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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 

30 августа 

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 
сентября повысится до $39,4 за тонну-
санитарной экспертизы молока 

Экспортная пошлина на пшеницу с 1 сентября 
повысится до $39,4 за тонну с нынешних $31,7 за 
тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. 

Пошлина на ячмень вырастет до $27 c $26,6 за 
тонну, на кукурузу - до $51,6 с $49,6 за тонну. 

Новые ставки будут действовать по 7 сентября. 

Размер пошлин рассчитан на основе 
индикативных цен. На пшеницу цена составила 
$256,4 за тонну ($245,3 неделей ранее), на 
ячмень - $223,7 за тонну ($223,1), на кукурузу - 
$258,8 за тонну ($255,9). 

Цена и пошлина на пшеницу растут третью 
неделю подряд, на кукурузу - повысились после 
четырех неделю без изменений. 

РФ со 2 июня ввела механизм зернового 
демпфера, который предусматривает плавающие 
пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и 
ячменя и возврат полученных от них средств на 
субсидирование сельхозпроизводителей. 

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на 
основе ценовых индикаторов, основанных на 
ценах экспортных контрактов, которые 
регистрируются на Московской бирже. Цена 
отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, 
по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер 
пошлины составляет 70% от превышения этого 
показателя. По оценке Минсельхоза, экспорт 
зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 
июня) превысит 48 млн тонн. Прогноз на 
наступивший сельхозгод - 51 млн тонн. 

Источник: oilworld.ru 

* Крымские аграрии намолотили первые 
916 тонн подсолнечника - Андрей Рюмшин 

Старт уборочной кампании дан в 
Красногвардейском, Красноперекопском и 
Черноморском района 
Сельхозтоваропроизводители Республики Крым 
приступили к уборке подсолнечника: 
намолочены первые 916 тонн. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

 

«Старт уборочной кампании дан в 
Красногвардейском, Красноперекопском и 
Черноморском районах. До конца недели к 
уборке подсолнечника планируют приступить 
все районы республики.  Первый урожай собран 
с площади 481 гектар, урожайность составляет 
19 ц/га», - прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также напомнил, что в этом году 
посевы подсолнечника в Республике Крым 
увеличены на 20%. 

«Посевные площади подсолнечника в сравнении 
с прошлым годом увеличились в республике 
более, чем на 10 тысяч гектаров. В 2020 году 
крымские аграрии засеяли 53,4 тысячи гектаров, 
в этом году - 64 тысячи гектаров. В 2021 году для 
подсолнечника сложились благоприятные 
природно-климатические условия, надеемся на 
высокий урожай», - резюмировал заместитель 
Председателя Правительства Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Крымские аграрии в 
этом году планируют собрать порядка 130 
тысяч тонн овощей открытого грунта 

Валовый сбор овощей закрытого грунта по 
прогнозам Минсельхоза Крыма составит около 12 
тысяч тонн 

Крымские аграрии в 2021 году планируют 
собрать порядка 130 тысяч тонн овощей 
открытого грунта. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Валовый сбор овощей закрытого грунта, по 
нашим прогнозам, составит около 12 тысяч тонн. 
На сегодня в Республике Крым всеми 
категориями хозяйств собрано более 50 тысяч 
тонн овощей: более 40 тысяч тонн овощей 
открытого и 10 тысяч тонн закрытого грунта», - 
уточнил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что крымские 
аграрии в этом году посеяли почти 7 тысяч 
гектаров овощей открытого грунта, из которых 
убранная площадь уже составила почти 3 тысячи 
гектаров.   

Вице-премьер также рассказал о том, что в этом 
году прогнозируется собрать порядка 20 тысяч 
тонн картофеля. 
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«Картофель выращивается на площади 4,3 
тысячи гектаров. Убранная площадь на сегодня 
составляет почти 2 тысячи гектаров», - 
почеркнул глава Минсельхоза Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
31 августа 

* Эффективная деятельность 
ветеринарной службы республики 
способствует динамичному развитию 
агропромышленного комплекса - Андрей 
Рюмшин 

Вице-премьер поздравил с профессиональным 
праздником работников и ветеранов отрасли 

Эффективная деятельность ветеринарной 
службы республики способствует динамичному 
развитию агропромышленного комплекса. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин в рамках празднования Дня 
ветеринарного работника Российской 
Федерации. Заместитель Председателя Совета 
министров Крыма отметил, что сотрудниками 
сферы проводится колоссальная работа, 
эффективность которой отмечается на 
федеральном уровне. 

«Противоэпизоотическая программа признана 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации лучшей в Южном Федеральном 
округе. Труд ветработников неразрывно связан с 
динамичным развитием отраслей сельского 
хозяйства республики, увеличением 
производства продукции агропромышленного 
комплекса. Это дает возможность нашим 
аграриям без каких-либо препятствий продавать 
свою продукцию по всей стране.  В республике 
регулярно увеличиваются критерии оценки 
качества и безопасности продукции по новым 
параметрам, которые вводятся в стране. 
Закупается дополнительное оборудование, 
регулярно обучаются специалисты отрасли», - 
подчеркнул вице-премьер. 

За 2018-2020 годы на развитие отрасли 
ветеринарии из бюджета Республики Крым было 
выделено 69 млн 318 тысяч рублей. Вице-
премьер поздравил с профессиональным 
праздником работников и ветеранов отрасли. 

«На средства господдержки были приобретены 
дезинфекционные установки на шасси УАЗ, 
защитные костюмы, специализированные 

установки для проведения дезинфекции, 
фильтрующие противогазы, противочумные 
костюмы, производственные мужские 
комплекты, модульные ветеринарные пункты. 
Осуществлена единоразовая выплата 12 
молодым специалистам, работающим в сельской 
местности в государственных бюджетных 
учреждениях ветеринарии Республики Крым», - 
прокомментировал Андрей Рюмшин. 

Андрей Рюмшин также обратил внимание на то, 
что благодаря ответственному труду 
сотрудников ветеринарной службы, на столы 
жителей и гостей Крыма попадает только 
качественная и здоровая продукция. 

На сегодня в общей системе Госкомитета 
ветеринарии республики работают более 1200 
человек. Насчитывается 17 лечебно-
профилактических центров и 9 лабораторий. 
Уровень технологической оснащенности 
соответствует самым современным стандартам. 

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем 
ветеринарного работника Российской Федерации 
заместитель Председателя Правительства 
вручил лучшим работникам отрасли Республики 
Крым Благодарственные письма. Андрей Рюмшин 
поблагодарил профессионалов своего дела за 
ежедневный труд и ответственное отношение к 
развитию ветеринарной отрасли, а также 
пожелал сотрудникам и ветеранам ветслужбы 
крепкого здоровья, благополучия и новых 
трудовых успехов. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин анонсировал 
проведение агроярмарки в Керчи 3 
сентября1 

Торговая площадка будет работать с 7.00 до 
14.00 

Заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин анонсировал проведение агроярмарки в 
Керчи 3 сентября. Торговая площадка будет 
работать с 7.00 до 14.00. 

«Мероприятие пройдет в рамках поручения 
Председателя Совета министров Республики 
Крым Юрия Гоцанюка для стабилизации цен на 
сельскохозяйственную продукцию. Агроярмарки, 
организованные Минсельхозом Крыма, 
пользуются большой популярностью среди 
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жителей и гостей полуострова. Две недели назад 
такие мероприятия начали проходить в 
Феодосии. Огромное разнообразие вкусной 
свежайшей фермерской продукции в сочетании с 
низкими ценами для жителей и гостей 
курортного города стало настоящим подарком», 
- отметил Андрей Рюмшин. 

Агроярмарка будет проходить по адресу: г. 
Керчь, ул. Орджоникидзе, 88. По информации, 
представленной администрациями 
муниципальных образований Республики Крым, 
за период с 14 августа по 19 августа 2021 года 
организовано и проведено: 247 
сельскохозяйственных ярмарочных 
мероприятий, задействовано более 1800 
ярмарочных мест, реализовано 725,4 тонны 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки, приняли участие более 1500 
сельхозтоваропроизводителей. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* АнКрымский сыр взял серебро на 
престижном гастрономическом фестивале 
«Сыр. Пир. Мир» в Истре 

Сыр из Белогорского района признан одним из 
лучших в номинации «Выдержанные сыры более 
семи месяцев» 

На гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. 
Мир» в городском округе Истра назвали 
победителей конкурса «Лучший сыр России». 
Серебряную награду получил купажированный 
овечьим и коровьим молоком сыр «Гурий» от 
фермерского хозяйства «Феодоро». Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Сыр из Белогорского района 
признан одним из лучших в номинации 
«Выдержанные сыры более семи месяцев». 

«Овцеводческая ферма «Феодоро» - 
единственное в Крыму предприятие, 
занимающееся молочным овцеводством. Ферма 
специализируется на выращивании племенных 
пород овец лакон и мериноланд. Фермерское 
хозяйство содержит порядка трехсот овец, 
которые дают высокий показатель молочности. 
Дойные овцы породы лакон дают до 2 литров 
молока в сутки.  Продукция сельхозпредприятия 
экологически чистая, максимально полезна и на 
100% усваивается организмом. В хозяйстве 
запущено производство более пятнадцати 
наименований видов сыров», - 

прокомментировал вице-премьер. 

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проводился до 29 
августа в деревне Дубровское в городском округе 
Истра. В конкурсе приняли участие порядка 200 
сыроварен, которые представили более 970 
образцов сыра. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

01 сентября 

* Поздравление Андрея Рюмшина с Днем 
знаний 

Одним из главных приоритетов для развития 
сельхозотрасли является повышение качества 
подготовки кадров для агропромышленного 
комплекса 

Дорогие друзья! 

Сегодня все мы испытываем самые яркие чувства 
и эмоции, связанные с началом учебного года: 
волнения, радость, надежды, воспоминания, 
новые впечатления и ожидания на получение 
опыта и роста благодаря получению новых 
знаний. 

День знаний в этом году встретил вместе с 
учениками, учителями и родителями МБОУ 
Мирновская школа №1. 

Пусть для каждого из вас этот праздник станет 
легким стартом нового жизненного пути, 
периодом становления и открытий, впечатлений 
и знаний, которые во многом определяют 
будущее каждого человека. 

Особенные поздравления сегодня адресую 
преподавателям. Благодарю за подготовку 
специалистов, способных эффективно работать в 
условиях современного агропромышленного 
производства. Ведь одним из главных 
приоритетов для развития сельхозотрасли 
является повышение качества подготовки кадров 
для агропромышленного комплекса. Для того, 
чтобы сегодня быть востребованным в сфере 
сельского хозяйства, нужно держать руку на 
пульсе, отвечая запросам, которые диктуют 
передовые технологии. 

Обращаю также внимание руководителей 
агропредприятий, фермеров Крыма внести вклад 
в благоустройство сельских школ своего района. 

Пусть новый учебный год будет для всех 
плодотворным и перспективным! 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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 * На участие в Национальном конкурсе 
региональных брендов продуктов питания 
«Вкусы России»-2021 подали заявки более 
30 крымских представителей - Андрей 
Рюмшин 

Конкурс стартовал 16 июня, прием заявок 
проводился до 1 сентября 

На участие в Национальном конкурсе 
региональных брендов продуктов питания 
«Вкусы России»-2021 подали заявки более 30 
крымских представителей. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

«Конкурс стартовал 16 июня, региональные 
бренды в нем будут представлять 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, отраслевые союзы, а также 
региональные органы управления АПК. Сегодня 
закончился прием заявочной документации. В 
этом году республика представила такие бренды, 
как «Крымское масло из виноградных косточек», 
«Крымский персик», «Крымская оливка», 
«Черноморские устрицы», «Крымское вино», 
«Ялтинский лук» и «Караимский пирожок», - 
прокомментировал вице-премьер. 

В России на сегодня подано свыше 600 заявок из 
более 70 регионов.  

Восемь номинаций продемонстрируют потенциал 
брендов в сфере гастрономии, туризма, экспорта 
и других направлениях. Победителей определит 
конкурсная комиссия, в неё войдут 
представители ресторанного бизнеса, ритейла, 
институтов развития и органов власти. Кроме 
того, с 20 октября по 7 ноября проголосовать за 
свои любимые продукты в рамках номинации 
«Нас выбирают» смогут все жители России. 

Напомним, Первый конкурс «Вкусы России» 
стартовал по поручению Президента о 
поддержке региональных брендов продуктов 
питания в 2020 году. Его главная задача - 
познакомить потребителей с многообразием 
вкусов нашей страны. Организатором конкурса 
выступает Минсельхоз России. 

В прошлом году конкурс собрал порядка 500 
брендов из 79 регионов. В народном голосовании 
участвовали более миллиона россиян. 

Генеральным партнером конкурса и учредителем 
номинации «Загляните на огонек» для брендов, 

оказывающих влияние на развитие 
туристического потенциала территории, 
выступит АО «Россельхозбанк». С прошлого года 
банк предоставляет участникам конкурса 
возможность реализации продукции через 
маркетплейс «Свое Родное». Кроме того, 
курировать различные номинации и оказывать 
содействие в популяризации брендов будут ПАО 
«Магнит» и ОАО «РЖД», также партнером 
конкурса выступит АО «Росагролизинг». 

Подробная информация о конкурсе – на сайте 
вкусыроссии.рф 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* с 1 по 30 августа во всех регионах России 

По результатам микропереписи в Республике 
Крым собрана информация о 
сельхоздеятельности более 330 тысяч подворий. 
Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Перепись проводилась с 1 по 30 августа во всех 
регионах России. В Республике Крым охвачено 
более 100% от запланированного количества.  В 
работе приняли участие 685 переписчиков, 
которые в день в среднем сумели переписать 
более 11 тысяч объектов. После всех 
необходимых подсчетов итогом масштабного 
мероприятия станет формирование 
качественной официальной статистической 
информации, благодаря которой будет 
возможность выявить экономический потенциал 
республики, напрямую связанного с развитием 
сельского хозяйства, достижениями крестьян, 
животноводов и аграриев в целом», - 
прокомментировал вице-премьер. 

По словам заместителя Председателя Совета 
министров Крыма, результаты микропереписи 
дадут максимально объективные сведения о 
производстве сельскохозяйственной продукции 
по всем категориям хозяйств на территории 
Крыма. 

Андрей Рюмшин также отметил 
профессиональную, слаженную работу 
Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым 
и г. Севастополь и Министерства сельского 
хозяйства РК. 

Всю актуальную информацию о Всероссийской 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
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можно получить на официальном сайте Росстата 
https://rosstat.gov.ru/agro2021/ и Крымстата 
https://crimea.gks.ru/folder/116725. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

02 сентября 

*  В Гидромете условия для закладки 
урожая на 2022 год назвали хорошими 

Нынешние условия для посева озимых культур 
специалисты Гидрометцентра России назвали 
хорошими практически по всей стране. И только 
на Урале и в Поволжье наблюдается ощутимый 
недостаток влаги. 

По словам научного руководителя 
Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Уральском 
федеральном округе летом было крайне мало 
осадков, почва сухая, и такое положение 
сохранилось к первой декаде сентября, 
предельному оптимальному сроку сева в 
здешних местах. То же происходит и в некоторых 
районах Поволжья. Однако «уверенно говорить 
об этом можно будет в конце сентября - начале 
октября». В остальных районах страны условия 
для будущего урожая благоприятные. 

Вильфанд также оценил уборочную кампанию и 
нынешний урожай. По словам специалиста, он 
будет меньше, чем в 2020-м, когда он бы «просто 
рекордным». Но и этого будет достаточно. 
«Урожай, урожайность, валовый сбор очень 
хороший, поэтому ситуация вполне с урожаем 
хорошая», - резюмировал ученый и добавил, что 
«рекорды урожайности каждый год ставить не 
получится»: слишком разные погодные условия 
были в разных частях страны, где-то шли дожди, 
а где-то, как Урале и в Поволжье, одолевала 
засуха. 

Между тем, по последним данным Минсельхоза 
на 30 августа, в России собрано 89,3 миллиона 
тонн зерна, из которых 65 миллионов – пшеницы. 
Всего пройдено 32,6 миллиона гектаров, средняя 
урожайность составляет 27,4 центнера с гектара. 

Источник: rosng.ru 

* В "Русагро" не ожидают дефицита сахара 
в 2021 году 

Гендиректор компании Максим Басов напомнил, 
что в этом году в посевы свеклы значительно 
увеличились. 

Агрохолдинг "Русагро" не ожидает дефицита 

сахара в России в 2021 году. Такую точку зрения 
высказал журналистам в кулуарах Восточного 
экономического форума (ВЭФ) гендиректор 
"Русагро" Максим Басов. 

"Дефицита сахара точно не возникнет, но точно 
мы это будем понимать в октябре. Еще очень 
много неопределенности, связанной с погодой", 
- сказал он. 

Басов напомнил, что в этом году в России посевы 
свеклы увеличились "довольно значительно, 
процентов на 10". При этом он добавил, что, 
несмотря на то, что в последнее время 
климатические погодные условия были не самые 
благоприятные, урожай свеклы и, 
соответственно, производство свекловичного 
сахара будет больше прошлого года. 

Ранее "Русагро" начала сезон переработки 
сахарной свеклы. 1 сентября были запущены 
первые два завода в Тамбовской и Белгородской 
области. В течение следующих нескольких 
недель планируется запустить остальные 
сахарные заводы компании. В сахарное бизнес-
направление "Русагро" входит 9 сахарных 
заводов, расположенные в Тамбовской, 
Белгородской, Курской и Орловской области. 

Группа "Русагро" - один из ведущих 
производителей сахара, свинины и 
масложировой продукции в России, реализует ее 
более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. 
Основным владельцем "Русагро" является семья 
Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент 
владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в 
свободном обращении - около 20,5%. Акции 
"Русагро" торгуются на Московской и Лондонской 
фондовых биржах. 

Чистая прибыль "Русагро" по международным 
стандартам финансовой отчетности по итогам 
января - июня 2021 года выросла на 81% по 
сравнению с показателем за аналогичный период 
2020 года и составила 17,6 млрд рублей. 

Источник: ТАСС 

* Сельхозпроизводство в России в январе - 
июле выросло на 0,4% 

Объем сельхозпроизводства в России в январе - 
июле 2021 г. по сравнению с показателем за 
аналогичный период 2020 г. вырос на 0,4% и 
составил 2,6 трлн руб. Об этом говорится в 
материалах Росстата. "Объем производства 
продукции сельского хозяйства всех 

https://crimea.gks.ru/folder/116725
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сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства 
населения) в июле 2021 г. в действующих ценах, 
по предварительной оценке, составил 718,8 млрд 
руб. (+0,9%), в январе - июле - 2 трлн 615,9 млрд 
руб. (+0,4%)", - отмечается в материалах. Как 
сообщили в ведомстве, на конец июля 2021 г. 
поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех сельхозпроизводителей, по расчетам, 
составляло 18,9 млн голов (на 1,3% меньше по 
сравнению с соответствующей датой 
предыдущего года), из него коров - 8 млн (на 
1,4% меньше), свиней - 27,5 млн (на 2,4% 
больше), овец и коз - 23,3 млн голов (на 5,4% 
меньше). В структуре поголовья скота на 
хозяйства населения приходилось 40,4% 
поголовья крупного рогатого скота, 9,3% свиней, 
46% овец и коз (на конец июля 2020 г. - 
соответственно 40,9%,10,3%, 45%). В 
сельскохозяйственных организациях на конец 
июля 2021 г. по сравнению с соответствующей 
датой 2020 г. поголовье крупного рогатого скота 
сократилось на 1,5%, коров - на 1,3%, овец и коз 
- на 15,9%, поголовье свиней выросло на 3,7%. 

Источник: milknews.ru 

03 сентября 

*  Путин поддержал идею построить 
крупнейший в мире рыбный порт 

Президент России Владимир Путин поддержал 
идею модернизации морского порта Корсакова 
на Дальнем Востоке, которая потребует до 2027 
года не менее 16 миллиардов рублей 
инвестиций. 

На просьбу губернатора Сахалина Валерия 
Лимаренко ускорить начало финансирования 
проекта Путин ответил: «Надо будет 
проработать все, конечно, с ведомствами как 
следует. Но идея очень хорошая, мне очень 
нравится». 

Как заявил Лимаренко, Корсаковский порт — это 
ключ к развитию Сахалина и Курил. Но проект 
его модернизации требует больших средств. Так, 
в 2022 году необходимо потратить на 
проектирование около миллиарда рублей. А 
потом на его реализацию в течение трех лет еще 
по 5 миллиардов. И тогда к 2027 году он станет 
многофункциональным глубоководным хабом, 
крупнейшим в мире, что позволит возвратить 
российский рыбопромысловый бизнес на 
отечественный рынок. 

По словам Валерия Лимаренко, российский 
рыбный бизнес перетек за границу, в основном в 
корейский Пусан, но его нужно вернуть на 
Сахалин. А сделать это можно лишь тогда, когда 
здесь будет современная крупная база, где 
можно хранить и перерабатывать улов. Дальний 
Восток богат рыбой. Например, только 
сахалинские рыбаки добывают в год более 600 
тысяч тонн. Но в России нет достаточных 
мощностей для приемки, переработки и 
хранения добычи, что вынуждает искать их в 
других государствах. 

Модернизированный и расширенный 
логистический распределительный центр, 
способный принимать порядка миллиона тонн 
рыбы и морепродуктов в год, поможет решить 
эту проблему. В порту Корсаков планируется 
также развивать глубокую переработку, только 
на этот сегмент будет потрачено семь 
миллиардов рублей. Рыбоперерабатывающий 
завод будет выпускать до 100 тысяч тонн готовой 
продукции в год. Здесь также появятся 
жиромучной завод, холодильники на 10 и 5 тысяч 
тонн, грузовая контейнерная площадка. 

Источник: rosng.ru 

*  Изменен Масложировой союз предложил 
повысить пошлину на экспорт сои из РФ до 
25-30% 

Масложировой союз России предлагает поэтапно 
увеличить экспортную пошлину на сою до 25-
30%. 

"Сейчас со стороны государства предоставлены 
беспрецедентные меры поддержки 
переработчиков. Но этот год показал, что 
пошлина на сою в 20% – недостаточна. Потому 
что некоторые реальные проекты по разморозке 
существующих мощностей не удалось 
реализовать из-за нехватки сырья. Несмотря на 
пошлину, Китай предлагает на сою высокие 
цены, и отечественным переработчикам очень 
трудно конкурировать с ним за сырье. А для 
окупаемости инвестпроектов очень важно, чтобы 
государственные меры по защите от вывоза 
масличного сырья увеличились. На наш взгляд, 
поэтапное увеличение пошлины на сою до 25-
30% ускорило бы процесс расконсервации и 
строительства новых мощностей по переработке 
сои", - отметил исполнительный директор 
Масложирового союза Михаил Мальцев (его 
слова процитированы в сообщении союза). 
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Как считают в союзе, пошлина экономически не 
скажется на доходности производителей сырья - 
для них реализуется специальная программа 
стимулирования производства масличных 
культур. А средства от пошлины, которая будет 
взиматься за экспорт сои, могут быть направлены 
на поддержку растениеводов Дальнего Востока 
(Дальний Восток - крупный производитель сои в 
РФ). 

Введение экспортной пошлины на сою в 
ближайшие два года "кардинально изменит 
ситуацию с загрузкой мощностей, и весь объем 
сырья, выращенный на Дальнем Востоке, будет 
перерабатываться внутри федерального округа", 
полагает Мальцев. 

С 1 февраля по 30 июня 2021 года ставка 
экспортной пошлины на сою составляла 30%, но 
не менее 165 евро за тонну. С 1 июля РФ 
продлила срок действия экспортной пошлины на 
сою и изменила ее ставку. Теперь пошлина 
составляет 20%, но не менее $100 за тонну. Она 
будет действовать до 31 августа 2022 года. 
Ограничение экспорта не распространяется на 
поставки сои в страны ЕАЭС. 

По данным Росстата, в 2020 году РФ собрала 4,31 
млн тонн сои против 4,36 млн тонн в 2019 году. 

Источник: oilworld.ru 

*  В 2022 году в Республике Крым начнётся 
производство новой марки шампанского 

АО «Солнечная долина» получило лицензию 
Росалкогольрегулирования на производство 
классического шампанского 

В 2022 году в Республике Крым начнётся 
производство новой марки шампанского. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. 

«АО «Солнечная долина» получило лицензию 
Росалкогольрегулирования на производство 
классического шампанского. А сегодня для его 
производства на предприятии ведётся сбор 
винограда сорта Кокур. К уборке винограда 
урожая 2021 года здесь преступили 26 августа», 
- прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что предприятие 
возделывает такие технические сорта, как Кокур 
белый, Мускат белый, Ркацители, Каберне-
Совиньон, Кареньян, Марселан, Мерло, Пти 
Вердо, Эким Кара и т.д. Валовый сбор винограда 
в прошлом году составил 773 тонны при средней 
урожайности 28 ц/га. 

«Весной 2021 года АО «Солнечная Долина» 
произвело закладку молодых виноградников на 
площади 35,7 га. Планируется закладка 
виноградника отечественным посадочным 
материалом осенью 2021 года на площади более 
40 гектаров. Виноградники предприятия внесены 
в федеральный реестр виноградных 
насаждений», - проинформировал заместитель 
Председателя Совета министров Крыма. 

АО «Солнечная долина» с 2014 года принимает 
участие в государственной программе развития 
сельского хозяйства Республики Крым на 
закладку и уход за виноградниками, сооружение 
шпалеры, также на финансовое обеспечение 
затрат в текущем финансовом году на закупку 
посадочного материала отечественного 
производства для закладки виноградника. 

Производственные мощности завода по объему 
переработки винограда составляют 5 тысяч тонн. 
Емкости единовременного хранения – 2663 
тысячи дал. В 2020 году переработано более 897 
тонн винограда, выработано около 60 тысяч дал 
виноматериалов. 

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

В начале обзора рынка зерновых приводим данные Минсельхоза РФ об изменении индикативных цен на зерновые 

и, таможенных пошлинах. 
Ценовой индекс на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу рассчитывается на основании предоставленной АО 
НТБ информации о внебиржевых договорах с поставкой на условия FOB в портах Черного и Азовского морей. 

Значения индекса определяются в долларах США за тонну 
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УРОЖАЙ-2021: НА 25 АВГУСТА В РОССИИ НАМОЛОЧЕНО 86,4 МЛН ТОНН ЗЕРНА, ИЗ НИХ ПШЕНИЦЫ - 
63,2 МЛН ТОНН 

В России по состоянию на 25 августа 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 30,9 млн 
га, намолочено 86,4 млн тонн зерна при урожайности 28,0 ц/га, сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на 
оперативные данные Минсельхоза РФ. 
Из них пшеница обмолочена с площади 20,5 млн га, намолочено 63,2 млн тонн зерна при урожайности 30,9 
ц/га. Ячмень обмолочен с площади 6,2 млн га, намолочено 15,3 млн тонн при урожайности 24,8 ц/га. 

 
Сахарная свекла выкопана с площади 28,0 тыс. га, накопано 1,2 млн тонн при урожайности 421,6 
ц/га. Лен-долгунец вытереблен с площади 15,6 тыс. га. 
Подсолнечник обмолочен с площади 17,7 тыс. га, намолочено 24,4 тыс. тонн при урожайности 13,8 
ц/га. Рапс обмолочен с площади 538,1 тыс. га, намолочено 1,1 млн тонн при урожайности 20,9 ц/га. 
Соя обмолочена с площади 5,4 тыс. га, намолочено 9,0 тыс. тонн при урожайности 16,9 
ц/га. Сев озимых культур проведен на площади 1,0 млн га. 

Уборка зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по 
данным на 25 августа 2021 г. 

Культура Обмолочено, тыс.га Намолочено, тыс.т Урожайность, ц/га 

Пшеница озимая и яровая 20478,7 63227,7 30,9 

Ячмень озимый и яровой 6181,0 15322,5 24,8 

Рапс озимый и яровой 538,1 1126,9 20,9 

Подсолнечник 17,7 24,4 13,8 

соя 5,4 9,0 16,9 

Пшеница продолжает быстро дорожать, но покупатели понижают цены (СовЭкон) 
На прошлой неделе цены на российском рынке продолжили быстро расти. Пшеница 3 класса подорожала на 1 075 руб 
до 15 425 руб/т; пшеница 4 класса — на 1 125 руб до 15 350 руб/т; фуражная пшеница — на 1 025 руб до 14 525 руб/т 
(средняя цена, EXW Европейская часть России, без НДС), следует из еженедельного мониторинга «СовЭкон». Котировки 
укрепились на фоне новой волны роста закупочных цен в портах и ограниченных продаж фермеров. 
Активное укрепление экспортных цен ранее привело к новому повышению цен в портах. В середине недели они 
доходили до 17 500 – 17 800 руб/т (без НДС), однако к ее концу снизились до 16 900 -17 000 руб/т по сравнению с 16 
500-17 000 руб/т неделю назад. Схожая динамика наблюдалась и у ряда многих крупных внутренних покупателей, 
которые повышали цены в первой половине недели и начали их снижать во второй. 
Предложение зерна нового урожая в целом оставалось ограниченным – многие сельхозпроизводители продолжают 
ждать более высоких уровней для продажи. Тем не менее, покупатели рассчитывают на охлаждение рынка в недалеком 
будущем, так как многим фермерам понадобятся средства для закупки материально-технических ресурсов или 
выплаты кредитов. Краткосрочно эксперты «СовЭкон» ожидают продолжения роста на внутреннем рынке 
пшеницы. Однако его темы в ближайшей перспективе могут существенно замедлиться на фоне относительной 
стабильности экспортных цен и ожидаемого скорого повышения плавающей пошлины. 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 16 – 20 августа 2021г 
На прошедшей неделе движение цен внутреннего зернового рынка было очень активным и разносторонним. В 
сжатые сроки произошел резкий взлет цен, а в конце недели их ослабление. В итоге, конечно, ценовые планки значительно 
выросли, но главное в том, что предложение зерна стронулось с господствовавшего ранее состояния застоя, когда 
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продавцы упорно придерживали реализацию товарных запасов в ожидании лучших цен и дожидались их с каждым 

новым витком подорожания. Теперь после сдвига торговых процессов с мертвой точки возможно – мы увидим первую 
в сезоне стабилизацию конъюнктуры рынка зерна, нельзя даже исключать небольшой откат. Но говорить о прекращении 
подъемной тенденции явно рано. В течении недели цены на мукомольную пшеницу Причерноморья вплотную добрались 
к 300$/t FOB, затем немного откатились. 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы почти взяли 300-долларовый рубеж, но в пятницу 

фиксировались на 296$/t FOB, на малой воде прежние 260$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы подскочили до 
17500 руб./т, затем установились на 16900руб./т СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный ячмень продолжил рост 
на +$10 до 260$/t FOB, и закупки вверх до 15500 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской кукурузы 
стабильны на 272$/t FOB Черное море, а закупки выросли до 14200руб./т СРТ портах без НДС. 

На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров после весьма активного роста цен накануне 
– на прошедшей неделе фиксировали прибыль, что приводило к негативной коррекции, хотя столь высокие ценовые 
планки для августа совсем нетипичны. К тому же экспортные продажи пшеницы США за неделю составили 306,7 тыс. т, 
что хоть и выше на +5% от прошлой недели, но ниже среднего на -23%. 

На наличном рынке GASC(Египет) решил воспользоваться кратким снижением цен, провел тендер и получил 
самый значительный рост цен. Поставка 5–15 октября 2021г., оплата аккредитивом с 180-дневной отсрочкой. В итоге 
закупили 180 тыс. тонн украинской и румынской пшеницы: 

60тыс.т румынской пшеницы у Cofco по цене 294,99$/t FOB + 34,43$/t(фрахт) =329,42 $/t C&F; 
60тыс.т румынской пшеницы у Grain Export по цене 297,00$/t FOB + 34,43$/t(фрахт) = 331,43 $/t C&F; 
60тыс.т украинской пшеницы у Nibulon по цене 297,95$/t FOB + 35,94$/t(фрахт) = 333,89 $/t C&F 

Средние цены выросли до 296,65$/t FOB (+$35,16) и до 331,58$/t C&F (+$37,84). На текущий момент GASC 
приобрел 1,605 млн.т пшеницы, и доля российского зерна в этих покупках 21,8%. Предложений пшеницы было шесть, 
среди непринятых одно с Украины и два из России, главное – их цены выше 300 $/t, украинская – 309$/t FOB, а 
российская 317- 318,55$/t FOB. 

Нефтяные цены резко упали на прошлой неделе к 65$/bbl Brent в следствии распространения дельташтамма вируса 

COVID, но теперь наблюдается восстановительная коррекция уже выше 68$/bbl. Курс рубля может укрепиться в силу 
налогового периода, но в прежнем коридоре 73-75 рублей за $1. 

Средние цены на зерно в Европейской России, руб./т EXW с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 30.07.21 06.08.21 13.08.21 20.08.21 
Последнее 
изменение 

Jul-21 Aug-20 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 14 150 14 935 15 480 16 070 590 14 293 13 486 
то же $/t $193,5 $204,2 $210,7 $216,1 $5,4 $194 $183 

Пшеница 4 класса 13 435 14 250 14 920 15 445 525 13 581 12 708 
то же $/t $183,7 $194,9 $203,1 $207,7 $4,6 $184 $172 

Продовольственная рожь 10 525 10 685 10 775 11 070 295 10 596 10 606 
то же $/t $143,9 $146,1 $146,7 $148,9 $2,2 $143 $144 

Фуражная пшеница 12 595 13 585 14 160 14 735 575 12 739 11 924 
то же $/t $172,2 $185,8 $192,7 $198,1 $5,4 $172 $161 

Фуражный ячмень 12 460 12 765 13 345 13 945 600 12 691 10 159 
то же $/t $170,4 $174,6 $181,6 $187,5 $5,9 $172 $137 

Пивоваренный ячмень 15 000 15 000 15 500 17 000 1 500 14 625 11 550 
то же $/t $205,1 $205,1 $211,0 $228,6 $17,6 $198 $156 

Фуражная кукуруза 14 700 14 690 14 695 14 745 50 14 861 14 049 
то же $/t $201,0 $200,9 $200,0 $198,3 -$1,7 $201 $190 

Горох 17 200 17 320 17 610 18 915 1 305 17 576 12 688 
то же $/t $235,2 $236,8 $239,7 $254,4 $14,7 $238 $172 

Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье 

Итак, 
- цены на пшеницу 3 класса везде выросли, даже восстановились в Сибири на +65руб./т, более всего вверх в 

Центре на +735руб./т, в Черноземье на +620руб./т, на Юге и в Поволжье на +500-525руб./т и продолжили рост на Урале 
на +90руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса также везде выросли: более всего в Черноземье на +730руб./т, в Центре на 
+565руб./т, в Поволжье на +425руб./т, на Юге на +385руб./т, на Урале на +65руб./т и в Сибири восстановились 
на 
+165руб./т; 

    цены на пшеницу 5 класса росли везде, более всего в Черноземье на +730руб./т, в Центре вверх на +685руб./т, на Юге 
и в Поволжье на +415-475руб./т, на Урале прибавили +90руб./т и в Сибири +135руб./т; 

- цены на фуражный ячмень продолжили активный рост, особенно в Центре на +700руб./т, в Черноземье и на 
Юге на +500-560руб./т, в Поволжье на +650руб./т, на Урале прибавили +40руб./т, а в Сибири снизились на - 885руб./т; 
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- цены на продовольственную рожь выросли в Черноземье на +505руб./т, в Поволжье на +315руб./т, на Урале 
на +100руб./т и в Центре на +65руб./т, а в Сибири без изменений; 

- цены на кукурузу менялись опять очень слабо: восстановились в Центре на +165руб./т и Черноземье на +40руб./т, 
а на Юге и в Поволжье без изменений; 

- цены на горох везде очень активно выросли: в портах на +1700руб./т, на Юге на +2000руб./т, в Центре и 
Черноземье на +1350руб./т и в Сибири на +1000руб./т, в Поволжье восстановились на +565руб./т. 

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

Регион 
Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс Рожь группа А 

13.08.2021 20.08.2021 13.08.2021 20.08.2021 13.08.2021 20.08.2021 

Центральный район 15 067 15 800 14 667 15 233 10 667 10 733 

Курская область 14500-15600 15000-16500 14000-15300 14500-16000 10000-11000 10200-11000 

Орловская область 14500-15500 15000-16500 14000-15400 14500-16200 10000-11000 10200-11000 

Рязанская, Тульская обл. 14300-16000 14800-17000 13800-15500 14200-16000 10500-11500 10500-11500 

Центральное Черноземье 15 160 15 780 14 420 15 150 10 660 11 163 

Белгородская область 14500-16000 15000-16500 13600-15000 14500-16000 10000-10900 - 

Воронежская область 14500-16500 15000-17000 14500-15500 14800-16000 10000-11000 10200-11200 

Липецкая область 14500-15900 15000-16200 13800-15200 14200-16000 9900-10900 10200-11200 

Тамбовская область 14500-15500 15200-17300 13600-15000 14000-17000 11000-12000 11500-13000 

Юг и Северный Кавказ 16 333 16 833 15 883 16 267   

Ростовская область 15800-16700 16200-17500 15000-16500 15300-17000 - - 

Краснодарский край 16000-17500 16500-17600 15300-17000 15800-17300 - - 
Ставропольский край 15500-16500 16000-17200 15000-16500 15200-17000 - - 

Поволжье 15 350 15 875 14 700 15 125 11 000 11 313 

Самарская область 14000-15000 14500-15500 14000-14800 14200-15200 10000-11000 10500-11500 

Саратовская область 14300-15500 15000-16000 14000-14800 14500-15300 10000-11000 10500-11500 

Волгоградская область 15000-16500 16000-17000 14500-15500 15000-16000 10500-12000 11000-12000 

Татарстан 15500-17000 16000-17000 14500-15500 14800-16000 11000-12500 11000-12500 

Южный Урал и Зауралье 15 550 15 638 14 713 14 775 11 563 11 663 

Курганская область 15000-16000 15000-16000 14000-15500 14000-15500 11000-12000 11000-12000 

Оренбургская область 14500-16000 15000-16000 13800-14800 13900-15000 11000-12000 10800-11500 

Башкирия 14600-16000 14800-16000 13800-15200 14000-15200 11000-12300 11500-12500 

Западная Сибирь 14 367 14 433 13 600 13 767 11 467 11 467 

Омская область 14000-15200 14000-15200 13000-14800 13000-14800 11000-12000 11000-12000 

Новосибирская область 14000-15000 13800-15000 13000-14500 13000-14500 11000-12000 11000-12000 

Алтайский край 13000-15000 13600-15000 12000-14300 13000-14300 11000-11800 11000-11800 

Восточная Сибирь 13 500 13 500 13 000 13 000   

Кемеровская область / 
Красноярский край 

13000-14000 13000-14000 12500-13500 12500-13500 - - 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

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

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

13.08.2021 20.08.2021 13.08.2021 20.08.2021 13.08.2021 20.08.2021 

Центральный район 14 000 14 683 13 050 13 750 14 250 14 417 

Курская область 13500-14500 14000-15000 12600-13500 13200-14500 13300-14800 13500-15200 
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Орловская область 13300-14400 14200-15500 12200-13500 13100-14500 13600-14600 13600-15000 

Рязанская, Тульская обл. 13300-15000 13800-15600 12500-14000 13000-14200 14000-15200 14000-15200 

Центральное Черноземье 13 680 14 410 13 160 13 720 14 430 14 470 

Белгородская область 13200-14600 13800-15500 12200-14000 12900-14500 14000-15000 14000-15000 

Воронежская область 13500-15000 14000-15600 12000-13500 13000-14500 13800-14800 13800-14800 

Липецкая область 13000-14800 13500-15700 13000-14000 13200-14300 14000-15500 14000-15500 

Тамбовская область 13000-14000 14000-15000 12200-15000 13000-15000 13600-14600 13800-14800 

Юг и Северный Кавказ 15 400 15 817 14 200 14 700 15 333 15 333 

Ростовская область 14800-16000 15000-16500 13500-14600 14000-15000 14600-15800 14600-15800 

Краснодарский край 15000-16200 15500-16800 14000-15000 14500-15600 14800-16000 14800-16000 
Ставропольский край 14600-15800 14800-16300 13600-14500 14000-15100 14800-16000 14800-16000 

Поволжье 13 563 14 038 12 963 13 613 14 767 14 767 

Самарская область 12200-13500 12500-14000 11500-13500 12500-14000 14000-15500 14000-15500 

Саратовская область 12000-13500 12500-14000 12200-13500 12500-13800 14000-15000 14000-15000 

Волгоградская область 13000-15300 14500-15800 12500-13500 13500-14600 14500-15600 14500-15600 

Татарстан 14000-15000 14000-15000 13000-14000 13500-14500 - - 

Южный Урал и Зауралье 13 800 13 888 13 488 13 525   

Курганская область 13000-14500 13000-14700 13000-14300 13000-14300   

Оренбургская область 12800-14200 12900-14300 12800-14000 12800-14100   

Башкирия 13000-14500 13000-14600 12800-14000 12800-14100   

Западная Сибирь 13 000 13 133 13 133 12 250   

Омская область 12500-14000 12800-14000 12800-14000 11000-12500   

Новосибирская область 12000-14000 12000-14000 12000-14000 12000-13000   

Алтайский край 11500-14000 12000-14000 12000-14000 12000-13000   

Восточная Сибирь 12 000 12 000     

Кемеровская область / 
Красноярский край 

11500-12500 11500-12500 - - 
  

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 

Горох: средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) 

Индекс ПроЗерно: горох 30.07.21 06.08.21 13.08.21 20.08.21 
Последнее 
изменение 

СРТ порт Азовское море, без НДС 17 250 18 000 19 800 21 500 1 700 
СРТ порт Азовское море, $/t без НДС $235,9 $246,1 $269,5 $289,1 $19,6 

Юг и Северный Кавказ, с НДС 17 167 17 833 18 833 20 833 2 000 
Центр и Черноземье, с НДС 17 057 17 057 17 057 18 406 1 349 

Поволжье, с НДС 17 383 17 063 16 938 17 500 563 
Западная Сибирь, с НДС 16 000 14 000 14 500 15 500 1 000 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

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

индекс ПроЗерно 30.07.21 06.08.21 13.08.21 20.08.21 
Последнее 
изменение 

Jul-21 Aug-20 

Пшеничная мука высшего сорта 21 050 21 230 21 355 21 805 450 21 080 20 278 
то же $/t $287,8 $290,3 $290,7 $293,2 $2,6 $285 $274 

Пшеничная мука 1 сорта 19 955 20 055 20 200 20 355 155 19 971 19 420 
то же $/t $272,8 $274,2 $274,9 $273,7 -$1,2 $270 $263 
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Пшеничная мука 2 сорта 18 015 18 110 18 255 18 345 90 18 135 17 805 
то же $/t $246,3 $247,6 $248,5 $246,7 -$1,8 $246 $241 

Ржаная обдирная мука 15 100 15 315 15 165 15 250 85 15 248 18 489 
то же $/t $206,5 $209,4 $206,4 $205,1 -$1,3 $206 $250 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

Цены закупки пшеницы 12,5% в некоторых портах РФ, руб./т на 26.08.2021г. 
Цена на пшеницу 12,5% Руб./т Цена на пшеницу 12,5% Руб./т 

Азов 16500 Волгоград 13800 

Волгодонск 15700 Ейск 14000 

Ростов-на-Дону 16400 Новороссийск 14900 

Таганрог 16100 Тамань 16600 

ИСТОЧНИК: zerno.ru 
 

ИНДЕКСЫ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 12,5% НА 25.08.2021 НА БАЗИСЕ СРТ МОРСКИЕ 
ПОРТЫ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА (ТЫС.РУБ./ТОННУ) 

 

На большой воде 

 
ИСТОЧНИК:rusgrain.org 

 

На малой воде 

 
ИСТОЧНИК:rusgrain.org 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ ВНОВЬ ВЫРОСЛИ 
В четверг, 26 августа 2021 года, сентябрьские фьючерсы пшеницы в Чикаго выросли. Пшеница нашла техническую 
поддержку, чему способствовала серьезная обеспокоенность по поводу мирового предложения пшеницы. По итогам 

торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $266,48 за тонну, фьючерсы 
твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $262,90 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы 
MGEХ в Минеаполисе - до $341,16. 

Фьючерсы кукурузы и сои в Чикаго в четверг продолжили рост, чему способствовали экспортные продажи, 

однако дожди на Среднем Западе США оказали давление на рынки сои. Трейдеры заявили, что рынок находится в 
состоянии ожидания воздействия недавних дождей на Среднем Западе США и сбора урожая, который может начаться 
в ближайшие недели на юге США. 
Экспортный спрос увеличился по сравнению с предыдущим годом, но отстает от роста, наблюдавшегося в это время в 

прошлом году.  

Экспортные продажи кукурузы и сои за неделю соответствовали ожиданиям аналитиков, в то время как экспортные 
продажи пшеницы отставали от прогнозов. 
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На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в сентябре, ноябре: 
пшеница (сент 2021) - 266,48 дол./т (19650 руб./т) - плюс 1,97%; 
кукуруза (сент 2021) - 217,62 дол./т (16050 руб./т) - плюс 0,27%; 

соя-бобы (сент 2021) - 502,46 дол./т (37050 руб./т) - плюс 1,60%; 
рис необр (сент 2021) - 652,13 дол./т (48090 руб./т) - минус 0,49%; 

рапс (ICE, нояб. 2021) - 914,10 дол./т (67410 руб./т) - минус 0,03%. 
 

Согласно оценке Минсельхоза Германии, урожай пшеницы в стране в текущем году может сократиться на 3,6% в год 

- до 21,37 млн тонн, из-за неблагоприятных погодных условий. Перспективы валового сбора зерна в Германии ухудшились 
в связи с тем, что в весенний период наблюдались заморозки, которые сменились летней засухой, следом за которой 
прошли сильные дожди, ставшие причиной наводнений в ряде регионов. «Наряду с более рискованным подходом 

инвесторов к европейской пшенице Euronext, американская пшеница также извлекает выгоду из проблем с урожаем у 
нескольких конкурирующих экспортеров, включая Францию, Россию и Канаду», - говорит сказал Мэтт Аммерманн, 
менеджер по управлению рисками StoneX. «Есть надежда, что в этом году больший мировой экспортный спрос на пшеницу 
будет перенесен в США осенью и зимой. Опасность заключается в том, что цены на американскую пшеницу вырастут в 
надежде на экспортный спрос, но затем высокие цены в Чикаго сделают США неконкурентоспособными на экспортных 
рынках». 
В четверг цены на французскую пшеницу выросли при поддержке Чикаго. По итогам торгового дня сентябрьские 

котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €251,00 (или $294,98), ноябрьские 

котировки кукурузы - до €222,50 за тонну (или $261,48). 
 

На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки сентябрьских и ноябрьских контрактов на закрытие торгов составили: 
пшеница мукомольная (сент. 2021) - 294,98 дол./т (21750 руб./т) - плюс 2,17%; 
кукуруза (ноябрь 2021) - 261,48 дол./т (19280 руб./т) - плюс 0,97%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 352,56 дол./т (26000 руб./т) - минус 0,17%; 

масло подсолн (окт, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1279,50 дол./т (94350 руб./т) - 
минус 0,23%. 

ОБЗОР МИРОВЫХ РЫНКОВ ЗЕРНОВЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.08.2021 г. 
Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 

Товар Ед. 
Ближай 

ший 
авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 

Кукуруза FOB Черное море 
CME (Чикаго) 

USD/т 271,5 271,5 259,5 261,75 263 264,25 266,25 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 549 - 549 - - 548,75 - 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 220 - - - 220 - 220,75 

Кукуруза Аргентина FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

60 - 60 80 - - - 

Кукуруза Бразилия FOB 
USc/буш. 

(Базис) 
120 - 120 122 - - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 276 276 - - - - - 

Кукуруза США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

109 - 109 107 106 - - 

Кукуруза PNW США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

187 - 187 186 185 - - 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 227 - - - 227 228 - 

Кукуруза Украина FOB USD/т 269 269 - - 256 258 - 

Кукуруза Россия FOB USD/т 271 271 - 259 260 - - 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 246 - - - 246 248 - 

ИСТОЧНИК: AgroChart.com 
 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 

Товар Ед. 
Ближайш 

ий 
авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 720,25 - 720,25 - - 734,25 - 

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

 
USD/т 

281,75 281,75 293,75 300,75 304 307,75 308 

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

 
USD/т 272,25 272,25 284,75 291 295 299,5 299,75 

Пшеница APW Австралия FOB 
CME (Чикаго) 

 
USD/т 299,25 299,25 305,25 301,25 300,5 297 295,25 
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Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 710,75 - 710,75 - - 721,75 - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 245,25 - 245,25 - - 244 - 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 283 - 283 - 265 266 272 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 291 291 291 - - 290 - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 251 251 252 253 - - - 

Пшеница - SRW США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

50 - 50 120 135 140 110 

Пшеница - HRW 11 США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

140 - 140 135 145 135 145 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 237 237 238 - - - - 

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 248 248 250 - - - - 

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 278 278 280 - - - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 284 284 286 - - - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 290 290 292 - - - - 

Пшеница фуражная Россия FOB USD/т 279 279 281 - - - - 

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 285 285 287 - - - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 294 294 295 299 - - - 

Пшеница фуражная Украина СРТ USD/т 260 260 262 264 - - - 

Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 268 268 270 272 - - - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 270 270 272 274 - - - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия СРТ 

 
AUD/т 

355 - - - 355 355 - 

Пшеница - ASW Западная 
Австралия FOB 

 
AUD/т 389 - - - 389 389 - 

ИСТОЧНИК: AgroChart.com 
Обзор рынка ячменя на мировых биржах 

Товар Ед. Ближайший авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 265 265 265 - - 270 

Ячмень Франция FOB EUR/т 232 232 232 233 - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 265 265 265 267 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 263 263 - - - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 250 250 252 254 - - 

Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 300 - - - 300 300 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 334 - - - 334 334 

ИСТОЧНИК: AgroChart.com 
 

Белоруссия: Вице-премьер прокомментировал запрет на экспорт зерна 
Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин рассказал о ходе уборочной кампании и видах на 
урожай, передаёт Интерфакс. 
"По зерну можно сказать, что хуже, чем мы планировали раньше. Где-то мы недобираем больше миллиона тонн именно 
по зерновому клину. Но достаточно неплохая стоит кукуруза. И часть даже посевов переводится в зерно (речь о том, что 
часть посевов кукурузы уберут не на силос, а именно на зерно. - ИФ). За счет кукурузы мы ожидаем, что будет 1,5-1,8 
млн т кукурузного зерна - выше, чем в прошлом году. И мы часть этого дефицита перекроем", - рассказал вице-премьер. 
Тем не менее, уточнил он, будет определенный дефицит фуражного зерна. 

В документе уточняется, что запрет касается таких культур, как пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, 

тритикале, семена рапса и другие злаки. Вывозить их запрещается как в страны ЕАЭС, так и за пределы таможенной 
территории Союза. Документ действует в течение шести месяцев. 

 

Пакистан закупил на тендере 160 тыс. тонн пшеницы 
Государственное агентство Пакистана предварительно закупило около 160 000 тонн продовольственной пшеницы в 
рамках международного тендера, на котором страна планировала приобрести до 400 000 тонн зерна. Тендер закрылся 
в понедельник, 23 августа, сообщает Рейтер. 
Торговая корпорация Пакистана (TCP) закупила пшеницу у торгового дома Falconbridge по цене около $355,95 за тонну 
на базисе C&F. Дання закупка еще требует официального одобрения. Отгрузка товара будет производиться в период с 
15 сентября по 31 октября т.г. 
По информации трейдеров, компания Falconbridge предложила самую низкую цену на тендере и увеличила 
предложение по поставке со 110 000 тонн до 160 000 тонн. Другие компании, участвовавшие в тендере, отказались 
снижать цены предложений. 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
На 26 июля аграрии собрали рекордные 12 млн 380 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Это на 1,28 
млн тонн больше, чем в 2019 году. В том числе озимой пшеницы – 10 млн 542 тыс. тонн. Уборку озимых вели на 
площади 1,9 млн га. Средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых составила 60,1 ц/га, что на 11,7 
ц/га больше 
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прошлого года. Урожай 2021 г. состоит преимущественно из продовольственной пшеницы. Почти 90% зерна – 3 и 4 
класса. Кроме того, завершена уборка озимого ячменя. В этом году урожай культуры составил порядка 1,1 млн тонн, 
что является рекордом последних 10 лет. 
19 августа началась уборка сои. В этом году агрокультурой занято более 154 тыс. га. 

 
 

Закупочные цены на пшеницу 4 класса, протеин ≥ 12,5% в портах, на 26.08.2021, без НДС 

Базис Фирма RUR/MT EURO/MT USD/MT 

Волгоград Калачевский речной порт, ООО (Астон) 13 800 159,39 187,14 

Ейск Ейск (КЗП Экспо) 14 000 161,70 189,85 

Новороссийск НКХП (Мирогрупп) 17 000 196,35 230,53 
 НЗТ (Мирогрупп) 17 000 196,35 230,53 
 Зерновой терминал "КСК", АО (РИФ) 16 900 195,19 229,17 
 КСК, АО (Каргилл) 16 500 190,57 223,75 
 НЗТ (Астон) 14 800 170,94 200,70 
 НКХП, ПАО (ОЗК) 14 500 167,47 196,63 
 СРТ НКХП (Зерно-Трейд) 14 300 165,16 193,92 
 НЗТ CPT (Зерно-Трейд) 14 300 165,16 193,92 

Тамань Витерра Рус (Тамань) 16 600 191,73 225,11 

Темрюк ЗТКТ (Мирогрупп) 17 000 196,35 230,53 

Азов РИФ ТД, ООО (РИФ) 16 600 191,73 225,11 
 Азовский портовый элеватор (Астон) 16 200 187,11 219,68 

Волгодонск Портгрейн ЛТД, ООО (РИФ) 15 700 181,33 212,90 

Ростов-на-Дону Витерра Рус (Ростов-на-Дону) 16 500 190,57 223,75 
 РММП-Зерно, ООО (РИФ) 16 500 190,57 223,75 
 Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) 16 500 190,57 223,75 
 ЮЗТ, ООО (РИФ) 16 400 189,42 222,39 
 Багаевское ХПП, Филиал ЗАО (РИФ) 16 200 187,11 219,68 
 Астон, АО 16 200 187,11 219,68 
 Багаевский водный терминал (Астон) 16 000 184,80 216,97 
 Константиновский филиал (Астон) 15 900 183,64 215,61 
 Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) 15 800 182,49 214,26 
 Братья ПКФ, ООО (Каргилл) 15 800 182,49 214,26 
 Юг Руси, АО 15 500 179,02 210,19 
 Ростовский зерновой терминал, ООО (ДелТрейд) 15 000 173,25 203,41 
 Порт Эльдако, ООО (ДелТрейд) 15 000 173,25 203,41 
 Успенский Филиал, ЗАО (Юг Руси) 14 700 169,78 199,34 
 Тарасовский Филиал, ЗАО (Юг Руси) 14 700 169,78 199,34 
 Морозовский Филиал, ЗАО (Юг Руси) 14 700 169,78 199,34 
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 Белокалитвинский Филиал ЗАО (Юг Руси) 14 700 169,78 199,34 
 Базковский Филиал, ЗАО (Юг Руси) 14 700 169,78 199,34 
 Целинский ф-л, ЗАО (Юг Руси) 14 700 169,78 199,34 

Таганрог ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) 16 100 185,95 218,33 
 Центральный элеватор (Зерно-Трейд) 16 000 184,80 216,97 
 Сальский ф-л Хлебозавод, ООО (Юг Руси) 14 700 169,78 199,34 

ИСТОЧНИК: zerno.ru* 

*Оптовые закупочные цены на пшеницу (без НДС). Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 
11:00 (МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за 
несоответствие представленных цен актуальным ценам продаж. 
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Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или 
консультаций, и публикуется с задержкой. Для написания обзора использовалась информация из следующих 
источников: МСХ РФ, Росстат, Investing.com, AgroChart, Зерно Он-Лайн, ИА ИКАР, ООО ПроЗерно, Зерновой Портал 
Центрального Черноземья, Зерно.ру, Минсельхоз Краснодарского края и другие открытые источники. 
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2. Российский и мировой рынки сахара 

На 25 августа 2021 года убрано 28 тыс. га сахарной свеклы - МСХ 
Как сообщает Минсельхоз РФ, по состоянию на 25 августа 2021 года сахарная свекла выкопана с площади 28 тыс. га, 
накопано 1,2 млн тонн при урожайности 421,6 ц/га. (источник: sugar.ru) 

Выпущены первые 19 тысяч тонн сахара из свеклы нового урожая 
Переработку ведут семь сахарных заводов Краснодарского края 

По данным Союзроссахара на 9 августа, в России произведено и отгружено более 18,9 тыс. т сахара из урожая сахарной 
свеклы 2021 года, что на 4 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Переработку ведут семь сахарных 
заводов Краснодарского края, предприятия региона стали запускать с 1 августа. Союзроссахар ожидает, что в течение 
недели производство сахара начнется еще на семи заводах: четырех — в Краснодарском крае, одном — в Татарстане 
и двух — в Липецкой области. 
Согласно информации Минсельхоза на 9 августа, сахарная свекла выкопана с 6,5 тыс. га, собрано 254,6 тыс. т при 
средней урожайности 391,7 ц/га. Прогнозировать, каким будет валовой сбор, пока рано, поскольку уборка только 
началась: копать свеклу начали 17 из 30-ти районов Краснодарского края, сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт 
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. 
В этом сезоне стартовая урожайность свеклы на Кубани ниже, чем в прошлом — 391 ц/га против 440 ц/га. «Однако, по 

нашим наблюдениям, сезоном ранее в начале уборки цифры были несколько завышены, так как итоговые значения по 
краю были заметно ниже — 344 ц/га. Поэтому мы полагаем, что в этом году на Юге урожайность сахарной свеклы будет 
выше, чем итоговая в 2020-м», — отметил Иванов. Кроме того, в этом году агрокультура в крае занимает 191 тыс. га 
против 171 тыс. га годом ранее, в связи с приростом площадей можно предполагать, что валовой сбор в этом году 
будет выше прошлогоднего. При этом, по данным ИКАР, дигестия сахарной свеклы в макрорегионе низкая, то есть 
далеко не факт, что при более высоком урожае удастся получить больший объем сахара. «Сейчас на Юге прогнозируют 
дожди, и если они действительно будут, то ситуация выправится», — добавляет эксперт. 
Урожайность в Центре из-за сильной жары и отсутствия осадков может быть невысокой, продолжает Иванов. Хотя 
свекла достаточно легко переносит засушливые условия, все равно есть риски, если жара стоит две-три недели 
и более. «Корнеплод теряет тургор и усыхает, листья опадают, и после первых дождей ресурсы идут на восстановление 
ботвы и корня, а не на накопление сахара и сухого веса корня», — пояснил он. 
Эксперт добавляет, что местами показатели урожайности невысоки не только из-за погоды. Далеко не все аграрии 
соблюдают севооборот, согласно которому сахарную свеклу нельзя сеять на одном поле чаще, чем раз в четыре-пять 
лет 

— в противном случае, показатели урожайности падают. «Конечно, вертикальные холдинги можно понять: им по сырью 
порой не на кого надеяться, кроме как на себя, а собственный земельный клин недостаточен для полной загрузки своего 
завода свеклой», — рассуждает Иванов. 

Группа «Сюкден» пока не запустила сахарные заводы. «Но уже сейчас мы видим, что везде по нашим зонам урожай 
свеклы будет хорошим», — отмечает финансовый директор компании Глеб Тихомиров. Общее производство сахара в 
стране в текущем сезоне он оценивает в 6,3-6,5 млн т. «С учетом очень низких остатков сахара, не думаю, что следует 
ожидать сильного снижения цен на него», — сказал он «Агроинвестору». 
Холдинг «Продимекс», крупнейший производитель сахара в стране, пока тоже не начал переработку свеклы. Первым 
15 августа будет запущен Изобильненский сахарный завод на Ставрополье, затем 25 августа — Успенский в 
Краснодарском крае. Остальные предприятия начнут производство сахара в сентябре. Урожайность в этом сезоне 
неплохая, но есть места, где из-за засухи свекла не развилась до нормальных размеров, делится заместитель 
гендиректора холдинга Вадим Ерыженский. При этом сахаристость высокая. По прогнозам Ерыженского, год будет 
средним, рекордов по производству сахара не ожидается. «Биржевая цена на сахар стабильная уже много месяцев, 
резкого роста или падения не предвидится, цена на свеклу зависит от ряда факторов, включая цену на сахар. 
Искусственное сдерживание цены на сахар на фоне роста затрат на производство не позволяет нам удовлетворить 
запросы свекловодов в полном объеме», — прокомментировал он 
«Агроинвестору». Усть-Лабинский сахарный завод «Свобода», входящий в группу компаний «Прогресс Агро» (прежнее 

название — «Кубань», компания основана Олегом Дерипаской) на прошлой неделе начал приемку и переработку 
сахарной свеклы, сообщала компания. Первые 500 т свеклы нового урожая были переработаны 2 августа, на плановую 
мощность — 7 тыс. т сырья в сутки — предприятие вышло 7 августа. Сейчас сахаристость свеклы составляет 16,5%, в 
сентябре растениеводы прогнозируют рост показателя. (источник: ikar.ru) 

 

Производство сахара в России увеличится на 6% — прогноз IndexBox 
По итогам 2021 года в России производство сахара достигнет 7,5 млн тонн. Это на 6% больше, чем в 2020-ом. Экспорт 
российского сахара при этом сократится примерно на 390 тысяч тонн из-за снижения спроса на этот продукт со стороны 
Казахстана и Узбекистана. Ожидается, что совокупный объем мирового производства сахара увеличится на 3 % и 
составит 193 млн тонны. Росту производства способствуют благоприятные погодные условия в большинстве крупных 
стран-производителей сахара, а также предоставление в качестве исключения возможности использовать инсектициды 

класса неоникотиноиды для борьбы с болезнями растений во Франции, Германии и Великобритании, говорится в 
прогнозе аналитической компании IndexBox, подготовленном на основе данных Министерства сельского хозяйства 
США. 
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При этом сокращение производства сахара прогнозируется в Бразилии, которая является крупнейшим мировым 
поставщиком этого продукта. В стране в 2021 году произведут 26 млн тонн сахара — на 5% меньше, чем годом ранее. 
Это связано с сухой погодой, лесными пожарами и сокращением посевов сахарного тростника в пользу сои и кукурузы. 

Аналитики ожидают, что незначительно снизится производства сахара в Мексике — до 7,5 млн тонн. В США 
производство этого продукта сохранится на уровне 2020 года — 8,7 млн тонн. 
Рост производства сахара, помимо России, ожидается в следующих странах 
Гватемала — плюс 3%, до 3,1 млн тонн, Индия — плюс 3%, до 36 млн тонн, Индонезия— плюс 3%, до 2,3 млн тонн, 
Пакистан — плюс 14%, до 6,6 млн тонн, Таиланд (плюс 39%, до 25 млн тонн, Страны Евросоюза — плюс 7%, до 19 
млн тонн, Австралия — плюс 1,5%, до 4,6 млн тонн. (источник: sfera.fm) 

 
О ситуации на рынке сахара за период с 16 по 20 августа 2021г. Как сообщает Минсельхоз РФ: 
Импорт 

Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России) в текущем году (без учета торговли со странами ЕАЭС) (по 
состоянию на 15.08.2021) составил 
5,6 тыс. т. 
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-июне 
2021 года составил 63,1 тыс. т. 
Экспорт 

Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-июне 
2021 года составил 182,5 тыс. т. Основными странами покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения. 
Цены 

Цена промышленных производителей по данным СМ ПБ на 18 августа 2021 г. составила на Сахар белый свекловичный 
36,01 руб./кг (0,0% за неделю). 
За прошедшую неделю на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже The ICE наблюдался рост биржевых котировок на 
сахар- сырец и белый сахар. По состоянию на 18 августа 2021 года котировки составили 504,5 долл. США/т (+7,0% за 
неделю). На Лондонской товарно-сырьевой бирже по состоянию на 18 августа 2021 года стоимость контракта 
составила 445 долл. США/т (+3,6% за неделю). 
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Cредние потребительские цены на сахар-песок в России и федеральных округах, руб./кг. 

 

 
 

Цены на сахар-песок в среднем по России не изменились, при этом в 22 субъектах Российской Федерации выросли на 
0,1- 5,0%. В 40 субъектах цены не изменились. В 23 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,5%. 

 

На сегодня нет альтернативы высоким внутренним ценам на сахар в текущем сезоне (обзор рынка) 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 12.08.2021 по 19.08.2021 курс доллара опустился на -0,7% (на 12.08 
- 73,97 р./$, на 19.08 - 73,46 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла на 1,30 руб./кг (+2,97%), 
краснодарская оптовая цена выросла на 1,20 руб./кг (+2,84%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла 
на 
$0,022 /кг (+3,72%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,020 /кг (+3,50%). 
На прошедшей неделе оптовые цены на сахар продолжили рост, сегодня покупатель готов брать сахар по 43-44 руб./кг 
(EXW ЦФО) с поставкой на середину сентября. Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, из-за дождей на 
несколько дней остановилась копка свеклы, что вызвало остановку заводов в Краснодарском крае, последние 
остановившиеся заводы перезапустились только сегодня. Во-вторых, продолжают расти мировые цены, а значит и 
интерес к российскому сахару со стороны стран Средней Азии и Закавказья, мы ожидаем итогового экспорта в августе 
порядка 40 тыс. т. Судя по прогнозам, в среднесрочной перспективе мировые цены будут оставаться высокими, а значит 
мы и дальше увидим значительный экспорт российского сахара. В-третьих, дожди снизили дигестию сахарной свеклы в 
Краснодарском крае на 1,5-2%, на сегодня выход сахара составляет 12-12,5%. Причем, сейчас собирается свекла 
которую посеяли вовремя, а часть краснодарской свеклы была посеяна со значительным опозданием в 2-3 недели. 
На текущий момент переработку ведут 13 сахарных заводов Краснодарского края, остальные запустятся до конца 
августа. Кроме них переработку свеклы начали завод в Ставропольском крае и один из липецких заводов. 
Не считая идеального сезона 2019/20, средний выход сахара с гектара за последние шесть лет составлял 5,7 т/га., то 
есть в этом сезоне можно ожидать получения 5,9 млн т. сахара с негативным прогнозом. Впрочем, погода еще может 
внести корректировку в наш прогноз. 
На сегодня нет альтернативы высоким внутренним ценам на сахар в текущем сезоне. При текущих мировых ценах, 
экспорт российского сахара приведет к дефициту в сезоне, и покрыть его не представляется возможным, если только 
государство не решит субсидировать импорт белого сахара или сахара-сырца. Мы не видим экономических аргументов 
для такой субсидии, а после сентябрьских выборов и политических. Попытки регулировать цены административными 

методами не решат проблему физической нехватки сахара в сезоне. 
На 19 августа 2021 г. расчетная себестоимость импортного белого сахара в российской порту (на вагонах, импортная 
пошлина - 0%, НДС - 10%) - 48,45 руб./кг. 
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На 19 августа 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $870,8/т (56,99 
руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $688,3/т (47,41 руб./кг в Краснодаре с учетом 
доставки) без НДС. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 18 дней августа 2021 года импорт белого сахара в РФ составил 3,5 тыс. т 
белорусского сахара, что соответствует темпам июля (за весь июль – 8,4 тыс. т, июнь – 4,1 тыс. т). Темпы экспорта 
также соответствуют июлю, с начала августа по ж/д экспортировано 19,4 тыс. т (за весь июль – 33,5 тыс. т, июнь – 
21,2 тыс. т). Лидером по импорту российского сахара в августе является Казахстан - 13,5 тыс. т. Транзит сахара по 
российской ж/д с начала месяца составил 4,9 тыс. т белорусского сахара. (источник: sugar.ru) 

Оптовые цены на сахар (руб./кг.), включая НДС, 26.08.2021г. 

 

 
Город 

 

 
Фирма 

Цена за партию 

 
1 

тонна 

 
10 тонн 

(самовывоз) 

 
65 тонн 
(вагон) 

 
 

Барнаул 

ИП Коцюба 49,00 49,00  

ООО "ПродСервис" 49,00 49,00  

ПродСнабАлтай (Барнаул) 49,00 49,00  

Сахарный Альянс 49,00 49,00  

Севуч 49,00 49,00  

Воронеж Деметра-Трейд (Воронеж)  44,10  

 
Екатеринбург 

Агросервис (Екатеринбург) 48,50 48,50  

АСР 48,50 48,50  

Континент 48,50 48,50  

Эсту 48,50 48,50  

Ижевск 
Олива 48,50 48,50  

Сахарный Альянс 48,50 48,50  

 
 

Иркутск 

Альфа - Сиб (Ангарск) 50,50 50,50  

АСР 50,50 50,50  

Продимекс (Иркутск) 50,00 50,00  

ПродуктЛидер 50,50 50,50  

Регион сахар 50,50 50,00  

Йошкар-Ола Сагдулин Руслан Рифатович, ИП (Йошкар-Ола)  47,50  

Кемерово 
ПродснабАлтай (Кемерово) 49,50 49,50  

Сахарный Альянс 49,50 49,50  

Краснодар Доминант (Краснодар)  44,50 44,50 

 
 

Красноярск 

Агроснаб 50,50 50,50  

Крупяной двор 50,50 50,50  

ООО "РТ-Бакалея" Красноярск 50,50 50,00  

ООО "Сибирь торговая" - Сахарный Альянс 51,00 51,00  

Продимекс (Енисей) 50,00 50,00  

Промэкс 50,50 50,00  

Липецк Деметра-Трейд (Липецк)  44,50  

 
Москва 

АБК Компания (Люберцы) 48,00   

Бакалея Южный порт,Москва  47,10  

Деметра-Трейд (Москва)  46,20  

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

Кристалл 49,50 49,50  

 

 
Новосибирск 

Крупяная Сибирская Компания 49,50 49,50  

Новосибирсксахар 49,50 49,50  

ООО «РТ Бакалея» 49,50 49,50  

Сибирь Сахар 49,50 49,50  

Сибторг (Новосибирск) 49,50 49,50  

Сибтрейд-НСК 49,50 49,50  

 
Омск 

АО Омское 49,50 49,50  

АСР (Омск) 50,00 50,00  

ИП Гладков 50,00 49,50  

Орёл Деметра-Трейд (Орел)  44,50  

Пенза Прод-Лидер,ТК, ООО (Пенза)  47,00  

https://sugar.ru/sb/info/organisation/157
https://sugar.ru/sb/info/organisation/147
https://sugar.ru/sb/info/organisation/433
https://sugar.ru/sb/info/organisation/389
https://sugar.ru/sb/info/organisation/465
https://sugar.ru/sb/info/organisation/383
https://sugar.ru/sb/info/organisation/331
https://sugar.ru/sb/info/organisation/162
https://sugar.ru/sb/info/organisation/12
https://sugar.ru/sb/info/organisation/363
https://sugar.ru/sb/info/organisation/433
https://sugar.ru/sb/info/organisation/22
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/465
https://sugar.ru/sb/info/organisation/387
https://sugar.ru/sb/info/organisation/229
https://sugar.ru/sb/info/organisation/465
https://sugar.ru/sb/info/organisation/159
https://sugar.ru/sb/info/organisation/154
https://sugar.ru/sb/info/organisation/465
https://sugar.ru/sb/info/organisation/442
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Самара ПРОДСНАБ, ООО (Самара)  48,00  

Санкт-Петербург Деметра-Трейд (Санкт-Петербург)  47,00  

 
Уфа 

Деметра-Трейд (Уфа) 
 

45,10 
 

Чишминский с/з  45,30 45,30 

 
Хабаровск 

ИП Ким 53,00 53,00 
 

ИП Климова 53,00 53,00  

ИП Тесля 53,00 53,00  

 
 

Челябинск 

АСР 48,50 48,50  

Европа Прод-ком 48,50 48,00  

НоваИнвест (Челябинск) 48,50 48,50  

Порт-Янг, ООО 48,50 48,50  

Регион Ресурс (Челябинск) 48,50 48,50  

 

РФ в 2020/21 сельхозгоду резко снизила экспорт сахара, страны СНГ активизировали ввоз сахара-
сырца - эксперты 

Россия в завершившемся сельхозгоду (по сахару - август 2020-июль 2021 гг.) резко сократила экспорт сахара. В 
освободившиеся ниши в соседних странах хлынул тростниковый сахар-сырец из дальнего зарубежья, прежде всего, 
бразильский, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). 
Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, в минувшем сельхозгоду РФ экспортировала, по 
предварительным данным, около 440 тыс. тонн сахара (по железной дороге 386 тыс. тонн), что в 3,4 раза меньше, чем 
годом ранее (1,5 млн тонн). 
Наиболее крупными покупателями российского сахара были Казахстан (с августа по июль по железной дороге 
отправлено 248 тыс. тонн), Узбекистан (почти 66 тыс. тонн), Киргизия (27 тыс. тонн), Азербайджан (18 тыс. тонн). 
"Особенностью минувшего экспортного сезона стало то, что продолжились небольшие морские поставки сахара 
контейнерами, - сказал эксперт. - Почти 1 тыс. тонн в январе-апреле 2021 года было отправлено в Бенин, Того, Кот-
д'Ивуар, Камерун, Гвинею, Израиль. До этого, в августе-декабре 2020 года, более 1,3 тыс. тонн экспортировано в Бенин 
и Израиль". По его словам, ниша контейнерных отправок из России любых грузов, в том числе и сахара, пока не освоена 
в силу многих причин, в том числе и из-за неразвитой логистики, но потенциал ее заметный. 
В целом снижение экспорта сахара объясняется, прежде всего, сокращением отечественного производства. Иванов 
напомнил, что производство сахара в РФ в минувшем сельхозгоду составило, по предварительным данным, 5,47 млн 

тонн. Этот показатель включает переработку сиропа, мелассы и более 200 тыс. тонн некондиционного сахара 2015-
2019 годов производства. В предыдущем сезоне было выработано 7,86 млн тонн сахара. 
"Но уход России с зарубежных рынков привел к тому, что сопредельные страны, прежде всего страны СНГ, активно 
возобновили импорт тростникового сахара-сырца, - сообщил Иванов. - Причем к этому процессу после длительного 
перерыва присоединяются Киргизия и Украина, в том числе по толлингу для стран СНГ". 
По данным ИКАР, Украина начала ввозить сахар-сырец с апреля 2021 года впервые после февраля 2016 года и 
импортировала уже 123 тыс. тонн. С августа прошлого года восстановились потоки сырца в Азербайджан. С октября 
после остановки в июле 2018 года начали ввозить сырец Казахстан и Армения, Узбекистан - после паузы с января 2020 
года. На рынке Киргизии сырец появился в июле 2021 года. До этого последний раз он был там в июле 2018 года. 
При этом Иванов не исключил, что к покупателям сырца может присоединиться Грузия, почти не ввозившая его с 
ноября 2018 года. Более того, Казахстан и Азербайджан могут поставить в 2021 году и последующие годы в Россию 
десятки тысяч тонн сахара из сырца, импорт которого там не облагается пошлиной и с осени 2020 года резко вырос. 
Либо по схеме замещения эти страны могут поставить в РФ весь свой свекловичный сахар, отметил эксперт. 
Вместе с тем, напомнил он, ЕЭК приняла решение о квотах на беспошлинный ввоз белого сахара в страны ЕАЭС до 30 
сентября 2021 года. "Теперь главное всем странам, получившим квоты, не перестараться в завозе беспошлинного 

сахара, а также с площадями сева свеклы в последующие годы", - сказал он. 
Как считает Иванов, если РФ в этом и последующие сельхозгоды будет производить более 6,2-6,4 млн тонн сахара (с 
учетом переработки сиропа и мелассы), а традиционный импорт из Белоруссии сохранится в объеме 150-250 тыс. тонн, 
"то с высокой вероятностью внутренний рынок ждет заметная "просадка" оптовых цен на сахар и свеклу, как минимум, 
осенью, а, как максимум, и весь сезон".(источник: ikar.ru) 

 

https://sugar.ru/sb/info/organisation/462
https://sugar.ru/sb/info/organisation/465
https://sugar.ru/sb/info/organisation/465
https://sugar.ru/sb/info/organisation/60
https://sugar.ru/sb/info/organisation/330
https://sugar.ru/sb/info/organisation/125
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА 
 

Рост мировых цен на сахар может помочь Индии экспортировать 6 млн т без субсидий 
По словам представителей отрасли, Индия может экспортировать 6 млн тонн сахара в новом сезоне (начинается в 
октябре), даже без государственных субсидий, при этом мировые цены сделают зарубежные продажи более 
прибыльными после роста до самого высокого уровня за 4 с половиной года, передает "Рейтер". 
Ожидается, что Нью-Дели отменит экспортные субсидии на сахар с нового сезона, поскольку резкий рост цен облегчает 
продажу индийских заводов на мировом рынке, сообщил "Рейтеру" самый высокопоставленный госслужащий в 
Министерстве по делам потребителей, продовольствия и общественного питания. во вторник. 
«Даже без субсидии Индия могла бы экспортировать 6 млн тонн сахара при условии, что рынок останется стабильным 
на уровне выше 20 центов за фунт», - сказал Б.Б. Томбаре, президент Вест-Индской ассоциации сахарных заводов. 
Во вторник контрольные цены на сахар-сырец в Нью-Йорке достигли максимума за 4 с половиной года в 20,37 цента, 
чему способствовали покупки фондами на фоне сокращения поставок. 
Экспорт второго по величине производителя сахара в мире может ограничить рост мировых цен и способствовать 
увеличению поставок в Азию и Африку, в то время как Бразилия, крупнейший в мире экспортер, ожидает урожая 
меньшего, чем в прошлом году, из-за засухи и морозов. 
«Каждый месяц трейдеры сокращают оценки производства в Бразилии. Похоже, что предложение будет ограничено 

на мировом рынке в период с ноября по март, и кто-то должен заполнить его. Индия могла бы сделать это, поскольку 
у нее достаточно запасов», - сказал один из дилеров глобальной торговой компании из Мумбаи. 
По данным трейдера Czarnikow, производство сахара в юго-центральном регионе Бразилии в сезоне 2021/22 годов 
сократится до 32,5 млн тонн с июньского прогноза в 34,1 млн тонн. 
Получив прибыль от роста цен на сахар, индийские трейдеры впервые за несколько месяцев до начала поставок 
подписали контракты на экспорт около 725 000 тонн сахара-сырца и 75 000 тонн белого сахара. (источник: sugar.ru) 

 

Казахстан: Импорт за январь - июнь 2021 года 
Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Sugar.Ru, за июнь 2021 года, импорт сахара (ТН ВЭД 1701) 
составил 36,52 тыс. тн на сумму $17,22 млн.. Всего за январь - июнь 2021 года импортировано 237,47 тыс. тн сахара 
на сумму $109,66 млн., что составляет 94,87% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 
250,31 тыс. тн сахара. . (источник: sugar.ru) 

 

Украина: Импорт и экспорт за 6 месяцев 2021 года 
Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Sugar.Ru, за 6 месяцев (январь 

- июнь) 2021 года: 
Экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 2 182 тн, за июнь - 13 тн. Импорт белого сахара (ТНВЭД 170199) 
составил 39 871 тн, за июнь - 27 тн. 
Экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 67 605 тн, за июнь - 2 216 тн. . (источник: sugar.ru) 

 

Украина: Цены на сахар перестанут повышаться осенью, – УКАБ 
Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" прогнозирует остановку дальнейшего роста цен на сахар 
осенью. Об этом "Українським Новинам" сообщила аналитик УКАБа Светлана Литвин. 
"Осенью этого года ожидается достаточный урожай сахарной свеклы с нормальными показателями сахаристости, если 
погодные условия не внесут свои значительные корректировки. Соответственно, новый сезон производства сахара, 
который начнется осенью, позволит как минимум остановить дальнейший рост цены на продукт, а, возможно, приведет 
и к ее снижению", - сказала она. 
Литвин отметила, что в 2020 году 91% сахара было произведено из украинской сахарной свеклы, около 9% - из 
импортируемого сахара-сырца сахарного тростника. 
Как сообщали Українськi Новини, УКАБ констатирует, что в мае Украина импортировала 60 тыс. тонн сахара-сырца, 

перекрыв дефицит сахара на внутреннем рынке, что позволит избежать ценовых скачков. 
Также Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" заявляет, что цена на сахар в Украине на 10-20% выше 
европейских цен. 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  
пятница 03 сентября 2021г. 

 

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

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

 

  32   

 

 

 
 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует освобождение от обложения ввозной 
пошлиной белого сахара в общем объеме 120 тыс. тонн, который импортируется в Украину, до 1 октября. 
Также в апреле Минэкономики выдало лицензии на импорт 120 тыс. тонн сахара-сырца и планирует выдать еще на 50 

тыс. тонн для стабилизации цен на внутреннем рынке. (источник: sugar.ru) 
 

Страны ЕАЭС планируют ежегодно устанавливать минимальные цены реализации сахара 
Страны ЕАЭС планируют ежегодно устанавливать рекомендуемый минимальный уровень цен реализации белого 
сахара, который должен обеспечивать воспроизводство сахарной свеклы. Такой пункт предусмотрен в проекте 
стратегических направлений развития сахарной отрасли ЕАЭС на 2021-2025 годы. Документ размещен на сайте Союза, 
сообщает Интерфакс-Запад. 
В качестве других мер развития отрасли предусмотрены формирование ежегодных прогнозов развития 
свеклосахарного комплекса, а также балансов спроса и предложения по белому сахару, изъятие белого сахара и 
сахара-сырца из режима свободной торговли при заключении договоров о зоне свободной торговли с третьими 
странами, разработка межгосударственной программы развития селекции и семеноводства сахарной свеклы, 
обеспечивающей стабильный рост производства и реализацию высококачественных конкурентоспособных семян 
рентабельных гибридов селекции государств- членов Союза. 
Кроме того, предусматривается формирование единой базы данных в рамках АПК ЕАЭС для производителей, 
поставщиков и потребителей белого сахара и ресурсов для его производства. Документ также предполагает разработку 
рекомендаций по внедрению современных технологий по глубокой переработке свекловичных жома и мелассы для 
повышения эффективности их утилизации и производства импортозамещающей продукции, по совершенствованию 
инструментов поддержки экспортоориентированных предприятий кондитерской отрасли, по внедрению и 
распространению рыночных механизмов биржевой торговли сахаром и другие меры. 
Намеченные меры направлены на обеспечение производства свекловичного сахара в объемах, обеспечивающих 
внутреннее потребление Союза и увеличение конкурентоспособности сахарной промышленности. 
Проблемами отрасли в странах ЕАЭС авторы документа называют высокий уровень зависимости от импорта семян 
сахарной свеклы, а также сельскохозяйственной техники и оборудования, значительный износ основных фондов 
заводов и преобладание низкопроизводительных предприятий, работающих по устаревшим технологиям, что приводит 
к неэффективному использованию побочных продуктов (жома, мелассы). 
Кроме того, отмечается высокая зависимость от импортного сырья Казахстана и Кыргызстана, полная зависимость - 
Армении, низкий уровень использования производственных мощностей (в Казахстане и Кыргызстане - не более 40% и 
20% соответственно). Помимо этого, рынок сахара стран Союза подвержен сильному влиянию со стороны внешней 
конъюнктуры, что приводит к высокой волатильности. 
Проблемы в торговле сахаром на пространстве ЕАЭС также создает то, что в Армении до 2025 года действует режим 

беспошлинного ввоза сахара-сырца, в Казахстане - низкие по сравнению с ЕТТ Союза тарифные обязательства, 
принятые в рамках присоединения к ВТО. Кроме того, у Армении и Кыргызстана в рамках СНГ действует режим зоны 
свободной торговли белым сахаром, эти страны не применяют пошлины при его ввозе с Украины. Сложности создает 
и слабая географическая диверсификация внешних рынков сбыта, неразвитость транспортно-логистической 
инфраструктуры для экспорта. 
Предполагается, что ресурсное обеспечение реализации намеченных мер будет формироваться за счет средств 
частных инвесторов, кредитов, привлекаемых на инвестпроекты, бюджетных средств государств-членов Союза и 
внебюджетных источников. 
Проект плана мероприятий по реализации стратегических направлений ЕЭК должна разработать и представить до 31 
декабря 2021 года. 
Согласно документу, в 2020 году производство рафинированного тростникового и свекловичного сахара в ЕАЭС по 
сравнению с 2016 годом уменьшилось на 11,7% до 6,6 млн тонн. По сравнению с рекордным показателем 2019 года 
падение составило 20,6%. Основным производителем сахара в Союзе традиционно является Россия, на долю которой 
в 2020 году пришлось 88,4%. Доля Беларуси - 8,7%, Казахстана - 2,1%, Армении и Кыргызстана - менее 1%. 
Структура производства сахара в Союзе с 2016 по 2020 годы не претерпела существенных изменений: основу сырья 
по- прежнему составляет сахарная свекла, из которой в 2020 году выработано 99% всего сахара. В 2020 году Беларусь, 
Кыргызстан и Россия полностью производили сахар из сахарной свеклы. В сырьевом портфеле Казахстана 
отечественное сырье составляет 37%. Армения производила сахар только из импортного сырья. (источник: sugar.ru) 

 

В первой половине августа в юго-центральном регионе Бразилии произвели около 3 млн тонн сахара 
В первой половине августа в юго-центральном регионе Бразилии произвели 2,99 млн тонн сахара что на 7,48% меньше, 
чем год назад, поскольку крупнейший в мире производитель продолжает бороться с ущербом от засухи и заморозков, 
сообщила во вторник отраслевая группа Unica, передает Nasdaq. 
Unica сообщила, что опрос ассоциированных производителей сахарного тростника показал, что общий урожай 
тростника в регионе в текущем сезоне достигнет около 530 млн тонн по сравнению с 605 млн тонн в предыдущем сезоне. 
Группа, которая не публиковала каких-либо предыдущих оценок производства тростникового тростника или сахара в 
этом сезоне, заявила, что существует смещение в сторону уменьшения в отношении цифры в 530 млн тонн, поскольку 
около 1 миллиона млн гектаров тростника пострадали от заморозков, или эквивалент 11,9% от общей площади. 
Показатели производства сахара в основном соответствовали рыночным оценкам. Согласно обзору S&P Global Platts, в 
начале августа производство составит 2,96 млн тонн. 
Unica сообщила, что переработка тростника в первой половине августа была на 4,2% ниже, чем в прошлом году и 
составила 44,6 млн тонн. Производство этанола в 2,22 млрд литров также отстает от прошлогоднего на 2,7%. 
Отраслевая группа сообщила, что урожайность тростника, или количество тростника с гектара, пока что снизилась на 
12%. (источник: sugar.ru) 
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США увеличили квоту на импорт сахара по низким тарифам на 90 100 тонн 
Правительство Соединенных Штатов в среду заявило, что увеличивает квоту на импорт сахара по более низким 
тарифам на 2021 финансовый год на 90 100 тонн (сырцовый базис), поскольку оно пытается увеличить краткосрочные 
поставки на внутреннем рынке, сообщает "Рейтер". 
Торговое представительмство США также заявило, что позволит этот дополнительный объем для ввоза в страну до 31 
октября, на месяц позже, чем обычно. Финансовый год в США заканчивается в конце сентября. 
С добавлением так называемой квоты TRQ общий объем, поступающий в США по более низкому тарифу, вырастет до 
1,2 млн тонн, что больше объема, согласованного страной в рамках правил Всемирной торговой организации, который 
составляет 1,11 млн тонн. 
Это второй шаг правительства США по квотам на импорт сахара за два месяца. В июле оно перераспределил часть квот 
на импорт в другие страны, поскольку некоторые из первоначальных держателей лицензий не смогли доставить 
продукт. 
Доминиканская Республика будет иметь наибольшую долю дополнительной низкотарифной квоты - 19 000 тонн, за ней 
следуют Бразилия и Австралия. 
Увеличение квот на импорт сахара связано с тем, что фьючерсы на сахар для внутреннего рынка США близки к самому 
высокому за девять лет. 
Цены на сахар в США намного выше, почти в два раза превышающая мировые эталонные цены. (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: 
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Список условных обозначений и сокращений SRW - SoftRedWinter - мягкозерная краснозерная озимая пшеница 
HRW - HardRedWinter - твердозерная краснозерная озимая пшеница SW - SoftWhite - мякгозерная белозерная 
пшеница Дурум - Пшеница твёрдая (лат, Triticumdurum) — богатый клейковиной вид пшеницы Спот - биржевая или 
внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную поставку и оплату Фрахт 
– плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом, Хотя, иногда слово «фрахт» 

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

EURONEXT - французская биржа (Париж) BSE - Будапештская 
биржа (Венгрия) WCE - Виннипегская товарная биржа 
(Канада) IPO - Американская Фондовая Биржа NYMEX - Нью- 
Йоркская товарная биржа CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) MGEХ - Зерновая 
биржа Миннеаполиса AMEX - Американская фондовая биржа 
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа CSCE-Объединённая 
Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и сахара 

KCBT- Канзасская Торговая палата АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская 
межбанковская валютная биржа GASC-Египетская государственная 
компания STC – Государственная Торговая Корпорация Индии LIFFE 
- Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 
опционов (Англия) MATIF - Французская международная биржа 
фьючерсов и опционов (Франция) KCE - Товарная биржа Канмон 
(Япония) MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 
SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 

транспорт 
Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франковдольбортасудна (,,, название порта 

отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 

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

CFR 
морской и внутренний водный 

транспорт 
CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

названиетерминала) 

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

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

места назначения) 

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 DeliveredAtFrontier (... namedplace) Поставка до границы 
(... название места поставки) 
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IV. Цены в Республике Крым и регионах РФ 

Оперативный мониторинг минимальных розничных цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 02.09.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

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 479,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 219,00 284,00 359,00 299,00 329,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 165,80 157,40 159,90 159,00 146,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 77,90 186,20 275,00 99,00 нет 

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

349,40 692,00 455,50 475,39 398,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 110,00 110,00 109,99 108,75 100,90 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 69,99 54,33 52,89 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 48,50 59,90 48,99 46,20 64,00 

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

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 14,00 10,50 9,99 9,90 13,50 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 433,33 390,00 441,11 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 30,80 27,00 32,90 26,65 

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 49,99 45,90 39,30 

16 Пшено, 1кг 49,50 38,86 39,99 36,90 32,60 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 77,70 81,00 77,77 69,90 73,00 

18 Вермишель, 1кг 36,70 41,90 52,21 42,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 31,50 39,90 35,90 29,90 23,10 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 36,75 34,90 39,90 29,00 30,50 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 23,10 29,90 28,90 19,90 16,80 

22 Морковь свежая, 1 кг 27,30 34,90 39,90 24,90 17,90 

23 Свекла, 1кг 29,40 29,90 27,90 19,90 24,00 

24 Яблоки, 1кг 79,00 69,90 89,00 65,00 33,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 25.08.2021  

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

20,00 
 

34,00 

Капуста белокочанная 20,00 30,00 

Морковь 15,00 30,00 

Свекла 23,00 25,00 

Лук репчатый 15,00 28,00 

Кабачок 30,00 35,00 

Баклажан 20,00 30,00 

Шампиньон 100,00 130,00 

Яблоко 35,00 100,00 

 
 
 
 

* 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 20.08.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-92 46,02 46,58 50,28 4,26 3,70 

Бензин марки АИ-95 49,48 50,71 53,84 4,36 3,13 

Дизельное топливо 50,23 48,33 52,84 2,68 4,51 

 

 
      Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым, Краснодарском крае и в среднем по РФ на 20.08.2021 г 

 

 

 

 

 

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

Средние по РФ 46.02 49.48 50.23

Краснодарский Край 46.58 50.71 48.33

Республика Крым 50.28 53.84 52.84
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 13 августа 2021 г. 20 августа 2021 г. 
в сравнен.13.08.2021 в сравнен. с 13.08.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 49,92 50,28 0,36 0,72 

Бензин марки АИ-95 53,72 53,84 0,12 0,22 

Дизельное топливо 52,71 52,84 0,13 0,25 

СУГ 33,89 36,68 2,79 8,23 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 20.08.2021 г. в сравнении с 13.08.2021 г. 
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 13 августа 2021 г. 20 августа 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 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 03.09.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

03.09.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

27.08.2021 г. 

В сравнении с 27.08.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 58600,00 58600,00 0,00 100,0 

2 Аммофос /12:52/ 57150,00 57150,00 0,00 100,0 

3 Карбамид 46,2% 37180,00 37180,00 0,00 100,0 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 34375,00 34250,00 125,00 100,4 

5 Селитра аммиачная  34,4% 23100,00 23100,00 0,00 100,0 

6 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 37350,00 37350,00 0,00 100,0 

7 
Сульфат аммония гранулированный      (биг-

бэг, N 21%, S24%) 
17300,00 17300,00 0,00 100,0 

8 Медный купорос 225000,00 225000,00 0,00 100,0 

9 Диаммофоска марки 10:26:26 46500,00 46500,00 0,00 100,0 

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

11 Сульфат калия 80000,00 80000,00 0,00 100,0 

12 Сульфат магния 38000,00 38000,00 0,00 100,0 

13 Нитрат калия 90000,00 90000,00 0,00 100,0 

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

15 КАС - 32 21500,00 21500,00 0,00 100,0 

16 Азофоска 16:16:16 36500,00 36500,00 0,00 100,0 

17 Сульфат аммония кристаллический - - - - 

18 
Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 

(биг-бэг) 
40000,00- - - - 

19 Сульфат аммония гранулированный 20000,00 20000,00 0,00 100,0 
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        Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 3 сентября 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 

 
Таблица 2 

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/ 62500 63000 62500 62500 38000 38000 60500 60500 62000 62000 

Аммофос /10:46/ 58200 59000         

Карбамид 46,2% 41000 42000 41400 41400 23000 23000 39000 39000 41000 41000 

Нитроаммофоска /16:16:16/ 37000 38000 38000 38000 25000 25000   37000 37000 

Селитра аммиачная  34,4% 24500 25500 25000 25000 18000 18000 23000 23000 24500 24500 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 37000 37700         

Сульфат аммония гранулированный      

(биг-бэг,     N 21%, S24%) 
17000 17600         

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 46000 47000 46500 46500       

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       21500 21500   

Азофоска 16:16:16       36500 36500   

Сульфат аммония кристаллический           

Сульфоаммофос 16:20:12 39500 40500         

Сульфат аммония гранулированный        20000 20000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 03.09.2021 г. 
 

 

 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Виктория элита 25 000 

Пшеница озимая Сектелия элита 25 000 

Пшеница озимая Гром элита 25 000 

Пшеница озимая Безостая 100 элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Дона элита 25 000 

Пшеница озимая Находка элита 25 000 

Пшеница озимая Аскет элита 25 000 

Пшеница озимая Таня элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Лиллит элита 25 000 

Пшеница озимая Шеф элита 25 000 

Пшеница озимая Багира элита 25 000 

Пшеница озимая Ксения элита 25 000 

Пшеница озимая Иридас элита 25 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Виват 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Спринтер 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Ерема 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Лунар элита 25 000 

Ячмень озимый Рубеж элита 25 000 

Ячмень озимый Валерий элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 25 000 

Ячмень озимый Буран элита 25 000 

Ячмень озимый Буран 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Онега элита 25 000 

 

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 
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