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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 

28 июня 

Минсельхоз РФ готовит нормативную базу 
для закупок зерна в обновленный 
интервенционный фонд 

Минсельхоз РФ ждет окончательного решения 
правительства России относительно 
нормативной базы, которая определит порядок 

закупки зерна в обновленный интервенционный 
фонд, сообщила журналистам 25 июня замглавы 
министерства Оксана Лут. 

"У нас еще нет для этого "нормативки". Доклад 

написан на имя председателя правительства, 
соответственно, мы ждем окончательного 
решения", - сказала замминистра, отвечая на 

вопрос о сроках возможного начала закупок 
зерна в обновленный интервенционный фонд. 

"Как только у нас будет готова "нормативка", 
дальше мы сможем определиться по планам 

закупки. Но пока ее нет… В этом году, я надеюсь, 
мы такие документы сможем сформировать", - 
добавила Лут. 

В России с 2001 года действует механизм 
закупочных и товарных (на продажу) 
интервенций зерна. Государственные 

интервенции используются для стабилизации 
цен на зерновые культуры и поддержки 
аграриев. Минсельхоз РФ в прошлом году начал 
прорабатывать вопрос "перезагрузки" 

существующего интервенционного фонда и 
создания стабилизационного фонда зерна для 
обеспечения потребностей мукомольной 

промышленности с объёмом запасов зерна на 
уровне 3 млн тонн. 

Источник: zerno.avs. ru 

 

* Цифровая трансформация АПК снизит 
издержки бизнеса и повысит 
эффективность господдержки 

В рамках рабочей поездки в Новосибирскую 

область заместитель Министра Оксана Лут 
приняла участие в пленарном заседании 
всероссийской научно-практической 

конференции «Цифровые, роботизированные и 
информационные системы для сельского 
хозяйства». Участниками дискуссии также стали 

Губернатор Новосибирской области Андрей 
Травников, представители науки и бизнеса. 

Одной из основных тем заседания стала 
совместная работа бизнеса и власти по 
технологической трансформации сектора АПК. 

На сегодняшний день аграрный комплекс уже 
является крупнейшим потребителем цифровых 
решений, при этом потенциал дальнейшего 

развития этого направления остаётся одним из 
самых высоких среди отраслей российской 
экономики. По словам Оксаны Лут, в настоящий 

момент вопросы эффективности и 
интенсификации производства выходят на 
первый план, и цифровизация является важным 
инструментом для снижения затрат бизнеса. 

Сегодня все подотрасли сельского хозяйства уже 
используют новые технологические решения, и в 
дальнейшем их востребованность будет 

возрастать. При этом Министерство стимулирует 
это направление с помощью льготного 
кредитования, а в регионах появляется все 

больше прямых мер господдержки для 
внедрения инноваций в АПК Кроме того, 
Минсельхоз России ведет активную работу над 

созданием национальной платформы цифрового 
сельского хозяйства, важной составляющей 
которой станет возможность получения 

господдержки в электронном виде. Для этого уже 
разработан Суперсервис, который будет запущен 
в эксплуатацию в следующем году. Его работа 

позволит ускорить и упростить предоставление 
субсидий аграриям, сократить время доведения 
бюджетных средств и в целом улучшить 

эффективность господдержки сельского 
хозяйства Также Минсельхоз продолжает работу 
над комплексом информационных систем, с 

помощью которых можно будет 
автоматизировать ряд процессов и повысить 
качество прогнозирования в подотраслях АПК. К 

уже действующей ФГИС "Меркурий" в 
ближайшие годы добавится система 
прослеживаемости зерна, ФГИС 

"Семеноводство", а также информационно-
аналитическая система племенных ресурсов. Как 
отметила замминистра, создание последней 
позволит применять современные методики 

оценки племенной ценности, а также 
разрабатывать селекционные программы, 
направленные на повышение генетического 

потенциала скота. Разработка этой системы 
планируется в 2023-2024 году. 

Источник: МСХ РФ 



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 02 июля 2021г. 

 

 

* 1600 килограммов черешни 

сельхозпроизводители республики 
передали военным и сотрудникам МЧС, 
принимавшим участие в ликвидации 

чрезвычайной ситуации в Ялте - Андрей 
Рюмшин 

Минсельхоз Крыма по поручению Председателя 
Совета министров РК Юрия Гоцанюка 

инициировал подвоз черешни из Нижнегорского 
района 1600 килограммов черешни 
сельхозпроизводители республики передали 

военным и сотрудникам МЧС, принимавшим 
участие в ликвидации чрезвычайной ситуации в 
Ялте. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
Минсельхоз Крыма по поручению Председателя 

Совета министров РК Юрия Гоцанюка 
инициировал подвоз черешни из Нижнегорского 
района. «Большое спасибо нашим 
сельхозтоваропроизводителям, которые сразу 

откликнулись на нашу общую беду и помогают 
водой, провиантом. В эти дни сотрудники МЧС и 
военные работают круглосуточно, оказывают 

помощь жителям Ялты и ликвидируют 
последствия стихии. Наших доблестных 
сотрудников силовых ведомств тоже обязательно 

нужно поддержать. На выходных АО «Крымхлеб» 
помогло в транспортировке вкусной витаминной 
продукции, которую передали предприятия АО 

«Победа» и АО «Совхоз Весна» спасателям и 
военным в Ялте», - отметил вице-премьер. 

Также Андрей Рюмшин предложил всем 

неравнодушным крымским 
сельхозтоваропроизводителям не оставаться в 
стороне и оказать посильную помощь 
пострадавшим в ЧС. «Уважаемые 

сельхозтоваропроизводители, любая помощь 
ялтинцам сегодня и инициатива с вашей стороны 
приветствуется! Давайте объединять усилия, 

предлагать и помогать вместе!», - призвал глава 
Минсельхоза Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 
29 июня 

* Андрей Рюмшин: За двое суток ГУП РК 
«Крымский элеватор» для защиты 

сельхозкультур израсходовал месячный 
запас противоградовых ракет 

Вице-премьер в рамках рабочей поездки 

ознакомился с работой противоградовой службы, 

а также провел мониторинг уборочной кампании 
в Джанкойском и Красногвардейском районах 

За двое суток ГУП РК «Крымский элеватор» для 
защиты сельхозкультур израсходовал месячный 

запас противоградовых ракет. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. Вице-премьер в рамках рабочей 
поездки ознакомился с работой противоградовой 
службы, а также провел мониторинг уборочной 

кампании в Джанкойском и Красногвардейском 
районах. 

«Здесь работают опытные специалисты, хорошо 
знающие свое дело. Переоценить актуальность 

для спасения агропредприятий от градобития 
невозможно. И порой приходится очень нелегко. 
Сейчас запас противоградовых снарядов 

экстренно пополняется ракетами «Алазань», - 
рассказал глава Минсельхоза Крыма. 

Также в ходе поездки, Андрей Рюмшин 
встретился с главами администраций районов и 

посетил сельхозпредприятия, которые проводят 
жатву. В уборочной кампании 2 районов заняты 
65 сельхозпредприятий. 

«В ходе жатвы в этом году Красногвардейском 
районе подлежит уборке 111,4 тысяч гектаров 
зерновых культур. Из них ранних зерновых и 

зернобобовых - почти 85 тысяч гектаров, около 
26 тысяч гектаров - поздних технических 
культур. В районе в полной готовности находится 

209 комбайнов», - отметил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также уточнил, что активные 
полевые работы сейчас ведутся на полях СООО 
«Дружба народов». Это одно из крупнейших 

предприятий республики. Ведущими отраслями 
являются растениеводство, животноводство с 
собственной сырьевой базой, а также 

мясопереработка. 

«Площадь сельхозугодий ранних зерновых 
культур на предприятии составляет более 11 
тысяч гектаров. На сегодня убрано более 1000 

гектара ячменя, намолочено 5 тонн. Средняя 
урожайность составляет 50 ц/га. Это наивысший 
показатель урожайности в районе и один из 

лучших по Крыму», - подчеркнул заместитель 
Председателя Совмина Крыма. 

Также заместитель Председателя Правительства 

РК посетил и Джанкойский район. В этом году 
здесь планируется собрать урожай с площади 
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более 90 тысяч гектаров. Ранних зерновых и 

зернобобовых культур будет убрано почти 74 
тысячи гектаров. В уборочной кампании в районе 
участвуют 36 сельскохозяйственных 

предприятий. 

Источник: msh.rk.gov.ru  

* С начала сезона крымские аграрии 
убрали более 620 тонн черешни – Андрей 
Рюмшин 

Наибольший урожай получен в Бахчисарайском и 
Красногвардейском районах 

С начала сезона крымские аграрии убрали более 
620 тонн черешни. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках 
рабочей поездки на сельхоз предприятия. 

Наибольший урожай получен в Бахчисарайском и 
Красногвардейском районах. «Работы по сбору 
косточковых проходят в 5 районах республики. 

Сегодня посетил фруктовые сады ООО «Персики 
Бахчисарая». Это довольно молодое и 
перспективное предприятие, которое основано в 

2016 году. На сегодня общая площадь составляет 
более 100 гектаров, из которых 90 гектаров - 
новые насаждения. Здесь выращивается персик, 

черешня и слива», - рассказал Андрей Рюмшин. 

Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что 
сейчас аграрии предприятия ведут активный 
сбор черешни и персиков. Экологически чистые 

фрукты подвергаются минимальном количеству 
опрыскивания и пользуются особой 
популярностью у гостей и жителей республики. 

Также вице-премьер с рабочей поездкой вчера 
посетил Красногвардейский район. Заместитель 
Председателя Совмина Крыма рассказал, что на 
территории Марьяновского сельского поселения 

больше года назад предприятием ООО «Золотое 
поле» были заложены суперинтенсивные 
черешневые и сливовые сады в честь героев 

Великой Отечественной войны. 

«Благодаря большой работе, проведённой 
главой администрации Красногвардейского 

района Василием Грабованом, в прошлом году в 
регион зашёл ответственный инвестор, который 
занимается производством фруктов. Фруктовые 

площади Сада Победы занимают более 87 
гектаров», - уточнил заместитель Председателя 
Правительства РК. 

Андрей Рюмшин добавил, что общая площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет более 

214 гектаров. В этом году планируется закладка 
еще 60 гектаров многолетних насаждений. Все 
сады предприятия находятся на капельном 

орошении. ООО «Золотое поле» располагает 
собственной техникой: колесными тракторами, 
сельскохозяйственной техникой, необходимой 
для обработки почвы и оборудованием для ухода 

за плодовыми насаждениями. 

«Предприятие является активным участником 
госпрограммы развития сельского хозяйства: в 

2020 году предоставлена субсидия на сумму 
более 17 млн рублей», - прокомментировал 
заместитель Председателя Совмина Крыма.  

Источник: msh.rk.gov.ru  

 

30 июня 

* Минсельхоз начинает прием документов 
для поддержки проектов мелиорации в 

рамках новой госпрограммы 

Минсельхоз России начинает прием 
документации от регионов для участия в отборе 
проектов мелиорации, претендующих на 

поддержку в рамках Госпрограммы 
эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса Российской 
Федерации. Подготовленные заявки должны 
быть представлены в Минсельхоз России в 

период с 5 июля по 9 июля 2021 года. Итоги 
конкурсного отбора ведомство подведет в 
августе, на их основе будет сформирован 

перечень проектов для реализации на 2022-2024 
годы.В рамках госпрограммы планируется 
возмещать сельхозтоваропроизводителям часть 
затрат на проведение гидромелиоративных, 

культуртехнических, агролесомелиоративных и 
фитомелиоративных мероприятий, а также 
реализацию проектов по известкованию кислых 

почв на пашне. 

Источник: МСХ РФ 

 * Российским рыбакам возместят 30 
процентов затрат на топливо 

Российские рыбаки смогут рассчитывать, что их 
затраты на ГСМ будут частично возмещены 
государством. Постановление об этом 

завизировал премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. Но получат субсидию в размере до 30 
процентов только те, кто ведет добычу в 
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удаленных районах. 

Деньги на топливо можно будет получить уже в 

нынешнем году. Заниматься приемом заявок от 
участников отрасли, претендующих на 
господдержку, станет Росрыболовство. До 31 

августа на его сайте появится подробная 
информация с условиями для претендентов на 
субсидию. Премьер-министр уточнил, что в 

нынешнем году на эти выплаты в госбюджете 
будет зарезервировано 461,5 миллиона рублей. 

Глава Росрыболовства Илья Шестаков полагает, 
что возмещение затрат на топливо станет 

стимулом для рыбаков и они возвратятся в 
утраченные с советского времени районы 
промысла. Таким образом, российский флот 

будет присутствовать в зонах иностранных 
государств и конвенционных районах, и это 
поможет увеличить как добычу, так и экспорт 

морепродуктов. 

Между тем, в камчатские реки на нерест вошло 
свыше 750 тысяч особей нерки, что стало 
рекордом за последние 6 лет. По данным ученых 

Камчатского филиала ФГБНУ ВНИРО, в 
Камчатском крае сосредоточено более 95 
процентов запасов нерки Дальнего Востока 

России. Места, где происходит ее 
воспроизводство, - это бассейны рек Камчатка и 
Озерная. Здесь ежегодно добывают порядка 80 – 

90 процентов нерки на Камчатке. 

Источник: rosng.ru 

* Андрей Рюмшин принял участие в 
торжественном вручении дипломов 

выпускникам Красногвардейского 
агропромышленного техникума и грамот 
мастерам производственного цеха 

Поддержку кадрового потенциала в АПК Крыма в 

2021 году уже получили 49 будущих аграриев на 
общую сумму 11,5 миллионов рублей 

Заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин принял участие в торжественном 
вручении дипломов выпускникам 

Красногвардейского агропромышленного 
техникума и грамот мастерам производственного 
цеха. Поддержку кадрового потенциала в АПК 

Крыма в 2021 году уже получили 49 будущих 
аграриев на общую сумму 11,5 миллионов 
рублей. 

Вице-премьер сообщил, что эта мера поддержки 

в 2021 году составит более 22 миллионов рублей. 

«Сегодня состоялся выпускной в 
Красногвардейском агропромышленном 
техникуме. Ряды профессионалов сельского 
хозяйства республики пополнились новыми 

квалифицированными кадрами, воспитанниками 
учебного заведения, имеющего славную 56-
летнюю историю. Знания и опыт, приобретенные 

в техникуме, ребята будут теперь применять во 
взрослой самостоятельной жизни во благо 
развития агропромышленного комплекса 

Крыма», - подчеркнул Андрей Рюмшин. 

Заместитель Председателя Правительства РК 
также отметил, что в современном мире 
сельскохозяйственные профессии востребованы 

на рынке труда. Особенно ценны такие 
специальности, которые сейчас получили 
выпускники этого учебного заведения: 

тракторист-машинист сельхозпроизводства и 
мастер сельскохозяйственного производства. 

«Для тех выпускников, которые пойдут по 
профессиональному пути, государство оказывает 

поддержку. С 2017 года помощь от государства 
получили 384 молодых специалиста, из них с 
высшим образованием 246 человек и 138 – со 

средним профессиональным. Для выпускников со 
средним специальным образованием 
оказывается господдержка в размере 200 тысяч 

рублей. Для тех, кто желает реализоваться в 
создании собственного бизнеса, есть 
возможность получения гранта начинающего 

фермера», - уточнил глава Минсельхоза Крыма. 

Также в рамках рабочей встречи с главой 
администрации Красногвардейского района 

Василием Грабованом и директором 
Красногвардейского агропромышленного 
техникума Вячеславом Рогозянским вице-
премьер обсудил вопросы трудоустройства 

студентов техникума. 

Справка: За четыре года реализации 
госпрограммы молодые специалисты сферы АПК 

Крыма получили 89,2 миллиона рублей. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

01 июля 

*  В Минсельхозе связали рост цен на 
овощи с сезонными факторами 

Тенденция роста цен на овощи носит сезонный 
характер. Об этом сообщили в пресс-службе 
Минсельхоза 30 июня в ответ на запрос, какой 
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урожай прогнозируется в этом году. В 

Минсельхозе рассказали, что на текущий момент 
в розничной торговле преобладают импортные 
картофель, морковь и лук репчатый, что с учетом 

изменения курса рубля по отношению к доллару 
привело к значительному удорожанию овощей 
на российском рынке. «При этом в настоящее 
время сельхозтоваропроизводители уже начали 

убирать ранний картофель и репчатый лук в 
южных регионах России. Старт уборки моркови 
ожидается в ближайшие недели. Таким образом, 

цены уже демонстрируют снижение или 
замедление темпов роста», — сообщили в пресс-
службе ведомства. По данным министерства на 

30 июня, средняя цена производителей на 
картофель за неделю снизилась на 2,7%, на лук 
— на 13,2%, на морковь — замедлилась до 

+0,1%. В этом сезоне производство основных 
видов овощей в организованном секторе должно 
вырасти. Согласно прогнозу, урожай картофеля 

увеличится на 5%, до 7,15 млн т, моркови — на 
19,5%, до 978 тыс. т. По мере поступления 
продукции нового урожая стоимость овощей 

борщевого набора продолжит снижаться, 
заключили в ведомстве. Ранее в этот же день 
президента России Владимира Путина в ходе 

прямой линии спросили, почему бананы из 
Эквадора стоят дешевле, чем морковь из 
соседнего региона. Политик отметил, что цены 

на продовольствие растут по всему миру и на 
данный момент мировые индексы находятся на 
самом высоком уровне за 10 лет. Россия, по его 

словам, является частью глобальной экономики, 
поэтому на нее это также распространяется. 
Аналитическое агентство FruitNews заявило, что 
второй год подряд фиксирует в России 

удорожание сезонных работ из-за пандемии 
коронавируса, что существенно влияет на 
стоимость овощей. Глава агентства Ирина Козий 

заявила, что пока Россия обеспечивает себя 
только огурцами. Компоненты борщевого набора 
в основном отечественные, лишь 5–20% из них 

ввозят в страну. Фрукты по большей части 
импортируют — до 80%. 

Источник: milknews.ru 

* Андрей Рюмшин принял участие в 

торжественном мероприятии по случаю 
установки четырех барельефов в честь 
героев-защитников на Аллее Славы 

Мероприятие состоялось в Центральном парке 
пгт Красногвардейское 

Заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин принял участие в торжественном 
мероприятии по случаю установки четырех 

барельефов в честь героев-защитников на Аллее 
Славы. Мероприятие состоялось в Центральном 
парке пгт Красногвардейское 

«Теперь в Аллее Славы установлено 9 бюстов 

Героям Советского Союза, которые оставили 
свой след в истории государства, Республики 
Крым и Красногвардейского района. Напомню, 

мемориальный комплекс был открыт в прошлом 
году в честь 75-й годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. В сентябре 2020 

года в день празднования 236 годовщины со дня 
образования поселка здесь были установлены 5 
бронзовых бюстов Героев-красногвардейцев», - 

рассказал вице-премьер. 

Заместитель Председателя Совмина Крыма 
акцентировал внимание на том, что важно 
помнить и чтить память о Героях, которые 

защищали нашу страну, бились до последней 
капли крови, отдавая жизнь за наше светлое 
будущее. 

Андрей Рюмшин поблагодарил всех, кто помог 

воплотить такой важный проект в жизнь и 
вручил Благодарственные письма за 
добросовестный труд, высокий 

профессионализм, значительный личный вклад в 
сохранение военно-исторического наследия 
Отечества и оказанное содействие в развитие 

Красногвардейского района. 

Справка: На территории Аллеи Славы бронзовые 
бюсты установлены Героям Советского Союза: 

Узеиру Адбураманову, Андрею Кондарашину, 
Марии Окрябрьской, Александру Цурцумии, 
Михаилу Чупилко, Федору Толбухину, Василию 
Мордину, Ивану Корзунову, Александру Гнедому. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* С начала уборочной кампании крымские 
аграрии убрали 72 тысячи гектаров 
площади 

На сегодня в Республике Крым намолочено 185 
тысяч тонн ячменя 

С начала уборочной кампании крымские аграрии 
убрали 72 тысячи гектаров площади. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин в ходе мониторинга хода жатвы-
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2021 в республике. «На сегодня в Республике 

Крым намолочено 185 тысяч тонн ячменя. В 
Республике Крым жатва вступила в активную 
фазу после затяжных осадков. Аграрии убирают 

ячмень. В рамках рабочей поездки в 
Красногвардейский район посетил ООО «Феникс 
Плюс», которое расположено на территории 
Пятихатского сельского поселения. Совместно с 

руководителем Валерием Андреевичем 
Жаткиным осмотрели поля и мощности 
предприятия. Выращивание зерновых и 

технических культур - основной вид 
деятельности фермерского хозяйства», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Заместитель Председателя Совмина РК 
подчеркнул, что ООО «Феникс Плюс» является 
одним из лучших фермерских хозяйств 

Красногвардейского района. 

«Под урожай  2021 года аграриями предприятия 
посеяно около 2 тысяч гектаров, из них ячменя 
озимого 800 гектаров и более 1 тысячи гектаров 

поздних технических культур: кориандра и 
льна», - отметил Андрей Рюмшин. 

Вице-премьер также посетил поля ООО 
«Агрофирма Сад». Сельхозпредприятие 

занимается производством семенников сахарной 
свеклы гибридов РМС 127,  предоставленные АО 
«Щелково Агрохим». Под урожай 2021 года 

посеяно 60 гектаров семян свеклы, что на 20 
гектаров больше, чем в прошлом году.  
Прогнозный сев семенников сахарной свеклы под 

урожай 2022 года также составит 60 гектаров. В 
прошлом году валовый сбор семенников свеклы 
составил 170 тонн. В настоящее время на 

предприятии идет подготовка к севу овощных 
культур на площади порядка 40 га, которые 
пойдут на хранение для дальнейшей реализации 

на территории Республики Крым. Будет посеяна 
морковь столовая, свекла столовая и  капуста 
пекинская. В 2021 году проведены 

гидромелиоративные мероприятия по 
строительству систем водоподачи, которые 
позволят обеспечить водоснобжение для целей 

орошения овощных, кормовых и зерновых 
культур на общей площади 900 га. Предприятие 
является активным участником мероприятий 

Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

02 июля 

*  В Крыму стартовала кампания по уборке 
рапса - Андрей Рюмшин 

В республике предстоит убрать почти 8 тысяч 
гектаров площади масличной культуры 

В Крыму стартовала уборочная кампания рапса. 

Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе рабочей 

поездки в Красноперекопский район. 

«В республике предстоит убрать почти 8 тысяч 
гектаров площади рапса. В прошлом году общая 
посевная площадь масличной культуры 

составила 5 тысяч гектаров, намолочено более 5 
тысяч тонн. Урожайность составила более 10 
ц/га», - прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин проконтролировал старт уборки 
ООО «Штурм Перекопа». «Масличная культура 
на полях предприятия засеяна на площади 475 

гектаров. В сравнении с прошлым годом площади 
под рапсом увеличены более, чем в два раза. На 
уборку рапса планируется отвести 2-3 дня, после 
чего аграрии предприятия приступят к уборке 

ярового ячменя. Предприятие передовое и 
показательное по многим аспектам: благодаря 
умелой организации труда, применению 

передовых форм и методов организации 
сельхозпроизводства, прогрессивных технологий 
выращивания агрокультур, на протяжении ряда 

лет предприятие получает стабильно высокие 
урожаи зерновых и технических культур. 
Площадь сельхозугодий составляет 8436 

гектаров. Численность работников составляет 
порядка 180 человек», - отметил заместитель 
Председателя Совета министров РК. 

Вице-премьер подчеркнул, что на полях 

предприятия в этом году выращиваются озимые 
пшеница, ячмень, рапс, а также яровые ячмень, 
лен, нут и подсолнечник. 

«Вчера предприятие завершило уборку озимого 
ячменя на площади 1168 гектаров. Урожайность 
- одна из самых высоких в республике - 56 ц/га. 

Предприятие располагает зерносушильным и 
очистительным комплексом мощностью 20 тысяч 
тонн единовременного хранения зерна. Особое 

внимание директор ООО «Штурм Перекопа» 
Александр Васильевич Положий уделяет 
обновлению сельхозтехники, благодаря чему 

предприятие достигает высоких качественных 
показателей урожаев зерновых и зернобобовых 
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культур. С 2017 по 2021 год предприятием 

приобретено агротехники и оборудования к ней 
на общую сумму более 106 млн рублей, обновлен 
автотранспортный парк», - акцентировал 

внимание глава Минсельхоза Крыма. 

Предприятие постоянно добивается высоких 
финансово-экономических результатов. 
Обеспечивает своевременное и полное 

выполнение всех обязательств перед 
федеральным, региональным и местным 
бюджетами, государственными внебюджетными 

социальными фондами, поставщиками, 
заказчиками, а также кредитными 
организациями. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: За два года ГБУ РК 
«Крымский рыбопитомник» произвел и 
выпустил в водохранилища республики 

более 2,2 миллионов штук мальков карпа и 
растительноядных видов рыб 

В 2021 году предприятие планирует вырастить 1 
млн сеголетков карпа, белого амура и белого 

толстолобика 

За два года ГБУ РК «Крымский рыбопитомник» 
произвел и выпустил в водохранилища 
республики более 2,2 миллионов штук мальков 

карпа и растительноядных видов рыб. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин в ходе рабочего совещания с 
коллективом рыбопитомника. В 2021 году 
предприятие планирует вырастить 1 млн 

сеголетков карпа, белого амура и белого 
толстолобика. 

«Для зарыбления крымских водохранилищ 
госпредприятие производит рыбопосадочный 

материал с 1994 года. В планах на 2022-2023 

годы - проектирование и строительство склада 
для хранения кормов и инкубационного цеха. В 
рамках встречи также обсудили планы 

финансирования предприятия и объем работы на 
2022 год», - рассказал вице-премьер. 

В ходе совещания Андрей Рюмшин заслушал 
отчет руководителя ГБУ РК «Крымский 

рыбопитомник» Сергея Баданина, ознакомился с 
условиями труда сотрудников и обсудил 
возможность повышения заработной платы 

работников. 

По итогам встречи вице-премьер дал поручение 
специалистам Минсельхоза Крыма проработать 
вопросы экономического развития 

рыбопитомника совместно с руководством 
предприятия. 

«Сейчас одним из главных на повестке стоит 

вопрос акционирования предприятия. Хозяйство 
занимается воспроизводством водных 
биологических ресурсов, рыбохозяйственной 
мелиорацией и зарыблением водных объектов, 

спасением молоди промысловых видов водных 
биологических ресурсов. Сегодня сотрудники 
предприятия проводят нерестовую кампанию, 

зарыбление выростных прудов личинками 
собственного производства. Также проводится 
комплекс мелиоративных мероприятий», - 

пояснил заместитель Председателя 
Правительства РК. 

Справка: Общая площадь прудов хозяйства 

составляет 113 гектаров, из которых в 
реализации госзадания в 2021 году 
задействованы 3 выростных пруда общей 

площадью более 40 гектаров, 2,6 гектаров 
зимовальных прудов, нерестовые пруды - 0,78 га. 

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

Эта неделя дала старт уборочной кампании. В России регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
приступили к уборке озимых зерновых культур. 

 

Россия начинает уборку многообещающего урожая зерновых 
Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, начала уборку урожая зерновых 2021 года, ожидая большой объем 
производства, как и в прошлом году, передаёт Рейтер. 
Ставропольский край начал сбор озимого ячменя, говорится в заявлении регионального Министерства сельского 
хозяйства. 
В ближайшее время в Ставропольском крае ожидается начало уборки озимой пшеницы, при этом наиболее активная 
часть работ запланирована на первую декаду июля, сообщило Министерство, добавив, что в 2021 году урожай зерновых 
в регионе составит 8 млн. тонн. 
Ставрополь - один из многих регионов России, где начало уборки урожая в этом году было отложено примерно на 10-
14 дней. Ранние дожди и прохладная погода задержали сев яровых зерновых в регионе. 
Однако недавняя погода была благоприятной для урожая, сообщило в среду агентство СовЭкон. 

Агентство СовЭкон повысило прогноз урожая пшеницы в России в 2021 году на 2,2 млн тонн до 84,6 млн. тонн. В 2020 
году в России собрано 85,9 млн. тонн пшеницы. 

 
Возвращаемся к теме, которая еще очень долго будет будоражить нервы всех, кто связан с продажей(покупкой) и 
выращиванием зерновых и масличных культур – это индикативные цены и ставки вывозной таможенной пошлины, 
которые рассчитывает МСХ РФ еженедельно. 

 

Минсельхоз России пока не планирует менять механизм демпфера при экспорте зерна 
Минсельхоз России пока не планирует менять механизм демпфера при экспорте зерна, сообщил "Интерфаксу" директор 
Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов. 
"Там (в зерновом демпфере - ИФ) прописан четкий механизм, пока мы его менять не планируем", - сказал он на 
площадке агропромышленного форума "День сибирского поля - 2021" в среду. 
При этом Некрасов обратил внимание на то, что средства, полученные от взимания плавающих пошлин, будут 
возвращены аграриям. "Мы ожидаем, что в ближайшее время те пошлины, которые были собраны ранее, будут 
направлены в бюджет Минсельхоза России для того, чтобы мы довели эти средства до аграриев", - сказал он. 
Россия со 2 июня ввела механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, 
кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за 
тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, 
полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей. 
Между тем, на зерновом рынке существуют предложения по смягчению этого механизма. Речь, в частности, идет о том, 
чтобы пошлина действовала не неделю, а месяц, и о повышении уровней отсечения по пшенице с $200 до $250, по 
кукурузе и ячменю - со $185 до $225 за тонну. 

Данные по индикативным ценам на зерновые и ставкам вывозных таможенных пошлин, долл. США 
 

Вид культуры 
Индикативные цены, 

долл. США 

Ставка вывозной 
таможенной пошлины, 

долл. США 
25 июня 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 
ТН ВЭД ЕАЭС) 

259,1 41,3 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 241,7 39,6 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 257,2 50,5 

18 июня 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 
ТН ВЭД ЕАЭС) 

254,5 38,1 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 241,7 39,6 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 256,8 50,2 

11 июня 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 
ТН ВЭД ЕАЭС) 

247,7 33,3 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 241,7 39,6 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 253,9 48,2 

4 июня 2021 г. (дата размещения-последний рабочий день недели) 

Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 
ТН ВЭД ЕАЭС) 

242 29,4 

Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 241,7 39,6 

Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 256,5 50 

ИСТОЧНИК: Минсельхоз РФ 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

«Агровестник Крыма»  

пятница 02 июля 2021г. 

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

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

 

  14   

 

 

 

 
Источник данных Минсельхоз России 

 

Источник данных Минсельхоз России 
 

Источник данных Минсельхоз России 
 

Источник данных Минсельхоз России 

Ниже приводим данные Московской Биржи, которая с 1 апреля 2021 года начала ежедневный расчет и публикацию трех 
ценовых индексов зерновых культур: пшеницы, ячменя и кукурузы. Коды индексов – WHFOB, BRFOB и CRFOB 
соответственно. Значения индексов выражены в долларах США за тонну. 
Расчет индексов осуществляется на основе цен внебиржевых сделок, информация о которых предоставляется 
экспортерами зерна Национальной товарной бирже. В формировании индексов участвуют договоры, заключенные не 
ранее 60 дней от даты расчета индексов, с поставкой не позднее чем через 60 дней от даты расчета индексов. 
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На основе среднего значения индексов за семь предыдущих календарных дней будет рассчитываться индикативная цена 
на зерновые культуры, которая со 2 июня 2021 года будет использоваться для расчета вывозной таможенной пошлины 
для пшеницы, ячменя и кукурузы. Определение новых ставок вывозной таможенной пошлины будет производиться 
еженедельно. 
Информация о принципах расчета ценовых индексов зерновых культур размещена на сайте НТБ. 

 

 

Вернемся на неделю назад и посмотрим официальные данные наших партнеров: информационно- 
аналитического агентства ПроЗерно. 

На прошедшей неделе внутренний рынок зерна России всё больше подвергается влиянию нового урожая. Уборка 
зерна с задержкой началась в южных районах Кубани и Ставрополья, а также в северном Крыму, объемы небольшие и в 
основном ячмень, но первые объявления по стартовым ценам уже прозвучали. Они выделены красным цветом в 
таблицах ниже, в портах Черного моря озвучиваются идеи цен закупок в 13500 руб./т СРТ без НДС для мукомольной 
пшеницы 12,5 протеин. Фуражный ячмень спрашивается лишь на 200-300 руб. дешевле: по 13250 руб./т СРТ без НДС. 
Вместе с тем ожидания пока весьма неустойчивые, так как экспортная пошлина с начала месяца выросла на +10$/t, а на 
ячмень остается стабильно высокой. 

С 23 июня 2021г экспортная пошлина выросла на пшеницу и кукурузу, а на ячмень без движения: 
- для пшеницы пошлина 38,1 $/t при цене 254,5 $/t; 
- для ячменя пошлина 39,6 $/t при цене 241,7 $/t; 

- для кукурузы пошлина 50,2 $/t при цене 256,8 $/t 
Таким образом, при уверенно-стабильном курсе рубля можно ожидать снижения закупочных цен экспортеров 

на зерно нового урожая. 
Аналогичная картина по конъюнктуре рынка зерна может складываться в регионах Черноземья с естественным 

лагом по времени и с относительно низкими ценами. 
Вместе с тем в некоторых внутренних регионах, где практически с начала мая-2021 царит жестокие жара и 

засуха происходят обратные процессы восстановления цен зерно. Речь идет о юго-востоке Поволжья, Южном Урале, 
Зауралье и западе Сибири. Еще более тревожные засушливые процессы царят сейчас в соседних с ними областях 
Казахстана, что дополнительно поднимает ценовые ожидания на зерновом рынке Азиатской части России. 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$8 до 252$/t FOB, на малой воде до 
236$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы снизились до 14000 руб./т(-700) СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень вырос в цене до 250$/t FOB, а закупки снизились до 13200 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. 
Цены российской кукурузы прибавили +$2 до 280$/t FOB Черное море, но закупки снизились до 14500 руб./т СРТ 
портах без НДС. Сейчас и далее долларовые экспортные и рублевые закупочные цены могут двигаться совершенно 
разнонаправленно в силу разного изменения пошлины. 

На мировых площадках зерновые котировки резко упали, и даже спекулятивное восстановление в 
пятницу не повлияло на негативный итог недели. Причин для падения было предостаточно: это и восстановление 
погодных условий в США, ЕС и Причерноморье, также падение цен кукурузы из-за снижения производства этанола 
в США, и конечно, укрепление курса доллара США. Плюс отмененный тендер GASC(Египет), на котором цены были 
достаточно низкими на базисе FOB, но из-за подорожавшего фрахта они не устроили покупателей на базисе C&F. Тендер 
проходил 15 июня с поставкой 21-31 августа и немедленной оплатой. Лучшими предложениями были российская 
пшеница по 250,88$/t FOB + 27,98$/t(фрахт) = 278.86 $/t C&F, также румынская по 253,96$/t FOB + 27,48$/t(фрахт) = 
281,44 $/t C&F и по 254,10$/t FOB + 29,40$/t(фрахт) = 283,50 $/t C&F. К концу недели фрахт из Черного моря в Египет 
подорожал до 30$/t, что естественно оказывает дополнительное давление на цены FOB, т.е. продавца. 

Нефтяные цены двигались вниз из-за сильного доллара, но в итоге растут уже выше 75$/bbl Brent в силу 
ослабления ограничений по COVID-19 в ЕС, снятия масочного режима во Франции. 

Для валютного курса рубля крепкий доллар и возможные санкции приводят к ослаблению в диапазоне 72-74 
рублей за $1. 

 

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

http://www.namex.org/n/33333
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индекс ПроЗерно 28.05.21 04.06.21 11.06.21 18.06.21 
Последнее 
изменение 

May-21 Jun-20 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 15 900 15 805 15 760 15 475 -285 15 751 14 941 
то же $/t $216,1 $215,7 $219,9 $214,3 -$5,6 $213 $216 

Пшеница 4 класса 15 150 15 080 15 015 14 780 -235 15 003 14 238 
то же $/t $205,9 $205,8 $209,5 $204,6 -$4,8 $203 $206 

Продовольственная рожь 11 205 11 125 11 000 11 090 90 11 293 14 954 

то же $/t $152,3 $151,8 $153,5 $153,6 $0,1 $153 $216 
Фуражная пшеница 14 665 14 665 14 520 14 220 -300 14 521 13 759 

то же $/t $199,3 $200,1 $202,6 $196,9 -$5,7 $197 $199 
Фуражный ячмень 14 655 14 630 14 570 14 130 -440 14 596 10 223 

то же $/t $199,2 $199,7 $203,3 $195,6 -$7,6 $198 $148 

Пивоваренный ячмень 16 000 16 000 15 800 15 600 -200 15 700 11 050 
то же $/t $217,4 $218,4 $220,4 $216,0 -$4,4 $213 $160 

Фуражная кукуруза 15 825 15 740 15 565 15 455 -110 15 703 13 049 
то же $/t $215,1 $214,8 $217,1 $214,0 -$3,2 $213 $189 

Горох 22 645 22 055 21 455 20 955 -500 22 971 14 136 
то же $/t $307,7 $301,0 $299,3 $290,1 -$9,2 $311 $205 

Итак, цены на 
пшеницу 3 класса двигались разнонаправлено: снизились в Центре на -65руб./т, в Черноземье и Поволжье на -140- 
170руб./т и более всего на Юге на -750руб./т, на Урале продолжили рост на +50руб./т и восстановились в Сибири на 
+50руб./т; 
пшеницу 4 класса также менялись разнонаправленно: снизились в Центре, Черноземье и Поволжье на -100-110руб./т, 

на Юге вниз на -635руб./т, на Урале продолжили рост на +75руб./т и в Сибири восстановились на +35руб./т; 
пшеницу 5 класса  также двигались по-разному: продолжили рост на Урале на +40руб./т и в Сибири прибавили 

+15руб./т, снизились в Центре на -115руб./т, Черноземье на -400руб./т, на Юге на -635руб./т и в Поволжье на -
65руб./т; фуражный ячмень продолжают двигаться разнонаправленно: падают в Центре на -135руб./т, Черноземье 
и Поволжье на -150-165руб./т, на Юге упали на -1315руб./т, а на Урале вверх на +100руб./т и в Сибири на +85руб./т; 

продовольственную рожь менялись разнонаправленно: восстановились в Центре на +125руб./т и в Поволжье на 
+375руб./т, снизились в Черноземье на -230руб./т, на Урале прибавили +65руб./т, а в Сибири остались стабильными; 
кукурузу везде снижались: в Центре на -65руб./т, на Юге и в Черноземье на -135-140руб./т и в Поволжье на -115руб./т; 
горох в основном продолжили снижение: в портах на -550руб./т, на Юге на -835руб./т, в Центре и Черноземье вниз на - 
365руб./т и в Поволжье на -315руб./т, а в Сибири без изменений. 

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

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

11.06.2021 18.06.2021 11.06.2021 18.06.2021 11.06.2021 18.06.2021 

Центральный район 15 700 15 633 14 933 14 833 11 150 11 275 

Центральное 
Черноземье 

15 820 15 650 14 990 14 880 11 167 10 938 

Юг и Северный Кавказ 16 000 15 250 15 533 14 900   

Ростовская область 15200-16700 14200-16000 14700-16200 14000-15600   

Краснодарский край 15400-16800 14900-16200 14900-16500 14500-15800   

Ставропольский край 15300-16600 14200-16000 14700-16200 14000-15500   

Поволжье 15 513 15 375 14 600 14 500 10 688 11 063 

Южный Урал и 
Зауралье 

15 575 15 625 14 575 14 650 11 438 11 500 

Западная Сибирь 14 717 14 767 14 200 14 233 11 583 11 583 

Восточная Сибирь 14 500 14 500 13 850 13 850   

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

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

11.06.2021 18.06.2021 11.06.2021 18.06.2021 11.06.2021 18.06.2021 

Центральный район 14 483 14 367 14 367 14 233 15 267 15 200 

Центральное 
Черноземье 

14 440 14 040 14 280 14 130 15 350 15 210 

Юг и Северный Кавказ 15 150 14 517 15 767 14 450 16 300 16 167 

Ростовская область 14400-15800 13800-15000 14500-16500 13200-15000 15000-17000 15000-17000 

Краснодарский край 14600-16000 14000-15500 15500-16800 14000-15500 15800-17500 15500-17200 

Ставропольский край 14300-15800 13800-15000 14800-16500 13500-15500 15500-17000 15300-17000 

Поволжье 14 013 13 950 13 875 13 713 15 350 15 233 

Южный Урал и 
Зауралье 

13 850 13 888 13 175 13 275 
  

Западная Сибирь 13 767 13 783 13 083 13 167   

Восточная Сибирь 13 250 13 250     

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
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Цены закупки зерна п редприятий-перераб отчиков по регио нам РФ (с НДС) по с остоянию на 18.06.2021 

 
Область 

 
пшеница 3 класс 

 
пшеница 4 класс 

рожь 
продовольственная 

пшеница 
фуражная 

ячмень 
фуражный 

С.-Петербург 18300 18000 16000 16800 17500 

Брянская область  15400    

Владимирская область 15800 15000    

Московская область 16640 15980  15613 16815 

Тульская область 15800 15625  15416 15300 

Белгородская область 16000 15433  15350 15708 

Воронежская область 16025 15200    

Курская область 16000 15400    

Липецкая область 15400 15150    

Тамбовская область 15250 14850  14410  

Нижегородская область 15875 14875 12000   

Волгоградская область 15500  12500   

Самарская область 15750 14433 11000   

Саратовская область 14855 14300    

Ставропольский край    15250  

Ростовская область    15950  

Респ. Удмуртия 17500  11000   

Курганская область 15900 15350    

Оренбургская область 15300     

Пермский край  16000    

Свердловская область    16125  

Челябинская область 16490 15757  15750 15600 

Алтайский край 14637 14083    

Новосибирская область 15000 15000  15000  

Омская область 15000 14850  14750  

ИСТОЧНИК: ИКАР 

Немного об экспорте зерновых за прошедший период 
 

Экспорт зерновых в 2020-2021 гг. на 13.06.2021 года, млн долл. США 

 

Максимальные закупочные цены на зерновые на 25.06.2021 года 

Город Валюта 
пшеница кукуруза ячмень 

класс 3 класс 4 класс 5 класс 1 класс 1 

Азов руб/т 14 800 14 800 14 800 14 300 13 000 

USD/т 205 205 205 198 180 

Волгоград руб/т 11 900 11 900 11 900  11 050 

USD/т 165 165 165  153 

Воронеж 
руб/т  11 993  12 000  

USD/т  166  166  

Краснодар 
руб/т 13 800 13 800 13 800  12 300 

USD/т 191 191 191  170 

Новороссийск 
руб/т 14 600 14 500 14 600 15 500 13 000 

USD/т 202 202 202 214 180 

Ростов-на-Дону 
руб/т 14 500 14 500 14 500 13 500 12 900 

USD/т 200 200 200 187 178 

Ставрополь 
руб/т  12 550   11 700 

USD/т  174   162 

Темрюк руб/т  14 300   12 900 

ЗЕРНОВЫЕ 2020 г. 2021 г. ▲/▼ 

Пшеница 2709 2537  

Кукуруза 394 593 
 

 

Ячмень 363 495  

Гречиха, просо, проч. 10 35  

Рис 21 37  

Прочее 12 26  

ИТОГО 3511 3724  

  ИСТОЧНИК: aemcx.ru 
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 USD/т  198   178 

Тамань 
руб/т     12 700 

USD/т     176 

Таганрог 
руб/т 14 600 14 600 14 600   

USD/т 202 202 202   

Тамбов 
руб/т    12 200  

USD/т    169  

ИСТОЧНИК: zerno.ru 

Динамика цен на зерно 4 класса, протеин не менее 12,5% в портах Краснодарского 
края и Ростовской области, руб./тн (ИСТОЧНИК: zerno.ru) 
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА 
Мировой рынок зерна: дожди снизили ценовой накал 
В четверг, 24 июня 2021 года, фьючерсы яровой пшеницы, кукурузы и сои упали на Чикагской товарной бирже из-за 
прошедших дождей в ключевых районах выращивания на Среднем Западе США и прогнозов, что ливни будут 
сопровождать все ключевые этапы развития сельскохозяйственных культур. По итогам торгового дня июльские 
котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $239,29 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы 
KCBT в Канзас-Сити - до $222,66 за тонну, однако июльские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE в Минеаполисе 
подскочили до $297,34. 
Фьючерсы озимую пшеницу снизились из-за давления урожая, но яровая пшеница выросла из-за засушливых условий 
на северных равнинах США. 
Инвестиционные фонды закрыли часть своих длинных позиций по сырьевым товарам, когда рынки проходили через 
ключевые точки поддержки, что усугубило снижение. 
Соевые бобы снизились третий торговый день подряд и это, несмотря на недавний шквал экспортных сделок. 
В четверг утром Министерство сельского хозяйства США сообщило, что частные экспортеры сообщили о продаже 132 
тыс. тонн соевых бобов Китаю и 260 тонн сои неизвестным покупателям. USDA дважды на этой неделе объявляло об 
аналогичных сделках. 
Давление на рынок добавил растущий мировой сбор пшеницы. Так, Россия, крупнейший мировой экспортер пшеницы, 
начала уборочную кампанию 2021 года по сбору зерновых с хорошими перспективами производства зерна. 
Аналитический Центр Совэкон в среду повысил свой прогноз урожая пшеницы в России в 2021 году на 2,2 млн тонн до 
84,6 млн тонн. 

 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в июле: 
пшеница (июль 2021) - 239,29 дол./т (17390 руб./т) - минус 1,51%; 
кукуруза (июль 2021) - 257,19 дол./т (18690 руб./т) - минус 1,66%; 
соя-бобы (июль 2021) - 503,84 дол./т (36610 руб./т) - минус 0,99%; 
рис необр (июль 2021) - 648,46 дол./т (47120 руб./т) - минус 0,82%; 
рапс (ICE, июль 2021) - 772,30 дол./т (56120 руб./т) - без изменен. 

В четверг французский зерновой рынок продолжил снижение. По итогам торгового дня сентябрьские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились до €204,50 за тонну (или $244,17), августовские котировки 
кукурузы - до €241,50 за тонну (или $288,35). 
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На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки июльских, августовских и сентябрьских контрактов на закрытие 
торгов составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 244,17 дол./т (17740 руб./т) - минус 0,97%; 
кукуруза (авг 2021) - 288,35 дол./т (20950 руб./т) - минус 1,42%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 358,20 дол./т (26030 руб./т) - плюс 0,12%; 
масло подсолн (авг, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1116,50 дол./т (81130 руб./т) - 
минус 0,58%. 

 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 

Товар Ед. 
Ближайш 

ий 
июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 651,25 - 651,25 - 651,75 - 

Пшеница 12,5% FOB Черное 
море CME (Чикаго) 

 
USD/т 

257,00 257,00 249,00 248,25 249,00 251,50 

Укр. пшеница 11,5% FOB 
Черное море CME (Чикаго) 

 
USD/т 253,00 253,00 245,00 244,75 245,50 246,75 

Пшеница APW Австралия 
FOB CME (Чикаго) 

 
USD/т 

288,50 288,50 283,75 284,50 285,25 286,00 

Пшеница - HRW 11 CME 
(Чикаго) 

 
USc/буш. 609,50 - 609,50 - 618,00 - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 204,50 - - - 204,50 - 

Пшеница фуражная ICE 
Европа (Лондон) 

 
GBP/т 

188,50 - 188,50 - - - 

Пшеница 11,5% Аргентина 
FOB 

 
USD/т 

270,00 - 270,00 - - - 

Пшеница 12,5% Аргентина 
FOB 

 
USD/т 273,00 273,00 273,00 - - - 

Пшеница 12,5% Франция 
FOB 

 
EUR/т 

210,00 - 210,00 211,00 211,00 - 

Пшеница - SRW США FOB USc/буш. (Базис) 75,00 - 75,00 75,00 80,00 90,00 

Пшеница - HRW 11 США FOB USc/буш. (Базис) 130,00 - 130,00 130,00 140,00 155,00 

Пшеница фуражная Румыния 
FOB 

 
EUR/т 198,00 - 198,00 198,00 - - 

Пшеница 11,5% Румыния 
FOB 

 
EUR/т 212,00 - - - - - 

Пшеница 12,5% Румыния 
FOB 

 
EUR/т 210,00 - 210,00 210,00 - - 

Пшеница фуражная Украина 
FOB 

 
USD/т 236,00 - 236,00 236,00 - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 244,00 - 244,00 244,00 - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 250,00 - 250,00 250,00 - - 

Пшеница фуражная Россия 
FOB 

 
USD/т 

236,00 - 236,00 236,00 - - 

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 244,00 - 244,00 244,00 - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 251,00 - 251,00 251,00 - - 

Пшеница фуражная Украина 
СРТ 

 
USD/т 225,00 - 225,00 225,00 - - 

Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 229,00 - 229,00 229,00 - - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 230,00 - 230,00 230,00 - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия СРТ 

 
AUD/т 298,00 - - - - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия FOB 

 
AUD/т 332,00 - - - - - 

ИСТОЧНИК: AgroChart 

 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 

Товар Ед. 
Ближайш 

ий 
июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 

Кукуруза FOB Черное море 
CME (Чикаго) 

 
USD/т 288,25 288,25 277,25 278,75 239,00 239,50 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 657,75 - 657,75 - 549,00 - 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 241,50 - - 241,50 - - 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. (Базис) -65,00 - -65,00 10,00 12,00 - 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 30,00 - 30,00 - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 275,00 - 275,00 - - - 
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Кукуруза США FOB USc/буш. (Базис) 90,00 - 90,00 151,00 118,00 -  

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. (Базис) 157,00 - 157,00 213,00 205,00 - 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 217,00 - - - - - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 280,00 280,00 280,00 - - - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 289,00 289,00 278,00 280,00 - - 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 267,00 267,00 267,00 - - - 

ИСТОЧНИК: AgroChart 
 

Обзор рынка ячменя на мировых биржах 

Товар Ед. 
Ближайш 

ий 
июн.21 июл.21 авг.21 ноя.21 дек.21 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 260,00 260,00 260,00 - - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 209,00 - 209,00 209,00 - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 247,00 - - 247,00 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 245,00 - - 245,00 - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 230,00 230,00 230,00 230,00 - - 

Ячмень Западная Австралия 
СРТ 

 
AUD/т 

266,00 - - - 266,00 266,00 

Ячмень Западная Австралия 
FOB 

 
AUD/т 300,00 - - - 300,00 300,00 

ИСТОЧНИК: AgroChart 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

В Краснодарском крае дан старт уборочной кампании 
В Краснодарском крае стартовала уборочная кампания, в ходе которой озимые культуры соберут с площади 1,9 

млн га, сообщили в пресс-службе краевой администрации. 
В этом году хозяйства Кубани планируют получить около 11 млн тонн зерна без учета кукурузы и риса. Завершить 

уборочную кампанию планируют в первых числах июля, для чего в регионе задействовали 40 тыс. единиц 
сельскохозяйственной техники. На случай продолжения ливневых дождей в крае было подготовлено все 
зерноочистительное и сушильное оборудование. 

Зерно с полей будет поступать в 44 хлебоприемных предприятия, расположенных во всех районах края и 
рассчитанных на единовременное размещение 4,3 млн тонн продукции. Еще около 8,2 млн тонн могут хранить сами 
сельхозпроизводители. 

По состоянию на 24.06.2021г. фактически обмолочено озимого ячменя во всех категориях хозяйств - 13,53 
т. га (8%), план - 176,16 т. га; валовой сбор - 84,97 т. тн; урожайность - 62,80 ц/га. 

Планируется убрать озимую пшеницу (во всех категориях хозяйств) с площади - 1 606,16 т. га. 

 
Создание запасов зерна пшеницы 3 класса урожая 2020 года по состоянию на 24.06.2021 года для нужд 

хлебопечения в МО: потребность 118 420 тн, фактически созданы запасы – 120 770 тн (102%) Расход зерна для 
производства муки для хлебопечения – 90 179 тн, остаток зерна составляет – 30 591 тн. 
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По предоставленной информации элеваторами и ХПП по состоянию на 24.06.2021 года, наличие на элеваторах 
Краснодарского края зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2020 года 141,02 тыс.т (-34,16 тыс.т 
к предыдущей неделе), из них: пшеницы - 21,27 тыс.т, ячменя - 2,05 тыс.т, подсолнечника - 8,68 тыс.т, кукурузы - 27,66 
тыс.т, сои - 3,76 тыс.т, риса - 76,67 тыс.т, гороха - 0,47 тыс.т, других культур - 0,46 тыс.т. 

Остаток зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2019 года всего 3,574 тыс.т, из них: пшеницы – 
3,086 тыс.т., сои – 0,2 тыс. т., риса – 0,251 тыс.т., других культур – 0,037 тыс. т. 

Количество зерна, масло семян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края урожая 2020г. по 

состоянию на 22.06.2021 года, составляет 77,07 т. тн (- 21,15 т. тн за неделю), из них пшеницы продовольственной – 
37,36 т. тн; пшеницы фуражной – 0,46 т. тн; ячменя – 13,35 т. тн; кукурузы – 10,96 т. тн; риса – 13,80 т. тн; подсолнечника 
– 1,10 т. тн; сои – 0,04 т. тн. 

 
Теперь немного о ценах на зерновые 
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2. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 
Минсельхоз планирует сохранить «капексы» для молочной отрасли 
На CAPEX для молочной отрасли в последние три года затраты составляли 5 млрд руб. в год 
Минсельхоз России планирует сохранить для молочной отрасли господдержку в виде компенсации капитальных затрат 
(CAPEX), рассказала заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. 
Ведомство планировало отменить эту меру поддержки со следующего года, однако со временем признало ее 
востребованной, позволяющей привлекать инвесторов, наращивать производство и повышать самообеспеченность 
молоком. В связи с этим было принято решение сохранить данную меру. 
По словам Елены Фастовой, на CAPEX для молочной отрасли в последние три года затраты составляли 5 млрд руб. в 
год. Она отметила, что сейчас эта мера также сохраняется для других сфер, где есть серьезная 
импортозависимость: при строительстве селекционно-гибридных центров, питомников, овощехранилищ, а также 
предприятий по переработке молока для детского питания. 
Сохранение «капексов» позволит закрыть вопрос с самообеспеченностью молоком за 4–5 лет. Без такой поддержки 
сделать это было бы затруднительно, считает генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов. Сейчас Россия 
производит 84% молочных продуктов от внутренней потребности страны, при этом в Доктрине продовольственной 
безопасности указан минимум в 90%. 

 

Правительство компенсирует производителям сухого молока 25% затрат на модернизацию 
Производители сухого молока в России смогут компенсировать за счет господдержки 25% инвестиций в модернизацию 
производства, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Правительство расширит перечень инвесторов, 
которые смогут частично компенсировать свои расходы на переработку сельхозпродукции за счет средств 
государственной поддержки. В их число включаем предприятия, которые специализируются на производстве сухого 
молока", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что эта продукция необходима 
для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров. Оборудование на предприятиях по его 
производству нередко нуждается в обновлении, при этом спрос на продукцию молочной отрасли продолжает расти и 
предприятия работают с большой нагрузкой, указал глава кабмина. "Теперь они смогут претендовать на компенсацию 
части инвестиций, вложенных в модернизацию производства, в размере 25% фактической стоимости объекта. 
Рассчитываем, что это решение поможет предприятиям быстрее обновить оборудование и приобрести самую 
современную технику", - добавил Мишустин. 

 
Мониторинг молочного рынка РФ 
Рынок сырого молока начал консолидироваться. Это еще не так заметно, как в птицеводстве и свиноводстве, потому 
что в молоке на 30 крупнейших компаний приходится лишь 15% объема производства. Но то, что тренд на консолидацию 
уже запущен, вполне очевидно — эти же ведущие игроки за прошедшие пять лет нарастили свою долю с 10% до 15%, 
увеличив выпуск товарного молока на 1,5 млн тонн. И, по оценкам экспертов, через три года доля топ-30 компаний 
составит уже 20% 
Для консолидации есть несколько причин: 
Расширение производства со стороны крупных игроков: 
«ЭкоНива» Штефана Дюрра увеличила выпуск сырого молока за пять лет на 22%, до 924,7 тыс. тонн; 
«Агрокомплекс» семьи Ткачева нарастил производство на 15%, до 312,1 тыс. тонн; 
«Русмолко», входящая в сингапурский Olam International, увеличила поставки на 43%, до 131 тыс. тонн, сместив с 
третьего места «Дороничи» Константина Гозмана (рост 1%, до 125,5 тыс. тонн). 
Рост себестоимости производства молока заставляет агрохолдинги продавать непрофильные для себя активы, 
например, как это произошло с «Продо» Андрея Городилова и «Лузинским молоком». 
Уход с рынка небольших и неэффективных хозяйств. Из-за высоких цен на зерно, многие аграрии переключаются с 
молока на растениеводство, т.к. оно сейчас более рентабельно. 
Рынок пока еще сильно фрагментирован, большая часть производства обеспечивается средними и мелкими игроками. 
30% молока до сих пор производится на устаревших фермах, а 48% − на малых предприятиях и в личных хозяйствах, 
при этом доли рынка небольших и неэффективных игроков уже снижаются в пользу крупных. 

Россия: дефицит молока и профицит молочной продукции 
Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) обновил статистику на Молочной Карте DIA и рассчитал 
баланс в 2020 году. Дефицит сырого молока в стране составил 4,2 млн тонн, при этом наблюдался профицит молочной 
продукции, 254,7 тыс тонн. 
В 2020 году DIA изменил методологию расчета потребления молока на душу населения, вместо балансового подхода 
Центр теперь рассчитывает потребление на основе данных о доходах населения в регионе и доле затрат на молочную 
продукцию. Потребление молока на душу населения в 2020 году составило 170,4 кг в год. На основе этого показателя 
DIA рассчитывает уровень самообеспеченности сырым молоком и молочной продукцией в пересчете на молоко. 
Дефицит 
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сырого молока на рынке сохраняется, при этом наблюдается профицит молочной продукции в пересчете на молоко, что 
может говорить о наличии фальсификата и использовании импортного сырья и перефасованной импортной продукции. 
С точки зрения самообеспеченности сырым молоком самым дефицитным регионом по-прежнему является Москва с 
Московской областью (-3,6 млн тонн), Регионом с самым большим профицитом является Республика Татарстан (656 тыс 
тонн). 

 
С точки зрения самообеспеченности молочной продукцией в пересчете на молоко самым дефицитным регионом также 
является Москва с Московской областью (-1,4 млн тонн), регионом с самым большим профицитом-Алтайский край (929,6 
тыс. тонн). 
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Цена на молоко снизилась из-за падения цены импорта 
Dairy Index DIA на 21 июня 2021 года составил 29 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 2% ниже прошлой 
недели и на 8,9% выше июня 2020 года. Ключевым фактором снижения индекса стало падение цены импорта, вызванное 
снижением доли самой дорогой пары биржевых продуктов, СОМ+Масло, при расчете показателя, а также снижением 
цен на биржевые продукты и укреплением рубля. Крометого, падению индекса способствовало снижение цен на молоко 
в российских регионах по данным приложения Index DIA. 
По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России снизилась на 0,19% до 26,32 руб/кг, что 
на 4,2% выше цены июня 2020 года. Цены на сырое молоко снизились в Алтайском крае, Тульской и Калужской областях. 
Рост цены на молоко наблюдался в Ярославской области и Красноярском крае. 
Индекс цены импорта снизился на 2,3% до 36,10 руб/кг, по сравнению с уровнем июня 2020 года показатель выше на 
16,45%. Ключевым фактором снижения показателя стало снижение доли СОМ+Масло при расчете показателя. 
Аналитики DIA обновили данные объемов импорта биржевых молочных продуктов согласно свежей статистике ФТС. 
Снизились объемы импорта СОМ, СЦМ, сливочного масла и сухой сыворотки, выросли объемы импорта сыра. В 
расчете цены импорта снизилась доля самой дорогой пары СОМ+Масло, при этом выросли доли СЦМ и пары 
Сыр+Сыворотка. Доля цены импорта при расчете Dairy Index DIA снизилась с 30,85% до 27,43% на фоне снижения 
объемов импорта и роста объемов производства молока, что стало дополнительным фактором снижения показателя 
Dairy Index DIA. 
При этом на торгах БУТБ продолжили расти цены на сливочное масло, цена на масло выросла на 1,6% на прошлой 
неделе. На торгах Trigona Dairy Trade снизились цены на сухую сыворотку и сливочное масло, цены на СОМ и 
сыр остались на уровне прошлых торгов. Цена сливочного масла с учетом укрепления рубля по сравнению с прошлыми 
торгами снизилась на 3,8% до 333,8 руб/кг, цена чеддера снизилась на 1,3% до 307,78 руб/кг, цена СОМ снизилась на 
1,3% до 223,7 руб/кг. Цена сухой сыворотки снизилась 3% до 90,2 руб/кг. 
286-е торги GDT (Global Dairy Trade) от 15 июня 2021 года вновь завершились снижением. Индекс цен на молочную 
продукцию снизился на 1,3%, продолжили снижаться цены на сливочное масло и сухое молоко. 
Цена импорта пары СОМ+Масло снизилась на 0,5% до 39,75 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта пары 
Сыр+Сыворотка снизилась на 0,6% до 34,02 руб/кг. Цена СЦМ выросла на 0,44% до 29,92 руб/кг. 

 

Топ-30 производителей молока России 
В тройку лидеров по производству товарного молока в России вошла компания "Русмолко" с надоем за 2020 год в 131 
тыс. т. (третье место). На первом месте по-прежнему находится “ЭкоНива” Штефана Дюрра (924,7 тыс. т), на втором - 
Фирма “Агрокомплекс” им. Н.И. Ткачева (312,1 тыс. т). Три компании-лидера вместе надоили в прошлом году около 1,37 
млн т молока, или около 6% от общего товарного объема. Об этом свидетельствуют данные рейтинга крупнейших 
производителей молока, подготовленного Союзмолоко, информагентством Milknews и консалтинговой компанией Streda 
Consulting. В десятку по объемам производства сырья вошли также Агропромышленный холдинг "Дороничи", 
Холдинговая компания "Ак Барс", “Кировский молочный комбинат”, Концерн "Детскосельский", “Пискаревский молочный 
завод”, Концерн "Покровский", а также Агрохолдинг "Красный Восток", который в прошлом году занимал третье место 
в рейтинге. "Произошли серьезные изменения в позициях игроков даже в первой пятерке, - отметил генеральный 
директор Союзмолоко Артем Белов. - Во-первых, резко усилили позиции компании, активно инвестирующие в 
строительство новых индустриальных комплексов – ГК "Русмолко", АПХ "Залесье", ГК «Агропромкомплектация», ГК 
"Дамате". Во-вторых, произошло снижение объемов у компаний из Татарстана в связи с оптимизацией поголовья. В-
третьих, все игроки успешно работают над повышением эффективности и наращивают объемы за счет роста 
продуктивности скота». В итоге наиболее, по его словам, преуспевшие в этом игроки укрепили свои позиции. В 
частности, успехи "АПК Продпрограмма", ГК "Шахунское молоко" и Агрогруппы "Хорошее дело" позволили им 
значительно повысить свои позиции в рейтинге. "В целом производство сырого товарного молока сохраняет 
положительную динамику, в 2020 году рост составил 5%, до 23,5 млн т, и в 2021 году, по нашим прогнозам, объем 
вырастет еще на 3% - до 24,2 млн т, - считает Белов. - Однако повышение себестоимости производства приведет к 
уходу с рынка небольших слабых игроков и дальнейшей его консолидации". Генеральным партнером рейтинга 
производителей молока стала компания Dairymaster. Официальные партеры - компании "ВЕРУМБИО", "АТП ТЛП 
архитекторы и инженеры" и "Зоэтис". Партер рейтинга - "Мустанг Технологии Кормления". 

 

Куда бежит молоко? 
Середина июня – пора подводить предварительные итоги первых 6 месяцев постковидного кризисного года. И пока 
Минсельхозы собирают статистику по объемам производства, роста цен, прибыли и потерям, редакция The DairyNews 
решила узнать у участников отрасли, что происходит на молочном рынке? 

Dairy Index DIA 
В начале прошлой недели Dairy Index DIA начал снижение, составив на 7 июня - 29,72 руб./кг. По мнению аналитиков 
Центра изучения молочного рынка, фактором снижения индекса стало падение цен на молоко в российских регионах. 
При этом, по данным приложения Index DIA, цена импорта, напротив, продолжила расти из-за повышения цены на 
сливочное масло на торгах БУТБ. 
Сегодня Dairy Index DIA продолжил снижаться и составил 29,63 руб./кг, что на 0,3% ниже прошлой недели и на 10,1% 
выше июня 2020 года. Ключевым фактором снижения индекса по-прежнему остается сокращение цен на молоко в 
регионах. 
По данным приложения Index DIA, цена импорта сегодня также снизилась из-за падения цен на биржевые молочные 
продукты и укрепления рубля. 

Корма и другие составляющие производства 
Что касается данной категории, то эксперты традиционно отмечают рост ее себестоимости, что в дальнейшем приводит 
к удорожанию производства и, как следствие, к удорожанию готового продукта на полке. 
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Заместитель генерального директора АО "Рузское молоко" по коммуникациям Анна Бойко рассказала, какие 
составляющие их производства в основном растут в цене: тара и упаковочные материалы, в частности 
полипропиленовая пленка (более, чем на 40%), тара из полистирола (более, чем на 30%), гофротары (более, чем на 
50%), а также логистические затраты, обусловленные подорожанием топлива более, чем на 6%. 

- В отличие от наших конкурентов, мы 3 года не поднимали цены, стараясь оттянуть этот момент и проявить максимальную 
заботу о нашем покупателе. Но, к сожалению, долго это уже продолжаться не может, и в скором времени нам тоже придется 
пойти на эту меру, так как все вышеперечисленные затраты сильно выросли и продолжают расти, - отметила Анна Бойко. 
- В молочном животноводстве растут цены на корма и ветпрепараты, семя для воспроизводства. В растениеводстве 
значимые статьи затрат – это семена, удобрения, СЗР, ГСМ – расходы по большинству этих статей удвоились или утроились, 
а где-то прирост составил 1750%! Закупка импортной техники и оборудования, у нас на это уходит примерно 9 млн евро в 
год, на фоне скачка курсов, произошедшего за последние 2 года, может привести к потерям на курсовой разнице до 220 
млн рублей в год! – заявил гендиректор ГК "Кабош" Дмитрий Матвеев. 

По словам генерального директора, удмуртской ООО "СТСХ" Алексея Сафиулина, с осени 2020 года стоимость кормов 
выросла на 20%. 

- На рынке сырого молока трудно мелким и средним предприятиям. Комфортно себя чувствуют крупные игроки, опять же 
за счет того, что за больший объем им платят переработчики более высокую цену. По сравнению с 2018-2019 годом, рост 
цен на сырое молоко, подчеркну сырое, точно есть. В 2021 роста цен нет - с осени 2020, - заметил он. 

При этом генеральный директор "Уфагормолзавод" Ильдар Файзуллин заявил, что цены на сырое молоко в Башкирии 
соответствуют рыночным, напомнив, что индексы цен в апреле по отношению к декабрю на некоторые виды продукции 
выглядели следующим образом: зернобобовые - индекс 103,6, семена подсолнечника - индекс 116,8, свекла сахарная - 
индекс 86,2. По словам Ильдара Файзуллина, в данный период наблюдался рост средней цены в пределах 2-3%. 

Цены 
На прошлой неделе министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил рост цен на 
продовольствие в нашей стране, отметив, что с ним столкнулись не только в России. 
По словам генерального директора ГК "Кабош", рост себестоимости молока в среднем по отрасли составил 17-18%, 
при том что рост отпускных цен составил всего 4%. 
По данным Росстата, пастеризованное молоко в России за неделю подорожало на 0,35%. Стоимость сметаны выросла на 
0,1%, сухих молочных смесей для детского питания - на 0,05%, сыров - на 0,02%. 
При этом сливочное масло подешевело на 0,2%, стерилизованное молоко - на 0,15%, творог - на 0,17%. 

- В целом, с 1 по 7 июня 2021 года индекс потребительских цен составил 100,16%, с начала июня – 100,16%, с начала 
года – 103,65%, - рассказали в пресс-службе Росстата. 

Помимо роста цен на продовольствие эксперты традиционно отмечают и сокращение доходов населения. 
- По данным Росстата, годовая инфляция в России в январе 2021 года составила 5,19%. В последний раз инфляция 
преодолевала порог 5% в феврале—мае 2019 года, когда потребительские цены росли из-за повышения НДС с 18 до 20%. 
Хочу подчеркнуть, что Россия на крайнем пороге бедности. В России снизился уровень жизни, а проблема отсутствия роста 
доходов приобрела еще более стойкий характер. Это коррелирует со спросом на более дешевые продукты, - подчеркнул 
член правления Национального союза производителей молока "Союзмолоко. Сибирь", генеральный директор холдинга 
"МолСиб" Игорь Елисеенко. 

По его мнению, рост цен вызван издержками инфляции: ростом операционных расходов бизнеса и расходов на все 
цепочки. Игорь Елисеенко считает, что в конечном итоге это сказывается на стоимости готового продукта. 

- Несмотря на то, что у нас аграрная страна, рост цен продолжается. Если я не ошибаюсь, цены на продукты выросли почти 
на 7%. Я думаю, что проблема заключается в низкой эффективности работы экономической системы в целом, - отметил 
эксперт. 

Спрос 
В корреляции с сокращением доходов населения и ростом стоимости продуктов на полке эксперты почти единогласно 
отмечают сокращение или перераспределение спроса на молочные продукты. 
Так, например, Игорь Елисеенко считает, что в подобной ситуации растет потребление продуктов с заменителем 
молочного жира. 

- Это приводит к перераспределению спроса в пользу более дешевых источников калорий, без учета натуральности 
продукта, его состава и питательной ценности для организма. В среднесрочной перспективе, это, безусловно, окажет 
отрицательное влияние на показатели здоровья населения, продолжительность и качество жизни, вырастут расходы 
государства и домохозяйств на медицину, - заявил генеральный директор ГК "Кабош" Дмитрий Матвеев. 

При этом генеральный директор "Уфагормолзавод" Ильдар Файзуллин считает, что падение спроса на основные 
продукты питания, в том числе молочные, будет незначительным. 

- При снижении уровня доходов идет естественное перераспределение спроса в пользу продуктов с более низкой ценой. 
Уверен, что правительство работает в направлении по сдерживанию резких скачков цен на группы товаров, - добавил 
Ильдар Файзуллин. 

Маркировка 
И, конечно же, маркировка, со старта которой прошло уже 2 недели, а производители сыров и мороженого до сих пор 
продолжают жаловаться на неполадки, традиционно выделяя в качестве одной из главных ее проблем – нанесение и 
получение кодов. 
Отметим, что крупные и средние игроки рынка ("Unilever" и ГК "Лосево"), ранее объявившие о приостановлении 
производства из-за маркировки, так и не восстановили процесс. 
Пока производители жалуются на реальные проблемы, ЦРПТ продолжает напоминать об "ударниках" маркировки, 
рассказывая о статистике по регистрации, в списке которой лидирует Москва. Причем интегратор относит к этому 
рейтингу не только производителей сыров и мороженого, но и других участников рынка. 
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По данным ЦРПТ, в настоящий момент в системе "Честный знак" зарегистрировано 1 тыс. 30 столичных компаний, в том 
числе 184 производителя. 
Втрое место в рейтинге занимает Московская область со 115 производителями. Третье – Ленинградская область, где к 
маркировке молочной продукции подключились 77 производителей. 
На прошлой неделе Минпромторг также поделился еще одной "радостной" новостью, заявив наконец, что сырье и 
продукцию для переработки маркировать не нужно. 
В ведомстве напомнили, что "молочная продукция подлежит маркировке средствами идентификации в случае, если она 
изготовлена и упакована в потребительскую упаковку промышленным способом и может быть реализована конечному 
потребителю". 
Тем не менее производители продолжают выделять реальные проблемы, связанные с введением обязательной 
цифровой маркировки. Помимо приостановки производства они отмечают вероятность дефицита маркируемых товаров 
и повышение цен на готовую продукцию. 
И если ЦРПТ не ожидает недостатка мороженого в результате введения обязательной цифровой маркировки, мотивируя 
это тем, что "производители успели сформировать запас продукции на складах", то о повышении стоимости готового 
продукта уже заявили в Челябинске. 
Аналитики в регионе связывают это с высокими затратами на оборудование, необходимое для маркировки. При этом 
они предполагают, что дефицит продукции все-таки может возникнуть. 
Все вышеперечисленное не является чем-то неожиданным для отрасли, так как на молочном рынке традиционно 
происходит изменение цен, перераспределение спроса и, конечно же, маркировка. Но молочники уже научились 
справляться со своими ежедневными проблемами самостоятельно. А что будет дальше – покажет только время 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 
 

К 2050 году производство молока в Бразилии вырастет до 50 млн. тонн - IFCN 
В ходе онлайн-конференции аналитической сети IFCN ведущие экономисты Дороти Боеллинг и Катрин Фридричис 
заявили, что производство молока в Бразилии к 2050 году может вырасти до 50 млн. тонн, пишет The DairyNews. 

- В развитых странах 6 млн ферм, в которых на 1 корову приходится примерно 7,4 тонн молока в год, в то время как выброс 
углекислого газа на 1 кг молока там – 1,4 кг. В развивающихся странах 115 млн ферм, а производство молока на корову 
составляет 1-2 тонн молока в год. При этом выбросы углекислого газа на 1 кг молока там – более 3 кг, - заметили аналитики. 

В качестве примера эксперты привели опыт Бразилии, отметив, что к 2050 году поставка молока в этой стране достигнет 
50 млн тонн. 
По их мнению, поголовье молочных коров, которое на текущий момент составляет около 15 млн, к 2050 в этой стране 
сократится - примерно до 7 млн. голов Надой молока на корову за аналогичный период вырастет с 2 тонн до более, чем 
7 тонн. 

 

Средняя цена на молоко в 2021 году выросла на 23% 
Средняя цена на молоко в 2021 году выросла на 23% и составила 44,6 долларов за центнер. Такие данные приведены 
в расчетах IFCN, сообщили The DairyNews эксперты Центра изучения молочного рынка (DIA). 
Согласно исследованию, стоимость центнера молока по сравнению с 2017-2020гг выросла на 8 долларов. 
Одним из факторов роста цены стали высокие цены на биржевые молочные продукты в Океании, которые росли из-за 
снижения производства молока в регионе, роста импорта со стороны стран Азии и логистических преимуществ 
Океании по сравнению с ЕС и США. 

 

Индекс цен GDT снизился в пятый раз подряд 
На торгах в середине июня средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской 
Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), ускорил темпы снижения после относительно 
слабой динамики в течение предшествующих двух месяцев, однако темпы падения цен все же остаются крайне низкими. 
Значение индекса GDT на последних торгах снизилось на 1,3%, или 17 пунктов, до 1 259 пт. (в середине июня 2020 г. 
– 919 пт.); средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила 4 083 USD/т. Объемы торгов (21,5 тыс. 
т) практически соответствуют уровню аналогичного периода 2020 г. (+0,5%), но снизились на 5,7% в сравнении с 
предшествующими торгами в начале месяца. Динамика индекса традиционно обусловлена, в первую очередь, 
снижением цен на сухое молоко. 
Средневзвешенная цена на сухое цельное молоко (СЦМ) – ключевой товар торговой площадки – снизилась на 1,8%, до 
3 997 USD/т. Снижение – по всем контрактам. Наибольшее снижение – на поставки в декабре (-7,0%, до 3 905 USD/т), 
наименьшее – на ближайшие поставки в июле (-1,0%, до 4 028 USD/т). Нижняя граница обновленного ценового 
коридора сформирована декабрьскими поставками (3 905 USD/т, -7,0%), верхняя – октябрьскими отгрузками (4 032 
USD/т, -1,7%). Цены на сухое обезжиренное молоко также откатываются назад вторые торги подряд: средневзвешенная 
цена снизилась на 1,7%, до 3 356 USD/т. Снижение – также практически по всем контрактам, кроме октябрьских (+0,3%, 
до 3 383 USD/т). Наиболее существенное снижение цены произошло на декабрьские поставки (-4,9%, до 3 270 USD/т) и 
ближайшие июльские отгрузки (-3,1%, до 3 471 USD/т), которые и сформировали границы обновленного ценового 
коридора. 
Цены на молочный жир имели разнонаправленную динамику. Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир 
остается сравнительно стабильной в течение третьих торгов с небольшой вариацией в пределах 33 USD/т. На последних 
торгах рост цен на ОМЖ составил в среднем 0,6%, до 5 687 USD/т, при этом дешевле стали только сентябрьские отгрузки 
(-0,4%, до 5 555 USD/т), в то время как остальные поставки подорожали на 0,2% (октябрь, до 5 574 USD/т) – 4,3% 
(июль, до 6 317 USD/т). В результате ценовой коридор сформирован отгрузками в сентябре (-0,4%, до 5 555 USD/т) и 
июле (+4,3%, до 6 317 USD/т). 
В то же время сливочное масло продолжило дешеветь: -1,7%, до 4 612 USD/т, увеличив разрыв в цене между маслом и 
ОМЖ до 1 075 USD/т, что стало максимальной разницей в ценах с августа 2019 г. Снижение цен на сливочное масло 
отмечено по всем контрактам. В результате серии последовательных снижений цен на сливочное масло в мае – 
июне 
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практически полностью нивелирована динамика 2021 г., начавшаяся с бурного повышения цен до отметок, близких к 
максимальным уровням 2017 – 2018 гг. Нижняя граница коридора цен на последних торгах сформирована поставками 
в августе (4 605 USD/т, -2,1%) и октябре (4 605 USD/т, -2,3%), верхняя – поставками в июле (4 620 USD/т, - 1,0%) и 
декабре (4 620 USD/т, -1,4%). Наряду с удешевлением ключевых товаров торговой площадки на прошедших торгах 
выросли цены на лактозу (+0,4%, до 1 240 USD/т), частично компенсировав снижение в начале июня, а также на чеддер 
(+0,2%, до 4 328 USD/т). В сравнении с серединой июня 2020 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) 
на поставку СОМ остается выше на 28,6%, СЦМ – на 41,3%, сливочного масла – на 28,2%, чеддера – на 19,2%. 
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3. Российский и мировой рынки сахара 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 
Россия: В новом сезоне производство сахара может превысить 6 млн тонн 
В новом сезоне производство сахара может превысить 6 млн т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил ведущий эксперт 
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Сев сахарной свеклы в этом году был поздним, 
особенно на Юге. Однако сейчас в ряде регионов мы отмечаем нормальные всходы и достаточное 
количество почвенной влаги, — пояснил он. — То есть, несмотря на поздний сев, мы можем получить 
хороший урожай и снова выпустить много сахара». 
По данным Минсельхоза на 18 июня, сахарная свекла посеяна на чуть более 1 млн га или 96,2% к прогнозной площади. В 
прошлом году, согласно Росстату, агрокультура занимала 926 тыс. га, валовой сбор тогда составил 33,9 млн т против 35,3 

млн т в 2019-м. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, урожай сахарной свеклы может увеличиться до 40 млн т. 
Итоговая сводка по посевам появится только в июле, говорит Иванов, пока, как следует из отчетов, площади под 
сахарной свеклой по сравнению с 2020-м уменьшили только Алтайский край и Волгоградская область. «Конечно, такой 
высокой урожайности на Алтае и в Башкирии, как в прошлом году, не будет, — продолжает эксперт. — В Башкирии 
сейчас суховато, а Алтай даже не засеял все запланированные площади — посеял только 23,3 тыс. га, хотя 
предполагалось 25,8 тыс. га». Снижение посевов на Алтае удивительно, поскольку большинство производителей там 
имеют долгосрочные договоры с работающим в регионе «Черемновским сахарным заводом», добавляет Иванов. 
Многие независимые производители в этом году не увеличили посевы сахарной свеклы, а некоторые даже снизили, 
знает он. «Конечно, такая тенденция не наблюдалась у предприятий с собственными перерабатывающими мощностями, 
а также у хозяйств, заключивших долгосрочные договоры с сахарными заводами, — уточняет эксперт. — Эти две 
категории компаний не уменьшили площади под сахарной свеклой, напротив, часть из них нарастила посевы 
агрокультуры». Иванов объясняет такую ситуацию регулированием цен на сахар. Осенью сахарные заводы покупали 
свеклу из расчета, что цены на сахар в опте будут составлять 42-45 руб./кг. И аграрии смогли заработать на свекле, 
причем даже те, у кого была невысокая Урожайность из-за засухи — на Юге и в Центре, говорит он. «Позже вмешался 
регулятор и настоятельно рекомендовал производителям сахара продавать свою продукцию по 36 руб./кг. Конечно, в 
таких условиях независимые растениеводы в ближайшие годы вряд ли будут серьезно задумываться о выращивании 
сахарной свеклы, так как понимают, что переработчики не смогут покупать ее дорого», — полагает эксперт ИКАР. 
Финансовый директор «Сюкден» Глеб Тихомиров думает, что в новом сезоне сахарная свекла станет одной из самых 
прибыльных агрокультур, компания рассчитывает, что цена на нее в ЦФО составит 3,5 тыс. руб./т. В этом году группа 
незначительно расширила посевы агрокультуры. Хозяйства «Прогресс Агро» посеяла сахарную свеклу на 12 тыс. га. 
Хотя семена легли в увлажненную и достаточно прогретую почву, что даст хороший рост, агрономы компании 
прогнозируют ряд рисков. «Необходимо учитывать, что поздний сев сахарной свеклы, смещенный почти на месяц, 
удлинит ее уборку до конца ноября, что усложнит сохранность агрокультуры, — комментирует директор по 
растениеводству Дмитрий Дубовиков. — При этом есть риск недополучить урожай сахарной свеклы, то есть она просто 
не успеет дозреть. Также возможен низкий выход сахара, тем более, если и летом будут идти обильные дожди». 
Вполне возможно, что летом цены на сахар могут немного увеличиться, а в четвертом квартале — сезонно снизиться, 
допускает Иванов. «Важно понимать, что в сопоставлении со странами Евразии и Африки оптовые цены на сахар в 
России в сезоне-2020/21 без НДС не показывают никаких сверхвысоких уровней, — подчеркивает он. — Сохранение 
государственного ценового прессинга будет сильно ограничивать рентабельность свеклы и сахара, и сокращать поток 
инвестиций и финансирования — многие проекты модернизаций в отрасли поставлены на паузу или отложены в долгий 
ящик». (источник: sugar.ru) 

 
На прошлой неделе падение оптовых цен на сахар продолжилось (обзор рынка) 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 10.06.2021 по 17.06.2021 курс доллара опустился на -0,1% (на 10.06 
- 72,08 р./$, на 17.06 - 72,03 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,30 руб./кг (-0,65%), 
краснодарская оптовая цена понизилась на 0,30 руб./кг   (-0,68%).   Долларовая   оптовая   московская цена   на 
сахар понизилась на $0,004 /кг (-0,63%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,004 /кг (-0,65%). 

На прошлой неделе падение оптовых цен на сахар продолжилось, они уже снижаются по всем регионам. Сахарные 
компании и трейдеры объясняют это отсутствием спроса. На наш взгляд экономического обоснования для падения цен 
нет. На текущий момент мы видим высокие мировые цены на сахар, проблемы с импортом квотного белого сахара (в 
Новороссийске судно с 11 тыс. т разгружается уже третью неделю, на Дальнем Востоке ОЗК предлагает сахар на 1-2 руб./кг 
дороже альтернативных поставок с российских сахарных заводов), не самые радужные ожидания от будущего урожая. 

Минсельхоз планирует, что в 2021 году в РФ производство сахара белого свекловичного в твердом 
состоянии составит 5,9 млн. тонн, а уровень самообеспечения сахаром, составит 90%. Учитывая экспорт 
значительных объемов российского сахара в страны ближнего зарубежья (в первую очередь в Казахстан и проблемные 
территории Украины), это означает, что нас ждет второй дефицитный сезон производства сахара. Поскольку такой прогноз 
Минсельхозом озвучивается заранее, есть надежда, что и меры защиты российского рынка будут приниматься заранее и 
будут экономическими, второй сезон «ручного управления» еще больше убавит инвестиционную привлекательность 
свеклосахарного производства. 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

«Агровестник Крыма»  

 

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 

 

  38   

 

 

 
 

По   прогнозу    директора    «Штрубе Рус»    Пеера    Ефтимова,    текущий    сезон    начался    для    российской 
сахарной свеклы неблагоприятно: теплая зима, поздний сев и избыточное количество влаги, увеличивают вероятность 
того, что к моменту уборки сахарная свекла не выйдет на технологическую спелость. Добавим, что на юге России 
прошли очередные проливные дожди с градом. 
На 17 июня 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная 
пошлина - 0%, НДС - 10%): мешками навалом - 42,15 руб./кг, контейнерами - 42,15 руб./кг. 
На 17 июня 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $763,9/т (48,18 
руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $599,6/т (40,09 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) 
без НДС. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за первую половину июня темпы импорта белого сахара в РФ снизились и 
составили 1,4 тыс. т белорусского сахара (за весь май – 5,7 тыс. т, апрель – 9,5). Темпы экспорта соответствуют 
предыдущим месяцам, с начала июня по ж/д экспортировано 11,0 тыс. т (за весь май – 21,8 тыс. т, апрель – 21,7 тыс. 
т,), 90% ж/д экспорта российского сахара в июне ушло в Казахстан. Транзит сахара по российской ж/д с начала месяца 
составил 1,2 тыс. т. белорусского сахара. (источник: sugar.ru) 

 

 

В Минпромторге РФ оценили ситуацию с ценами на сахар 
Запасы сахара в России накоплены в достаточном количестве, дефицита продукции не наблюдается, сообщил в 
интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. 
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - соглашения 
о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые закрепили предельные оптовые 
и розничные цены, в том числе на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице. Действие "сахарных" 
соглашений завершилось 1 июня. 
"Уже наступил июнь. И что мы видим? Запасы продукта есть, дефицита не наблюдается. И, конечно же, и Минпромторг, 
и другие федеральные органы исполнительной власти, которые занимались этой темой, рекомендовали рынку сохранить 
цены, как у производителей, так и в рознице", - сказал Евтухов. 
Ранее он говорил РИА Новости, что не видит предпосылок для роста цен на сахар после окончания действия соглашений. 
Так, указывал замглавы Минпромторга, в настоящее время государство оказывает поддержку производителям, 
например, при помощи субсидий. 
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия 
сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ. (источник: sugar.ru) 
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На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,3%, в том числе в 24 субъектах Российской Федерации - 
на 0,1-0,9%, в 10 субъектах - на 1,0-2,8%. В 36 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 15 субъектах цены 
на сахар-песок снизились на 0,1-2,3%. 

 

Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 0,3% при этом в 30 субъектах Российской Федерации 
- 0,1-0,9%, в 4 субъектах - 2,0-5,9%. В 14 субъектах цены не изменились. В 13 субъектах цены на сахар-песок снизились 
на 0,1-0,9%, в 6 субъектах - на 1,0-5,8%. 

Минсельхоз не наблюдает перебоев в поставках сахара в России 
В ведомстве отметили, что производители отгружают продукцию в необходимых объемах. Минсельхоз не наблюдает 
перебоев в поставках сахара в России, производители отгружают продукцию в необходимых объемах. Об этом говорится 
в сообщении министерства. 

"Производители отгружают эту продукцию в необходимых объемах, перебои в поставках не отмечаются", - отметили в 
Минсельхозе. 

Там также подчеркнули, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в сахаре. Средняя 
отпускная цена на сахар, по данным Минсельхоза, составляет на 9 июня 36,04 рубля за 1 кг. По мнению 
представителей министерства, дальнейшему повышению уровня самообеспеченности и сохранению стабильных цен на 
сахар будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в этом году, что позволит получить 
более 6 млн тонн сахара. "Этого объема будет достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и 
формирования переходящих запасов", - считают в Минсельхозе. 

Кроме того, в целях предоставления субсидий на производство и реализацию белого сахара Минсельхозом заключены 
соглашения с субъектами РФ. Средства федерального бюджета перечислены в регионы в полном объеме, в настоящее 
время идет работа по их доведению до конечных получателей. 
При этом в отдельных субъектах разработанные правила предоставления субсидий требуют определенной 
корректировки, в связи, с чем Минсельхоз России предоставил этим регионам соответствующие рекомендации. Внесение 
необходимых изменений позволит снизить требования к получателям и обеспечить доведение средств господдержки 
до сахаропроизводителей в полном объеме, добавили в министерстве. 
10 июня газета "Ведомости" написала о том, что поставки дешевого сахара оказались под угрозой из-за того, что его 
производители имеют проблемы с получением субсидий. (источник: ТАСС) 

 

Оптовые цены на сахар (руб./кг.), включая НДС, 21.06.2021г. 

 
Город 

 
Фирма 

Цена за партию 

 
1 тонна 

10 тонн 
(самовывоз) 

65 тонн 
(вагон) 

 

 
Барнаул 

ИП Коцюба 49,50 49,00  

ООО "ПродСервис" 49,50 49,00  

ПродЛогистика (Черемновский с/з)  49,50  

ПродСнабАлтай (Барнаул) 49,50 49,00  

Сахарный Альянс 49,50 49,00  

Севуч 49,50 49,00  

Белгород 
Инвестпром-Опт (Белгород)  44,00  

Русагро (Белгород)  43,70  

Великий Новгород Новгородпродукт, ТД (Великий Новгород)  46,70  

Владимир 
Ваш Поставщик, ООО  47,90  

Сахаропт (Иваново), склад в г. Владимир  46,00  

 
Воронеж 

Аргос-2003 (Воронеж)   44,15* 

АСБ (Воронежсахар, Грибановский)  44,00*  

Инвестпром-Опт (Воронеж)  44,30* 44,00* 

Коммерциал-Центр (Воронеж)  44,20  

 
Екатеринбург 

Агросервис (Екатеринбург) 47,00 47,00  

АСР 47,50 47,50  

Континент 47,00 47,00  

Эсту 47,50 47,50  

Иваново Сахаропт (Иваново)  46,00  

Ижевск 
Олива 47,50 47,50  

ПродЛогистика (Ижевск)  47,50  

https://sugar.ru/sb/info/organisation/157
https://sugar.ru/sb/info/organisation/147
https://sugar.ru/sb/info/organisation/437
https://sugar.ru/sb/info/organisation/433
https://sugar.ru/sb/info/organisation/389
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/sb/info/organisation/130
https://sugar.ru/sb/info/organisation/426
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/379
https://sugar.ru/sb/info/organisation/83
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/453
https://sugar.ru/sb/info/organisation/383
https://sugar.ru/sb/info/organisation/331
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/437
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Иркутск 

Альфа - Сиб (Ангарск) 51,50 51,50  

АСР 51,50 51,50  

Продимекс (Иркутск) 50,90 50,90  

ПродуктЛидер 51,50 51,50  

Регион сахар 51,50 51,50  

Йошкар-Ола 
ПродЛогистика (Йошкар-Ола)  46,90  

Сагдулин Руслан Рифатович, ИП (Йошкар-Ола)  46,40  

Казань ПродЛогистика (Татарстан)  46,90  

Кемерово 
ПродснабАлтай (Кемерово) 49,50 49,50  

Сахарный Альянс 49,50 49,50  

Кострома Сахаропт (Иваново), склад в г. Кострома  46,00  

 
 
 

 
Краснодар* 

Агроснаб-Л, ООО (Краснодар)  44,50  

Доминант (Краснодар)  44,00 44,00* 

Инвестпром-Опт (Краснодар)  44,50  

Новгородпродукт, ТД (Краснодар)  44,40  

Основа (Краснодар)  44,50  

Продимекс (Краснодар)   44,00* 

ПродЛогистика (Краснодар)  44,50  

Продовольствие, Группа (Краснодар)  44,20  

Русагро (вагоны по базису Краснодар)   43,70* 

РэйлТрейд   44,00* 

 

 
Красноярск 

Агроснаб 49,50 49,50  

Крупяной двор 49,50 49,50  

ООО "РТ-Бакалея" Красноярск 49,50 49,50  

ООО "Сибирь торговая" - Сахарный Альянс 50,00 50,00  

Продимекс (Енисей) 49,00 49,00  

Промэкс 49,50 49,50  

 

 
Курск 

Золотухинский с/з (Продимекс, Курская область) 
 

44,00* 
 

Инвестпром-Опт (Курск)  44,00*  

Любимовский с/з (Продимекс, Курская область) 
 

44,00* 
 

Русагро (Курск)  43,70*  

 
 

Липецк 

Аврора (Боринский)  44,10  

Аврора (Хмелинецкий)  44,10  

Доминант (Липецк)  44,00* 44,00* 

Инвестпром-Опт (Липецк)  44,30  

Коммерциал-Центр (Липецк)  44,20  

 
Москва 

АБК Компания (Люберцы) 47,00   

Новгородпродукт, ТД (Москва)  45,90  

Саковский Заур Владимирович, ИП (Москва)  45,80  

Шугар, ТД (Москва)  46,00  

 
Нижний Новгород 

Колобок (Нижний Новгород) 47,50 47,00  

Сахаропт (Иваново), склад в г. Нижний Новгород 
 

45,70 
 

Новокузнецк 
Сахарный Альянс (Торгсиб) 49,50 49,50  

Кристалл 49,50 49,50  

 

 
Новосибирск 

Крупяная Сибирская Компания 49,50 49,00  

Новосибирсксахар 49,50 49,00  

ООО «РТ Бакалея» 49,50 49,00  

Сибирь Сахар 49,50 49,00  

Сибторг (Новосибирск) 49,50 49,00  

Сибтрейд-НСК 49,50 49,00  

 
Омск 

АО Омское 49,00 49,00  

АСР (Омск) 49,50 49,00  

ИП Гладков 49,50 49,00  

Орёл 
Делос (Залегощенский)  44,20  

Инвестпром-Опт (Орел)  44,00  

https://sugar.ru/sb/info/organisation/162
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/437
https://sugar.ru/sb/info/organisation/363
https://sugar.ru/sb/info/organisation/437
https://sugar.ru/sb/info/organisation/433
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/459
https://sugar.ru/sb/info/organisation/22
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/130
https://sugar.ru/sb/info/organisation/428
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/437
https://sugar.ru/sb/info/organisation/385
https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/sb/info/organisation/376
https://sugar.ru/sb/info/organisation/152
https://sugar.ru/sb/info/organisation/123
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/sb/info/organisation/65
https://sugar.ru/sb/info/organisation/65
https://sugar.ru/sb/info/organisation/22
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/453
https://sugar.ru/sb/info/organisation/387
https://sugar.ru/sb/info/organisation/130
https://sugar.ru/sb/info/organisation/436
https://sugar.ru/sb/info/organisation/440
https://sugar.ru/sb/info/organisation/366
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/159
https://sugar.ru/sb/info/organisation/154
https://sugar.ru/sb/info/organisation/52
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
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 Русагро (Орел)  43,80   

 
 

Пенза 

Земетчинский с/з (Продимекс, Пензенская 
область) 

 
44,00 

 

Мешкова Олеся Викторовна, ИП 45,50 45,50  

Прод-Лидер,ТК, ООО (Пенза)  45,50  

ПродЛогистика (Пенза)  44,20  

Ростов-на-Дону Инвестпром-Опт (Ростов-на-Дону)  44,80  

Самара ПРОДСНАБ, ООО (Самара)  47,50  

Санкт-Петербург Новгородпродукт, ТД (Санкт-Петербург)  46,70  

 
Тамбов 

АСБ (Кристалл, Кирсановский)  44,00  

Доминант (Тамбов)  44,00 44,00 

ПродЛогистика (Тамбов)  44,40  

 
Хабаровск 

ИП Ким 54,00 54,00  

ИП Климова 54,00 54,00  

ИП Тесля 54,00 54,00  

Сахарный Альянс - Хабаровск 54,00 54,00  

 
 

Челябинск 

АСР 47,00 47,00  

Европа Прод-ком 46,50 46,50  

НоваИнвест (Челябинск) 46,50 46,50  

Порт-Янг, ООО 47,00 47,00  

Регион Ресурс (Челябинск) 47,00 47,00  

Череповец Сахаропт (Иваново), склад в г. Череповец  46,60  

Ярославль Сахаропт (Иваново), склад в г. Ярославль  46,00  

SUGAR.RU 
*Для подписавших соглашение о фиксации цен - 36,00 руб./кг 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 

 

Горький привкус сладкой сделки: британские фермеры опасаются конкуренции по сахару 
Британские производители сахара могут проиграть австралийским коллегами после заключения торгового соглашения 
по экспорту сахара, так как 13 запрещенных пестицидов дают преимущество сахарной промышленности Австралии 
перед Великобританией, передает AgroXXI.ru, со ссылкой на Farminguk.com. 
Национальный союз фермеров (NFU) предупредил правительство Великобритании, что оно не осознает значительного 
воздействия британо-австралийской торговой сделки для отечественных производителей сахарной свеклы. 
Ранее страны объявили о достигнутом торговом соглашении – первой крупной торговой сделкой, заключенной 
Великобританией с момента ее выхода из ЕС. В соответствии со сделкой, пошлины на австралийский сахар могут быть 
отменены в течение восьми лет, но с немедленной установкой беспошлинной квоты в размере 80 000 тонн, 
увеличивающейся на 20 000 тонн каждый год. 
Британская сельскохозяйственная промышленность выражает опасения, что рынок будет наводнен товарами более 
низкого качества из Австралии. 
NFU заявляет о «невероятном беспокойстве» возможным перенасыщением британского рынка австралийским сахаром. 
Председатель правления NFU по сахару Майкл Слай отметил, что австралийские производители имеют доступ к 
средствам защиты растений, содержащим более 30 активных ингредиентов, 13 из которые полностью 
запрещены в Великобритании. 
«Британские производители соблюдают жесткие нормативные стандарты по сравнению с нашими австралийскими 
друзьями, которые выращивают сахарный тростник. Поэтому, по общему мнению, Великобритания должна иметь 
хорошие возможности для конкуренции с производителями где угодно, при условии доступа к одним и тем же 
инструментам и технологиям. Но британские производители не могут конкурировать с производителями, следующими 
другим правилам»,- сказал Майкл Слай. 
От отметил, что «совершенно нерационально» ожидать, что британские производители свеклы смогут конкурировать с 
производителями тростника в Австралии, имея намного меньше инструментов борьбы с сорняками, вредителями и 
болезнями. 
«Производя сахар способами, которые были бы незаконными в Великобритании, австралийские производители могут 
снизить издержки производства, что запрещено британским производителям»,- пояснил он. 
Кроме того, Великобритания станет, возможно, единственной страной с какой-либо значительной отечественной 
сахарной промышленностью, которая разрешает полностью свободный доступ для австралийского сахара. 
Майкл Слай сказал: «Включение сахара в Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Австралией 
выглядит как минимум странным, поскольку в торговых сделках Австралии с Японией и США остались пошлины на сахар. 
Обе эти страны-производители сахара, как и мы, являются нетто-импортерами. Разве Великобритания не должна иметь 
одинаковые гарантии, чтобы британские производители сахара могли продолжать процветать?" (источник: sugar.ru) 

https://sugar.ru/sb/info/organisation/2
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/447
https://sugar.ru/sb/info/organisation/442
https://sugar.ru/sb/info/organisation/437
https://sugar.ru/sb/info/organisation/228
https://sugar.ru/sb/info/organisation/462
https://sugar.ru/sb/info/organisation/130
https://sugar.ru/sb/info/organisation/83
https://sugar.ru/sb/info/organisation/22
https://sugar.ru/sb/info/organisation/437
https://sugar.ru/sb/info/organisation/330
https://sugar.ru/sb/info/organisation/125
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
https://sugar.ru/sb/info/organisation/456
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Вьетнам ввел антидемпинговый сбор в размере 47,64% на импорт сахара из Таиланда 
Вьетнам ввел антидемпинговый сбор в размере 47,64% на сахар и некоторые сахарные продукты из Таиланда сроком 
на пять лет вместо временного налога, введенного в феврале, сообщило в среду министерство промышленности и 
торговли страны, передает "Рейтер". Решение было принято после того, как министерство завершило антидемпинговое 
расследование, начатое в сентябре прошлого года от имени местной сахарной промышленности. 
Исследование показало, что субсидированные поставки сахара из Таиланда выросли на 330,4% до 1,3 млн тонн в 2020 
году, а импорт подорвал местную сахарную промышленность, говорится в заявлении министерства. 
Ранее в феврале министерство промышленности Вьетнама ввело временный сбор в размере 33,88% на тайский сахар. 
Ранее Вьетнам отменил импортные пошлины на сахар, импортируемый из стран Юго-Восточной Азии в 2020 
году, в соответствии с обязательствами Соглашения АСЕАН о торговле товарами. 
Однако положения Соглашения позволяют Ассоциации государств Юго-Восточной Азии вводить импортные пошлины для 
защиты прав и интересов своей национальной промышленности от антиконкурентного поведения. 
Министерство промышленности Вьетнама заявило, что в будущем Вьетнам продолжит координировать свои действия с 
соответствующими агентствами для мониторинга воздействия антидемпинговых мер. (источник: sugar.ru) 

 

Французское агентство здравоохранения не нашло эффективных альтернатив неоникотиноидам 
для зашиты сахарной свеклы 
Французское агентство здравоохранения ANSES заявило в среду, что ни одна из альтернатив неоникотиноидам для 
защиты посевов сахарной свеклы не работает достаточно хорошо, передает "Рейтер". 
Франция приостановила действие запрета на использование неоникотиноидов в посевах сахарной свеклы до 2023 года, 
чтобы помочь фермерам и производителям сахара, у которых произошел спад производства после того, как вирусная 
желтуха, распространяемая тлей, опустошила поля по всей стране в прошлом году. 
Франция является крупнейшим производителем сахарной свеклы в Европейском Союзе и является родиной для 
некоторых из крупнейших производителей сахара в блоке, включая Tereos и Cristal Union. 
ANSES сообщила, что нашла четыре краткосрочных решения проблемы замены неоникотиноидов. В их состав входят 
два традиционных средства защиты растений с инсектицидными свойствами, а также два метода ведения сельского 
хозяйства 

- мульчирование и применение органических удобрений - на возделываемых участках для сокращения популяций тли. 
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Среди более долгосрочных решений в агентстве назвали синтетические средства защиты растений природного 
происхождения; микроорганизмы; хищные насекомые или паразитоиды, откладывающие яйца внутри тлей; 
растительные и минеральные масла, обеспечивающие физическую защиту свеклы; и методы выращивания, 
сочетающие выращивание свеклы с другими растениями. 
«Большинство альтернативных решений, которые считаются заменяющими неоникотиноиды, демонстрируют 
правильную, но недостаточную эффективность при использовании по отдельности для снижения уровней ущерба до 
приемлемого экономического порога», - говорится в сообщении ANSES, опубликованном в среду. 
Неоникотиноиды были запрещены для использования на большинстве сельскохозяйственных культур в Европейском 
Союзе в рамках усилий по предотвращению сокращения численности пчел. (источник: sugar.ru) 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 

 



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 

 
  49   

 

 

 
 

 

 
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 01.07.2021 

руб. 

по данным сайта Министерства промышленной политики Республики Крым  

№ 

п/

п 

 
Наименование "Сильпо" 

(ул. Севастопольская, 47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 398,00 330,70 нет 469,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 219,00 273,00 нет 279,00 299,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 164,60 154,30 163,99 151,90 163,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 155,00 99,00 нет 

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

349,40 579,00 455,50 451,94 423,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 110,00 109,99 109,88 109,90 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 65,99 54,33 51,11 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 53,10 64,90 54,99 52,39 65,60 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 45,33 45,54 44,90 45,98 

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

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 422,22 390,00 551,11 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 30,60 27,00 32,00 30,85 

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

18,00 18,00 69,31 18,00 17,27 

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг 17,18 18,00 36,65 18,00 17,27 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 76,67 46,90 46,00 

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

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 77,70 81,00 77,77 69,90 79,90 

18 Вермишель, 1кг 36,70 41,40 53,32 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 49,00 44,90 49,00 29,00 55,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 39,00 39,90 39,00 27,90 36,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 28,35 29,90 35,00 23,90 30,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 99,75 99,90 99,90 85,00 109,00 

23 Яблоки, 1кг 84,00 99,90 75,99 29,90 69,00 
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Информация об уровне оптовых цен на сельскохозяйственную 

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 29.06.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

25,00 
 

40,00 

Капуста белокочанная 30,00 35,00 

Морковь 65,00 75,00 

Свекла 20,00 45,00 

Лук репчатый 18,00 20,00 

Кабачок 25,00 30,00 

Баклажан 40,00 70,00 

Шампиньон 150,00 185,00 

Яблоко 35,00 75,00 

 
 
 
 

* 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 02.07.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 44,68 45,97 48,81 4,13 2,84 

Бензин марки АИ-95 49,39 49,87 52,69 3,30 2,82 

Дизельное топливо 48,60 47,54 51,91 3,31 4,37 

         

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

РФ на 02.07.2021 г 
 

Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

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

Средние по РФ 44.68 49.39 48.60

Краснодарский Край 45.97 49.87 47.54

Республика Крым 48.81 52.69 51.91
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Вид топлива 25 июня 2021 г. 2 июля 2021 г. 
в сравнен. с 25.06.2021 

в сравнен. с 

25.06.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 47,98 48,81 0,83 1,73 

Бензин марки АИ-95 51,95 52,69 0,74 1,42 

Дизельное топливо 51,46 51,91 0,45 0,87 

СУГ 28,31 26,58 -1,73 -6,11 

 

 
Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 02.07.2021 г. 

 в сравнении с 25.06.2021 г. 

Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

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

2 июля 2021 г. 47.98 51.95 51.46 28.31

25 июня 2021 г. 48.81 52.69 51.91 26.58
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Топливо 25 июня 2021 г. 2 июля  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 02.07.2021 г.  

в сравнении с 25.06.2021 г. 
 

Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 02.07.2021 года) 

АИ-92 АИ-95 ДТ

2 июля 2021 г. 55800 58300 50700

25 июня 2021 г. 55800 58300 50700
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Таблица 1 
 

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

02.07.2021г. 

Средняя цена (руб.)      

25.06.2021 г. 

В сравнении с 25.06.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 51625,00 51625,00 0,00 100,0 

2 Карбамид 46,2% 32000,00 31700,00 300,00 100,9 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 31875,00 30875,00 1000,00 103,2 

4 Селитра аммиачная  34,4% 22000,00 21200,00 800,00 103,8 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 33500,00 33250,00 250,00 100,8 

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

7 Медный купорос 225000,00 225000,00 0,00 100,0 

8 Диаммофоска марки 10:26:26 45850,00 45250,00 600,00 101,3 

9 Диаммофоска марки 8:20:30+2S 38500,00 38500,00 0,00 100,0 

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

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

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

13 Азофоска 10:20:28 42000,00 42000,00 0,00 100,0 

14 КАС - 32 18500,00 18500,00 0,00 100,0 

15 Азофоска 16:16:16 29000,00 29000,00 0,00 100,0 

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

17 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 100,0 

 

Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 2 июля 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 
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Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

АО «Крым Агрохим» ООО «АльфаАгросистема» 
ООО «СФ Нафта-

Сервис» 

min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 51000 52000 58000 58000 38000 38000   59000 59000 

Карбамид 46,2% 34000 35000 36000 36000 23000 23000 31500 31500 35000 35000 

Нитроаммофоска /16:16:16/ 33000 34000 36000 36000 25000 25000   32000 32000 

Селитра аммиачная  34,4% 23500 24500 25000 25000 18000 18000 21000 21000 22000 22000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 33500 33500         

Сульфат аммония (N 21%, 
S24%) 

17000 17600         

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 46000 47000 45200 45200       

Диаммофоска марки 

8:20:30+2S 
38000 39000         

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32   19000 19000   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 11.06.2021 г. 
 

 

 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
 

      Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
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