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Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

05 июля 

Регионы довели до получателей 34,9% 
федеральных субсидий 

Минсельхоз России ведет оперативный 

мониторинг доведения бюджетных ассигнований 
на государственную поддержку 
агропромышленного комплекса страны. 

По состоянию на 1 июля в субъекты Российской 

Федерации перечислено 124,7 млрд рублей. Из 
указанных средств регионы довели до 
получателей 43,5 млрд рублей. 

Лидерами среди субъектов РФ по этому 
показателю являются Ненецкий автономный 
округ (90,3%), Кировская область (78,6%), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (70,5%), 

Магаданская область (68,8%), Ярославская 
область (66,1%), Красноярский край (64,2%), 
Владимирская область (63,6%), Вологодская 

область (63,3%), Республика Мордовия (62,2%). 

Вопрос доведения государственной поддержки 
до получателей находится на постоянном 

контроле Минсельхоза России. 

Источник: МСХ РФ 

* Россия подготовится к антарктическому 
промыслу 

Правительство утвердило план мероприятий по 

реализации Стратегии развития деятельности 
России в Антарктике до 2030 г. Предусмотрены 
исследования запасов рыбы и криля, а также 

создание технологий для их переработки. 

Напомним, стратегия развития деятельности РФ 
в Антарктике была принята в августе прошлого 
года. План по ее исполнению утвержден 

распоряжением правительства РФ от 30 июня 
2021 г. № 1767, сообщает корреспондент 
Fishnews. Контролировать реализацию 

документа будет Минприроды. 

Предусмотрено, в частности, проектирование и 
строительство научно-исследовательского судна 

ледового класса для комплексных ресурсных 
исследований в Антарктике. А также 
модернизация и переоборудование 
крупнотоннажного промыслового судна в НИС 

для рыбохозяйственных исследований. 

Ответственный исполнитель – Федеральное 
агентство по рыболовству, срок – 2022-2026 гг. 

 

В рамках Российской антарктической экспедиции 
предполагается проводить биологические 
исследования и мониторинг окружающей среды. 

Кроме того, запланированы ежегодные 
комплексные экспедиционные исследования 
ресурсов криля и экосистемы Южного океана. 

Отвечать за них будут Минобрнауки и 
Росрыболовство. 

Также в план включено проведение регулярных 
комплексных ресурсных экспедиций в 

атлантическом, тихоокеанском и индоокеанском 
секторах Антарктики для оценки состояния 
запасов криля, рыб и других водных 

биоресурсов. Ответственными исполнителями 
назначены Росрыболовство и Всероссийский НИИ 
рыбного хозяйства и океанографии. 

Документ предусматривает подготовку оценки 

ВБР Антарктики на основе исследований по 
прогнозированию состояния запасов для 
обеспечения экономически эффективного 

рыбного промысла. 

Проводиться такая оценка должна ежегодно с 
2022 г., за нее отвечают Росгидромет, 

Росрыболовство, Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт, ВНИРО. 

Также в плане разработка научно обоснованных 
рекомендаций и стратегии по эффективному 

освоению криля, рыб, и других биоресурсов 
российским флотом, подготовка материалов для 
защиты интересов нашей страны в Комиссии по 

сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
(АНТКОМ). Этим займется Росрыболовство, срок 
– декабрь 2030 г. 

Предусмотрена подготовка обоснованных 

рекомендаций и документов по технологии 
изготовления пищевой, кормовой и технической 
продукции, биологически активных веществ из 

криля и других водных биоресурсов. Исполнение 
этого пункта также должно обеспечить 
Росрыболовство к декабрю 2030 г. 

Кроме того, делегации РФ будут ежегодно 
участвовать в консультативных совещаниях по 
Договору об Антарктике, сессиях АНТКОМ. 
Предусмотрено развитие взаимовыгодного дву- и 

многостороннего взаимодействия с 
государствами – участниками договора. 

Источник: fishnews.ru 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 09 июля 2021г. 

 

 

* В связи с повсеместным выпадением 

осадков в виде дождя, уборочная кампания 
зерновых культур приостановлена на всей 
территории Республики Крым - Андрей 

Рюмшин 

В Бахчисарайском районе в результате ливней 
подтоплено порядка 40 гектаров сельхозугодий 

В связи с повсеместным выпадением осадков в 
виде дождя, уборочная кампания зерновых 

культур приостановлена на всей территории 
Республики Крым. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«В Бахчисарайском районе в результате ливней 
подтоплено порядка 40 гектаров сельхозугодий. 

Осадки в наиболее пострадавшем от ливней 
регионе составили от 50 до 70 мм. Подтопления 
зафиксированы в сельских поселениях 

Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация 
по пострадавшим сельхозучасткам уточняется. 
На данный момент вода с подтопленных 
территорий сошла», - прокомментировал вице-

премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что осадки от 25 
до 80 мм зафиксированы в Красногвардейском, 

Раздольненском и Первомайском районах. 

«Мониторинг состояния посевов в республике 
продолжается, определяется степень 
пострадавших площадей. При выявлении 

территорий, на которых произошла гибель 
посевов, поля будут признаны зоной 
чрезвычайной ситуации, Минсельхоз Крыма в 

этом случае направит соответствующие 
документы о понесенных тратах в федеральное 
ведомство. После их подтверждения, 

определяется сумма ущерба и его возмещения», 
- прокомментировал заместитель Председателя 
Правительства Крыма. 

Глава Минсельхоза также акцентировал 
внимание на том, что в республике фактически 
обмолочено 89 тысяч гектаров ранних зерновых 
и зернобобовых культур 

«На сегодня обмолочено 18% к прогнозному 
показателю, намолочено 269 408 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых культур. Лидерами по 

урожайности зерновых являются 
Красноперекопский район - 36,4 ц/га, 
Раздольненский район - 32,8 ц/га, Джанкойский 

район - 29,2 ц/га. Наибольшие темпы уборки 
зерновых в хозяйствах Красноперекопского 

района, в котором убрано 18,5% площадей, 

Черноморского района - 17,8%, 
Симферопольский район - убрано 17,1%», - 
проинформировал Андрей Рюмшин. 

Справочно: В хозяйствах Республики Крым в 
2021 году подлежит уборке зерновых и 
зернобобовых более 597 тысяч га, в том числе 
зерновых 563,9 тысяч га, зернобобовых более 33 

тысяч га. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
06 июля 

* Крымские животноводы получили 12,6 
млн рублей в этом году на сохраненное и 
нарощенное поголовье овцематок и ярок, 

козоматок и козочек старше года 

В 2021 году на эту меру предусмотрена 
господдержка в размере 17,4 млн рублей 

Крымские животноводы получили 12,6 млн 

рублей в этом году на сохраненное и нарощенное 
поголовье овцематок и ярок, козоматок и козочек 
старше года, что составило 72% от 
предусмотренных в этом году субсидий. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин по итогам совещания 

Министерства сельского хозяйства РФ в формате 
видеоконференции под руководством первого 
заместителя министра сельского хозяйства 

России Джамбулата Хизировича Хатуова. В ходе 
мероприятия с регионами страны обсуждались 
вопросы качества шерсти, произведенной в 

2020-2021 годах, а также возможности 
заключения прямых договоров с 
сельхозтоваропроизводителями. 

«В 2021 году на эту меру в республике 

предусмотрена господдержка в размере 17,4 млн 
рублей. На поддержку производства шерсти в 
этом году предусмотрено 1,8 млн рублей. С 1 

июня 2021 года объявлен прием документов. 
Сейчас в Минсельхозе Крыма на рассмотрении 7 
пакетов документов на сумму субсидии в размере 

963 тысячи рублей, или 53% от предусмотренных 
средств. Средняя ставка субсидии составляет 40 
000 рублей за 1 тонну произведенной и 

реализованной полутонкорунной и тонкорунной 
шерсти», - прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также добавил, что объем 

производства шерсти в сельхозорганизациях 
Республики Крым в 2020 году составил 552 
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тонны, из которой более 80 тонн 

полутонкорунной и тонкорунной шерсти.   

Источник: msh.rk.gov.ru  

* Минсельхоз Крыма довел до аграриев 
республики почти миллиард рублей 
господдержки - Андрей Рюмшин 

По итогам первого полугодия 2021 года 
крымские сельхозтоваропроизводители 
получили субсидии на сумму более 994 млн 

рублей из федерального и республиканского 
бюджетов 

Министерство сельского хозяйства Республики 
Крым довело до аграриев республики почти 

миллиард рублей господдержки. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. 

«По итогам первого полугодия 2021 года 
крымские сельхозтоваропроизводители 

получили субсидии на сумму 994,2 млн рублей. В 
2021 году из федерального и республиканского 
бюджетов будет выделено 2 млрд 355 млн 
рублей средств господдержки. Субсидирование 

сельхозтоваропроизводителей проводится в 
рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», - прокомментировал вице-
премьер. 

Андрей Рюмшин уточнил, что на поддержку 
садоводства и виноградарства по направлению 
«Стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и 
развития малых форм хозяйствования» 
направлено 500,6 млн рублей, 55,6% от общего 
лимита по направлению. Финансовую помощь 

получили 59 предприятий. 

«Также 51 предприятие получило субсидии на 
производство молока, приобретение племенного 

молодняка животных и сохранение племенного 
стада 296,6 млн рублей перечислено на 
поддержку животноводства. Трём 

производителям муки выплачена компенсация 
части затрат на закупку продовольственной 
пшеницы в размере 30,9 млн рублей, что 

составило 96,9 % от плана. В рамках субсидии на 
компенсацию части затрат предприятиям 
хлебопекарной промышленности на реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий оказана поддержка 

одному предприятию на сумму 7,9 млн рублей - 

33,3%», - акцентировал внимание заместитель 
Председателя Совета министров Крыма. 

Глава ведомства проинформировал, что на 
сегодня Минсельхоз Крыма ведёт приём заявок 

на государственную поддержку по большинству 
направлений. 

«За первое полугодие мы уже профинансировали 
43% средств, и работа продолжается. В 

настоящее время завершён отбор заявок по 
гидромелиоративным мероприятиям и элитному 
семеноводству. Проводится проверка 

документов и формируются соглашения в 
системе «Электронный бюджет». Планируем 
перечислить средства по этим направлениям в 

июле. Ведется отбор заявок на господдержку 
отрасли животноводства и на 
агротехнологические мероприятия. В ближайшие 

дни будет открыт приём заявок на все 
направления грантовой поддержки малых форм 
хозяйствования», - заключил Андрей Рюмшин. 

Источник: msh.rk.gov.ru  

 

07 июля 

* В Минсельхозе обсудили планы по 
развитию мелиоративного комплекса 

России 

Сегодня в Минсельхозе России прошло 
совещание по вопросам развития 
мелиоративного комплекса страны. В 

мероприятии под председательством Первого 
заместителя Министра сельского хозяйства 
Джамбулата Хатуова приняли участие 

руководители региональных органов управления 
АПК и профильных федеральных учреждений, а 
также представители проектных организаций. 

Важность мелиорации для развития 

агропромышленного комплекса страны была 
отмечена Президентом России Владимиром 
Путиным в ходе «Прямой линии». В настоящее 

время государство уделяет большое внимание 
данному направлению, выделяя на него 
существенные средства господдержки. В ходе 

совещания участники обсудили выполнение 
федеральной адресной инвестиционной 
программы, в рамках которой на 2021 год 

запланирована реконструкция более ста 
мелиоративных объектов федеральной 
собственности на сумму почти 8 млрд рублей. 
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Джамбулат Хатуов призвал усилить работу по 

освоению средств и заключению 
соответствующих контрактов. 

Также на мероприятии был рассмотрен вопрос 
проектирования объектов мелиорации. 

Государство ежегодно оказывает поддержку по 
данному направлению, в прошлом году 
финансирование проектно-изыскательских работ 

превысило 890 млн рублей. 

Как было отмечено на совещании, в 2021 году в 
ряде регионов страны, в частности в Башкирии, 
зафиксирована засуха. Первый замминистра 

поручил усилить контроль за обеспечением 
подачи воды аграриям и принять все 
необходимые меры для эффективного 

расходования имеющихся водных ресурсов. 

Источник: МСХ РФ 

 * Предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

Республики Крым могут принять участие в 
Международном конкурсе качества 
пищевой продукции «Гарантия качества – 

2021» 

Заявки принимаются с 1 апреля по 10 сентября 
2021 года 

Предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности Республики Крым 
приглашаются к участию в Международном 
конкурсе качества пищевой продукции 

«Гарантия качества – 2021». Заявки 
принимаются с 1 апреля по 10 сентября 2021 
года. 

Конкурс проходит на базе Федерального 

научного центра пищевых систем им. В.М. 
Горбатова, по поручению Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

Целью Конкурса является выявление и 
продвижение пищевой продукции высокого 
качества и ее производителей, получение 

объективной оценки качества и безопасности 
пищевых продуктов, популяризация 
традиционных пищевых продуктов и 

региональных брендов, что будет 
способствовать, как росту доверия к 
производимой продукции на внутреннем рынке, 

так и конкурентоспособности российских товаров 
на международных рынках. 

Победители получат заслуженные награды в 

Совете Федерации Российской Федерации и 

возможность разместить знак «Гарантия 
качества» на упаковке, что заметно выделит 
продукцию среди конкурентов. 

Контактные данные для получения подробной 

информации о Конкурсе: konkurs@fncps.ru, +7 
(495) 118-32-78, сайт Конкурса 
http://www.garant-kachestva.ru. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* В Крыму из-за ливней подверглось 
подтоплению более 18 тысяч гектаров 
сельхозугодий- Андрей Рюмшин 

Гибель агрокультур отмечена на территории 355 

гектаров 

В Крыму из-за ливней подверглось подтоплению 
более 18 тысяч гектаров сельхозугодий. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин.  По информации вице-

премьера, гибель агрокультур отмечена на 
территории 355 гектаров. 

«Наибольшая сумма ущерба отмечается в 
Бахчисарайском районе 26 млн рублей, в регионе 

пострадало 17,5 гектаров. На ООО «Сладкая 
клубника», где выращивается земляника садовая 
подтоплено 9 гектаров, ущерб оценивается в 

16,6 млн рублей. На территории ООО «Фанелс 
ТТ» подтоплено 6 гектаров молодых садов 
яблони, из них 0,5 гектара погибло, при этом 

ущерб составил 2,8 млн рублей. В числе 
пострадавших ООО «Лаванда» декор, растения 
пострадали на площади 1 гектара, ущерб 

оценивается в 5 млн рублей. Крестьянско-
фермерское хозяйство Маляр, которое 
занимается выращиванием земляники садовой, 
подтоплено 1,5 гектара площади, ущерб 

оценивается в 1,6 млн рублей», - 
прокомментировал заместитель Председателя 
Совета министров Крыма. 

Андрей Рюмшин также проинформировал, что 
наибольшие очаги подтоплений отмечены в 
Раздольненском районе на полях, засеянных 

пшеницей и ячменем – 15 тысяч гектаров, 
погибло – 150 гектаров, ущерб составил 2,9 млн 
рублей. 

«В Ленинском районе пострадало 97 гектаров, 
сумма ущерба в регионе - 1,1 млн рублей. В 
Джанкойском районе гибель отмечена на 
площади 98 гектаров, на 200 гектарах 

http://www.garant-kachestva.ru/


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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 09 июля 2021г. 

 

 

пострадало 35% посевов зерновых и овощных 

культур: рапса, кукурузы, лука, моркови, 
картофеля, томатов. В Красногвардейском 
районе в результате ливней пострадало 53 

гектара, погибло 7 гектаров сельхозугодий», - 
акцентировал внимание вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что на 
территориях, на которых произошла гибель 

посевов, площади будут признаны зоной 
чрезвычайной ситуации, Минсельхоз Крыма в 
этом случае направит соответствующие 

документы о понесенных тратах в федеральное 
ведомство. После их подтверждения, будет 
определена сумма ущерба и его возмещения. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

08 июля 

*  Фермеры смогут торговать своей 
продукцией с поля 

Инициативу Минсельхоза России планируют 

рассмотреть в Госдуме в ходе будущей сессии. 
Фермерам разрешат открывать магазины и 
реализовывать продукцию на своей земле — 
прямо в поле или в помещениях 

животноводческих хозяйств. Такую инициативу 
Минсельхоза России 29 июня одобрила 
правительственная комиссия по 

законопроектной деятельности. После 
рассмотрения на заседании кабмина проект 
будет внесен в Госдуму. 

Сейчас такая практика запрещена, что создает 
дополнительные препятствия для сбыта 
фермерских товаров и способствует повышению 

цен, считают эксперты. Правда, сами 
производители не уверены, что покупатели 
смогут добраться до большинства их угодий, и 
называют идею лишь одним из шагов в нужном 

направлении. 

В предложенном законопроекте 
предусматривается ограничение: размещение 

нестационарных торговых объектов запрещено 
на участках, относящихся к пашне, 
мелиоративным землям или особо ценным 

продуктивным сельхозугодьям. 

«Иными словами, поставить торговые ряды 
прямо на вспаханном поле будет нельзя», — 
пояснил председатель правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев. — «Но рядом 
с пашней вполне может появиться палатка, где и 
будет идти торговля фермерской продукцией. 

Еще одно ограничение: нестационарные 

торговые объекты не должны нарушать 
почвенный слой. Но можно будет организовать 
торговлю в зданиях и сооружениях, уже 

входящих в состав фермерского хозяйства. 
Допустим, молоко может продаваться прямо на 
ферме». 

Он также подчеркнул, что предлагаемое 

нововведение позволит фермерским хозяйствам 
сбывать продукцию не на рынках и ярмарках, а 
непосредственно на принадлежащих им 

земельных участках. 

«Такая потребность у сельхозпроизводителей 
есть. Рынки и ярмарки зачастую удалены, 
поэтому фермеры несут расходы, связанные с 

необходимостью доставки продукции, 
организации ее хранения и продажи», — 
подчеркнул Груздев. 

Законопроект поддерживает 
сельхозпроизводителей, позволяя в рамках 
правовых норм продавать свою продукцию на 
месте производства и таким образом 

значительно снизить издержки на логистику, 
хранение, аренду торговых мест и др. При этом 
фермеры могут вкладывать сохраненные 

средства в дальнейшее развитие производства, 
сообщили в Минсельхозе России. 

Источник: specagro.ru 

* Весенние полевые работы в России 

проведены своевременно и качественно 

Ход сезонных полевых работ и обеспечение 
аграриев необходимыми ресурсами для 

успешного проведения уборки обсудили сегодня 
на оперативном штабе в Минсельхозе России, 
который провел Первый заместитель Министра 
сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. 

По состоянию на 5 июля посевная кампания 
завершена во всех регионах страны. Яровой сев 
проведен на площади 52 млн га, что на 1,6 млн 

га больше, чем в прошлом году. В том числе 
прирост отмечен по яровым зерновым, сахарной 
свекле, подсолнечнику, рапсу, сое и овощам. В 

числе регионов-лидеров по увеличению 
площадей – Волгоградская, Тамбовская, 
Воронежская и Липецкая области и Алтайский 

край. В целом весенние полевые работы в стране 
проведены своевременно и качественно. 

Некоторые регионы Южного, Северо-
Кавказского и Приволжского федеральных 
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округов уже приступили к сбору урожая. 

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 
с площади 1,2 млн га, намолочено 4,1 млн тонн 
зерна. Средняя урожайность превышает 

показатели прошлого года: 35,1 ц/га против 32,2 
ц/га в 2020 году. Увеличение показателя 
отмечается и по таким культурам, как ячмень и 
рапс. Также в текущем году выросла 

урожайность овощей в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. Высокие результаты обусловлены 

повышением качества работы с семенным 
фондом, средствами защиты растений и 
удобрениями. Вместе с тем в связи с 

неблагоприятными погодными условиями на 
территории восьми субъектов Российской 
Федерации (Забайкальского и Хабаровского 

краёв, республик Татарстан, Башкортостан и 
Крым, Амурской, Омской и Оренбургской 
областей) введён режим чрезвычайной 

ситуации. Компенсация пострадавшим 
сельхозтоваропроизводителям осуществляется 
за счёт страховых выплат с господдержкой. 

Принятые в текущем году поправки в закон об 
агростраховании сделали этот механизм более 
эффективным и доступным для аграриев. 

Минсельхоз России рекомендовал пострадавшим 
регионам активизировать работу в этом 
направлении. 

В ряде регионов засуха также сказалась на 

темпах заготовки кормов. Минсельхоз России 
рекомендовал субъектам провести 
инвентаризацию запасов на уровне каждого 

хозяйства. По состоянию на 5 июля 
предприятиями заготовлено 4,6 млн тонн грубых 
и сочных кормов. Переходящие остатки с 

прошлого года составляют более 5,4 млн тонн. 
Высокие по сравнению с прошлым годом 
показатели объемов заготовки наблюдаются в 

Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском 
федеральных округах, а в Дальневосточном 
федеральном округе они превышены в 3 раза. 

Кроме того, на совещании детально рассмотрели 

вопросы обеспеченности регионов 
сельскохозяйственной техникой, минеральными 
удобрениями, ГСМ и трудовыми резервами, а 

также ценовую ситуацию на ресурсы и основные 
группы продовольственных товаров. Как было 
отмечено, принятые меры поддержки 

перерабатывающих предприятий позволили 
стабилизировать цены на сахар, подсолнечное 
масло, муку и хлеб, а начало уборки урожая 

способствовало снижению стоимости зерна, 

картофеля, лука. В целом ситуация на рынке 
продовольствия, по оценке Минсельхоза России, 
остается стабильной. 

Источник: МСХ РФ 

* Андрей Рюмшин провел встречу с 

министром сельского хозяйства 
Республики Адыгея Анзауром Куановым 

Вице-премьер находится с рабочей поездкой в 

Адыгее 

Заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин в ходе рабочей поездки в Республику 

Адыгея провел встречу с министром сельского 
хозяйства региона Анзауром Куановым. 

«Состоялся конструктивный диалог и обмен 

опытом в сфере развития крымского 
агропромышленного комплекса и Республики 
Адыгея. Обсудили возможности усилить 

взаимодействие между нашими отраслями. Как и 
в Крыму, АПК Адыгеи является 
основополагающей отраслью в структуре 
экономики региона. Для поддержки 

сельхозпроизводства активно используется 
госпрограмма развития сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельхозпродукции, сырья 

и продовольствия, развития сельских 
территорий», - прокомментировал вице-премьер. 

Основными направлениями сельского хозяйства 

в Адыгее являются растениеводство и 
животноводство. Доля продукции 
растениеводства в регионе занимает около 60% 

в общем объеме сельскохозяйственной 
продукции, доля продукции животноводства – 
около 40%. Выращиваются озимые и яровые 
пшеница, тритикале, кукуруза на зерно, ячмень, 

овес, рис, подсолнечник, соя, рапс, плодово-
ягодная продукция, картофель, овощи. 
Основными направлениями животноводства в 

Республике Адыгея являются: мясное и молочное 
скотоводство, овцеводство (козоводство), 
свиноводство, птицеводство. 

Приоритетным направлением в пищевой и 
перерабатывающей промышленности является 
увеличение объемов производства адыгейского 

сыра. Эта задача определена в Стратегии 
социально-экономического развития Республики 
Адыгея до 2030 года. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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09 июля 

*  Минсельхоз не ожидает значительного 
удорожания кормов 

Ситуация с заготовкой кормов для животных в 
России, несмотря на снижение темпов работ в 
ряде регионов из-за засухи, находится под 

контролем, и Минсельхоз РФ не ожидает 
значительного удорожания кормов в текущем 
году, говорится в сообщении министерства. 

"Что касается заготовки кормов для 
животноводства в текущем году, то несмотря на 
снижение темпов этой работы в ряде регионов, 

столкнувшихся с засухой, в целом в настоящее 
время ситуация находится под 
контролем….Минсельхоз России не ожидает 

сокращения поголовья сельхозживотных, а 
также значительного удорожания кормов в 2021 
году", — говорится в сообщении. 

Ведомство указывает, что в части регионов, 

традиционно находящихся в зоне риска, в 2021 
году наблюдается опережение графика 
формирования запасов кормов. Например, в 

настоящее время в Самарской области 
заготовлено на 30% больше кормов, чем годом 
ранее, в Вологодской области — почти на 35%, в 

Крыму — на 52%, а в Волгоградской области и 
Ставропольском крае — в 2 раза. 

"В целом необходимо отметить, что отдельные 
регионы нашей страны ежегодно сталкиваются с 

неблагоприятными погодными факторами и 
данная ситуация является типичной с учетом 
климатических особенностей территории 

Российской Федерации", — добавляет 
Минсельхоз. Министерство рекомендовало 
пострадавшим от засухи регионам провести 

инвентаризацию на уровне каждого хозяйства, 
чтобы оценить возможности заготовки. Кроме 
того, рассматриваются варианты 

перераспределения кормов между регионами, 
субъектам также рекомендовано рассмотреть 
возможность введения дополнительных мер 

поддержки сельскохозяйственных предприятий 
для приобретения кормов. 

С точки зрения производства молока, как 
напоминает Минсельхоз, в январе-мае 2021 года 

выпуск продукции сохраняет позитивную 
динамику: так, в сельхозорганизациях 
производство увеличилось на 1,9% в годовом 

выражении. "Минсельхоз рассчитывает на 
дальнейший рост и ожидает, что в 2021 году 

итоговый показатель составит не менее 32,6 

миллиона тонн, что позитивно скажется на 
общей ситуации в отрасли", — говорится в 
сообщении. 

"Поступательное наращивание объемов, а также 

меры государственной поддержки молочной 
отрасли позволяют сохранять цены на молоко и 
молочную продукцию на стабильном уровне 

несмотря на увеличение себестоимости 
производства. Так, за последний год рост 
отпускных цен сопоставим с уровнем инфляции", 

— указывает министерство. 

Источник: souyanews.info 

* Правительство РФ выделит 
дополнительные средства на развитие 

сельских территорий 

Правительство Российской Федерации по 
поручению Президента России выделит из 
резервного фонда дополнительные 6 млрд 

рублей на реализацию госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий». 
Об этом сегодня на заседании Правительства 

заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 
Проект соответствующего распоряжения 
представил Министр сельского хозяйства 

Дмитрий Патрушев. «На развитие сельских 
территорий сегодня выделим ещё 6 млрд рублей. 
Такое решение также принято по поручению 

главы государства. 2 млрд из них пойдут на 
поддержку сельской ипотеки. Это дополнительно 
позволит улучшить жилищные условия не менее 

чем для 14 тысяч семей, а по итогам года – не 
менее 35 тысяч семей», - отметил Михаил 
Мишустин. По его словам, около 2,8 млрд рублей 

из общей суммы будет направлено на повышение 
обеспеченности социальной и инженерной 
инфраструктурой в рамках проекта 
«Современный облик сельских территорий». Эти 

средства позволят провести соответствующие 
мероприятия в 26 регионах страны. Также более 
1 млрд рублей планируется на создание и 

обустройство детских и спортивных площадок, 
зон отдыха, организацию освещения, 
пешеходной инфраструктуры в 44 субъектах 

Российской Федерации. Как отметил на 
заседании Дмитрий Патрушев, с учетом уже 
выделенных средств финансирование 

госпрограммы в 2021 году составит 40,5 
миллиардов рублей. 

Источник: МСХ РФ
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки масличных культур 

Обнародован прогноз будущего урожая в стране и Алтайском крае 
Прогноз будущего урожая в стране и Алтайском крае обнародовал генеральный директор компании «ПроЗерно» 
Владимир Петриченко. Он также назвал факторы, которые повлияют на цены. Московский эксперт поделился своими 
расчетами с аграриями и переработчиками, собравшимися на агрофоруме «День сибирского поля». 

Виды на урожай 
Несмотря на все передовые технологии и успехи генетиков, почвенная влага по-прежнему остается лимитирующим 
фактором для сельхозпроизводства. Поэтому Петриченко начал свой обзор с отчетов синоптиков. 
По их данным, засуха началась в Курганской, Челябинской областях, части Оренбургской, Тюменской, немного Омской; 
из Поволжья хорошо только в Саратовской области, проблемы на Урале, в Татарстане вообще думают объявлять 
чрезвычайную ситуацию. Зато в отличие от прошлого года на юге страны яровые посевы выглядят замечательно и сулят 
высокие урожаи. 
Еще две недели назад у эксперта тревогу вызывала и Западная Сибирь. Но недавно прошли осадки в Омской области и 
Алтайском крае. По словам министра сельского хозяйства региона Александра Чеботаева, как минимум 6–7 мм выпало 
на всей территории края. «Это недостаточно, но было бы хуже, если бы их не было вовсе», – говорит руководитель 
Минсельхоза. 
В свою очередь Петриченко считает, что край находится в нормальной ситуации по осадкам, как и Новосибирская 
область. А в Красноярском крае и Кемеровской области посевы и вовсе чувствуют себя великолепно. Урожай зерновых 
в СФО может быть на уровне 16 млн тонн, что на 1,1 млн тонн больше прошлогоднего. Скорее всего, эту прибавку 
обеспечит Алтайский край, который может собрать 5,1 млн тонн. И это можно считать хорошим урожаем для нас. 
В масштабах всей России Петриченко ожидает сборы зерновых 127,4 млн тонн, что выше, чем аналитик прогнозировал 
в начале июня, но ниже прошлогоднего результата на 6 млн тонн. Тем не менее этот урожай сформирует близкий к 
рекордному экспортный потенциал по зерну в следующем сезоне. Он, несмотря на пошлины, может вырасти с нынешних 
48,5 млн до 50 млн тонн. 

Цены 
Эксперт охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию на мировом рынке зерна как весьма непростую. Пока, по данным 
Минсельхоза США, мировой баланс зерновых профицитный. Казалось бы, это должно привести к снижению цен. Но на 
самом деле США прогнозируют рост своих внутренних цен на 29% в новом сезоне, объясняя это тем, что глобальный 
дефицит зерна остается, так как после пандемии спрос на него вырастает. Например, в Китае, который является мощным 
потребителем зерновых и кукурузы. Животноводам Поднебесной надо восстанавливать поголовье свиней, резко 
сократившееся после эпидемии чумы. 
Сейчас на мировом рынке хороший спрос на ячмень. Он стоит 250 долларов на борту судна в Новороссийске, а в новом 
сезоне стартует с 245 долларов. Такой хорошей цены в августе не было давно. 
Еще 2 недели назад Петриченко прогнозировал, что на старте сезона пшеница будет на уровне 260 долларов, но вдруг 
резко на 10 долларов подорожал фрахт. Это вызвано повышенным спросом на водный транспорт в связи с 
восстановлением экономик Китая и Евросоюза. 
При стабильном спросе рост затрат на перевозку снижает закупочную цену. Еще 10 долларов Петриченко отнял в связи 
с ростом экспортных пошлин. Тем не менее стартовые цены ожидаются выше, чем в прошлом сезоне, и будут в 
диапазоне 235–245 долларов за тонну. 
Экспортный паритет обычно является ориентиром для внутренних цен на зерно. Но для расположенного далеко от 
портов Алтайского края важны и другие факторы. 
В частности, они будут зависеть от урожая на Урале, переработчики которого могут выступить своеобразным зернососом 
для нашего рынка. Вероятнее всего, интерес к нашей пшенице проявят челябинские или пермские мукомолы. 
Также важным фактором, формирующим цены, будет спрос на зерно в Средней Азии и Казахстане, где пока наблюдается 
засуха. «Все недостающее у себя зерно они возьмут у вас», – пообещал алтайским аграриям московский эксперт. 

 
Контроль вывоза подсолнечника могут ужесточить на уровне ЕАЭС. Причиной стал реэкспорт масличных 
через другие страны союз 
Переработчики масличных выступили с инициативой об ужесточении контроля вывоза подсолнечника на уровне ЕАЭС. 
Как сообщил Масложировой союз, 16 июня состоялись консультации представителей государств-членов ЕАЭС по 
вопросам регулирования вывоза масличных и масложировой продукции. На встрече был поднят вопрос об унификации 
экспортных пошлин на масличные и подсолнечное масло в странах ЕАЭС. Такая мера необходима для эффективного 
функционирования единого рынка ЕАЭС и недопущения обхода мер экспортного регулирования. 
«В последние годы, на фоне роста производственных мощностей, наблюдается снижение их загрузки, что связано с 
наращиванием экспорта масличного сырья, — говорится в сообщении союза. — Это становится проблемой, решать 
которую предложено при помощи введения защитных мер по сдерживанию экспорта масличных культур, чтобы 
повысить уровень загрузки мощностей, занятости населения, и получить налоговые отчисления от перерабатывающих 
предприятий в бюджеты стран». 
По информации «Коммерсанта», причиной обсуждений стал реэкспорт масличных через другие страны ЕАЭС после 
повышения пошлин на вывоз из России. Одним из механизмов ужесточения контроля может стать отслеживание страны 
происхождения товара, облагаемого пошлинами на уровне стран-членов ЕАЭС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на 
участников встречи. Сейчас эта мера работает только в отношении товаров, экспорт которых полностью запрещен. 
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев пояснил изданию, что в данном случае пошлины за 
экспорт российского подсолнечника будут выплачиваться вне зависимости от того, с территории какой страны ЕАЭС он 
был вывезен, даже в случае перепродажи контрагентам. 
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С 9 января экспортная пошлина на подсолнечник в России повышена с 6,5% до 30%, а с 1 июля ставка должна вырасти 
до 50%. Меры призваны стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. Но 
регулирование касается только поставок за пределы ЕАЭС. Как отмечает Мальцев, только из Казахстана, оценочно, 
через серые схемы в год вывозится 300-600 тыс. т российского подсолнечника. А после введения заградительных 
пошлин этот показатель может вырасти из-за повышенного спроса со стороны стран Азии, сказал он «Коммерсанту». 
Для исключения реэкспорта Минэкономразвития инициировало обсуждение вопроса установки всеми странами ЕАЭС 
экспортных пошлин не ниже минимального уровня либо скоординированных односторонних мер нетарифного 
регулирования, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, представители Армении и Киргизии поддержали введение 
пошлин, против выступили Белоруссия и Казахстан. Представители этих стран напомнили, что сами экспортируют 
масличные и имеют обязательства по международным договорам. 
На территории ЕАЭС действует свободное перемещение товаров и услуг, а это означает, что ни одна из мер в области 
таможенно-тарифного регулирования не может быть эффективно реализована в границах только одного государства, 
сказала «Агроинвестору» представитель пресс-службы «Эфко». «Вопрос ограничения вывоза сырья, в нашем случае 
масличных, которое может быть переработано внутри стран, сегодня очевиден для всех членов ЕАЭС. Особенно в 
ситуации, когда мощности перерабатывающих заводов загружены на 50%, — отметила она. — Высокая турбулентность 
на рынке продуктов питания и рост цен на продовольствие заставляют думать об обеспечении продовольственной 
безопасности и доступности продуктов питания для всех категорий населения в наших странах». «Эфко» считает, что 
меры, разработанные в России, максимально полно решают эти задачи. Компания поддерживает инициативу 
Масложирового союза и считает, что страны должны изучить ее и принять аналогичные меры. 
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что выступает против 
пошлин, но с технологической точки зрения лучше выглядит коллективная пошлина. «У нас есть опыт работы с 
Казахстаном, который довольно жестко отслеживает происхождение товара», — сказал эксперт, отметив, что при 
сохранении пошлин на вывоз сырья с производством подсолнечника все будет «более-менее нормально», с рапсом в 
Сибири могут быть проблемы, с соей на Дальнем Востоке — тоже. «Учитывая пошлины, без серьезных инвестиций в 
переработку будет сложно перестроить всю систему», — считает Рылько. 
Также Масложировой союз считает важным введение пошлин на масло: эта мера позволит не только снизить цену на 
внутреннем рынке, но и даст возможность странам заработать дополнительный доход. «В связи с высокой конкуренцией 
переработчиков за сырье, предлагаемые Россией меры приведут к паритету цен на масличные на внутреннем рынке и 
экспортной стоимостью продуктов переработки за минусом минимальной маржи переработчика, — сказал Мальцев. — 
Введение пошлин позволит соблюсти баланс интересов не только производителей, переработчиков и населения, но 
обеспечит дополнительные поступления в бюджеты стран от экспорта продукции с большей добавленной стоимостью, 
что выгодно всем странам Евразийского экономического союза». 

 
За неделю до конца сезона экспорт российских зерновых превысил 49 млн тонн, подсолнечника 0,6 млн 
тонн. 
По состоянию на 24 июня Россия с начала 2020/21 МГ (с 1 июля 2020 г.) экспортировала 38,5 млн тонн пшеницы (с 
учетом перемещения на территорию стран Таможенного союза), что на 12% выше показателя аналогичного периода 
сезоном ранее. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна» со ссылкой на данные 
территориальных управлений Россельхознадзора на основании выданных фитосертификатов. 
Отметим, что неделей ранее рост темпов отгрузок зерновой в сравнении с прошлогодним уровнем оценивался в 10%. 
Кроме того, к отчетной дате Россия с начала сезона отгрузила на внешние рынки 6,4 млн тонн ячменя (рост на 39% в 
сравнении с показателем аналогичного периода прошлого сезона), 3,9 млн тонн кукурузы, 0,9 млн тонн пшеничных 
отрубей (+10%) и 0,8 млн тонн гороха (+46%). 
Что касается масличных культур и продуктов их переработки, то в период с 1 июля по 24 июня из РФ было 
экспортировано 1,4 млн тонн подсолнечного шрота, 1,2 млн тонн соевых бобов, 0,7 млн тонн семян рапса (+49%), также 
по 0,6 млн тонн семян подсолнечника и льна (+16%). 
Всего к 24 июня Россия с начала сезона поставила на внешние рынки 58 млн тонн зерновых и масличных культур и 
продуктов их переработки, что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого сезона. Из данного 
объема 50,4 млн тонн составили зерновые и зернобобовые культуры, в т.ч. 49,2 млн тонн – зерновые. 
Указанная продукция отгружалась в 137 стран мира, тогда как в прошлом сезоне к отчетной дате их количество 
составляло 136. 
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Производители подсолнечного масла получат субсидии на сдерживание цен в июне 
Минсельхоз полностью перечислил в регионы деньги на субсидии производителям сахара и подсолнечного 
масла, заявила в интервью "РГ" заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. 
"Думаю, что уже в июне пойдут первые транши получателям", - сказала она. 
Она напомнила, что распоряжение о компенсации производителям подсолнечного масла и сахара-песка части затрат 
на производство и реализацию продукции было председатель правительства Михаил Мишустин подписал в апреле 
2021 
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года. Компаниям, которые участвуют в соглашениях о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, было выделено 
из резервного фонда 9 млрд рублей. Компаниям компенсируют затраты из расчета 10 рублей на 1 л масла и 5 рублей 
на 1 кг сахара. 

 
 

Динамика цен. Подсолнечное масло, Черноморские порты 
25.06.2021 г. стоимость предложений на поставку подсолнечного масла на июль 2021 г. снизилась на 10 USD/T 
и составила 1230.00 USD/T 
Предложения от 24.06.2021 г. были на уровне 1240.00 USD/T. 
Повышение цены поставки на июль 2021 г. за неделю составило 130 USD/T. За месяц цена снизилась на 250 USD/T. 
Самая высокая цена поставки на июль, за все время наблюдений была зафиксирована 11.03.2021 г. и составляла 
1770.00 USD/T. Минимальная цена поставки на июль, за все время наблюдений была 20.03.2020 г. и составляла 680.00 
USD/T. 

 
Экспортные пошлины давят вниз цены на подсолнечник и его масло 
Пошлина на экспорт подсолнечника, которые постепенно усиливали с начала текущего года, продолжают давить вниз 
на цены подсолнечного сегмента за исключением соевого шрота. С 9 января экспортная пошлина на подсолнечник в 
России повышена с 6,5% до 30%, а с 1 июня ставка вырастает до 50%. Меры призваны стабилизировать внутренние 
цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. Но регулирование касается только поставок за пределы ЕАЭС. 
И поэтому Россия хочет минимизировать случаи реэкспорта подсолнечника через страны участницы ЕАЭС в третьи 
государства, передает «КазахЗерно.kz». 
Напомним. За май цена подсолнечника упала на 3180 рублей за тонну с 60280 до 57020 рублей за тонну или на 5,3%, 
а за две первые недели июня еще на 5865 рублей за тонну с 57020 до 51155 рублей за тонну. За весь период на 9125 
рублей за тонну или на 15,1%. 
Подсолнечное масло снизилось совсем немного. В мае на 540 рублей за тонну с 114415 до 113875 рублей за тонну или 
на 0,5%, а в первой декаде июня на 3610 рублей за тонну с 113875 до 110265 рублей за тонну. Подсолнечный шрот 
вообще поднялся почти на десять процентов в мае с 26415 до 29000 рублей за тонну, а в июне еще на 0,4% до 29125 
рублей за тонну. 
Рапс и соевые бобы изменились в разных направлениях. В мае рапс немного повысился на 0,7%, за июнь провалился 
вниз на 4,5%. Соевые бобы поднимались в угасающей динамике. В мае на 5,7%, а к 11 июня только на 0,5%. 
С 28 мая по 11 июня подсолнечник снизился с 57020 до 51155 рублей за тонну, на 5865 рублей за тонну или 10,3%, 
подсолнечное масло нерафинированное с 113875 до 110265 рублей за тонну, на 3610 рублей за тонну или на 3,2%, 
подсолнечный шрот вырос с 29000 до 29125 рублей за тонну, на 125 рублей за тонну или на 0,4%. Рапс опустился с 
52380 до 50025 рублей за тонну, на 2355 рублей за тонну или на 4,5%. Соевые бобы повысились с 54845 до 55100 
рублей за тонну, на 255 рублей за тонну или на 0,5%. 
За неделю с 11 по 18 июня подсолнечник опять снизился до 46855 рублей за тонну или на 8,4%, подсолнечное масло 
нерафинированное до 104405 рублей за тонну или на 5,3%, подсолнечный шрот поднялся до 29585 рублей за тонну 
или на 1,6%. Рапс опустился до 49485 рублей за тонну или на 1,1%. Соевые бобы упали до 54910 рублей за тонну или 
на 0,3%. 

 
В мае экспортные цены на нерафинированное подсолнечное масло подскочили на 14% - Росстат 

В мае 2021г. средняя цена производителей на нерафинированное подсолнечное масло, реализуемое на экспорт, 
подскочила до 110 378 руб./т, на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Об это сообщает агентство Зерно Он-
Лайн со ссылкой на Росстат. Средняя цена нерафинированного масла, реализуемого на внутреннем рынке, выросла на 
5% до 93 056 руб./т. 
Экспортная цена рафинированного подсолнечного масла увеличилась на 2% до 105 652 руб./т, внутренняя – на 5% до 
97 569 руб./т. 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
Снижение прогнозов по бразильской кукурузе в основном связано с сокращением на 3 млн т / м (в месячном исчислении) 
мирового производства зерна (пшеница и фуражное зерно) в 2020/21 году до 2216 млн. При незначительном увеличении 
общего потребления м / м и сокращении начальных запасов переходящий остаток на конец 2020/21 года снижается 
на 5 
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млн т. В основном связанный с более крупным, чем предполагалось, импортом кукурузы, ячменя и сорго Китаем, прогноз 
мировой торговли (июль / июнь) повышен на 5 млн тонн до 425 млн тонн сообщает oilworld.ru со ссылкой IGC 
На 2021/22 год повышены прогнозы по кукурузе (+ 7 млн т / м, в основном Китай), овсу и второстепенным зерновым 
(просо / тритикале) повышен прогноз мирового производства на 9 млн м / м до 2 301 млн. Прогнозируемый рост импорта 
пшеницы в Ближневосточную Азию поможет повысить прогнозируемый общий объем торговли зерном на 3 млн т / м до 
418 млн. 
Согласно пересмотренным оценкам в Южной Америке, мировое производство сои в 2020/21 году оценивается немного 
выше м / м - 363 млн т, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Прогноз производства на 2021/22 год 
сохраняется на уровне 383 млн т (+20 млн г / г). Тем не менее, с учетом увеличения количества переносимых запасов 
к запасам, запасы прогнозируются на 2 млн т м / м, на уровне 53 млн (+ 11%), включая повышение для основных 
экспортеров. Прогноз по торговле не изменился м / м и вырос на 1% г / г, достигнув нового максимума. 
В связи с обновленной оценкой для Индии мировое производство риса в 2020/21 году поднято до рекордного уровня в 
504 млн т (+ 5 млн г / г), в то время как общее использование немного увеличилось, чтобы отразить возросшее 
использование государственных резервов ведущими потребителями. Прогноз добычи на 2021/22 год несколько выше, 
м / м, и, с учетом увеличения объемов использования, переходящие остатки не изменились м / м и составили 171 млн 
т (+2 млн). Мировая торговля не изменилась м / м, 47 млн. т, стабильно г / г. 
Позже в том же месяце рост в начале июня был отменен, в первую очередь из-за более низких значений урожая, 
а индекс IGC Grains and Oilseeds (GOI) упал на 3% м / м. 
Общий объем производства зерновых (пшеница и фуражное зерно) в 2020/21 году прогнозируется на рекордном уровне, 
включая исторические максимумы для пшеницы и ячменя. Однако при сильном росте потребления ожидается еще одно 
сокращение переходящих запасов до шестилетнего минимума. Отчасти благодаря рекордному импорту из Китая, 
мировая торговля зерном (июль / июнь) находится на самом высоком уровне за всю историю. 
По прогнозам, мировое производство зерна в 2021/22 году, в основном связанное с рекордными урожаями пшеницы и 
кукурузы, вырастет на 85 млн т до нового пика в 2 301 млн тонн. Тем не менее, учитывая рекордные прогнозы в 
отношении пищевых продуктов, кормов и промышленного использования, ожидается лишь небольшое увеличение 
переходящих запасов, что приведет к падению отношения запасов цельно-зерновых к потреблению до восьмилетнего 
минимума в 26%. Во многом из-за меньших поставок кукурузы (первое падение за 13 лет) ожидается, что общий объем 
мировой торговли зерном в 2021/22 году будет несколько ниже по сравнению с прошлым годом. 
Мировое производство соевых бобов, по оценкам, вырастет на 7% в 2020/21 на значительных урожаях в США и 
Бразилии. Тем не менее, из-за меньшего количества переносимых запасов и рекордного спроса, запасы, по прогнозам, 
сократятся, в том числе в США. Ожидается рекордная торговля при более крупных поставках в Азию. Совет 
предварительно прогнозирует большие перспективы мировой экономики в 2021/22 году, поскольку высокие цены 
стимулируют реакцию предложения у ключевых производителей. Ожидается, что глобальное потребление будет расти, 
в то время вероятно восстановление запасов, в том числе скромный рост у основных экспортеров. Торговля может 
увеличиться на 1% г / г. 
Прогнозируется, что из-за больших урожаев в Азии мировое производство риса в 2021/22 году вырастет на 2% до нового 
максимума. Однако при значительном умеренном росте потребления - отчасти из-за вероятного свертывания схем 
поддержки, связанных с COVID-19, в Азии - запасы могут вырасти в годовом исчислении. Ожидается, что торговля в 
2022 году (январь / декабрь) мало изменится по сравнению с прошлым годом, поскольку потенциальное сокращение 
поставок в Южную Азию компенсируется более крупными поставками в Африку. Индия, безусловно, останется ведущим 
мировым экспортером. 

 
Мировой рынок: масложировая продукция 21-27 июня 2021г. 
Мировые цены предложения на подсолнечное масло выросли с предыдущей недели на 110-115$/МТ - до уровня 1135 - 
1140 $/МТ (FОВ Россия). Цены на масло старого урожая стали расти в связи с активизацией внешнего спроса. Для 
покупателей подсолнечное масло выглядит привлекательнее после снижения цен с начала июня. Поддержку ценам 
также оказал тендер САЗС, на котором египетский регулятор закупил подсолнечное масло с премией в 50$/МТ к соевому 
сообщает oilworld.ru со ссылкой на АгроЭкспорт. 

Факторы к росту 

Рапс на ЕигоNехt вырос на 24$/МТ и торгуется на уровне 603$/МТ из-за _засушливой погоды в Канаде. Цены рапса 
выросли на ЕугоМех {вслед за ростом цен на канолу, в связи с 
продолжающимся дефицитом воды на юге Канады. Министерство сельского хозяйства. Канады (ААFС) подтверждает 
неоднозначность ситуации с влагообеспеченностью: основные регионы выращивания канолы остаются засушливыми и 
зависят от своевременных дождей. 
GASC закупил еще 10 ТМТ подсолнечного масла по минимальной цене с начала 2021г. - 1133 $/МТ. Спустя две недели 
после предыдущего тендера GASC снова купил подсолнечное масло иностранного происхождения - на этот раз на 
125 
$/МТ дешевле. Поставка масла запланирована на 1 - 30 сентября и на условиях оплаты Аt Signt. 
Данная закупка является хорошим сигналом для рынка - после коррекции цена на подсолнечное масло стала 
привлекательной для египетского регулятора. Победителем стала компания АОМ. Также египетская госкомпания 
закупила 2 партии соевого масла по 30 ТМТ у компаний АОМ и Розсо по цене на 1$/МТ ниже изначального предложения 
- за 1184$/МТ. Примечательно, что закупка соевого масла планировалась в меньшем объеме (30 ТМТ). 

Факторы к снижению 
IGC оставил без изменений прогноз мирового производства сои на сезон 2021/22 (383 ММТ) и увеличил прогноз 
переходящих запасов на 2 ММТ — до 53 ММТ. С учетом ожидаемого рекордного за всю историю наблюдений 
производства в 2021/22 сезоне мировые запасы могут восстановиться до уровня 53 ММТ против прогнозируемых в мае 
51 ММТ (47 ММТ в сезоне 2020/21). Данное увеличение основано на ожидании незначительного роста переходных 
остатков в США по сравнению с прошлым годом. 
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Министерство сельского хозяйства Канады (ААFС) анонсирует 4%-ный рост посевных площадей под канолой: в сезоне 
2021/22 посевные площади в Канаде увеличились до 8,7 млн га в сравнении с 8,4 млн га в предыдущем сезоне. 
Расширение произошло за счет уменьшения посевов пшеницы и фуражного зерна. Также прогнозируется высокий 
уровень производства (третий по величине за всю историю наблюдений) в 20,1 ММТ. 
Индонезия снизила экспортную пошлину на пальмовое масло на 80 $/МТ - до 175$/МТ. На текущей неделе на 
растительные масла оказывала давление новость про снижение пошлины Индонезией: покупатели оценивали 
перспективы рынка и не спешили контрактоваться. 

 

Россия обеспечила более трети поставок подсолнечника и подсолнечного шрота в Евросоюз 
С начала текущего сезона по 13 июня страны Евросоюза импортировали 863,7 тыс. подсолнечника, 1 627,0 тыс. т 
подсолнечного масла и 2 606,9 тыс. т подсолнечного шрота, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на 
Еврокомиссию. 
По сравнению с прошлым сезоном импорт подсолнечника сократился на 17%, масла – на 28%, шрота – на 16%. 
Первое место по поставкам подсолнечника в ЕС занимает Россия, которая обеспечила 36% от всего импорта. За 
ней следуют Республика Молдова (21%) и Украина (15%). 
Поставки российского подсолнечного масла в ЕС невелики – 7,4 тыс. т или 0,5%. Львиную долю внешней торговли 
этой товарной позицией имеет Украина – 89%. 
Ввоз подсолнечного шрота за рассматриваемый период осуществлялся, в основном, из Украины (48%), России (35%) 
и Аргентины (14%). 

 
Мировое производство сои в 2021/22 МГ может возрасти почти на 20 млн тонн - прогноз 
Аналитики Oil World прогнозируют повышение мирового производства соевых бобов в 2021/22 МГ на 19,7 млн тонн в 
сравнении с показателем предыдущего сезона – до 378,1 млн тонн благодаря ожидаемому росту валового сбора 
масличной в странах Южной Америки. 
В частности, эксперты ожидают в будущем сезоне увеличения производства сои в Бразилии – до 140 млн тонн против 
135,4 млн тонн в 2020/21 МГ, а также в Аргентине – до 49,2 (43,5) млн тонн и Парагвае – до 10,4 (9,5) млн тонн. 
Также прогнозируется рост валового сбора в США – до 119 (112,55) млн тонн, Индии – до 11 (9,8) млн тонн, Канаде – 
до 6,5 (6,3) млн тонн, Украине – до 3,4 (3) млн тонн и ЕС – до 2,9 (2,6) млн тонн. 
Объем переработки соевых бобов в предстоящем сезоне, по мнению аналитиков, также возрастет – на 6,8 млн тонн, до 
326,7 млн тонн. 
Мировые конечные запасы соевых бобов в 2021/22 МГ на фоне роста производства могут увеличиться на 6,2 млн тонн 
– до 98,7 млн тонн. 

 

Бразилия в июне может сократить экспорт сои 
Аналитики Национальной ассоциации экспортеров зерновых Бразилии Anec прогнозируют экспорт сои из Бразилии по 
итогам июня на уровне 10-11 млн тонн, что ниже показателя прошлого месяца (14,2 млн тонн), а также уступает 
результату июня 2020 г. (11,9 млн тонн), сообщает Reuters. 
При этом эксперты прогнозируют экспорт соевого шрота из страны в отчетном месяце на уровне 2 млн тонн, что 
превысит как отгруженный месяцем ранее объем продукта (1,7 млн тонн), так и показатель июня 2020 г. (1,4 млн 
тонн). Что касается кукурузы, то аналитики ожидают ее экспорта в июне на уровне 123,9 тыс. тонн по сравнению с 
787,8 тыс. тонн в июне 2020 г. Напомним, что в мае т.г. Бразилия не осуществляла экспортных отгрузок кукурузы. 

 
Аргентина в мае повысила переработку сои и снизила подсолнечника 
Согласно оценкам экспертов Oil World, Аргентина в мае т. г. увеличила переработку соевых бобов до 4,3 млн тонн по 
сравнению с 4,21 млн тонн в предыдущем месяце, что также превышает показатель в мае 2020 г. (4,04 млн тонн), и 
обусловлено активным спросом импортеров на продукты переработки масличной. 
Так, на фоне сохранения активной переработки масличной, с начала т.г. (январь-май) переработка сои в стране 
возросла до 17,9 млн тонн, что на 16% выше показателя в аналогичный период прошлого года (15,4 млн тонн). 
Что касается продуктов переработки сои в Аргентине, то запасы соевого масла на начало июня выросли до 281 тыс. 
тонн против 267 тыс. тонн в предыдущем месяце, а объемы запасов соевого шрота практически удвоились – до 914 тыс. 
тонн против 516 тыс. тонн соответственно. 
В свою очередь, стоит отметить, что объем переработки семян подсолнечника в Аргентине в мае снизился – 335 тыс. 
тонн против 397 тыс. тонн в апреле т. г., что, тем не менее, выше результата в мае 2020 г. (276 тыс. тонн). При этом 
объем запасов подсолнечного масла в стране на начало июня снизился до 146 тыс. тонн по сравнению со 171 тыс. тонн 
в предыдущем месяце, а подсолнечного шрота – до 84 (121) тыс. тонн. 

 
Экспортные цены на подсолнечное масло из Украины восстановились после падения 
Экспортные цены на сырое подсолнечное масло из Украины восстановились после падения до шестимесячного 
минимума на прошлой неделе, показал мониторинг Refinitiv. Резкое снижение цен на подсолнечное масло привлекло 
внимание нескольких импортеров, и торговая активность на рынке увеличилась, сообщили трейдеры. 
Цены предложений по поставке масла в период июль-сентябрь 2021 года выросли до $1150-1200 за тонну FOB. Цены 
на подсолнечное масло на базисе СРТ выросли до $1080-1090 за тонну, тогда как на прошлой неделе они опускались 
ниже 
$1000 за тонну СРТ. 
Некоторые маслоэкстракционные заводы Украины остановились на планово-профилактический ремонт ранее обычного 
в текущем сезоне 2020/21 (сентябрь-август) из-за отсутствия спроса. Резкое снижение цен на масло, а также трудности 
с продажей запасов подсолнечного масла, изготовленного из дорогого сырья, вынудили ряд масло-перерабатывающих 
предприятий приостановить работу. 
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«Обычно заводы работают до середины июля, однако в текущем году ситуация другая», - сообщил один из трейдеров. 

 

Производство рапса в Украине в 2021 г.  может стать  минимальным за последние 4 года -  ИА  «АПК- 
Информ» 
Согласно обновленным оценкам ИА «АПК-Информ», валовой сбор рапса в 2021 г. может составить порядка 2,4-2,5 
млн тонн, что на 6% уступает прошлогоднему урожаю, а также может стать минимальным показателем за последние 4 
года. 
Сокращение урожая обусловлено снижением посевной площади культуры (-21%), однако, в некоторой степени 
будет компенсировано ожидаемым ростом урожайности (+11%). 
В связи с ухудшением перспектив производства рапса в стране в текущем году, потенциал его экспорта в 2021/22 
МГ может составить всего 2,2 млн тонн (-9% к 2020/21 МГ). 
Индия в мае сократила экспорт рапсового шрота 
Согласно данным экспертов Solwent Extractors’ Association of India, в мае т.г. Индия сократила экспорт шротов 
масличных до 228 тыс. тонн против 303 тыс. тонн в апреле, за счет понижения отгрузок рапсового шрота. 
Так, экспорт рапсового шрота из Индии в мае снизился до 96,9 тыс. тонн по сравнению с 177,8 тыс. тонн в 
предыдущем месяце, что также уступает показателю в мае 2020 г. (144 тыс. тонн). При этом, основные объемы 
продукта в отчетном месяце были отгружены в Южную Корею – 52 тыс. тонн, а также в Бангладеш – 14,1 тыс. тонн, 
Вьетнам – 10,8 тыс. тонн. В то же время, экспорт соевого шрота Индией в мае вырос – до 52,4 тыс. тонн против 39,7 
тыс. тонн в апреле и 46,6 тыс. тонн в мае 2020 г. При этом, ключевым импортером индийского соевого шрота в 
прошлом месяце США – 24,7 тыс. тонн. 
Китай в 2020/21 МГ более чем на 60% увеличил импорт российского рапсового масла 
Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, в августе-апреле сезона-2020/21 Россия нарастила экспорт 
рапсового масла в Китай на 64% в сравнении с прошлогодним показателем, отгрузив в данном направлении рекордные 
для указанного периода 266 тыс. тонн. 
За счет этого, доля КНР в общем объеме отгрузок российского продукта в текущем МГ возросла до 64% против 33% 
сезоном ранее. 
Отметим, что прирост экспорта рапсового масла из России фиксируется на протяжении всего сезона-2020/21 и, 
по мнению аналитиков ИА «АПК-Информ», обусловлен прежде всего возросшим урожаем семян рапса в России в 2020 г. 
(+19%) и, соответственно, увеличением переработки масличной (+3% по итогам 9 месяцев 2020/21 МГ), а также 
высоким спросом на рапсовое масло со стороны ключевых импортеров. 
Всего за 9 месяцев 2020/21 МГ из РФ было экспортировано рекордные 578 тыс. тонн рапсового масла, что на 18% 
превысило показатель в аналогичный период предыдущего сезона. 
Цены на кукурузу начали неделю ростом на 5% 
Ухудшение состояния посевов кукурузы в США и снижение прогнозов производства зерновой в Бразилии снова 
развернули вверх котировки на кукурузу на бирже в Чикаго. 
В понедельник июльские фьючерсы выросли сразу на 6,3% до 265,7 $/т, а декабрьские – на 5,2% до 215,3 $/т на 
прогнозах возвращения жары в районы Равнин и на запад кукурузного пояса США. Однако трейдеры начали 
фиксировать прибыли на фоне стремительного спекулятивного роста, что несколько снизило котировки в конце сессии. 
На выходных хорошие осадки прошли по всему кукурузному поясу США и даже в отдельных районах Равнин, однако 
прогнозы погоды остались основными драйверами цен. 
Эксперты USDA резко снизили прогноз урожая кукурузы в Бразилии на 11 млн т до 94 млн т, что уступает более 
оптимистичным оценкам местных аналитиков и будет худшим показателем с 2017/18 МГ. 
В то же время для США прогноз урожая кукурузы в 2021/22 МГ повысили на 2 млн т до рекордных 116 млн т благодаря 
дальнейшему расширению площадей сева на фоне высоких цен на зерновую. 
Экспорт кукурузы из США за неделю уменьшился на 76% до 1 млн т, что не смогло поддержать рынок. В целом в сезоне 
экспорт кукурузы из США составил 56,82 млн т, и чтобы выйти на прогнозируемые USDA 72,4 млн т нужно каждую 
неделю отгружать 1,7 млн т, что почти не реально на фоне падения спроса на кукурузу, вызванного замещением ее 
более дешевой фуражной пшеницей. 
По данным отчета о состоянии посевов, обнародованного после завершения торгов, количество посевов кукурузы в 
хорошем или отличном состоянии за неделю уменьшилось на 1% до 64% даже несмотря на неделю дождей в основных 
регионах ее выращивания. 
Вслед за Чикаго октябрьские фьючерсы на черноморскую кукурузу подорожали на 2,1% до 242 $/т. 
В Украине погода способствует формированию урожая кукурузы. В течение недели будут идти осадки, которые на фоне 
умеренных температур еще улучшат состояние посевов. 
На бирже Euronext ноябрьские фьючерсы на кукурузу вчера впервые после выхода июньского отчета USDA выросли на 1 
€/т до 196,5 €/т или 234 $/т, хотя за этот период они упали почти на 9,3%. 
В новом отчете Еврокомиссия повысила прогноз урожая кукурузы в ЕС в 2021/22 МГ до 70,6 млн т, тогда как USDA 
оценивает его в 66,7 млн т. 

Цены на сою на мировых биржах на 01.07.2021г. Аgrochart.com 

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

Шрот соевый CME (Чикаго) USD/кор. т 376,90 376,90 379,50 380,70 378,80  

Соя CME (Чикаго) USc/буш. 1 438,00 1 438,00 1 431,00 1 404,00  1 391,00 

Соя FOB Сантос CME (Чикаго) USD/т 530,40  530,40 546,40  550,00 

Масло соевое CME (Чикаго) USc/фунт 64,75 64,75 63,44 62,95 62,65  

Шрот соевый Аргентина FOB 
USD/кор. т 
(Базис) 

10,00 10,00 10,00 
   

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
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Соя Аргентина FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

12,00 12,00 32,00 76,00 
  

Масло соевое Аргентина FOB 
USc/фунт 
(Базис) 

-12,50 -12,50 -12,50 -12,50 -11,10 -11,10 

Шрот соевый Бразилия FOB 
USD/кор. т 
(Базис) 

18,00 18,00 18,00 18,00 
  

Соя Бразилия FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

50,00 50,00 
    

Масло соевое Бразилия FOB 
USc/фунт 
(Базис) 

-8,25 -8,25 
  

-8,00 -8,00 

Шрот соевый Роттердам NL 
FOB 

USD/т 463,00 463,00 463,00 463,00 463,00 460,00 

Масло соевое Роттердам NL 
FOB 

EUR/т 1 225,00 1 225,00 1 175,00 1 170,00 1 155,00 1 125,00 

Соя США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

76,00 76,00 103,00 117,00 115,00 115,00 

Соя Украина FOB USD/т 580,00    580,00  

Соя Украина СРТ USD/т 500,00  500,00 500,00   

Шрот соевый Украина DAP USD/т 535,00      

 

Цены на рапс на мировых биржах на 01.07.2021г. Аgrochart.com 

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

Шрот рапса EuroNext 
(Париж) 

EUR/т 196,25 
  

196,25 
  

Рапс EuroNext (Париж) EUR/т 531,25  531,25   529,50 

Рапс Франция FOB EUR/т 530,00 530,00 530,00    

Масло рапсовое Роттердам 
NL FOB 

EUR/т 1 235,00 1 235,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 100,00 

Рапс Украина FOB USD/т 610,00  610,00    

Канола Западная Австралия 
СРТ 

AUD/т 786,00 
    

786,00 

Канола Западная Австралия 
FOB 

AUD/т 820,00 
    

820,00 

 

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 01.07.2021г. Аgrochart.com 

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

Масло подсолнечное 
Аргентина FOB 

USD/т 1 170,00 
 

1 170,00 
   

Масло подсолнечное Индия 
C&F 

USD/т 1 210,00 1 210,00 1 210,00 1 210,00 1 150,00 1 150,00 

Масло подсолнечное 
Роттердам NL FOB 

USD/т 1 280,00 1 280,00 1 260,00 1 230,00 1 150,00 1 150,00 

Шрот подсолнечника 
Украина FOB 

USD/т 325,00 325,00 
  

285,00 
 

Масло подсолнечное 
Украина FOB 

USD/т 1 135,00 1 135,00 1 135,00 
 

1 070,00 1 070,00 

Масло подсолнечное Россия 
FOB 

USD/т 1 135,00 1 135,00 
    

Подсолнечник Украина СРТ UAH/т 16 200,00 16 200,00     

 

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=546
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/230/ukraina-dap/?commodity=650
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=511
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=511
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/215/avstraliia-srt/?commodity=615
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/215/avstraliia-srt/?commodity=615
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/217/zapadnaia-avstraliia-fob/?commodity=626
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/217/zapadnaia-avstraliia-fob/?commodity=626
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
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2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции 
Рыбные ряды: оптовые цены на рыбу в центральных регионах сохраняют стабильность 

За неделю с 21 по 27 июня цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали 
разнонаправленную тенденцию. На Дальнем Востоке в условиях активного спроса цена на минтай увеличилась на 2,7% – 
до 76 рублей за кг (но остается на 1,3% ниже по сравнению с ценой на начало года). Цена тихоокеанской трески на 
прошедшей неделе осталась на уровне 163 рублей за кг, тихоокеанской сельди – на уровне 72 рубля за кг. На первые 
партии лососевых видов рыб путины этого года цена только формируется. На Северо-Западе в связи с сезонным 
сокращением спроса цены на треску и пикшу понизились на 0,4% и 2% и составили 229 рублей и 148 рублей за кг 
соответственно. Цены на атлантические скумбрию и сельдь остались на том же уровне – 185 рублей и 102 рублей за кг. 

В центральных регионах цена на минтай увеличилась на 2,2% и составила 94 рубля за кг (на 3,1% ниже по сравнению 
с началом года). В то же время цены на другие виды мороженой рыбы не изменились: скумбрия стоит 193 рубля за кг, 
сельдь – 110 рублей за кг, мойва – 125 рублей за кг. 
Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 15 по 21 июня возрос на 0,1% (источник: 
fishery.ru) 

 

Обзор российского рынка тихоокеанского лосося и прогноз на 2021 год 
TRADEX опубликовал обновленную информацию о российском рыболовстве и рынке, так как промысел лосося ведется 
как на Аляске, так и в России, в то время как Китай продолжает задерживать экспорт морепродуктов из России, а 
российские суда по-прежнему не хотят доставлять продукцию в Китай. Прямой экспорт российских морепродуктов в 
Китай в 2021 году резко упал – стал в пять раз меньше, а по состоянию на 2 мая экспорт в Китай составил всего 84 
тысячи тонн по сравнению с 389 тысячами тонн за аналогичный период прошлого года. Это снижение напрямую связано 
с отказом Китая принимать морепродукты из России. 
Фактически, новое неофициальное правило от Управления таможенной инспекции и карантина КНР (CIQ) заключается 
в том, что все рыбное сырье из России должно быть загружено в контейнеры и отправлено напрямую в Китай, любые 
перегрузки не принимаются. 
Из-за дороговизны порта Далянь большинство российских судов сейчас даже не доставляют контейнеры в Далянь. 
Поскольку это неофициальное постановление, то оно интерпретируется, как попытка таможни намеренно замедлить 
этот процесс. В то время как российский экспорт морепродуктов в Китай резко упал, российский экспорт 
замороженных морепродуктов в Японию взлетел до небес. 
В первом квартале 2021 года объем экспорта замороженной рыбы в Японию увеличился в 3,2 раза до 9,9 тысячи тонн с 
оценочной стоимостью 42 миллиона долларов. 
Основная часть этого объема пришлась на замороженную нерку, за которую было получено 36 миллионов долларов, в 
то время как в прошлом году ее поставки составили всего 1,4 миллиона долларов. 
Переход к началу одного из крупнейших промыслов тихоокеанского лосося и сезон тихоокеанского лосося в России 
начался 1 июня - одновременно с началом сезона летнего лосося на Аляске. 
Уловы России в основном включают горбушу, кету, нерку и кижуча - и в этот нечетный сезон Россия прогнозирует 
улов около 459 тысяч тонн, или примерно 300 миллионов рыб. 
Для сравнения, Аляска прогнозирует вылов 190,1 миллиона рыб в этом сезоне. 
Статистически нечетные сезоны на Аляске всегда давали урожай не менее 90 процентов от предсезонного прогноза (за 
исключением 2011 года, когда было выловлено 87 процентов от прогноза, однако 2013, 2015 и 2017 годы показывают, 
что урожай значительно превышает 100% от прогноза). 
По прогнозам, в этом году во всем мире будет выловлено около 930 000 тонн тихоокеанского лосося во всех странах, 
включая Канаду, Японию и Корею. 
Спрос на лосось будет выше, чем в прошлом году, поэтому ожидается, что запасы уже будут предварительно 
законтрактованы или ограничены, а цены будут иметь тенденцию к росту. 
В этом году это рынок продавца, и все, кто замешкается или попросит скидку, будут отправлены в конец очереди. 
(источник: fishery.ru) 
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Рыбаки с 2021 года будут получать топливные субсидии для промысла в удаленных районах 
Правительство России утвердило правила предоставления субсидий отечественным рыбодобывающим предприятиям для 
возмещения до 30% затрат на судовое топливо при промысле в удаленных районах. 
Получить финансирование можно будет в 2021 году. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 461,5 
млн рублей. 
Предельная стоимость 1 тонны судового топлива для расчета субсидий установлена в размере 760 долларов (в 
перерасчете к рублю по курсу ЦБ РФ). 
Сроки проведения отбора претендентов и порядок подачи заявок на получение господдержки определит 
Росрыболовство. Эта информация будет опубликована на сайте ведомства и на едином портале бюджетной системы 
России не позднее 31 августа. 

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отмечал, что «данная мера будет стимулировать рыбаков 
вернуться в утраченные с советского времени районы промысла и обеспечит присутствие российского флота 
в зонах иностранных государств и конвенционных районах, а также позволит нарастить объемы экспорта». 

Ранее Правительство России внесло изменения в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса», предусмотрев возможность компенсации части топливных затрат для рыбаков. Как 
отмечается в госпрограмме, с помощью такой меры поддержки объём реализованной продукции может достичь 
показателя 4,6 млрд рублей. (источник: fish.gov.ru) 

 

Рыбаки Сахалина надеются на увеличение прогноза по горбуше 
Предпутинные исследования показывают возможность на пересмотр прогноза по вылову горбуши на Сахалине. Пока 
путина стартовала на Северных Курилах. По данным на 24 июня, объемы добычи тихоокеанских лососей в Сахалинской 
области составили 416 тонн, сообщил Fishnews президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий 
Максим Козлов. «Путина идет, вылов пока неплохой», - отметил он. 
Первыми к промыслу лососей в островном регионе приступили рыбаки Северных Курил. Руководитель АРСО напомнил, 
что в этом году по соглашению с Камчатским краем сроки открытия лова в этих промысловых районах сдвинуты вправо 
- предполагается, что это поможет в сохранении ранней формы нерки. 
Путина на Сахалине еще впереди. Рыбаки внимательно следят за результатами предпутинных исследований. «Наука 
делится с нами данными. 24 июня заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел в регионе совещание, 
было озвучено, что работы в прикурильских водах показывают достаточно хорошие результаты. Понятно, что большая 
часть лосося идет, конечно, на Западную Камчатку, но, безусловно, часть этой рыбы следует и на северо-восток 
Сахалина», - рассказал руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. 
По его словам, данные исследований дают надежду на увеличение прогноза по вылову горбуши на острове и пересмотр 
мер регулирования промысла. «В ближайшее время ждем рекомендации науки», - добавил Максим Козлов. 
Власти Сахалинской области поднимали на штабе путины, который проводил руководитель Росрыболовства Илья 
Шестаков, вопрос об усилении рыбоохраны. Недавно ведомство сообщило о готовности прикомандировать 
дополнительных инспекторов в ряд регионов, в том числе для помощи Сахалино-Курильскому теруправлению. 
«Это важное решение, ведь, принимая решения об ограничениях легального промысла для сохранения ресурса, нужно 
не забывать о борьбе с браконьерами. Иначе принятые меры особого эффекта не принесут», - обратил внимание 
президент АРСО. При этом, конечно, проблема нехватки инспекторов рыбоохраны остается острой, добавил он. 
(источник: fishery.ru) 
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В классификатор для аквакультуры внесут «кормовые» поправки 
Минсельхоз подготовил изменения в Классификатор в области аквакультуры  (рыбоводства). В документ 
планируют включить перспективные кормовые ресурсы, технологии их разведения и выращивания. 
Поправки опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение 
документа продлится до 25 июня, сообщает корреспондент Fishnews. 
Раздел «Объекты аквакультуры» предлагается дополнить микроводорослями – хлореллой, спирулиной, 
сценедесмусом, дуналиеллой и другими видами. 
В видах работ будет разделено кормление – живыми кормами и искусственными. Кроме того, в классификатор 
планируют включить специальные технологии разведения и выращивания кормовых объектов: микроводорослей, 
ракообразных (жаброногих, веслоногоих и ветвистоусых), коловраток, малощетинковых, мухи черная львинка и других. 
Еще один блок поправок касается непищевой рыбной продукции. Ее список дополнят пресноводной племенной 
продукцией: рыбой ремонтного и маточного поголовий, икрой и молодью. 
В пояснительной записке отмечено, что расширение перечня доступных кормов и кормовых добавок в классификаторе 
позволит увеличить кормовую базу и, как следствие, нарастить производство продукции аквакультуры. Кроме того, 
поправки должны обеспечить растущую потребность хозяйств в производстве кормов. (источник: fishnews.ru) 

 
Рыбакам-прибрежникам разрешат потрошить улов на борту 
Тем, кто занимается прибрежным рыболовством, разрешат первичную обработку улова водных биоресурсов на борту. 
Такой законопроект принят во втором чтении на пленарном заседании Государственной Думы 9 июня. 
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Как отмечают авторы законопроекта, в последнее время участились случаи, когда сотрудники контролирующих органов 
штрафуют рыбаков-прибрежников за потрошение и обескровливание рыбы на борту. Сами рыбаки аргументируют свои 
действия тем, что в Северном бассейне прибрежные рейсы могут длиться по нескольку суток, в то время как без первичной 
обработки рыба-сырец способна храниться не более 2-5 часов. 

Согласно документу, при ведении прибрежного рыболовства на судах рыбопромыслового флота допускается проводить 
обработку уловов водных биологических ресурсов путём потрошения, обескровливания. Вступление этой нормы 
запланировано на 1 июля 2022 года, до этого момента инициативой также разрешается обработка путём 
обезглавливания. 
Один из авторов законопроекта, председатель думского Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин обратил 
внимание на то, что после первого чтения поступили замечания от Федеральной службы безопасности. По его словам, 
они будут урегулированы подзаконными актами до конца 2021 года. (источник: pnp.ru) 

 
Приморские рыбаки добыли более 3 тыс. тонн иваси и скумбрии 
В агентстве по рыболовству Приморского края подвели первые итоги промысла иваси и скумбрии. Добыча данной рыбы, 
отличающаяся высоким содержанием омега-3, началась со второй декады мая. Сезон добычи стартовал чуть раньше, 
чем обычно. «На данный момент приморские рыбаки добыли 2 128 тонн сардины иваси и 976 тонн скумбрии», – 
подчеркнул руководитель агентства Валерий Корко. На промысле в Южно-Курильской зоне работают два 
крупнотоннажных судна ООО «Форпост» и одно судно «Находкинской БАМР». Напомним, консервы из сардины иваси и 
скумбрии входят в социальную программу «Приморская рыба» госпрограммы Приморского края «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2020-2027 гг. 
Социальная программа, как известно, была разработана по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. Благодаря 
ей жители края могут приобрести консервы из рыбы с высоким содержанием полезных жирных кислот омега-3 по 
доступным ценам. 

В целом с начала года предприятия края добыли 386,9 тыс. тонн водных биоресурсов, что составляет 
85,3% к объемам 2020 г. Основной промысел традиционно приходится на минтай и сельдь. 

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией и закрытием китайских портов добыча минтая составила 304,5 тыс.  
тонн, селедки – 40,8 тыс. тонн. Крабов и креветки выловлено около 14 тыс. тонн», – привели недавно статистику в 
агентстве по рыболовству. 

По словам специалистов, в условиях ограничения экспорта рыбы и морепродуктов в Китай есть перспективы 
наращивания экспорта в Республику Корея, Японию, страны СНГ и Африки. Так, объем экспорта рыбы в Южную Корею 
в первом квартале по сравнению с прошлым годом вырос в 1,6 раза, в Японию – в 3 раза. (источник: fishery.ru) 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
 

Китай официально введет мораторий на рыболовство в открытых морях с 1 июля 
Китай на добровольных началах объявил об официальном вводе моратория на рыболовство в открытых морях с июля 
этого года в целях охраны ресурсов кальмаров. В соответствии с циркулятором, выпущенным Министерством сельского 
хозяйства и сельских дел КНР, с 1 июля по 30 сентября каждого года рыболовство будет запрещено в открытых водах 
в юго-западной части Атлантического океана, которые находятся за пределами исключительных экономических зон 
соответствующих стран, а с 1 сентября по 30 ноября такой мораторий будет распространен на открытые моря в 
восточной части Тихого океана. За указанные периоды все китайские суда, специализирующиеся на промысле 
кальмаров, должны приостановить работу в вышеупомянутых акваториях, говорится в циркуляре. 
В прошлом году Китай в пилотном порядке внедрял мораторий на рыболовство в тех открытых морях в юго-западной 
части Атлантического океана и восточной части Тихого океана, которые являются одними из основных акваторий 
страны, где осуществляется пелагический промысел. 
Благодаря пилотному нововведению ресурсы кальмаров и совокупный объем их добычи в названных акваториях в 
первые четыре месяца текущего года повысились в сравнении с тем же периодом прошлого года, заявили в 
Министерстве сельского хозяйства и сельских дел со ссылкой на экспертную оценку. (источник: fishery.ru) 

 
Вьетнамская провинция Камау планирует получить более $1 млрд от экспорта креветок в 2021 году 
По данным провинциального управления промышленности и торговли, экспорт креветок из самой южной провинции 
Камау (Вьетнам) вырос в первой половине этого года, несмотря на разрушительную пандемию COVID-19. Об этом 
сообщает VietnamPlus. Производство креветки в провинции оценивается в 107000 тонн за этот период, что на 9,5% 
больше, чем в прошлом году, а экспорт составил около 400 млн долл. США, что выше на 16,6%. В этом году Камау, один 
из ведущих регионов страны по экспорту водных ресурсов, по прогнозам, получит от поставок креветок более 1 млрд 
долл. США. 
COVID-19 находится под контролем в провинции, а также на ее традиционных рынках, таких как США, Европа, Китай, 
Япония и Республика Корея. Поэтому спрос на продукцию ресторанной индустрии на рынках постепенно 
восстанавливается. 
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Кроме того, торговые сделки, такие как Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и 
Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), как ожидается, создадут 
благоприятные шансы для страны и, в частности, Камау, для поиска новых рынков. 
В настоящее время в провинции находится более 40 экспортных компаний и 32 перерабатывающих завода, 
обслуживающих экспортные товары, с совокупной производительностью 250000 тонн в год. Продукция из креветок 
поставляется в 60 стран и территорий. 
Статистические данные Управления промышленности и торговли Камау показали, что доходы провинции от экспорта 
креветок в страны, подписавшие EVFTA, выросли на 148,56%; в первом полугодии - на 9,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
На фоне разрушительного воздействия COVID-19 провинция будет поддерживать торговые акции через онлайн- 
платформу с иностранными дистрибьюторами и предприятиями для поиска новых партнеров. Это также поможет 
местным фирмам предлагать свои продукты на престижных платформах электронной коммерции. (источник: fishery.ru) 

 

Исландия: Лососевые гиганты ведут переговоры о слиянии 
Две ведущие рыбоводные компании Исландии согласились начать переговоры о возможном слиянии. Это Ice Fish Farm 
и Laxar Fiskeldi, контрольный пакет акций которых принадлежит норвежской компании Måsøval, которая на прошлой 
неделе успешно привлекла 70 миллионов фунтов стерлингов (825 миллионов норвежских крон) в ходе эмиссии акций в 
Осло. Представители двух компаний заявляют, что они начали предварительные переговоры, чтобы «изучить 
стратегические возможности компаний на будущее». Некоторые из их лососевых ферм компаний даже физически 
расположены довольно близко друг к другу. 
Это заявление, хотя и стало новостью, не является полной неожиданностью. В ноябре прошлого года, когда Måsøval 
купил большое количество акций Ice Fish Farm у Midt-Norsk Havbruk, было высказано предположение, что слияние с 
Laxar Fiskeldi – реальная перспектива. 
Семейная группа Måsøval, базирующаяся во Фрёйе, заявила на прошлой неделе, что планирует использовать часть 
собранных денег для роста на рынке Исландии. 
В коротком сообщении фондовой биржи Осло говорится, что она предоставит дополнительную информацию, если 
переговоры о слиянии будут продвигаться вперед. 
Ice Fish Farm, котирующаяся на рынке Осло EuroNext Growth, успешно превратила убыток в прибыль в последнем 
квартале прошлого года. Операционная прибыль компании составила 9,2 млн норвежских крон (768 000 фунтов 
стерлингов), а выручка выросла с 8 млн до 50,9 млн норвежских крон. 
Laxar Fiskeldi, производящая высококачественного лосося в основном для рынков США и Европы, управляет наземными 
фермами на юге Исландии и владеет морскими фермами на востоке страны. Недавно исландские власти предоставили 
компании дополнительные лицензии на производство. (источник: fishretail.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: 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 09 июля 2021г. 

 

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

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

 

  38   

 

 

 
 

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 08.07.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименовани
е 

"Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 

47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 

18-а) 

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

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

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 167,00 151,00 163,99 148,00 164,90 

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

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

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

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

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

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 55,00 64,90 54,99 52,39 65,60 

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

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

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 422,22 290,00 748,00 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 30,60 27,00 32,00 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 76,67 45,90 49,60 

16 Пшено, 1кг 49,50 38,86 39,99 36,90 34,90 

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

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

19 Картофель свежий, 1 кг 31,50 34,90 49,00 29,00 25,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 39,90 39,90 39,00 39,00 40,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 19,95 24,90 35,00 19,90 20,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 92,40 89,90 99,90 85,00 40,00 

23 Свекла, 1кг 57,75 49,90 85,00 39,00 49,00 

24 Яблоки, 1кг 84,00 99,90 75,99 29,90 69,00 

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 07.07.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

20,00 
 

40,00 

Капуста белокочанная 30,00 35,00 

Морковь 75,00 90,00 

Свекла 35,00 40,00 

Лук репчатый 15,00 18,00 

Кабачок 20,00 25,00 

Баклажан 40,00 70,00 

Шампиньон 150,00 185,00 

Яблоко 35,00 90,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 09.07.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ 
Краснодарский 

Край 

Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

92 
44,68 45,97 48,83 4,15 2,86 

Бензин марки АИ-

95 
49,39 49,87 52,81 3,42 2,94 

Дизельное 

топливо 
48,60 47,54 51,91 3,31 4,37 

         

 
 

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

РФ на 09.07.2021 г 
 

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

Средние по РФ 44.68 49.39 48.60

Краснодарский Край 45.97 49.87 47.54

Республика Крым 48.83 52.81 51.91

40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 

пятница 09 июля 2021г. 

 

 

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

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

 

 

Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 2 июля 2021 г. 9 июля 2021 г. 
в сравнен. 02.07.2021 

в сравнен. с 

02.07.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 48,81 48,83 0,02 0,04 

Бензин марки АИ-95 52,69 52,81 0,12 0,23 

Дизельное топливо 51,91 51,91 0,0 0,0 

СУГ 26,58 28,58 2,0 7,52 
 

 
 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 09.07.2021 г.  

в сравнении с 02.07.2021 г. 

 

Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 

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

9 июля 2021 г. 48.83 52.81 51.91 28.58

2 июля 2021 г. 48.81 52.69 51.91 26.58
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Топливо 2 июля 2021 г. 9 июля 2021 г. +/- (руб./тн) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 
 

0,0 
 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 09.07.2021 г.  

в сравнении с 02.07.2021 г. 
 

Оперативная еженедельная информация 

о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 
09.07.2021 года) 
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Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена 

(руб.)       

09.07.2021г. 

Средняя цена 
(руб.)      

02.07.2021 г. 

В сравнении с 02.07.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /12:52/ 54750,00 51625,00 3125,00 106,1 

2 Карбамид 46,2% 32600,00 32000,00 600,00 101,9 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 31875,00 31875,00 0,00 100,0 

4 Селитра аммиачная  34,4% 22100,00 22000,00 100,00 100,5 

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

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

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

8 Диаммофоска марки 10:26:26 46250,00 45850,00 400,00 100,9 

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

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

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

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

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

14 КАС - 32 20000,00 18500,00 1500,0 108,1 

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

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

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

 
 

Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 9 июля 2021 г. в разрезе предприятий 
Республики Крым 

Таблица 2 
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Минеральные 
удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ 
Нафта-Сервис» 

min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 59000 60000 62500 62500 38000 38000   59000 59000 

Карбамид 46,2% 34000 35000 39000 39000 23000 23000 31500 31500 35000 35000 

Нитроаммофоска 
/16:16:16/ 

33000 34000 36000 36000 25000 25000   32000 32000 

Селитра аммиачная  
34,4% 

24000 25000 25000 25000 18000 18000 21000 21000 22000 22000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-
бэг, 0,8т.) 

33500 33500         

Сульфат аммония (N 
21%, S24%) 

17000 17600         

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска марки 
10:26:26 

46000 47000 46000 46000       

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   22000 22000   18000 17000   

Азофоска 16:16:16       29000 26000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

      15000 15000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

      18000 18000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 09.07.2021 г. 
 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
 

      Лен масличный, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Лен Микс элита 110 000 
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