благодаря отгрузкам в КНР 
Бразилия в марте значительно увеличила экспорт соевых бобов – до рекордных 13,49 млн тонн по сравнению с 10,85 млн 
тонн в марте прошлого года. 
Как уточняется, в Китай в марте было отгружено 9,7 млн тонн соевых бобов, что на 1,6 млн тонн превышает показатель 
отгрузок в марте 2020 г. 
Кроме этого, Бразилия экспортировала большие объемы масличной в ЕС – 1,3 млн тонн по сравнению с 1,05 млн тонн 
годом ранее 
Экспорт продуктов переработки сои из Бразилии в марте также был достаточно высоким. В частности, отгрузка соевого 
масла оценивается в 118 тыс. тонн, что превысило изначальные ожидания аналитиков, из которых 57 тыс. тонн было 
поставлено в КНР. 
Экспорт соевого шрота составил 1,23 млн тонн (1,51 млн тонн в марте 2020 г.), наибольший объем продукта был отгружен 
в ЕС (569 тыс. тонн). При этом эксперты фиксировали также отгрузку 30 тыс. тонн соевого шрота из Бразилии в Китай. 
(источник: apk-inform.ru) 
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        III.Анализ биржевых цен на зерновые, масличные 
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

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

Фьючерс - соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в 
будущем по цене, оговоренной сегодня 
Хеджер - страхование от роста цен 
Опцион– вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной цене до 
или в определенный срок 
C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения 

EURONEXT - французская биржа (Париж) 
BSE - Будапештская биржа (Венгрия) 
WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 
CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 

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

CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и 

сахара 

KCBT- Канзасская Торговая палата 
АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа 
GASC-Египетская государственная компания 

STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

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

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и 
опционов (Франция) 
KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) 

MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 
SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 
транспорт 

Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вдоль борта судна 
(,,, название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CFR 
морской и внутренний водный 
транспорт 

CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

терминала) 

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

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

места назначения) 

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



 

 

 

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

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 29.04.2021 

руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Севастопольская, 31е) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а)  

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 386,00 330,70 нет 385,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 239,00 273,00 нет 279,00 нет 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 169,90 147,00 163,99 152,00 161,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 245,00 99,00 308,00 

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

349,40 579,00 455,50 451,94 411,11 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 110,00 109,99 109,20 110,00 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 57,77 46,66 51,11 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 88,50 94,90 нет 85,50 92,00 

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

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

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 422,22 390,00 500,00 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 29,20 33,00 32,00 23,90 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 47,67 63,33 46,90 46,00 

16 Пшено, 1кг 60,80 38,88 43,99 36,90 29,90 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 70,90 73,22 87,78 68,90 73,10 

18 Вермишель, 1кг 36,70 39,30 61,11 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 45,15 39,90 45,00 37,00 39,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 17,80 15,90 23,00 19,90 19,90 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 26,78 29,90 37,00 29,90 28,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 43,00 47,90 47,00 39,90 39,00 

23 Яблоки, 1кг 74,00 69,90 77,00 39,90 55,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 28.04.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

20,00 
 

40,00 

Капуста белокочанная 12,00 15,00 

Морковь 20,00 40,00 

Свекла 25,00 42,00 

Лук репчатый 18,00 28,00 

Кабачок 80,00 90,00 

Баклажан 105,00 130,00 

Шампиньон 130,00 180,00 

Яблоко 50,00 95,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 30.04.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 

Республика в сравнен. с РФ в сравнен. 

Крым +/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 44,95 45,63 48,40 3,45 2,77 

Бензин марки АИ-95 48,54 49,79 52,11 3,57 2,32 

Дизельное топливо 49,51 47,39 51,74 2,23 4,35 

         

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 30.04.2021 г 
 

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

Средние по РФ 44.95 48.54 49.51

Краснодарский Край 45.63 49.79 47.39

Республика Крым 48.40 52.11 51.74
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 23 апреля 2021 г. 30 апреля 2021 г. 
в сравнен. с 23.04.2021 в сравнен. с 23.04.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 48,30 48,40 0,10 0,21 

Бензин марки АИ-95 51,96 52,11 0,15 0,29 

Дизельное топливо 51,55 51,74 0,19 0,37 

СУГ 29,79 29,68 -0,11 -0,37 

 

 

 
                Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 30.04.2021 г. в сравнении с 23.04.2021 г. 

 

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

23 апреля 2021 г. 48.30 51.96 51.55 29.79

30 апреля 2021 г. 48.40 52.11 51.74 29.68
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 23 апреля 2021 г. 30 апреля 2021 г. +/- (руб./тн.) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 
                      Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 30.04.2021 г. в сравнении с 23.04.2021 г. 

 

АИ-92 АИ-95 ДТ

23 апреля 2021 г. 55800 58300 50700

30 апреля 2021 г. 55800 58300 50700
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 30.04.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

23.04.2021 г. 
Средняя цена (руб.)      

30.04.2021 г. 

В сравнении с 23.04.2021 г. 

руб. % 

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

2 Карбамид 46,2% 30375,00 30375,00 0,00 0,00 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 28500,00 28500,00 0,00 0,00 

4 Селитра аммиачная  34,4% 20833,33 20833,33 0,00 0,00 

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

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

7 
Сульфоаммофос гранулированный марки 16:20:12 (мешок 

50 кг) 
26350,00 26350,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

13 Азофоска 8:20:30 36000,00 36000,00 0,00 0,00 

14 КАС - 32 17750,00 17750,00 0,00 0,00 

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

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

17 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 0,00 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 30 апреля 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

ООО «Крымагрохим 
плюс» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

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

Аммофос /12:52/ 48000 49000   36000 36000 38000 38000   43000 43000 

Карбамид 46,2% 32500 33500 34500 34500 26500 27000 23000 23000 31500 31500 33500 33500 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

30000 31000 29500 29500   25000 25000   29000 29000 

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

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

30000 30000           

Сульфат аммония (N 21%, 

S24%) 
17000 17600           

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

26000 26700           

Медный купорос 240000 260000     200000 200000     

Диаммофоска NPK MKP   36000 36000         

Азофоска 8:20:30   36000 36000         

Сульфат калия       80000 80000     

Сульфат магния       38000 38000     

Нитрат калия       90000 90000     

КАС - 32   17500 17500     18000 17000   

Азофоска 16:16:16         29000 26000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

        15000 15000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

        18000 18000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 23.04.2021 г. 
 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой  Грис элита 30 000 

Ячмень яровой Ратник элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 
Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 

Подсолнечник гибрид Октава, п.е. элита 4 000 
 

      Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
 

 Нут, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Нут Приво 1 1 репродукция 65 000 
 

     Горох посевной, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горох посевной Родник элита  35 000 

Горох посевной Родник 1 репродукция 27 000 

 

 Горчица сарапетская, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Горчица сарептская  Виват элита 60 000 
 

Люцерна, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Люцерна Багира 2 репродукция 300 000 
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