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Еженедельная оперативно-аналитическая информация 
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– 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 

06 сентября 

Путин заявил о необходимости 
преодолевать проблемы, связанные с 
экспортом свинины 

Президент России Владимир Путин сказал, что 
надо преодолевать проблемы, в том числе 
регионального характера, которые связанны с 

экспортом свинины. Этим заявлением он ответил 
на выступление основателя «Русагро» Вадима 
Мошковича на встрече с модераторами ключевых 

сессий Восточного экономического форума 
(ВЭФ). Мошкович, в частности, упомянул о 
необходимости открытия экспортных рынков и 
что сегодня для страны закрыты основные рынки 

сбыта свинины — Китай, Япония и Корея. 

Владимир Путин же заявил, что постоянно 
занимается этими проблемами. «На встречах 

даже самого высокого уровня мы все время об 
этом говорим, и будем делать это дальше», — 
сказал президент России. 

Он также упомянул о существовании «не 

реальных проблем» связанных с поставками 
российской свинины, которые используются как 
предлог, чтобы «закрыть нашу продукцию». 

Вадим Мошкович отметил, что когда открылся 
рынок Вьетнама, то менее чем через два года 
российские производители заняли половину 
импорта свинины в эту страну. 

С января по март 2021 года Россия 
экспортировала 120 тысяч тонн мяса (рост год к 
год составил почти 8 %) на сумму $207 млн, из 

которых 45 % пришлись именно на свинину. 

Источник: souyanews.info 

* Патрушев: господдержка в области 
мелиорации в 2020 году составила более 

26 млрд рублей 

Объем федеральных средств, выделенных на 
развитие мелиоративного комплекса в 2020 году, 
составил более 26 млрд рублей. Об этом сообщил 

министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев во время всероссийского совещания 
"Мелиоративный комплекс - основа укрепления 

аграрного потенциала России: стратегия и 
перспективы развития" в Белгородской области. 
«Минсельхоз в диалоге с субъектами и аграриями 

совершенствует механизмы господдержки в 
области мелиорации, только в 2020 году на 
данные цели направлено более 26 млрд рублей", 

— сказал министр. 

Он также сообщил, что с 2022 года начнется 
реализация госпрограммы по эффективному 
вовлечению в оборот сельхозземель и развитию 

мелиоративного комплекса. "За 10 лет 
планируется ввести в оборот не менее 13 млн га, 
и предотвратить выбытие порядка 3,5 млн. Износ 

мелиоративных систем должен сократиться 
почти на половину», — сказал Патрушев. 
Министр отметил, что программа должна стать 

стимулом для качественного роста показателей в 
агропромышленном комплексе. Ранее Патрушев 
сообщал, что общий объем финансирования в 

течение 10 лет должен составить порядка 754 
млрд рублей, из которых около 539 млрд рублей 
— это средства федерального бюджета. 

Источник: dairynews.ru 

* Крымские фермеры, выращивающие 
лекарственные и эфиромасличные 
культуры, получат господдержку из 

федерального бюджета - Андрей Рюмшин 

Распоряжение утверждено Правительством 
Российской Федерации 

Крымские фермеры, выращивающие 

лекарственные и эфиромасличные культуры, 
получат господдержку из федерального 
бюджета. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
Распоряжение утверждено Правительством 
Российской Федерации. «Благодаря присвоению 

статуса сельхозтоваропроизводителей, крымские 
фермеры смогут претендовать на господдержку 
в рамках программы развития растениеводства, 

на которую в республике ежегодно выделяется 
порядка 1 млрд 300 млн рублей. Для крымских 
фермеров это существенное подспорье. Ведь на 

сегодня в республике оказывается только 
региональная поддержка, которую крымские 
сельхозтоваропроизводители начали получать в 

2020 году на закладку и уход за многолетними 
эфиромасличными насаждениями», - 
прокомментировал вице-премьер. Андрей 

Рюмшин также отметил, что эфиромасличные 
культуры могут стать альтернативой ряду 
сельхозкультур в условиях острого дефицита 

водных ресурсов в Крыму. «Особенно это 
касается северных районов полуострова, где при 
достаточной обеспеченности водой для 
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орошения выращивали сою, рис, зерновые 

культуры. Возделывание эфиромасличных 
культур возможно практически на всей 
территории региона», - уточнил заместитель 

Председателя Совмина Крыма. В перечень 
включены цикорий, анис, бадьян, кориандр, 
тмин, фенхель, можжевельник, растения, 
используемые в парфюмерии, фармации и в 

качестве инсектицидов (для уничтожения 
вредных насекомых). 

Справочно: Основные производители 

эфиромасличных культур (роза эфиромасличная, 
лаванда узколистная, шалфей мускатный) в 
Республике Крым: 

Бахчисарайский район - ООО «Агрофирма 
«Тургеневская», КФХ Полякова, СЗАО «Крым-
Аромат», ООО «Лаванда»; 

Белогорский район – ООО «Крымская роза», ООО 

СНПП «Эфирмасло», ЧСП «А/ф «Зеленогорск», 
ООО «Эфир»; 

Симферопольский район - ООО «Фитосовхоз 
«Радуга», ИП глава К(Ф)Х Щербаков П. 

В 2019 году сельхозтоваропроизводителями 
Республики Крым было заложено 133,7 га 
эфиромасличных культур (лаванда узколистная, 
шалфей мускатный). 

В 2020 году сельхозтоваропроизводителями 
Республики Крым было заложено 94,6 га 
эфиромасличных культур (лаванда узколистная, 

роза эфиромасличная). 

В 2021 году сельхозтоваропроизводители 
Республики Крым планируют заложить 125 га 
эфиромасличных культур (лаванда узколистная, 

роза эфиромасличная). 

По Республике Крым: шалфей мускатный – 
площадь 2124,10 га, 756,3 т сырья; лаванда 
узколистная - 1044,29 га, 882,75 т сырья; роза 

эфиромасличная – 69 га, 28,31 т сырья. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 

07 сентября 

* Минсельхоз России создает волонтерское 
фермерское движение 

Минсельхоз России в рамках госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
запустил новый волонтерский проект «Земляне». 
Он направлен на популяризацию сельского 

образа жизни и труда, а также вовлечение 

молодежи в общественно значимую 

деятельность. 

Участники движения получат возможность 
приобрести практические знания о работе 
фермерских хозяйств, больше узнать о быте 

аграриев и внести свой вклад в рост 
сельхозпроизводства и развитие села в России. 
Волонтеры в течение двух недель будут 

ухаживать за животными, заниматься 
различными полевыми работами, а также 
посещать тематические мастер-классы, в ходе 

которых смогут изучить тонкости переработки 
продукции животноводства и ремесленной 
деятельности. Рабочий день составит не более 5 

часов, а проезд, проживание и питание 
обеспечат организаторы. 

На пилотном этапе в проекте примут участие не 
менее 100 волонтеров и 20 агропредприятий из 

Московской, Смоленской, Белгородской, 
Владимирской, Тамбовской, Калужской, 
Ростовской областей и других субъектов. Первые 

участники уже отправились в регионы, 
присоединиться к движению можно до 20 
октября 2021 года. Для этого нужно оставить 

заявку на сайте проекта с кратким рассказом о 
себе. По итогам стажировки все волонтеры 
получат сертификаты от Минсельхоза России. 

Источник: МСХ РФ 

* Минсельхоз не получал предложений о 
повышении экспортных пошлин на сою 

Минсельхоз РФ не получал предложений 
Масложирового союза о поэтапном увеличении 

пошлины на вывоз сои, сообщили РИА Новости в 
пресс-службе министерства. 

Масложировой союз России в конце прошлой 
недели выступил с инициативой о поэтапном 

увеличении пошлины на сою до 25-30%: по 
мнению исполнительного директора союза 
Михаила Мальцева, такая мера могла бы 

ускорить процесс расконсервации и 
строительства новых мощностей по переработке 
сои, тогда как размер пошлины в 20%, 

действующий с 1 июля 2021 года по 31 августа 
2022 года, не является достаточным на фоне 
нехватки сырья. 

"Минсельхоз не получал предложений о 
поэтапном увеличении пошлины на вывоз сои. 
Введение действующей пошлины в размере 20% 

обусловлено ростом мировых цен на эту 
продукцию. Данная мера позволяет обеспечить 
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сырьем отечественных переработчиков, а также 

сдержать рост цен на продукцию переработки 
сои – масло и шрот", — сообщили в пресс-службе 
министерства. 

В пресс-службе напомнили, что Минсельхоз 

осуществляет комплексную поддержку отрасли, 
предоставляя растениеводам субсидии, а также 
льготные кредиты в рамках госпрограммы АПК, и 

благодаря этим мерам аграрии могут частично 
компенсировать свои затраты. 

"Кроме этого, в 2021 году, согласно 
распоряжению правительства, на 

стимулирование производства сои и рапса 
выделено 3,42 миллиарда рублей. Эти денежные 
средства будут распределены между 40 

регионами страны", — сообщили в пресс-службе. 

По данным министерства, посевы сои в 2021 году 
увеличены до 3 миллионов гектаров, с 2,8 

миллиона гектаров в 2020 году. Сейчас культура 
обмолочена с площади 124 тысяч гектаров, 
намолочено 195,2 тысячи тонн, а в текущем году, 
по прогнозу Минсельхоза, урожай сои вырастет 

до 4,5 миллиона тонн. 

Источник: oilworld.ru 

* Крымские аграрии намолотили более 17 
тысяч тонн подсолнечника - Андрей 

Рюмшин 

На общей посевной площади более 64 тысяч 
гектаров на сегодня убрано порядка 15% 

Крымские аграрии намолотили более 17 тысяч 
тонн подсолнечника. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин в рамках рабочей поездки в 
Раздольненский район. 

«В этом году сельхозтоваропроизводителям 
республики предстоит убрать подсолнечник на 

площади более 64 тысяч гектаров. На сегодня 
убрано порядка 15%. Средняя урожайность по 
республике составляет более 19 ц/га. 

Уборка ведется в Красногвардейском, 
Красноперекопском, Нижнегорском, 
Первомайском, Раздольненском, Сакском, 

Симферопольском, Черноморском районах», - 
уточнил вице-премьер. 

Заместитель Председателя Совмина также 
подчеркнул, что в этом году посевы 

подсолнечника в Республике Крым увеличены на 
20%. Посевные площади подсолнечника в 

сравнении с прошлым годом увеличились в 

республике более чем на 10 тысяч гектаров. 

В рамках рабочего выезда в Раздольненский 
район Андрей Рюмшин совместно с главой 
администрации района провел мониторинг 

уборочной кампании подсолнечника на 
предприятии ООО «Чернышевское +». 

«В этом году предприятие засеяло 1279 гектаров 
подсолнечника, из которых убрано 145 гектаров. 

Намолот составляет 309 тонн, урожайность - 
более 21 ц/га. Хозяйство динамично 
развивается, является одним из самых крупных 

агроформирований Раздольненского района. 
Хозяйство имеет в пользовании 10621 гектаров 
сельхозугодий. Предприятие специализируется 

на выращивании зерновых культур, а также на 
производстве технических культур. В этом году 
здесь успешно проведена уборка ранних и 

поздних зерновых культур, и льна. Под урожай 
2021 года ООО «Чернышевское +» посеяло 4535 
га озимых зерновых культур, в том числе 666 га 

озимого ячменя и 3869 га озимой пшеницы. На 
обновление сельхозтехники предприятие 
ежегодно инвестирует более 15 млн рублей. В 

2021 году предприятием была получена субсидия 
на приобретение элитных семян яровых 
сельскохозяйственных культур под урожай этого 

года», - прокомментировал глава Минсельхоза 
Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

08 сентября 

* «Дамате» подвела итоги эксперимента 
по искусственному осеменению овец 

Группа компаний «Дамате» провела эксперимент 
по массовому искусственному осеменению овец в 
Северо-Кавказском Федеральном округе. 

Эксперимент был начат осенью 2020 года, 
первые окоты прошли весной 2021 года. 
Промежуточные взвешивания ягнят в возрасте 5 

месяцев показали, что разница в весе между 
ягнятами, полученными от искусственного и 
естественного осеменения, достигает 35% в 

пользу искусственного. Об этом говорится в 
сообщении компании. 

Работы проводились сервисной компанией 

«Дамате» в сельскохозяйственном предприятии 
«Терский», расположенном в Буденновском 
районе Ставропольского края. Для проведения 

эксперимента было отобрано 805 овец маточного 
поголовья. Часть голов была искусственно 
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осеменена материалом баранов-производителей 

высокопродуктивных пород, завезенных 
«Дамате» на опытную станцию Всероссийского 
научно-исследовательского института 

овцеводства и козоводства (ВНИИОК) под 
Ставрополем, а другая была осеменена 
естественным путем от баранов фермерского 
хозяйства-партнера. 

Перед началом работы специалисты «Дамате» 
предоставили хозяйству подробную информацию 
о продуктивности каждой из имеющихся пород и 

дали возможность выбрать породу на свое 
усмотрение и в соответствии со своими 
потребностями. 

Весной специалисты «Дамате» получили 
промежуточные результаты. В результате 
искусственного осеменения окотилась 531 овца 
или 66% голов при среднем стандартном 

показателе в 50% после однократного 
осеменения. Продуктивность рождаемости 
оплодотворенных овец превысила 126%. 

Благодаря полученным результатам фермерское 
хозяйство приняло решение и дальше 
сотрудничать с сервисной компанией «Дамате», 
на осень 2021 года запланировано проведение 

осеменения порядка 5 тысяч голов овец 
хозяйства. 

Источник: agro.ru 

 

 * Аллея Героев Социалистического труда 
пополняется новыми именами - Андрей 
Рюмшин 

Сегодня в рамках информационно-

просветительской кампании Минсельхоза Крыма 
«Крымские труженики – Герои соцтруда» Аллею 
дополнили именем дважды Героя 

Социалистического Труда Марии Александровны 
Брынцевой 

Аллея Героев Социалистического труда 
пополняется новыми именами. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

«Сегодня в рамках информационно-
просветительской кампании Минсельхоза Крыма 
«Крымские труженики – Герои соцтруда» 

совместно с депутатом Госсовета РК, 
генеральным директором АО «По туризму и 
экскурсиям «Крымтур», Президентом 

Региональной Общественной Организации 

содействия Олимпийскому движению 
«Олимпийский Совет Республики Крым» 
Евгением Михайловым и представителями 

Агротехнологической академии дополнили 
Аллею именем дважды Героя Социалистического 
Труда Марии Александровны Брынцевой», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Евгений Михайлов - внук Марии Александровны 
Брынцевой, рассказал о своей знаменитой 
бабушке. Так, Мария Александровна одна 

вырастила шестерых детей, муж, связной 
партизанского отряда, погиб в годы Великой 
Отечественной войны в застенках. Героическая 

женщина работала на виноградниках совхоза 
«Судак». Была звеньевой и бригадиром 
виноградарской бригады совхоза «Коктебель» (г. 

Феодосия), организатором стахановского 
движения в виноградарстве, так называемых 
«одногектарников». Её бригада славилась 
стабильно высокими урожаями винограда (140—

160 ц/га). 

Андрей Рюмшин напомнил о том, что 
просветительская кампания «Крымские 

труженики – Герои соцтруда» стартовала 
накануне 76-й годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, призвана 

популяризировать трудовые подвиги и победы 
наших соотечественников - тружеников села. 

«Мы помним и чтим трудовые заслуги 
работников тыла, которые в тяжелейшее для 

страны время, ковали победу на 
сельскохозяйственной ниве. На сегодня в пгт 
Аграрный на Аллее Героев высажено 67 

саженцев кипарисов и туй. В начале мая 
представители Минсельхоза Крыма и 
Агротехнологической академии установили у 

молодых деревьев таблички с именами героев. 
Также, в поддержку социальной акции 
включились сотрудники отделения агротехники 

питомниководства декоративных растений 
«Приморское» НБС-ННЦ РАН, предоставив 
саженцы для посадки», - отметил заместитель 

Председателя Совета министров Крыма. 

Популяризировать настоящих, невыдуманных 
героев, может каждый, отметив свои публикации 
в соцсетях хештегами #крымскиегероисела 

#героисоцтруда #кубокгероев 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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* Андрей Рюмшин: Более 30 

агропредприятий республики оснастили 
мотокосами все сельские поселения, 
районные центры и города республики 

В рамках акции «Чистый двор – чистый дом» 

сельхозтоваропроизводители и Минсельхоз 
Крыма передали порядка 420 триммеров для 
покоса травы 

Более 30 агропредприятий республики оснастили 
мотокосами все сельские поселения, районные 
центры и города республики. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

«По поручению Главы Республики Крым Сергея 

Аксёнова и под руководством Председателя 
Совета министров Республики Крым Юрия 
Гоцанюка в рамках акции «Чистый двор – чистый 

дом» сельхозтоваропроизводители и Минсельхоз 
Крыма передали порядка 420 газонокосилок. 
Благодаря проекту, газонокосилки теперь есть во 
всех сельских поселениях, городах и райцентрах 

республики. И сегодня наша задача – 
проконтролировать ответственное отношение 
местных властей к приведению своих территорий 

в порядок в максимально короткий срок», - 
подчеркнул вице-премьер. 

Андрей Рюмшин напомнил, что в Крыму во всех 

административных единицах назначены 
ответственные по борьбе с карантинными 
объектами, к которым относится амброзия 

полыннолистная. 

«Благодаря триммерам для покоса травы с этой 
проблемой власти на местах должны справиться 
в кратчайшие сроки. Напомню, контроль 

исполнения осуществляется в соответствии с 
распоряжением Совета министров РК «О мерах 
по борьбе с амброзией полыннолистной и 

другими карантинными объектами в 2020–2023 
годах на территории Республики Крым». На этот 
период утверждён план мероприятий по борьбе 

с амброзией полыннолистной и другими 
карантинными объектами. Итоги совместной 
работы, а также эффективности принятых мер 

будут подведены в середине ноября этого года», 
- отметил заместитель Председателя 
Правительства Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

09 сентября 

*  Правительство России внесло изменения 
в госпрограмму развития сельского 
хозяйства 

В соответствии с ними производство 
сельхозпродукции в 2030 году должно 

увеличиться на 14,6% по сравнению с уровнем 
2020 года. Правительство России внесло 
изменения в госпрограмму развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия. 
Соответствующее постановление опубликовано 

на официальном интернет-портале правовой 
информации. Согласно обновленной 
госпрограмме, к 2030 году производство 

продукции сельского хозяйства в РФ должно 
увеличиться на 14,6% по сравнению с уровнем 
2020 года (в сопоставимых ценах), выпуск 

пищевых продуктов должен вырасти на 14,7%. 
Также предполагается, что среднемесячная 
заработная плата работников сельского 

хозяйства в 2030 году достигнет 60 875 руб. (35 
059,3 руб. в 2020 году), а экспорт продукции АПК 
составит 47,1 млрд долл. США. 

В обновленном варианте документа паспорт 

госпрограммы заменен разделом 
«Стратегические приоритеты в сфере 
реализации государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия». Среди приоритетов, 

например, указаны обеспечение 
продовольственной безопасности страны; 
развитие экспорта продукции АПК; развитие 

растениеводства и животноводства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, в том 
числе с внедрением инноваций; цифровизация 

отрасли; развитие субъектов малого 
предпринимательства в АПК и др. 
«Государственная политика в 

агропромышленном комплексе к 2030 году 
трансформируется, так как единая цифровая 
платформа учета предоставления данных, услуг 

и сервисов в комплексе позволит прогнозировать 
развитие и риски в АПК, в том числе 
экономические, социальные и климатические», 

— говорится в документе. Там также отмечается, 
что реализация госпрограммы оказывает 
влияние на достижение национальной цели 

развития РФ «Достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство». В частности, 
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она способствует обеспечению темпа роста 

валового внутреннего продукта выше 
среднемирового при сохранении 
макроэкономической стабильности; реальному 

росту инвестиций в основной капитал и экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров; 
увеличению численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства; 

обеспечению темпа устойчивого роста доходов 
населения и уровня пенсионного обеспечения не 
ниже инфляции. Среди основных проблем 

реализации госпрограммы на текущем этапе 
авторы документа называют нехватку 
перерабатывающих мощностей, товарных 

направлений и групп товаров; зависимость 
российского АПК от импортных средств 
производства, в частности семян, генетического 

материала и др.; тарифные и нетарифные 
торговые барьеры; невысокие темпы развития 
российской экономики; отсутствие прорывных 

решений и технологий в АПК; нехватку 
высококвалифицированных кадров. Наиболее 
важные задачи в рамках реализации 

госпрограммы, решение которых в первую 
очередь позволит обеспечить достижение ее 
целей, — развитие отраслей АПК с учетом 

технической и технологической модернизации, а 
также стимулирование инвестиционной 
активности в АПК, отмечается в документе. 

Кроме того, немаловажную роль в развитии АПК 
играет создание современной 
высококачественной образовательной среды для 

подготовки высококвалифицированных кадров 
для сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. 

Источник: specagro.ru 

* Аграрии Крыма собрали 110 тонн 

ялтинского лука - Андрей Рюмшин 

В Бахчисарайском районе стартовала уборочная 
кампания «ялтинского лука», в Советском районе 

сбор завершен Аграрии Крыма собрали 110 тонн 
ялтинского лука. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках 
рабочего выезда в Бахчисарайский район. 

«В Бахчисарайском районе стартовала 
уборочная кампания ялтинского лука, в 

Советском районе сбор завершен. Всего 
предстоит убрать 19 гектаров. В этом году 
республика во второй раз представляет вкусный 

и полезный бренд «Ялтинский лук» на 2 

Национальном конкурсе «Вкусы России». 

Конкурс организован Минсельхозом России», - 
прокомментировал вице-премьер. Андрей 
Рюмшин также напомнил, что в прошлом году 

бренд вошел в топ 10 регионов России.  За 
«Ялтинский лук» свои голоса отдали более 3 
тысяч россиян. Одним из предприятий, которое 
выращивает этот продукт, является ООО 

«Крымская овощная фабрика 

«В этом году здесь высажено 14 гектаров 
ялтинского лука. В 2020 году ООО «Крымская 

овощная фабрика» собрало почти 2000 тонн 
томатов, 300 тонн лука, 590 тонн пекинской 
капусты ООО «Крымская овощная фабрика» 

активный участник программ господдержки. За 
период с 2016 года по 2020 год предприятием 
получены субсидии на общую сумму более 22 

миллионов рублей», - подчеркнул заместитель 
Председателя Совета министров Крыма. 
Комбинат работает с 2000 года и является 
правопреемником КСП «Колхоз Украина». ООО 

«Крымская овощная фабрика» специализируется 
на производстве овощей закрытого грунта. В 
этом году на площади 6,5 гектаров здесь начали 

выращивать землянику садовую, сорта Эльсанта. 
Валовый сбор земляники составил 154 тонны. 
Андрей Рюмшин провел мониторинг 

производства на предприятии сельхозкультур в 
открытом грунте. Безупречное качество 
выращиваемой продукции высоко оценивают и 

крымчане и жители других регионов страны. 
Томаты овощной фабрики пользуются большим 
спросом от Центральной России до Сибири. В 

Крыму продукция предприятия реализовывается 
на сельскохозяйственных ярмарках.  

Справочно: Площадь тепличного комбината 
составляет 6 гектаров. До 2014 года предприятие 

выращивало томаты и огурцы. С 2015 года 
фабрика перешла на производство моно 
продукции - томата розового «Эсмира». С начала 

этого года валовое производство овощей 
закрытого грунта составило 1430 тонн. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: В 2021 году в 
Республике Крым валовый сбор картофеля 
вырос на 53 % в сравнении с прошлым 
годом 

С начала уборочной кампании собрано порядка 
30 тысяч тонн картофеля 

В 2021 году в Республике Крым валовый сбор 
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картофеля вырос на 53 % в сравнении с 

прошлым годом. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин по 

итогам видеоконференции под руководством 
первого заместителя министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Джамбулата 
Хатуова. В рамках мероприятия регионы 

обсудили прогнозные показатели производства 
овощей открытого грунта и картофеля. 

«С начала уборочной кампании собрано порядка 

30 тысяч тонн картофеля. Принял участие в 
Посевная площадь под картофелем в Крыму 
составляет более 4 тысяч гектаров», - отметил 

вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также прокомментировал 
валовое производство овощей открытого грунта 
в Крыму. 

«В республике во всех категориях хозяйств в 
этом году посеяно порядка 7 тысяч гектаров 
овощей открытого грунта, из них убранная 
площадь составляет около 2,5 тысяч гектаров. 

Собрано 47 тысяч тонн овощей открытого 
грунта», - подчеркнул вице-премьер. 

Также крымские аграрии на сегодня собрали 

почти 9 тысяч тонн овощей защищенного грунта. 
Из них более 2 тысяч тонн огурцов, 6,5 тысяч 
тонн томатов и 2,2 тонны прочих овощей. 

Планируем в этом году собрать порядка 12 тысяч 
тонн овощей закрытого грунта. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

10 сентября 

*  В Минсельхозе обсудили меры по 
увеличению производства картофеля и 
овощей 

Развитие подотраслей овощеводства и 

картофелеводства обсудили сегодня в 
Минсельхозе России. В мероприятии под 
председательством Первого заместителя 

Министра Джамбулата Хатуова приняли участие 
руководители региональных органов управления 
АПК, а также Россельхозцентра и 

Госсорткомиссии. 

Одной из ключевых задач обеспечения 
продовольственной безопасности страны 
является наращивание производства картофеля 

и овощей «борщевого набора». По прогнозу 
Минсельхоза, к 2025 году их валовый сбор 

увеличится на 10% к показателю 2020 года. В 

частности, урожай овощей открытого грунта 
составит порядка 5,9 млн тонн, картофеля – 7,5 
млн тонн. Этому будет способствовать 

расширение посевных площадей и 
использование районированных семян. 
Наибольший прирост ожидается в Московской, 
Волгоградской, Воронежской, Астраханской 

областях и Республике Башкортостан. 

В ходе совещания руководители региональных 
органов управления АПК доложили о ходе 

уборочной кампании. На сегодняшний день в 
целом по стране в открытом грунте собрано 1,5 
млн тонн овощей и накопано 1,3 млн тонн 

картофеля, работы проходят в штатном режиме. 
Особое внимание было уделено 
совершенствованию мер господдержки, в том 

числе отнесении регионами овощеводства 
открытого грунта к приоритетной подотрасли в 
рамках «стимулирующей» субсидии. 

По итогам совещания перед субъектами 

поставлены задачи по актуализации прогноза 
производства картофеля и овощей открытого 
грунта, а также проведении комплекса мер, 

направленных на увеличение посевных 
площадей под культурами, в том числе за счет 
введения в оборот неиспользуемой пашни и 

проведения мелиоративных работ. 

Источник: МСХ РФ 

*  Дмитрий Патрушев обозначил 
приоритеты развития рыбохозяйственного 

комплекса России в условиях новых 
вызовов 

Сегодня Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев дал старт работе IV Международного 

рыбопромышленного форума и Выставки рыбной 
индустрии, морепродуктов и технологий, 
которые проходят с 8 по 10 сентября в Санкт-

Петербурге. Главная конгрессно-выставочная 
площадка российского рыбохозяйственного 
комплекса в этом году принимает порядка семи 

тысяч человек из 30 стран мира. В их числе – 
представители авторитетных международных 
организаций, отраслевых союзов и крупнейших 

предприятий отрасли. Среди гостей – главы 
аграрных ведомств Исландии, Фарерских 
островов, Республики Корея, Турции, Болгарии, 

Нигерии, Маврикия, Мавритании, Республики 
Мозамбик, Киргизии и Азербайджана. 

Как подчеркнул на церемонии открытия Дмитрий 
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Патрушев, Российская Федерация вносит 

весомый вклад в мировой вылов и глобальную 
продовольственную безопасность. Объем 
добычи водных биоресурсов в прошлом году 

составил порядка 5 млн тонн – даже в условиях 
пандемии рыбохозяйственный комплекс России 
обеспечивал стабильное производство. Вызовы 
для отрасли и перспективы ее дальнейшего 

развития в глобальном контексте стали 
главными темами пленарной сессии форума. По 
словам Дмитрия Патрушева, российский 

рыбохозяйственный комплекс в новых реалиях 
продолжает непрерывную работу, снабжает 
внутренний рынок и обеспечивает 

внешнеторговый потенциал. По прогнозу 
Минсельхоза, в текущем году вылов водных 
биоресурсов сохранится на уровне 5 млн тонн, а 

объем аквакультуры достигнет 360 тыс. тонн 
против порядка 328 тыс. тонн в 2020 году. В 
условиях пандемии сумела сохранить тенденцию 

к росту и переработка рыбной продукции, что во 
многом обусловлено строительством новых 
производственных мощностей. За последние 3 

года введены в эксплуатацию 20 береговых 
заводов, 6 из которых – это крупные 
перерабатывающие предприятия с объемом 

производства более тысячи тонн в сутки. Также 
в море уже выходят первые суда с фабриками на 
борту. 

Отдельно глава Минсельхоза остановился на 
экспорте рыбной продукции. В 2020 году удалось 
нарастить объемы поставок на 135 тыс. тонн. 
Вместе с тем ограничения со стороны Китая 

подтолкнули к поиску новых рынков сбыта. В 
частности, значительные объемы были 
перенаправлены в Южную Корею, Японию и 

страны Евросоюза. В целом за последние 4 года 
для российской рыбной продукции открыто 20 
рынков по 23 видам. 

Комплексному развитию отрасли способствует 
работа по совершенствованию мер 
господдержки. «Для наращивания объемов 
добычи со следующего года рыбакам, 

осуществляющим промысел в отдаленных 
районах, планируем предоставлять субсидии на 
приобретение топлива. Также подготовлен 

проект изменений в Налоговый кодекс, 
стимулирующих производство продукции с 

высокой добавленной стоимостью. А для 

поддержки сбыта принято решение о 
субсидировании внутренних перевозок рыбы и 
рыбной продукции с Дальнего Востока», – 

отметил Дмитрий Патрушев. 

Среди главных ориентиров устойчивого развития 
рыбного хозяйства Министр назвал обновление 
производственных мощностей, в том числе 

флота. 

Это позволит улучшить условия труда и 
создавать рабочие места, что в целом будет 
способствовать повышению качества жизни в 

регионах – особенно тех, где рыбохозяйственный 
комплекс входит в число ключевых направлений. 
Основным инструментом здесь является 

стимулирование инвестиционной активности. На 
данный момент в рамках механизма квот уже 
построено 5 современных судов, еще 33 – на 

подходе. Всего же, по экспертной оценке, будет 
обновлено 40% мощностей добывающего флота 
в Дальневосточном бассейне и 80% – в 

Северном. Второй ориентир касается вопросов 
экологии и связан в первую очередь с развитием 
аквакультуры. По словам Министра, эта сфера 

имеет мощнейший потенциал для укрепления 
позиций России в производстве органической 
продукции. Третий приоритет – развитие 

отраслевой науки, что особенно важно в 
условиях общемировой климатической повестки. 

Завершая выступление, Министр подчеркнул, 
что основная задача – адаптируясь к новым 

условиям, продолжить укрепление результатов 
рыбохозяйственного комплекса. Для этого 
Минсельхоз России продолжит стимулировать 

инвестиционную активность и совершенствовать 
механизмы господдержки. В рамках работы 
форума Дмитрий Патрушев также провел 

рабочую встречу с Министром рыболовства и 
сельского хозяйства Исландии Кристьяном Тором 
Юлиуссоном. Стороны обсудили развитие 

аграрного сотрудничества в сфере 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов. В частности, глава Минсельхоза 

России отметил заинтересованность нашей 
страны в наращивании торговли с Исландией, 
включая поставки рыбной продукции. 

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

Ход уборочной кампании в России на 1 сентября. Намолочено 268 тыс. тонн подсолнечника 
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2021 
года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 33,4 млн га, намолочено 90,9 млн тонн зерна при 
урожайности 27,2 ц/га. 
Подсолнечник обмолочен с площади 185,9 тыс. га, намолочено 268 тыс. тонн при урожайности 14,4 
ц/га. Рапс обмолочен с площади 648 тыс. га, намолочено 1,3 млн тонн при урожайности 19,9 ц/га. 
Соя обмолочена с площади 51,9 тыс. га, намолочено 82 тыс. тонн при урожайности 15,8 ц/га. 
В России начинает действовать гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло - комментарии 
экспертов В России начинает действовать гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. С 1 по 30 сентября 
включительно она составит $169,9 за тонну. Ставка рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну — это 
среднее арифметическое рыночных цен за месяц минус $50. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз. Пошлина 
составляет 70% разницы между индикативной и базовой ценой, которая установлена на уровне $1 тыс./т. 
Предполагается, что такой механизм будет действовать до 31 августа 2022 года. 
Согласно постановлению правительства, источником информации для проведения мониторинга являются данные, 
которые публикует Refinitiv SA (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1). Минсельхоз не позднее 15-го 
числа каждого месяца рассчитывает ставки пошлин и размещает информацию об индикативных ценах на подсолнечное 
масло. Ставки применяются, начиная с 1-го числа следующего месяца. 
Экспортная пошлина на подсолнечное масло разрабатывалась при активном участии Масложирового союза, поэтому 
для компаний, отгружающих масло, она не стала неожиданностью, говорит исполнительный директор союза Михаил 
Мальцев. 
«Как правило, расходы на пошлину закладываются во все коммерческие маркетинговые стратегии экспортеров, — 
уточнил он «Агроинвестору». — Введение плавающей пошлины на экспорт масла обеспечит снижение цен на 
внутреннем рынке с возможностью прогнозирования ценообразования, что создаст понятные правила игры как для 
растениеводов, так и для переработчиков». 
Решение о введении экспортной пошлины на масло было принято давно, формула ее расчета также определена уже 
несколько месяцев назад, т. е. «правила игры» объявлены заранее, соглашается директор по маркетингу ГК «Благо» 
Кирилл Мельников. «Однако на практике рынку и его участникам еще предстоит научиться работать с новыми 
параметрами, в первую очередь в части прогнозирования и ценообразования», — сказал он «Агроинвестору». Пошлина 
на масло и на подсолнечник позволят стабилизировать внутренний рынок и не допустить скачков цен, как это было в 
сезоне-2020/21, на доходность бизнеса в целом такой подход к регулированию существенно не повлияет, думает он. «При 
этом сбалансируются перекосы в доходности между разными каналами продаж, возникшие в прошлом сезоне. На 
ценообразование влияет очень много факторов, формирующих конъюнктуру мирового рынка. Сейчас говорить об этом 
преждевременно, поскольку сбор урожая масличных в России только начинается», — добавляет Мельников. 
Для производителей подсолнечного масла введение гибкой пошлины — не новость, и они готовы к ней, сказал 
«Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «С точки зрения формы, пошлина на масло 
— более понятный и прогнозируемый вариант по сравнению с еженедельной плавающей пошлиной на зерно, 
предсказуемость которой является крайне низкой, — отметил он. — В случае с маслом понятен ориентир, по которому 
считается пошлина им являются цены на масло в портах Роттердама, которые публикует Reuters, и участники рынка 
могут относительно точно и заранее предсказать, какой будет пошлина на месяц вперед». Между тем, Минсельхоз 
предлагает изменить источник информации для мониторинга цен на подсолнечное масло и проводить его с помощью 
инструментов Национальной товарной биржи. Эти предложения были представлены на заседании подкомиссии по 
таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в середине августа, сообщает «Интерфакс». Согласно принятому 
на заседании решению, регистрация на бирже внебиржевых договоров по подсолнечному маслу станет обязательной. 
«Данная мера вводится для формирования национальных биржевых индикаторов и последующего их использования 
для расчета размера экспортной пошлины на данную продукцию», — говорилось в сообщении подкомиссии. По оценке 
Масложирового союза, само по себе наличие пошлины никак не скажется на объемах экспорта масла. «В этом году мы 
ожидаем новый рекордный урожай подсолнечника, что положительно отразится на объемах производства 
подсолнечного масла, и, соответственно, темпах отгрузки на внешние рынки. Пошлина — это лишь одна из статей 
расходов, которая учитывается при определении цены контракта, — добавил Мальцев. — Мы понимаем необходимость 
использования данного механизма в текущей ситуации. Принятые меры отвечают задаче отвязать внутренние цены на 
подсолнечное масло от мировых. По нашей оценке, отпускные цены производителей масла в начале сезона будут ниже 
95 руб. за литр, прописанных в соглашении». В целом, пошлина — очередное изъятие денег из сельского хозяйства, и 
она приведет к серьезному падению рентабельности выращивания подсолнечника, считает Сизов. «Затраты на 
пошлину переработчики переложат на растениеводов, которым некуда деваться, кроме как принимать условия, 
которые им диктуют маслозаводы, — говорит он. Экспорт подсолнечника, по сути, запрещен — пошлина на его вывоз 
составляет 50%, но не менее $320 за тонну. По факту это означает, что пошлина на подсолнечник при текущих ценах 
на него составляет около 60%. В итоге мы увидим серьезное снижение цен на подсолнечник, которое при повышении 
себестоимости производства приведет к снижению рентабельности». Что касается маслозаводов, то пока у них нет 
никаких проблем, отмечает Сизов, более того, продолжается расширение перерабатывающих мощностей. Однако 
возможно, при текущих ценах на подсолнечник аграрии станут сокращать его посевы, и сырьевая база у переработчиков 
будет уменьшаться, допускает он. 

, 
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По мнению Мальцева, введение пошлины дает сельхозпроизводителям четкий ориентир по уровню цен на масличные, 
что позволит обеспечить справедливые закупочные цены и избежать необоснованных ожиданий роста стоимости сырья. 
«При текущей конъюнктуре рынка доходность сельхозпроизводителей сохранится на уровне 200%, это отличные 
показатели для инвестиций в бизнес производства масличных», — оценивает он. 
В краткосрочной перспективе пошлина может увеличиться, допускает Сизов. Мировые цены в последние месяцы были 
на уровне $1,2-1,3 тыс. за тонну, он полагает, что в дальнейшем они могут дойти до $1,5-1,6 тыс. за тонну, что позволит 
хорошо заработать основному конкуренту России на этом рынке — Украине, причем как производителям масла, так и 
подсолнечника. «Внутренние цены на масло в обозримой перспективе будут находиться на уровне $1-1,1 тыс. за 
тонну», 

— добавил Сизов. 
 

Урожайность подсолнечника выше прошлогодней 
По данным подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики» на 30 августа, средняя урожайность 
подсолнечника составляет 17,6 ц/га, год назад она была на уровне 15,3 ц/га. Агрокультура уже обмолочена с 86,8 тыс. 
га, собрано 152,6 тыс. т. В прошлом году в это время было убрано 316,6 тыс. га, намолочено 483,7 тыс. т. По словам 
гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, месяц назад ожидания по урожайности были 
выше. «Снижение связано с непростыми засушливыми условиями в Центре, а также Среднем и Восточном 
Поволжье», — сказал эксперт 
«Агроинвестору». 
Стоимость подсолнечника в Центре сейчас составляет 36,6 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — 35 тыс. руб. за тонну, на 
Юге 

— 37,7 тыс. руб. за тонну с учетом НДС, привел данные Рылько. Reuters со ссылкой на информацию аналитического центра 
«СовЭкон» писал, что, средняя цена подсолнечника нового урожая составила около 30 тыс. руб. за тонну. 
В середине августа Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем отчете понизила 
прогноз производства подсолнечника в России в этом году с рекордных 16,5 млн т до 15,5 млн т без учета Крыма. По 
оценке аналитической компании «ПроЗерно», валовой сбор подсолнечника в этом году составит 15,7 млн т. По мнению 
руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, урожай подсолнечника будет на уровне 16 млн т. Согласно 
августовской оценке аналитиков агентства «АПК-Информ», производство подсолнечника в России может достичь 
рекордного показателя 16,7 млн т (+24% к 2020 году). По мнению аналитиков агентства, при условии получения 
урожайности не ниже среднестатистической за последние три года Россия имеет шанс стать мировым лидером в 
производстве данной агрокультуры, впервые обойдя Украину. 

 

Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,1%, в том числе в 34 субъектах Российской Федерации 
– на 0,1-2,9%. В 38 субъектах цены не изменились. В 13 субъектах цены снизились на 0,1-2,3%. 
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Производство нерафинированного подсолнечного масла в России в январе - июле снизилось на 18,7% 
Объем производства нерафинированного подсолнечного масла в России январе - июле снизился на 18,7%, 
рафинированного - на 14,4%. Об этом говорится в материалах Росстата. 
Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций в июле составило 170 тыс. т, что на 14,4% 
меньше, чем в июле прошлого года, но на 5,1% больше, чем в июне 2021 года. Всего за семь месяцев 2021 года его 
произведено 1,2 млн т, что на 21,6% меньше, чем за январь - июль 2020 года. 
В Росстате также сообщили о том, что нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июле было 
изготовлено 306,6 тыс. т, что на 19,8% меньше, чем в июле прошлого года, но на 1,7% больше, чем в июне 2021 года. 
Всего за семь месяцев его произведено 3 млн т, что на 18,7% меньше, чем за январь - июль 2020 года. 

 

Сводная таблица по торгам на Российских площадках 27.08.2021г. 

Наименование Цена За неделю За месяц 
Мин. за 24 

мес. 
Макс. за 24 

мес. 

Подсолнечник (спрос) 
(РУБ./Т.) 

34450.6 +331.91 (+0.96%) +450.6 (+1.31%) 16808.8 52757.8 

Подсолнечник (спрос) 
(USD/т) 

$465.61 +$5.48 (+1.18%) +$4.22 (+0.91%) $262.08 $717.58 

Подсолнечник 
(предложение) (РУБ./Т.) 

41375 -50 (-0.12%) -125 (-0.3%) 17016.5 59400 

Подсолнечник 
(предложение) (USD/т) 

$559.2 +$0.53 (+0.09%) $-3.97 (-0.71%) $266.2 $801.37 

Соя (спрос) (РУБ./Т.) 48828.2 +83.76 (+0.17%) -1657.2 (-3.39%) 21745.4 55567.4 

Соя (спрос) (USD/т) $659.93 +$2.55 (+0.39%) $-25.17 (-3.81%) $314.99 $760.18 

Соевое масло 
(предложение) (РУБ./Т.) 

92000 +0 (+0%) +9000 (+9.78%) 40016 120500 

Соевое масло 
(предложение) (USD/т) 

$1243.41 +$2.68 (+0.22%) 
+$117.07 
(+9.42%) 

$508.98 $1640.35 

Соевый шрот 
(предложение) (РУБ./Т.) 

57000 +0 (+0%) +1000 (+1.75%) 25500 62000 

Соевый шрот 
(предложение) (USD/т) 

$770.37 +$1.66 (+0.22%) +$10.43 (+1.35%) $334.33 $858.73 

Подсолнечное масло 
(спрос) (РУБ./Т.) 

86900 +75 (+0.09%) +1700 (+1.96%) 42400.25 118880 

Подсолнечное масло 
(спрос) (USD/т) 

$1174.49 +$3.55 (+0.3%) +$18.29 (+1.56%) $556.7 $1599.92 
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Подсолнечное масло 
(предложение) (РУБ./Т.) 

90480.5 -19.5 (-0.02%) +1625 (+1.8%) 42503.25 121051 

Подсолнечное масло 
(предложение) (USD/т) 

$1222.88 +$2.38 (+0.19%) +$17.08 (+1.4%) $581.93 $1626.72 

Подсолнечный шрот 
(предложение) (РУБ./Т.) 

20486 -1069.67 (-5.22%) -5114 (-24.96%) 9813.33 30833.33 

Подсолнечный шрот 
(предложение) (USD/т) 

$276.87 $-13.83 (-5%) $-70.53 (-25.47%) $148.57 $420.69 

Подсолнечный шрот (спрос) 
(РУБ./Т.) от 13.03.21г. 

13466.67 +533.33 (+3.96%) +500 (+3.71%) 9743.33 17770.67 

Подсолнечный шрот (спрос) 
(USD/т) от 13.03.21г. 

$181.91 $-13.49 (-7.42%) $-24.57 (-13.51%) $151.74 $286.88 

Соя (предложение) 
(РУБ./Т.) от 13.03.21г. 

24675 +75 (+0.3%) +325 (+1.32%) 21525 33291 

Соя (предложение) (USD/т) 
от 13.03.21г. 

$333.31 $-38.35 (-11.51%) $-54.43 (-16.33%) $328.93 $533.54 
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Масложировой союз России предлагает поэтапно увеличить экспортную пошлину на сою до 25-30%. 
"Сейчас со стороны государства предоставлены беспрецедентные меры поддержки переработчиков. Но этот год 
показал, что пошлина на сою в 20% – недостаточна. Потому что некоторые реальные проекты по разморозке 
существующих мощностей не удалось реализовать из-за нехватки сырья. Несмотря на пошлину Китай предлагает на 
сою высокие цены, и отечественным переработчикам очень трудно конкурировать с ним за сырье. А для 
окупаемости инвестпроектов очень важно, чтобы государственные меры по защите от вывоза масличного сырья 
увеличились. На наш взгляд, поэтапное увеличение пошлины на сою до 25-30% ускорило бы процесс 
расконсервации и строительства новых мощностей по переработке сои", - отметил исполнительный директор 
Масложирового союза Михаил Мальцев (его слова процитированы в сообщении союза). 
Как считают в союзе, пошлина экономически не скажется на доходности производителей сырья - для них реализуется 
специальная программа стимулирования производства масличных культур. А средства от пошлины, которая будет 
взиматься за экспорт сои, могут быть направлены на поддержку растениеводов Дальнего Востока (Дальний Восток - 
крупный производитель сои в РФ). 
Введение экспортной пошлины на сою в ближайшие два года "кардинально изменит ситуацию с загрузкой мощностей, 
и весь объем сырья, выращенный на Дальнем Востоке, будет перерабатываться внутри федерального округа", полагает 
Мальцев. 
С 1 февраля по 30 июня 2021 года ставка экспортной пошлины на сою составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. 
С 1 июля РФ продлила срок действия экспортной пошлины на сою и изменила ее ставку. Теперь пошлина составляет 
20%, но не менее $100 за тонну. Она будет действовать до 31 августа 2022 года. Ограничение экспорта не 
распространяется на поставки сои в страны ЕАЭС. 
По данным Росстата, в 2020 году РФ собрала 4,31 млн тонн сои против 4,36 млн тонн в 2019 году. 

 

Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки - тенденции и прогнозы 
Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки характеризуется: 

- Расширением посевных площадей в 2021 году. По отношению к 2020 году они выросли на 5,7% (на 162,7 тыс. 
га) и составили 3 021,0 тыс. га. Это второй по размеру (после 2019 года, когда под соей было засеяно 3 078,6 тыс. га) 
показатель, по крайней мере с 1990 года. 
Увеличение размеров площадей в 2021 году во многом связано с благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом 
мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки. 

 

 

-Изменением структуры площадей в зависимости от региона возделывания сои, все большей концентрацией 
производства в Европейской части РФ. В 2021 году отмечается некоторое сокращение площадей в Дальневосточном 
ФО - на 6,7% (на 83,6 тыс. га) и ощутимое расширение площадей в Центральном ФО - на 19,8% (на 214,7 тыс. га). 2021 
год - это первый год, когда площади выращивания сои в Центральном ФО превысили площади в Дальневосточном ФО. 

В структуре площадей, по расчетам АБ-Центр, на ЦФО в 2021 году пришлось 43,0% всех площадей, на ДВФО - 38,4%. 
Что касается сборов, то здесь в ЦФО показатели превышают показатели в ДВФО начиная с 2018 года. В 2021 году также 
выросли площади под соей в Сибирском и Приволжском ФО, снизились - в Южном ФО. 
Отметим, что площади в Дальневосточном ФО сокращаются уже третий год подряд. Во-первых, сокращение площадей 
в ДВФО может быть связано с необходимостью оптимизации севооборота в регионе, на что указывал как Министр 
сельского хозяйства Приморья, так и другие специалисты. 
Во-вторых, это обусловлено тем, что с 1 февраля по 30 июня 2021 года была введена экспортная пошлина на соевые 
бобы в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Выращивание сои на Дальнем Востоке во многом ориентировано на 
экспорт, в первую очередь в Китай. Соответственно введение пошлин в период посевной кампании негативно 
отразилось на ее результатах, это снизило инвестиционную привлекательность возделывания данной культуры. В этой 
связи целесообразно если и вводить экспортные ограничения, то при этом учитывать региональные 
особенности, не применять одни и те же правила для всех регионов страны. 

-Некоторым расширением ввоза семян сои для посева в Россию в 2020 году и их существенным сокращением 
в 2021 году. Поставки семенных соевых бобов в Россию в 2020 году превысили 1,6 тыс. тонн, что на 9,8% больше, чем в 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 10 сентября 2021г. 

 

 

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

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

 

  21   

 

 

 
 

2019 году. В январе-июне 2021 года объем составил около 0,8 тыс. тонн, что на 51,7% меньше, чем за аналогичный 
период 2020 года. Ключевыми странами происхождения ввозимых в РФ семян сои для посева являются Франция, Канада 
и Австрия. 

- Значительным расширением экспорта семян сои для посева из России. В январе-июне 2021 года поставки 
составили 4,6 тыс. тонн против 0,5 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. По оценкам АБ-Центр, практически весь 
объем в 2021 году пришелся на мартовские отгрузки в Узбекистан. 
- Ростом урожайности сои. В России на протяжении ряда лет отмечается повышение урожайности сои. Наиболее высокие 
показатели за рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года) наблюдались в 2019-2020 гг. - 16,7 - 16,8 ц/га в 
первоначальном весе. Как ожидается, в 2021 году будет отмечаться дальнейший рост урожайности. Это связано не столько 
с увеличением отдачи с единицы площади, сколько и с изменением структуры площадей. В регионах, где урожайность 
выше (Центральный ФО) площади расширились, в регионах с относительно низкой урожайностью - сократились. 
Соответственно такие структурные изменения окажут влияние и на средний показатель урожайности по стране в сторону 
увеличения. 
- Ожидаемым увеличением валовых сборов соевых бобов в 2021 году. По двум прогнозным сценариям от АБ- 
Центр, представленным в исследовании, сборы соевых бобов в РФ могут возрасти до 4 769,0 - 4 857,0 тыс. тонн в 
первоначальном весе (до 4 506,9 - 4 661,8 тыс. тонн в весе после доработки). В USDA (Foreign Agricultural Service) оценивают 
сборы в 4 600,0 тыс. тонн в весе после доработки. Для сравнения, в 2020 году сборы составили 4 488,0 тыс. тонн в 
первоначальном весе (4 307,6 тыс. тонн в весе после доработки). 
- Ростом производства соевого масла и соевого шрота в России. В 2020 году, по отношению к 2019 году, по данным 
Росстата, производство соевого масла в РФ выросло на 11,6% до 799,0 тыс. тонн. В январе-мае 2021 года оно снизилось на 
8,5% до 314,0 тыс. тонн. Однако по итогам всего 2021 года, ожидается, что производство достигнет 861,0 тыс. тонн (прогноз 
USDA). Производство соевого шрота в 2020 году составило 3506,0 тыс. тонн. По итогам 2021 года оно может возрасти до 
3782,0 тыс. тонн. 
- Расширением объемов импорта соевых бобов в Россию. В 2020 году ввоз достиг 2 070,4 тыс. тонн, что на 2,1% 
больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года поставки, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, возросли 
на 5,1% до 1 031,2 тыс. тонн. Основными поставщиками выступили Бразилия и Парагвай на долю которых, по расчетам АБ- 
Центр, совокупно пришлось 88,6% всех поставок в первом полугодии 2021 года. В относительно крупных объемах соевые 
бобы поступали также из Хорватии, Сербии и Аргентины (эти три страны совокупно обеспечили 9,7% всех поставок). 

 

 

- Некоторым расширением экспортных поставок соевых бобов из России в 2020 году и их сокращением в 
первом полугодии 2021 года. В 2020 году за рубеж было отгружено 1 307,3 тыс. тонн соевых бобов, что на 46,1% 
больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, поставки упали на 
38,2% и составили 390,6 тыс. тонн. На сокращение экспортных отгрузок в первом полугодии 2021 года оказало влияние 
повышение экспортных пошлин (с 01 февраля 2021 года). Основными странами назначения российского экспорта соевых 
бобов являются Китай, Беларусь и Казахстан. 

Важно! Официальная статистика ФТС РФ об экспорте соевых бобов из РФ в декабре 2020 года, январе 2021 года 
завышена. Так, в преддверии повышения пошлин (с 01 февраля 2021 г.) в январе 2021 года на отгрузки в Китай было 
задекларировано 941,4 тыс. тонн. Такого объема, готового к отгрузке на январь 2021 года не было на всех складах 
Дальневосточного ФО. По данным ВТО, базирующимся на статистике китайской таможни, в январе 2021 года в Китай 
поступило 39,4 тыс. тонн соевых бобов из РФ. В феврале-апреле - 246,3 тыс. тонн. В то же время российская таможенная 
служба за февраль-апрель показывала практически нулевые объемы отгрузок. В этой связи, с декабря 2020 года и по 
апрель 2021 года, при оценке поставок соевых бобов из РФ в Китай мы в АБ-Центр руководствовались статистикой 
китайской стат. службы. 

- Ростом экспорта соевого масла из РФ в 2020 году и его сокращением в январе-июне 2021 года. В 2020 году 
экспорт вырос на 10,2% и достиг рекордных годовых значений в 662,7 тыс. тонн. В январе-июне 2021 года поставки, по 
расчетам АБ-Центр, сократились на 31,9% до 265,7 тыс. тонн. Ключевыми странами назначения экспорта соевого масла из 
РФ являются Китай, Алжир и Иран. 
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- Увеличением экспортных поставок соевого шрота из РФ в 2020-2021 гг. В 2020 году за рубеж было поставлено 
455,3 тыс. тонн соевого шрота, что на 19,9% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2021 года, при сравнении 
данных за аналогичный период 2020 года, экспортные отгрузки выросли на 15,8% до 299,6 тыс. тонн. Основными 
покупателями выступают Дания, Нидерланды, Польша, Германия, Финляндия и Узбекистан. 
- Ростом импорта соевого масла в РФ в 2020 году и его сокращением в январе-июне 2021 года. В 2020 году 
ввоз соевого масла в РФ составил 63,4 тыс. тонн, что на 24,8% превышает показатели годичной давности. В первом 
полугодии 2021 года объемы, по отношению к первому полугодию 2020 года, снизились на 31,9% до 25,6 тыс. тонн. 
Практически единственным поставщиком соевого масла в РФ является Беларусь. 
- Расширением импортных поставок соевого шрота в РФ в 2020-2021 гг. В 2020 году из-за рубежа было поставлено 
341,6 тыс. тонн соевого шрота, что, по расчетам АБ-Центр, на 55,0% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2021 
года, при сравнении данных за аналогичный период 2020 года, ввоз вырос на 27,9% до 191,6 тыс. тонн. Соевый шрот в 
Россию поставляется в основном из Беларуси. Со второй половины 2020 года в существенных объемах он также ввозится 
и из Аргентины. 
- Ростом цен на соевые бобы и продукты их переработки во втором полугодии 2020 года и первом полугодии 
2021 года. В июне 2021 года, по отношению к уровню цен годичной давности цены российских производителей на соевые 
бобы выросли на 77,9%, на соевое масло - на 77,5%, на соевый шрот - на 38,6%. Аналогичные тенденции наблюдаются и 
на мировых рынках. Мировые цены на соевые бобы за рассматриваемый период выросли на 66,3%, на соевое масло - на 
87,9%, на соевый шрот - на 35,3%. 
- Некоторым ослаблением мировых цен в июле-августе 2021 года. Цены несколько снизились, но остаются на куда 
больших, чем год назад отметках. 

Ожидается, что в ближайшие месяцы их ослабление продолжится. Но в условиях высокого мирового спроса уже к 
началу 2022 года может произойти новый виток их укрепления. 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

В начале сезона цены на подсолнечник остаются высокими при поддержке рынков растительных масел 
Длительное подорожание пальмового масла поддерживает котировки соевого и подсолнечного масла, благодаря чему 
закупочные цены на подсолнечник в Украине в начале сезона остаются на высоком уровне. 

Октябрьские фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии после падения на прошлой неделе с понедельника выросли 
на 3,6% до 4392 ринггитов/т или 1047 $/т, хотя две недели назад они достигали 4511 ринггитов/т или 1075 $/т. 
Несмотря на хорошие августовские показатели производства и экспорта, цены растут благодаря снижению Индией 
импортной пошлины. По данным торговой ассоциации SSPOMA, в период 1-25 августа производство пальмового масла 
в Малайзии выросло в сравнении с аналогичным периодом июля на 8,5% вследствие высокой урожайности. В то же 
время экспорт за этот же период снизился, по данным сюрвейеров, на 12-13%, что может развернуть цены вниз, если 
такая тенденция сохранится. Декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго вчера упали на 3,3% до 1305 
$/т под давлением снижения цен на сою и пессимистических настроений рынков из-за терактов в Кабуле. 
На бирже в Даляне котировки на пальмовое масло выросли на 0,6% до 1286 $/т, а на соевое – на 0,5% до 1413 $/т. 
В Украине цены на подсолнечное масло остаются на уровне 1280-1330 $/т FOB для поставок в сентябре – ноябре, 
однако спросом пользуются поставки с более поздними сроками. 
Благодаря высокому уровню цен на подсолнечное масло закупочные цены на подсолнечник на старте сезона 
достигают 15500-16000 грн/т с доставкой на завод, а за быстрые поставки отдельные покупатели готовы платить до 
16500 грн/т. 
Осадки, которые прошли на всей территории Украины и продлятся еще неделю, задержат уборку подсолнечника на 
юге, что поддержит цены на первые поставки на высоком уровне. Но по мере увеличения предложений цены могут 
снизиться. 

Прогноз мирового производства рапса в 2021/22 МГ снижен за счет Канады 
Аналитики IGC в августовском отчете снизили прогноз мирового производства семян рапса в 2021/22 МГ на 2,2 млн 
тонн - до 70,9 млн тонн, что также уступает результату в 2020/21 МГ (72,1 млн тонн) по причине понижательной 
корректировки прогноза для Канады. 
Как уточняется, эксперты понизили прогноз валового сбора канадской масличной на 2,8 млн тонн - до 16 млн тонн, 
что также ниже показателя в 2020/21 МГ (18,7 млн тонн). При этом данный прогноз был повышен в Австралии до 4,5 
млн тонн против 4,2 млн тонн по июльскому прогнозу и 4,1 млн тонн в 2020/21 МГ, а также в Украине – до 2,8 (2,7; 2,7) 
млн тонн. Прогноз мирового экспорта рапса в новом сезоне аналитики также снизили – до 14,2 (16,3; 17,6) млн тонн. 
В частности, понижательная корректировка была проведена ожидаемо для Канады – до лишь 7,5 (9,9; 10,8) млн тонн. 
В свою очередь, прогноз был повышен в Австралии до 3,6 (3,3; 3,5) млн тонн и Украине – до 2,5 (2,4; 2,4) млн тонн. 
В то же время, прогноз мировых конечных запасов рапса в 2021/22 МГ аналитики не меняли, сохранив на уровне 3 
млн тонн (3,4 млн тонн в 2020/21 МГ). 
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Ожидается мировой дефицит рапсового шрота 
По мнению аналитиков CRM Agri, в 2021/22 году ожидается мировой дефицит рапсового шрота. 
Аналитики проанализировали спрос и предложение на рапс в Европе, а также требования к импорту на предстоящий 
сезон. 
«Хотя производство рапса выросло в годовом исчислении с 16,16 млн т до 16,88 млн т, сокращение начальных запасов 
противодействует увеличению производства рапсового шрота, а общее предложение в странах ЕС снизилось» — 
прогнозируют они. 
«При предлагаемом спросе на импорт в размере 6 млн т для стран ЕС и лишь незначительном увеличением 
производства в Украине, наряду со снижением производства канадской канолы, глобальное предложение останется 
исключительно ограниченным в 2021/22 году», — говорят аналитики. 
В целом, уверенность в производстве соевых бобов в США растет, и недавно в регионах, ранее пострадавших от засухи, 
прошли ливни, отметили специалисты рынка масличных культур. Погода в конце августа по-прежнему остается 
благоприятной для производства сои в США. Экспортные продажи сои в США начали ускоряться. 
В докладе говорится, что производство сои в Бразилии достигло новых рекордов в 2021 году и, по прогнозам, вырастет 
еще на 7 млн тонн до 144 млн тонн в 2022 году. 
Аналитики заявили, что, хотя запасы сои в США, вероятно, останутся на уровне ниже среднего к концу 2021/22 года, 
а производство канолы в Канаде пострадает от засухи, спрос на соевый шрот может увеличиться в течение 2021/22 
года. 
Аналитики заявили, что вскоре внимание рынка будет обращено на Южную Америку и сосредоточится на Бразилии, 
где продолжает наблюдаться значительный дефицит влаги в почве, а в не столь отдаленном будущем должна начаться 
посевная кампания кукурузы и сои. 

 

Мировой рынок рапса полностью рухнул 
Крайне дефицитным стал мировой рынок рапса, сообщил эксперт-аналитик в области международных 
сельскохозяйственных и сырьевых рынков Олаф Зинке. 27 августа его статья опубликована на немецком новостном 
портале Agrarheute. 
Запасы рапса в настоящий момент невероятно малы и продолжают стремительно сокращаться. Это относится к Европе 
и даже в большей степени к Канаде, ведущему мировому экспортеру сообщает ИА Красная Весна. 
Кроме того, аналитики ожидают дальнейшей коррекции в сторону снижения урожая канадского рапса. Французская 
аналитическая компания Agritel объявила в четверг, 26 августа, что канадское статистическое управление, по всей 
видимости, предполагает урожай рапса в размере всего 18,7 миллиона тонн. 
Четыре недели назад канадское министерство сельского хозяйства оценило урожай рапса в 19,9 миллиона тонн. Тем 
не менее Министерство сельского хозяйства США (USDA) уже резко снизило ожидания производства в Канаде в августе 
до 16,0 млн тонн. 
Прогноз USDA подтверждается предыдущими отчетами об урожае в провинциях Альберта и Саскачеван. «Поскольку 
начальные запасы уже минимальны из-за высокого спроса в последние годы, снижение доступности в значительной 
степени отразится на сокращении экспорта», — говорится в сообщении минсельхоза США. 
На этой неделе цены на рапс снова выросли. Причины — чрезвычайно ограниченное предложение на рынке, более 
высокие цены на сою и рост цен на сырую нефть. 
«Высокие цены могут подтолкнуть европейских фермеров к расширению посевных площадей под рапс в предстоящем 
посевном сезоне до уровня, которого не удавалось достигать долгое время», — заявили европейские эксперты 
аналитической компании Strategy Grains. 
Strategy Grains оставила свой прогноз производства рапса в Европейском Союзе на август без изменений — на уровне 
17,03 миллиона тонн, но предупредила, что общее предложение, вероятно, останется очень ограниченным. Тем не 
менее аналитики указывают на то, что еще не совсем ясно, какой ущерб урожаю нанесли проливные дожди во Франции 
и Германии. 

 

Южная Америка продолжит экспансию мирового соевого рынка 
Южноамериканские страны намерены продолжать расширять посевные площади под соевыми бобами в 2021/22 МГ – 
до 62,5 млн га против 60,45 млн на в 2020/21 МГ, что позволит увеличить производство масличной в регионе МЕРКОСУР 
до почти 208 млн тонн. Об этом в ходе своего выступления на конференции «Soybean and Meal market» рассказал 
Андерсон Гальвао, генеральный директор CELERES. 
Основное расширение площадей и рост производства будут обеспечены Бразилией (+2,1 млн га и +7,5 млн тонн 
соответственно). Этому способствует высокая конкуренция в регионе МЕРКОСУР, а также высокий спрос на масличную 
на мировом рынке. Согласно оценкам CELERES, доля Южной Америки на мировом экспортном рынке сои в 2022 г. может 
увеличиться до 63% против 58% в 2021 г. 
«Что касается мирового рынка соевого шрота, то Аргентина, которая является мировым лидером в данном 
сегменте, сохранит свою долю на уровне 60%. При этом стоит отметить, что страна пока не может увеличить свое 
присутствие на рынке и повысить экспорт продукта по причине постоянных политических и экономических проблем», 
- отметил эксперт. На мировом рынке соевого масла основным поставщиком продукта будет также Аргентина, 
учитывая, что Бразилия наращивает производство биодизеля, что ограничивает ее экспортный потенциал. При этом 
рынок масла в Аргентине будет оставаться волатильным по причине политических и экономических проблем. 

 

Индия снижает пошлины на подсолнечное и соевое масло 
Индия снижает налог на импорт соевого и подсолнечного масла, чтобы снизить внутренние цены на рынке. Базовые 
ставки на импорт сырого и рафинированного соевого и подсолнечного масла снижены до 7,5% с 15% и будут 
действовать в течении шести недель сообщается в постановлении правительства. 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 10 сентября 2021г. 

 

 

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

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

 

  25   

 

 

 
 

По прогнозам, данная мера будет способствовать увеличению импорта соевого и подсолнечного масла. Аналитики 
считают, что большой скачек экспорта маловероятен так как снижение пошлины будет действовать только до 30 
сентября. Однако, существует мнение что они могут быть продлены, сообщает oilworld.ru. 
"С точки зрения логистики сейчас невозможно подписать контракты и обеспечить разгрузку судов в индийских портах 
до конца сентября", - сказал Сандип Баджория, исполнительный директор Sunvin Group. - сообщает газета 
"Экономическое время". 
Индия закупает соевое масло и подсолнечное масло в основном в Аргентине, Бразилии, Украине и России. 
Переработчики могут перенаправить два-три судна, направляющихся в другие пункты назначения, такие как Китай, в 
Индию, чтобы снизить пошлины, сказал Баджория. Индия удовлетворяет более двух третей своего спроса на пищевое 
масло за счет импорта и последние несколько месяцев она изо всех сил пытался сдержать рост местных цен на масло. 
29 июня она снизила налог на импорт сырого пальмового масла. 
"Налог на импорт соевого и подсолнечного масла был выше, чем на пальмовое масло. С этим снижением пошлин, 
теперь, существует паритет по налогу на импорт", - сказал Б. В. Мехта, исполнительный директор Ассоциации 
производителей масел Индии. 
После снижения налогов, импорт соевого и подсолнечного масла будет облагаться в общей сложности налогом в 
размере 30,25%, включая базовую импортную пошлину в размере 7,5% и другие налоги. 
Правительство может восстановить более высокую ставку пошлин с октября, когда начнутся поставки масличных 
культур, посеянных летом, сказал дилер из Мумбаи. 
"Поставки сои и молотых орехов начнутся с октября. Правительство постарается обеспечить условия, чтобы местные 
фермеры получали более высокие цены", - сказал дилер. 

 

С 6 сентября Казахстан вводит квотирование экспорта семян подсолнечника и подсолнечного масла 
И.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев подписал приказ «О некоторых вопросах вывоза отдельных 
товаров с территории Республики Казахстан», которым с 6 сентября вводится квотирование экспорта семян 
подсолнечника и подсолнечного масла, сообщило 1 сентября агентство ElDala. Согласно документу, устанавливается 
ежемесячная квота в объеме 15 тыс. тонн на экспорт семян подсолнечника дробленных и недробленных. Квота на 
экспорт сырого и рафинированного подсолнечного масла составит 32 тыс. тонн в месяц. Утвержденные Правила 
распределения количественных ограничений предусматривают, что ежемесячно, не позднее 15 рабочих дней до начала 
отчетного месяца, местные исполнительные органы, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» 
предоставляют в уполномоченный орган консолидированную информацию о планируемых объемах производства, 
потребления, наличия запасов и экспорта отдельно по каждому виду товара. Уполномоченный орган ежемесячно, не 
позднее 12 рабочих дней до начала отчетного месяца, исходя из баланса производства, потребления и наличия 
запасов, рассчитывает и публикует на официальном интернет-ресурсе информацию по каждому виду товаров. К 
распределению квоты допускаются участники внешнеторговой деятельности при условии обязательств о 
гарантированных поставках на внутренний рынок определенного количества товаров по фиксированным ценам. 
Участники внешнеторговой деятельности, допустившие неисполнение принятых обязательств, к распределению квот 
в дальнейшем не допускаются. 
Указанные квоты будут действовать до 1 февраля 2022 г. 

 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 10 сентября 2021г. 

 

 

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

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

 

  26   

 

 

 
 

Цены на сою на мировых биржах на 02.09.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 

Шрот соевый CME (Чикаго) USD/кор. т 343,0 343,0 340,7  343,2 344,8 

Соя CME (Чикаго) USc/буш. 1 275,50 1 275,50  1 274,50  1 283,75 

Соя FOB Сантос CME 
(Чикаго) 

USD/т 545,0 
  

545,0 
 

545,0 

Масло соевое CME 
(Чикаго) 

USc/фунт 
      

Шрот соевый Аргентина 
FOB 

USD/кор. т 
(Базис) 

8,0 8,0 8,0 
   

Соя Аргентина FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

144,0 144,0 155,0 155,0 
  

Масло соевое Аргентина 
FOB 

USc/фунт 
(Базис) 

0,5 0,5 -0,2 -0,5 -0,5 
 

Шрот соевый Бразилия 
FOB 

USD/кор. т 
(Базис) 

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 25,0 

Соя Бразилия FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

184,0 184,0 193,0 
   

Масло соевое Бразилия 
FOB 

USc/фунт 
(Базис) 

-0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 
 

Шрот соевый Роттердам 
NL FOB 

USD/т 480,0 
 

480,0 466,0 462,0 462,0 

Масло соевое Роттердам 
NL FOB 

EUR/т 1 205,00 1 205,00 1 195,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 

Соя США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

120,0 120,0 120,0 115,0 110,0 110,0 

Соя Украина FOB USD/т 570,0 570,0 572,0    

Соя Украина СРТ USD/т 495,0 495,0 
    

 

Цены на рапс на мировых биржах на 02.09.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 

Рапс EuroNext (Париж) EUR/т 564,3   564,3   

Рапс Франция FOB EUR/т 573,0 573,0     

Масло рапсовое Роттердам 
NL FOB 

EUR/т 1 335,00 1 335,00 1 320,00 1 235,00 
1 235,0 

0 
1 235,0 

0 

Рапс Украина FOB USD/т 680,0 680,0     

Канола Западная 
Австралия СРТ 

AUD/т 912,0 
  

912,0 912,0 
 

Канола Западная 
Австралия FOB 

AUD/т 946,0 
  

946,0 946,0 
 

 

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 02.09.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 
Масло подсолнечное 

Аргентина FOB 
USD/т 1 325,00 1 325,00 

    

Масло подсолнечное 
Индия C&F 

USD/т 1 365,00 1 365,00 1 300,00 1 270,00 1 270,00 
 

Масло подсолнечное 
Роттердам NL FOB 

USD/т 1 410,00 1 410,00 1 290,00 1 285,00 1 280,00 1 230,00 

Шрот подсолнечника 
Украина FOB 

USD/т 275,0 
 

275,0 265,0 265,0 
 

Масло подсолнечное 
Украина FOB 

USD/т 1 300,00 1 300,00 1 235,00 1 210,00 1 210,00 1 175,00 

Масло подсолнечное 
Россия FOB 

USD/т 1 300,00 1 300,00 
    

Подсолнечник Украина 
СРТ 

UAH/т 16 500,00 16 500,00 
    

 

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=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
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
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
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/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=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/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/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
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
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О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МАСЛИЧНЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
 

В Краснодарском крае продолжается уборка сои. По состоянию на 02.09.2021г. фактически убрано 9,53 т. га (план 
2021г.- 154,48 т. га) валовый сбор 16,17 т. тн, урожайность 17 ц/га. Максимальная урожайность отмечена в следующих 
районах: г. Армавир -19,7 ц/га, Новокубанский р-н -24,6 ц/га, Успенский р-н -24,6 ц/га. 
Началась уборка подсолнечника. По состоянию на 02.09.2021г. фактически убрано 26,96 т. га (план 2021г.- 441,90 т. 
га) валовый сбор 65,01 т. тн, урожайность 24,10 ц/га. Максимальная урожайность отмечена в следующих районах 
Новокубанский р-н -37 ц/га, Тбилисский р-н -35 ц/га, Усть-Лабинский р-н -32,1 ц/га. 

 

УБОРКА СОИ УБОРКА ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 
план, т. га 

Фактически 
убрано т. га 

Валовой 
сбор т. тн 

Урожайность 
ц/га 

 
план, т. га 

Фактически 
убрано т. га 

Валовой 
сбор т. тн 

Урожайность 
ц/га 

154,48 9,53 16,17 17,00 441,90 26,96 65,01 24,10 

по состоянию на 02.09.2021г. 
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Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, zol.ru, 
Investing.com, 
AgroChart, oilworld.ru и другие открытые источники. 
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2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции 

Итоги лососёвой путины превзошли прогнозы отраслевой науки 
Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский в ходе еженедельного оперативного совещания 

доложил, что ход путины идёт на спад, а общий вылов превысил 420 тысяч тонн. «Это очень хороший результат, 
потому что в прогнозах отраслевой науки начала путины мы видели цифру в 360 тысяч тонн. При этом мы могли бы 
претендовать и на больший результат, если бы не сложности с обеспечением путины транспортным флотом и морской 
переработкой. Думаю, что этот фактор должен стать предметом оценки, в том числе со стороны Росрыболовства. На 
старте путины все договорённости наших рыбаков с контрагентами были подтверждены, однако затем они попытались 
изменить их, чтобы заработать на нашей путине. На мой взгляд, необходимо искать механизмы регулирования таких 
ситуаций, когда люди фактически монополизируют свои возможности. В рамках действующих механизмов, 
предусмотренных гражданским законодательством, меры сейчас неэффективны», — отметил Андрей Здетоветский. 
Он также добавил, что промысел завершается на реке Озерной. При этом пропуск нерки в Курильское озеро составил 
более 1,6 миллиона экземпляров. По данным акустики, в реку вошло более 1,9 миллиона экземпляров, что является 
одним из самых высоких показателей за историю наблюдений заходов. 
«В целом у нас хорошие результаты по пропуску на реке Камчатка, в том числе по оценке учтённых на нерестилище 
производителей, за исключением популяции озера Азабачьего, где мы не наблюдаем очень высоких заходов. Считаю, 
что решения комиссии по регулированию достигли основных целевых показателей», — подытожил Андрей 
Здетоветский. 

Напомним, в этом году лососёвая путина на Камчатке оказалась удачной. Активность подходов рыбы на 
восточном побережье уже прекратилась, а рыбопромышленники выполнили установленные 

показатели по вылову. На западном побережье продолжается вылов горбуши. (источник: fishery.ru) 
 

Российские рыбаки добыли почти 3,2 млн тонн – динамика вылова растет 
Согласно данным отраслевой системы мониторинга, общий объем добычи водных биоресурсов всеми 

российскими пользователями составил более 3,15 млн тонн, что на 1,4% меньше уровня 2020 года. 
Каждую неделю отставание от прошлого года сокращается. 

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 2,26 млн тонн водных биоресурсов, что на 2% ниже 
показателя 2020 года. На промысле минтая освоено на 198 тыс. тонн меньше – 1,24 млн тонн, вылов трески снизился 
на 5,5 тыс. тонн 
– до 119,7 тыс. тонн. Добыча тихоокеанской сельди при этом увеличилась на 66,54 тыс. тонн и достигла 208,7 тыс. 
тонн. Объем вылова тихоокеанских лососей значительно вырос – в 2,2 раза больше, чем показатель 2020 года – 394,21 
тыс. тонн. Рыбаки Северного бассейна освоили на 6% больше, чем в прошлом году, – 354, 4 тыс. тонн. Вылов 
атлантической трески вырос на 31,3 тыс. тонн – до 253,6 тыс. тонн. Пикши добыто практически на уровне 2020 года – 
52,4 тыс. тонн. 
В Западном рыбохозяйственном бассейне общий объем добычи составил 56,52 тыс. тонн, что на 6% меньше уровня 
2020 года. На промысле шпрота вылов снизился на 2,9 тыс. тонн и составил 34,52 тыс. тонн. Добыча сельди балтийской 
увеличилась на 0,82 тыс. тонн – до 17,22 тыс. тонн. 
В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 39,66 тыс. тонн, что на 6% меньше уровня 2020 
года. На промысле хамсы добыто 13,54 тыс. тонн, что на 5,9 тыс. тонн ниже уровня 2020 года. Вылов тюльки увеличился 
на 0,23 тыс. тонн и достиг 2,34 тыс. тонн. 
В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 41% и достиг 55,7 тыс. тонн. Объем добычи 
кильки увеличился более чем в 5 раза с 4,7 тыс. тонн до 20,12 тыс. тонн. Вылов частиковых видов рыб составил 14,82 
тыс. тонн, что на 0,2 тыс. тонн больше уровня 2020 года. 

Общий объем добычи российским рыбопромысловым флотом в зонах иностранных государств составил 195,9 тыс. 
тонн, что на 17,3% меньше уровня соответствующего периода 2020 года. 

Российский вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана увеличился на 5,6% и достиг 167,7 
тыс. тонн. (источник: fish.gov.ru) 

 

В России сохраняется рост вылова и марикультурного производства устриц 
За первое полугодие 2021 года объем выращивания устриц вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 4,4 тыс. тонн.  
Марикультурные предприятия, которые выращивают этот вид моллюска, сосредоточены на Дальнем Востоке, в 
Крыму и Краснодарском крае. 
Рост поставок на внутренний рынок наблюдается уже более пяти лет. Эта тенденция сформировалась в 
условиях импортозамещения и совершенствования нормативно-правовой базы в области аквакультуры. 
Вместе с этим за первое полугодие более чем в два раза увеличился вылов диких устриц в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне и достиг 185 тонн. 

По данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, устрицы добываются в основном в заливе Петра 
Великого (Приморский край). Этот район является периферией ареала устрицы гигантской. Основные скопления 
сосредоточены в хорошо прогреваемых мелководных бухтах и лагунах. Вылов устрицы в Приморье стабильно увеличивался с 
2017 года по 2019 год. В 2020 году объем добычи сократился, но сейчас уловы снова пошли вверх. Ученые отмечают, что в 
настоящее время запасы устрицы находятся в стабильном состоянии. (источник: fish.gov.ru) 
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Производство мороженого рыбного филе в России увеличилось на 28% 
Как сообщили изданию «Далекая окраина» в пресс – службе Росрыболовства, по итогам первого полугодия 2021 года, 
по предварительным данным Росстата, увеличилось производство мороженого рыбного филе на 28% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – до 116,7 тыс. тонн. 

Выпуск мяса рыб, включая фарш, вырос на 35,8% до 20 тыс. тонн, копченой рыбы – на 4,1%, до 32 тыс. 
тонн. Объем выпуска лососевой икры увеличился на 17,3% и составил 697,2 тонны. 

Вместе с этим сократился объем производства мороженой рыбы на 12,6%, до 1,29 млн тонн, на фоне снижения экспорта 
мороженого минтая в КНР. За счет этого, а также в связи с переориентацией отечественных производителей на выпуск 
рыбной продукции глубокой переработки отмечается снижение общего объема производства на 8,8% – до 1,94 млн тонн. 
Для развития рыбопереработки в России реализуется программа по обновлению производственных мощностей: «квоты в 
обмен на инвестиции». С помощью этого механизма господдержки строятся современные береговые фабрики и 
рыбопромысловые суда. 

К настоящему времени заключено 79 договоров на закрепление инвестквот за объектами нового строительства с общим 
объемом инвестиций более 200 млрд рублей. В соответствии с ними построено 20 заводов на Дальнем Востоке и Севере 
России; 5 судов переданы заказчикам, еще 20 судов – уже спущены на воду, а также продолжается реализация других 
проектов. (источник: dalekayaokraina.ru) 

Минсельхоз хочет ограничить промышленный вылов устриц, мактры и тарани 
Министерство сельского хозяйства намерено ограничить до 31 декабря 2021 года промышленный вылов мактры и устриц в 
Приморье, а также тарани в Азовском море и лиманах Краснодарского края в связи с полным освоением производителями 
рекомендованного объема вылова. Проект соответствующего приказа министра Дмитрия Патрушева опубликован в четверг на 
федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. "Указанным проектом приказа предусматривается 
установление по 31 декабря 2021 года ограничения промышленного рыболовства мактры и устриц в подзоне Приморье, а 
также тарани в Азовском море и лиманах Краснодарского края в связи со стопроцентным освоением пользователями водных 
биоресурсов рекомендованного объема указанных видов водных биоресурсов", - отмечается в тексте пояснительной 
записки. 

Как следует из записки, проект разработан с учетом рекомендаций ученого совета Всероссийского научно- 
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Контроль за выполнением приказа 
предполагается возложить на заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова", говорится в тексте 
документа. (источник: fishery.ru) 

 

Росрыболовство и ФАС работают над недопущением повышения цен на икру 
Росрыболовство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводят работу по недопущению искусственного 
повышения цен на икру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росрыболовства. "Федеральное агентство по рыболовству 
проводит совместную работу с Федеральной антимонопольной службой по недопущению искусственного повышения цен 
на рынке", - отмечается в сообщении. В ведомстве пояснили, что стоимость красной икры в рознице зависит от действий 

по всей цепочке участников рынка. "Как показывает опыт прошлых лет, периодически предпринимаются попытки 
спекуляций на новостной повестке с целью повышения цен на популярный продукт. В данный момент можно наблюдать 
искусственное нагнетание обстановки, которое было и перед Новым годом, и перед началом лососевой путины - 2021", - 
считают в Росрыболовстве. При этом в ведомстве отметили, что, принимая во внимание объемы добычи тихоокеанских 
лососей (к 24 августа вылов достиг 474,3 тыс. тонн, что на 14,4% выше показателя аналогичного нечетного 2019 года и 
более чем в два раза больше уровня 2020 года), ресурсная база внутреннего рынка не предполагает дефицита данной 
продукции. 

Там напомнили, что вылов тихоокеанских лососей перед началом путины оценивался в 459,3 тыс. тонн. Исходя из этих 
расчетов прогнозный объем производства красной икры тихоокеанских лососей составлял примерно 18-20 тыс. тонн. 
"Сейчас уже можно уверенно говорить, что этот объем будет значительно выше. При этом средний объем потребления 
красной икры на российском рынке составляет примерно 12-16 тыс. тонн в год", - заключили в Росрыболовстве. 
30 августа газета "Коммерсантъ" написала о том, что резкое увеличение в этом году вылова лососевых, скорее всего 
не приведет к ожидаемому удешевлению красной икры. Наоборот, текущие оптовые цены в 3-3,3 тыс. рублей за 1 кг 
уже начали расти на фоне высокого спроса со стороны покупателей из Японии и сложностей с логистикой. (источник: 
fishery.ru) 

Рыбные ряды: продолжается сезонное снижение розничных цен на рыбу 
За неделю с 23 по 29 августа оптовые цены на мороженую рыбу на российском рынке демонстрировали понижающий тренд, 
а вслед за ними – вторую неделю подряд продолжили небольшое снижение розничные цены. На Дальнем Востоке 
нарастающий объем предложения на фоне успешной лососевой путины обеспечивает удешевление горбуши. При этом рост 
стоимости логистических издержек и хранения способствует снижению цен на другие виды мороженой рыбы. Так, цена на 
горбушу снизилась на 11%, до 125 рублей за кг, минтай – на 1,4%, до 69 рублей, тихоокеанскую сельдь – на 3,5%, до 55 
рублей, тихоокеанскую треску – на 1,3%, до 160 рублей. 
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На Северо-Западе возобновилось снижение цен на треску под влиянием роста предложения продукции с береговых 
заводов: за прошедшую неделю она стала дешевле в опте на 2,4%, до 205 рублей за кг. В то же время активный спрос 
со стороны трейдеров и переработчиков толкает вверх цены на атлантическую скумбрию – она подорожала на 3,6%, 
до 145 рублей за кг. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились. 
В центральных регионах средняя оптовая цена на горбушу за неделю снизилась еще на 7,5%, до 185 рублей за кг. 
Стоимость других видов мороженой рыбы практически не изменилась, что связано с увеличением товарных запасов на 
фоне сбалансированного объема спроса и предложения. 
Средний уровень потребительских цен на мороженую рыбу в период с 17 по 23 августа цен снизился на 0,4%. По 
сравнению с началом года цены остаются выше на 6,7%. (источник: fishery.ru) 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
 

Японское правительство поддержит рыбную отрасль, если та пострадает в результате сброса воды 
с АЭС 
«Фукусима» в море 

Японское правительство планирует поддержать рыбную отрасль страны в случае возникновения проблем в результате 
сброса обработанной воды с АЭС «Фукусима дай-ити» в море. Об этом сообщает NHK. Комиссия, куда входят 
представители соответствующих ведомств, приняла решение во вторник учредить специальный фонд на случай, если 
спрос на морепродукты внутреннего производства сократится из-за сброса воды. Возможности фонда будут временно 
использоваться для покупки и хранения морских продуктов, которые могут быть заморожены. Правительство 
представит новых клиентов или поможет с рекламой и обеспечением продаж продуктов, которые нельзя заморозить. 
Размеры фонда и детали этого плана будут определены до сброса обработанной воды, который произойдет, как 
ожидается, приблизительно весной 2023 года. 
Загрязненная тритием и другими радиоактивными веществами вода обрабатывается и хранится в специальных 
емкостях. Эта вода будет разбавлена до уровня содержания в ней радиоактивных веществ ниже государственных норм, 
а затем сброшена в море. 
Правительство надеется, что эта система позволит ему проявить гибкость и предпринять адекватные шаги, если 
действия по сбросу воды нанесут репутационный ущерб рыбной отрасли. 
Если таких усилий окажется недостаточно, правительство планирует поручить оператору станции, Tokyo Electric Power 
Company, возместить нанесенный ущерб. (источник: fishery.ru) 

Экспорт тунца из Вьетнама вырос на 20%, несмотря на Covid-19 
К концу июля 2021 года общая стоимость экспорта тунца из Вьетнама достигла 420 миллионов долларов США, что на 
20% больше, чем за тот же период 2020 года. Только в июле 2021 года стоимость экспорта тунца Вьетнама достиг 
почти 65 миллионов долларов, что на 1,7% больше, чем за тот же период 2020 года. 
Рост экспорта тунца из Вьетнама на рынок США за последние 3 месяца имел тенденцию к замедлению. Только в июле 
стоимость экспорта тунца на этот рынок достигла 28,6 млн долларов США, что на 6% больше, чем за тот же период 
2020 года, но ниже, чем в июне 2021 года. Переработчики тунца в США часто покупают товары по ценам FOB, но в 
настоящее время фрахтовые ставки из Азии в Южную Америку увеличились с 2500 до 12000 долларов за контейнер, 
что увеличило расходы и сказалось на прибылях вьетнамских экспортеров. В отличие от рынка США, экспорт тунца на 
рынок ЕС в июле 2021 года снизился на 21% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Стоимость экспорта тунца в 
ЕС за первые 7 месяцев 2021 года достигла почти 87 миллионов долларов, что на 20% больше, чем за тот же период 
в 2020 году. В июле экспорт тунца из Вьетнама на все 3 основных импортных рынка снизился по сравнению с тем же 
периодом 2020 года. В частности, экспорт в Италию снизился на 34%, в Германию - на 40% и Испанию - на 12%. 
Высокие фрахтовые ставки также являются одной из причин снижения экспортных поставок в ЕС. Кроме того, 
исчерпание льготных тарифных квот на переработанные продукты из тунца, также является одной из причин 
замедления экспортных поставок в этот рынок. Экспорт тунца из Вьетнама в страны CPTPP продолжал расти за тот же 
период на 6,5% и достиг 7,4 млн долларов. Примечательно, что в июле экспорт тунца в Канаду продемонстрировал 
признаки снижения, снизившись на 45% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В отличие от этого, экспорт в 
Мексику и Японию продолжал увеличиваться, соответственно, на 2% и 413% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

 
 

В дополнение к трем основным рынкам, упомянутым выше, экспорт тунца на другие рынки, такие как Египет, 
Филиппины и Китай, продолжил расти в июле. (источник: fishretail.ru) 
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Компания Norcod начала сбор своего первого урожая премиальной трески, выращиваемой в 
норвежских водах, немного раньше запланированного срока 

Генеральный директор Norcod Кристиан Рибер назвал этот первый урожай «важной вехой» для компании из Тронхейма 
«после четырех лет напряженной работы», приведшей к появлению на рынке первой фермерской трески. 

«Нам пришлось начать сбор немного раньше, чем планировалось, из-за большого биологического урожая», - 
объясняет Рибер, который также подчеркивает, что «рыба в фантастическом состоянии, и первые поставки в начале 
этого месяца вызвали очень положительные отзывы среди клиентов». 
«Большая часть урожая, полученного и проданного до настоящего времени, была продана по ценам значительно выше 
первоначально запланированных уровней. По мере того как клиенты все больше ценят треску Norcod и ее 
многочисленные преимущества, отмечает генеральный директор Norcod, «ожидается, что ее ценность будет расти». 
Эта рыба - результат вылова первой партии молоди трески, которую вывели в море в январе прошлого года. Norcod 
планирует произвести во втором полугодии более 5000 тонн трески. 
Следующая партия в 2,4 миллиона рыб была отправлена в море ранее этим летом и будет выловлена в третьем 
квартале 2022 года с прогнозом годовой добычи в 9000 тонн, который, как ожидается, вырастет до 25000 тонн в 2025 
году. 
Еще одна партия молоди также должна выйти в море весной 2022 года. «Этот запланированный график ведет к очень 
значительному увеличению урожая в следующие несколько лет. И как высокое качество, так и объемы произведенной 
рыбы вселяют в нас уверенность в том, что мы сможем превысить наш план продаж, удовлетворив рыночный спрос», 
- говорит Рибер. 
В рамках своей маркетинговой стратегии и через компанию Sirena Group Norcod готова предложить своим клиентам 
стабильные поставки в течение всего года, в отличие от дикой трески, поставки которой зависят от сезонов добычи. 
По словам Рибера, треска, производимая Norcod, отличается по цене, так как ее выход на 8% выше, чем дикой трески, 
и она дает более толстое и мясное филе. Его качество, стабильность поставок и выращивание с использованием 
экологически чистых методов производства - это аспекты, которые ценят и требуют клиенты. 
Целая рыба Nordcod продается в Испании, Скандинавии и Великобритании; филе трески предназначено для рынков 
Франции, Германии и США. (источник: fishretail.ru) 

 

ОБЗОР РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Наука обновит данные о рыбах Черного моря 
В российской части Черного моря специалисты проводят учетную траловую съемку. Эти работы позволят оценить 
биологическое состояние, распределение основных промысловых видов рыб и проанализировать динамику их 
биопродуктивности. Экспедиция сотрудников Азово-Черноморского филиала ВНИРО на СЧС «1024» стартовала 23 
августа 
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и продлится по 11 сентября. Район проведения работ охватит акваторию от Каркинитского залива до реки Псоу, 
включая Анапскую банку. Исследования проводятся по стандартной многолетней сетке станций. 
«Учет донных, придонных и пелагических рыб осуществляется с помощью разноглубинного трала. Определяется 
количество и масса каждого вида рыб в улове, составляются вариационные ряды (длина тела рыбы с групповым 
взвешиванием) массовых промысловых видов — хамсы, шпрота, мерланга, ставриды, барабули и других, отбираются 
пробы на физиологию и биохимию гидробионтов», — рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. 
Дополнительно ученые собирают данные по гидрологии Черного моря. Также в ходе экспедиции с судна будет 
проведен визуальный учет дельфинов. 

Результаты исследований пополнят базу данных о состоянии условий обитания водных биоресурсов, позволят 
оценить состояние запасов и разработать прогнозы рекомендованных объемов добычи. (источник: 

fishery.ru) 
 

Для промысла в Азовском море планируют ввести ограничения 
Промышленная добыча некоторых видов рыб в Азовском море будет вестись ограниченным количеством орудий лова. 
Соответствующий проект приказа подготовил Минсельхоз. 
Ограничения подготовлены в соответствии с российско-украинскими договоренностями в сфере рыбного хозяйства. 
Как сообщает корреспондент Fishnews, меры планируется ввести для промышленного рыболовства в Азовском море — 
включая Таганрогский залив, Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, залив Сиваш, нижнее течение рек Дон, 
Кубань, реку Протока, азовские лиманы Краснодарского края. 
В этих акваториях будут установлены лимиты на использование закидных и ставных неводов, механизированных драг, 
тралов, ставных одностенных сетей. Ограничения коснутся промысла хамсы, тюльки, бычков, пиленгаса, камбалы-
калкан и других видов. (источник: fishnews.ru) 

 

На Кубани в I полугодии 2021г. производство осетровых выросло на 40% 
В Краснодарском крае с начала 2021 года производство осетровых выросло до 28 тонн. Это на 8 тонн больше, чем 
в I полугодии 2020 года, сообщили РБК Краснодар в пресс-службе минсельхоза Кубани. 
В целом, объем производства товарной рыбы с начала 2021 года составил 16,5 тыс. тонн, темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года — 8%. Таким образом, регион занял 4 место в РФ и первое — в ЮФО. 
Производство мидий за указанный период выросло на 67% до 217 тонн, форели — на 45% до 378 тонн. Объем 
производства моллюсков в 2020 году составил 215 тонн, в том числе: устрицы — 22 тонны, мидии — 193 тонны. 

По словам заместителя губернатора Андрея Коробки, в Краснодарском крае сегодня производится свыше 
30% всей товарной рыбы в ЮФО. В сравнении с прошлым годом показатели по производству товарной 

аквакультуры выросли на 8%, сообщала пресс-служба администрации Кубани. 
«По отдельным категориям продукции есть более существенный рост. К примеру, по мидиям на 67% — до 217 тонн, 
по форели — на 45% до 378 тонн», — прокомментировал Андрей Коробка. Перспективно объединение индустриального 
и прудового рыбоводства — добавил он. 
Как сообщал РБК Краснодар, в 2020 году в регионе вырос объем производства рыб осетровых пород. Он составил 41 
тонну, что 8 тонн больше, чем в 2019 году (33 тонны). Из них производство осетров составило 16 тонн, стерляди — 15 
тонн. (источник: kuban.rbc.ru) 
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Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: Росстат, gks.ru, ФТС, Агроэкспорт, РЭК 
Краснодарского края, Крайстат, yutu.customs.gov.ru, fishery.ru, fish.gov.ru, nfr.ru, dalekayaokraina.ru, fishretail.ru, 
kuban.rbc.ru и другие открытые источники. 
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III.Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

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

 
 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
Цены производителей на рапс в Краснодарском крае (по данным свода 1-АПК-цены) составляют 47100 руб./т (по 
состоянию на 16.08.2021г.). 

 

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 07.09.2021 

                                                                                      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 329,90 330,70 398,00 479,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 277,90 284,00 219,00 299,00 329,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 142,90 159,95 165,80 159,00 146,90 

4 Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 124,99 186,20 77,90 99,00 нет 

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

544,85 692,00 349,40 475,39 398,50 

6 Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 109,22 110,00 110,00 108,75 100,90 

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 52,77 66,78 61,34 54,33 52,89 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 64,49 64,90 48,50 46,20 64,40 

9 Сахар-песок, 1 кг 45,49 45,33 43,50 45,90 45,98 

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

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 209,90 531,11 340,00 340,00 441,11 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,25 30,80 28,90 32,90 26,65 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

14 Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг 17,25 18,00 17,18 18,00 17,27 

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,00 48,00 45,90 45,90 39,30 

16 Пшено, 1кг 47,48 38,86 49,50 35,90 32,60 

17 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 78,11 81,00 77,70 69,90 73,00 

18 Вермишель, 1кг 47,48 41,90 36,70 42,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 49,99 44,90 31,50 29,90 26,20 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг нет 49,90 32,00 29,00 34,90 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг нет 25,90 23,10 19,90 16,80 

22 Морковь свежая, 1 кг 26,90 34,90 29,40 24,90 29,90 

23 Свекла, 1кг 29,99 29,90 29,40 19,90 18,70 

24 Яблоки, 1кг 89,99 79,90 79,00 65,00 50,20 

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 07.09.2021  
 

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

28,00 
 

50,00 

Капуста белокочанная 35,00 50,00 

Морковь 27,00 38,00 

Свекла 20,00 20,00 

Лук репчатый 15,00 40,00 

Кабачок 30,00 35,00 

Баклажан 20,00 30,00 

Шампиньон 100,00 130,00 

Яблоко 35,00 60,00 

 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 20.08.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

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

Средние по РФ 46.02 49.48 50.23

Краснодарский Край 46.58 50.71 48.33

Республика Крым 50.28 53.84 52.84

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

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

+/- % 

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

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

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

СУГ 33,89 36,68 2,79 8,23 

 
 

 
 

 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 20.08.2021 г. в сравнении с 13.08.2021 г. 
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20 августа 2021 г. 50.28 53.84 52.84 36.68

13 августа 2021 г. 49.92 53.72 52.71 33.89
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 13 августа 2021 г. 20 августа 2021 г. +/- (руб./тн) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 

пятница 10 сентября 2021г. 

 

 

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

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

 

 

Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 10.09.2021 года) 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

10.09.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

03.09.2021 г. 

В сравнении с 03.09.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 56800,00 58600,00 -450,00 99,2 

2 Аммофос /12:52/ 56700,00 57150,00 -1800,00 96,9 

3 Карбамид 46,2% 37380,00 37180,00 200,00 100,5 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 34375,00 34375,00 0,00 100,0 

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

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

7 
Сульфат аммония гранулированный      (биг-

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

8 Медный купорос 240000,00 225000,00 15000,00 106,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Сульфат аммония кристаллический - - - - 

18 
Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 

(биг-бэг) 
40000,00- 40000,0 0,00 100,0 

19 Сульфоаммофос гранулированный 20:20:14  42500,00 - - - 

20 Сульфат аммония гранулированный 20000,00 20000,00 0,00 100,0 

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 

пятница 10 сентября 2021г. 

 

 

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

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

 

 

 

  

Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 10 сентября 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
 

Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО 
«Симферопольский 

райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 

АО «Крым 
Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 60500 61500 62000 62000 38000 38000 60500 60500 62000 62000 

Аммофос /10:46/ 58200 59000     55000 55000   

Карбамид 46,2% 41000 42000 41400 41400 23000 23000 40000 40000 41000 41000 

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

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

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

Сульфат аммония гранулированный      
(биг-бэг,     N 21%, S24%) 

17000 17600     20000 20000   

Медный купорос 260000 300000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 46000 47000         

Диаммофоска марки 8:20:30+2S 38000 39000         

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32       21500 21500   

Азофоска 16:16:16       36500 36500   

Сульфоаммофос 20:20:14       42500 42500   

Сульфоаммофос 16:20:12 39500 40500         

Сульфат аммония гранулированный        20000 20000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 09.09.2021 г. 
 

 

 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Виктория элита 25 000 

Пшеница озимая Сектелия элита 25 000 

Пшеница озимая Гром элита 25 000 

Пшеница озимая Безостая 100 элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Дона элита 25 000 

Пшеница озимая Находка элита 25 000 

Пшеница озимая Аскет элита 25 000 

Пшеница озимая Таня элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Лиллит элита 25 000 

Пшеница озимая Шеф элита 25 000 

Пшеница озимая Багира элита 25 000 

Пшеница озимая Ксения элита 25 000 

Пшеница озимая Иридас элита 25 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Виват 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Спринтер 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Ерема 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Лунар элита 25 000 

Ячмень озимый Рубеж элита 25 000 

Ячмень озимый Валерий элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 25 000 

Ячмень озимый Буран элита 25 000 

Ячмень озимый Буран 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Онега элита 25 000 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 
 

Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
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