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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
 

 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

09 августа 

Объём реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 2% 

По оперативным данным Минсельхоза России, по 

состоянию на 2 августа суточный объём 
реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 51,33 тыс. тонн, что на 

2% (0,984 тыс. тонн) больше показателя за 
аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объёмы реализации достигнуты в 
Республике Татарстан, Краснодарском крае, 

Воронежской, Кировской, Свердловской, 
Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, 
Московской областях, Удмуртской Республике.  

Средний надой молока от одной коровы за сутки 

составил 18,74 кг, что на 0,64 кг больше, чем 
годом ранее. Лидерами среди регионов по 
данному показателю являются Ленинградская, 

Калининградская, Пензенская, Липецкая, 
Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, 
Белгородская, Вологодская, Воронежская, 

Рязанская, Московская, Свердловская области, 
Краснодарский край, Республика Крым, 
Республика Карелия. В этих регионах получено 

более 20 кг молока в расчёте на корову. 

Источник: mcx.ru 

* Минсельхоз опроверг заявление НМА о 
дефиците мяса в России 

После заявления исполнительного директора 

Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея 
Юшина о дефиците мяса в рационе жителей 
России в эфире радиостанции «Говорит Москва» 

пресс-служба федерального Минсельхоза 
ответила, что оно не соответствует 
действительности. 

По данным Росстата, в I полугодии 2021 года 
сельскохозяйственные организации страны 
произвели 5,9 млн тонн мяса скота и птицы на 

убой — примерно столько же, сколько в январе–
июне 2020 года. При этом объем промышленного 
производства мяса увеличился до 1,5 млн тонн 

(+0,7%), охлажденных мясных и 
мясосодержащих полуфабрикатов — до 2,1 млн 
тонн (+11,9%), колбасных изделий (включая 
продукцию для детского питания) — до 1,2 млн т 

(+3,2%). 

Аграрное ведомство утверждает, что дефицита 
мяса на внутреннем рынке нет и в ближайшие  

 

два года цена на этот продукт останутся 
стабильными. В 2021–2022 годах ожидается 
дальнейший рост производства. 

Сергей Юшин связывал нехватку животного 
белка в рационе жителей страны с низкими 
доходами населения. По его словам, в среднем 

на одного человека у нас приходится 77 
килограммов мяса и мясных продуктов в год, 
гораздо меньше, чем в экономически развитых 

странах. Так руководитель НМА обосновал 
необходимость развития животноводства. 

Источник: soyanews.info 

 

* В России появилась деловая соцсеть для 

фермеров Direct.farm 

В России появилась социальная сеть для 
фермеров Direct.farm, где представители отрасли 
могут делиться своим опытом, получать знания, 

искать и предлагать работу. Зарегистрироваться 
можно как от имени компании, так и вести свой 
личный блог. 

В разделе «Помощь агронома, животновода и 
агроинженера» можно оставить свой вопрос и 
получить ответ специалиста. Площадка 

поощряет писать комментарии. За мнение, 
которое будет использовано при написании 
комплексного ответа, эксперт получит денежное 
вознаграждение, указано на сайте. 

Предусмотрено поощрение и авторам лучших 
опытов по животноводству и экспериментов по 
растениеводству, в конце каждого месяца 

победитель получает приз в размере 10 тыс. 
рублей и 30 тыс. рублей соответственно. 

Площадка предлагает несколько способов 
продвижения, в том числе ведение личного 

блога, ведение блога компании. Есть раздел с 
вакансиями и резюме специалистов, а также 
«База знаний», где размещены полезные статьи 

и справочные материалы. 

Direct.farm также можно использовать и как 
мобильное приложение. Ведется разработка 
маркетплейса для сельхозторговли и 

инструмента для агрономических работ и 
измерений. 

Источник: agro.ru 
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10 августа 

* Крым представит новый бренд 
«Крымское масло из виноградных 
косточек» на конкурс «Вкусы России» - 
Андрей Рюмшин 

На Национальный конкурс региональных 

брендов продуктов питания республика в этом 
году презентует семь уникальных брендов 

Крым представит новый бренд «Крымское масло 

из виноградных косточек» на конкурс «Вкусы 
России». Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

На Национальный конкурс региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы России» 
Республика Крым в этом году презентует семь 

уникальных брендов: «Крымское масло из 
виноградных косточек», «Крымская устрица», 
«Крымское вино», «Ялтинский лук», 

«Караимский пирожок», «Крымский персик», 
«Крымская оливка». 

«Крымские товаропроизводители постоянно 
расширяют возможности, находят новые ниши на 

рынке, что позволяет им выходить на более 
высокий уровень конкурентных преимуществ 
крымской продукции. Уверен, что полезный 

бренд «Крымское масло из виноградных 
косточек» станет настоящей визитной карточкой 
республики и займет одно из ведущих мест на 

конкурсе «Вкусы России», - прокомментировал 
вице-премьер. 

Известный факт, что промышленного решения по 

утилизации отходов винодельческой 
промышленности не существует. Виноградный 
жмых – это сырые остатки виноделия: кожица, 
семена и стебли винограда после того, как из них 

выжата большая часть сока. Примерно 20% 
каждой собранной тонны винограда 
превращается в жмых. Для винодельческих 

предприятий Крыма – проблема утилизации 
выжимки всегда стояла остро. 

С 2016 года в Крыму началась реализация 

проекта по переработке виноградной выжимки и 
получения из неё уникальных продуктов: масла 
и муки. При том, что косточка и кожица 

винограда содержат до 90 процентов всех 
полезных свойств ягоды, на протяжении 
тысячелетий существования виноделия они шли 

в отходы. Их просто не могли извлекать в 
промышленных масштабах. 

Полезные свойства виноградного масла известны 

давно и сегодня крымским 
сельхозтоваропроизводителям удается получить 
нерафинированное масло холодного отжима 

высокого качества. Виноградная выжимка 
перерабатывается в течение суток. Это 
позволяет максимально сохранить полезные 
свойства продукта. 

Напомним, Национальный конкурс региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы России» 
проходит второй раз. Он был создан по 

поручению Президента РФ в 2020 году для 
популяризации уникальной продукции 
российских регионов и поддержки малого 

агробизнеса. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Андрей Рюмшин: За 10 дней кампании по 
микропереписи в республике была собрана 

информация о сельхоздеятельности 107 
тысяч подворий, что составляет 32% от 
общего числа объектов, подлежащих 

опросу 

Из них более 106 тысяч представителей личных 
подсобных хозяйств граждан и 320 
садоводческих и огороднических товариществ 

За 10 дней кампании по микропереписи в 
республике была собрана информация о 
сельхоздеятельности 107 тысяч подворий, что 

составляет 32% от общего числа объектов, 
подлежащих опросу. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин в ходе совещания с руководством 
Росстата. Из них более 106 тысяч 
представителей личных подсобных хозяйств 

граждан и 320 садоводческих и огороднических 
товариществ. 

«Сегодня состоялся конструктивный диалог с 

заместителем руководителя Росстата 
Константином Эмильевичем Лайкамом и 
руководителем Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым 
и г. Севастополю Ольгой Ивановной Балдиной. В 
ходе мероприятия обсудили вопросы 

взаимодействия Управления и Минсельхоза 
Республики Крым по вопросам организации и 
проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной микропереписи», - 
рассказал вице-премьер.  
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Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что все 

переписчики обязательно должны иметь при 
себе служебные удостоверения, действующие 
только при предъявлении паспорта, а также 

носить необходимую экипировку: ярко зелёный 
жилет и головной убор с символикой СХМП-2021 
года со светоотражающими элементами. 

«Всю информацию о сельхозпроизводителях 

переписчик заносит в планшетный компьютер. 
Сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели переписные 
листы заполняют самостоятельно в электронном 
виде через систему web-сбора Росстата», - 

добавил заместитель Председателя 
Правительства РК. 

В рамках мероприятия также акцентировали 
внимание на том, что в процессе переписи 

соблюдаются все меры по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) персонал полевого уровня обеспечен 

защитной маской, перчатками и 
дезинфицирующими салфетками. Кроме того, 
были обсуждены возможности использования 

технологии контроля данных 
сельскохозяйственной микропереписи по 
сельскохозяйственным угодьям с 

использованием средств спутникового 
мониторинга. В решении этого вопроса окажут 
помощь квалифицированные специалисты 

Крымского Федерального университета им. В.И. 
Вернадского. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

11 августа 

* В Минсельхозе обсудили реализацию 
мероприятий по борьбе с опустыниванием 
сельхозземель 

Реализацию комплекса мероприятий по 
предотвращению опустынивания сельхозземель 

сегодня обсудили в Минсельхозе России. В 
мероприятии приняли участие советник 
Президента РФ Руслан Эдельгириев, Первый 

заместитель Министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов, представители Минобрнауки 
и Минприроды, Российской академии наук, 

регионов и отраслевых организаций.  

В настоящее время Минсельхоз реализует 
комплекс мероприятий по борьбе с 

опустыниванием земель, в рамках 
ведомственной программы «Развитие 

мелиоративного комплекса России». В текущем 

году планируется обеспечить защиту 
сельхозземель от ветровой эрозии и 
опустынивания за счет реализации 

агролесомелиоративных мероприятий на 
площади 1,3 тыс. га и фитомелиоративных 
мероприятий – на 12,4 тыс. га.  

Агроландшафтный мелиоративный комплекс 

является основным инструментом, 
обеспечивающим непрерывный цикл 
сельхозпроизводства в условиях засушливости 

земель. Ожидается, что развитие 
агролесомелиоративных работ позволит до 2030 
года повысить облесенность сельхозземель с 

1,7% до 3,8%, в том числе пашни – с 1,2% до 
2,5%. При этом прогнозируемый прирост 
сельхозпродукции составит 20-25%, а ее 

себестоимость снизится на 7-15%.  

Кроме того, в ряде субъектов применяется 
уникальная технология закрепления открытых 
песков посадкой и посевом фитомелиорантов – 

джузгуна, терескена, овса песчаного, кумарчика 
и других культур. Это в том числе способствует 
сокращению периода восстановления 

естественных пастбищ для сельхозживотных. 
Участники совещания уделили особое внимание 
развитию селекции и семеноводства этих 

растений с использованием потенциала 
отечественных научных учреждений. 

По итогам мероприятия регионам поручено 
сформировать реестр земельных участков, 

подверженных процессам опустынивания, и 
реализовать на них необходимый комплекс 
мелиоративных мероприятий. Научному 

сообществу рекомендовано содействовать 
возрождению питомников и созданию 
семенников трав на территории субъектов. 

Источник: mcx.ru 

 * Одно из любимых блюд национальной 
кухни Крыма «Караимский пирожок» 
будет представлено в качестве бренда на 

конкурсе «Вкусы России» - Андрей 
Рюмшин 

Существует более 30 рецептов теста и около 80 
рецептов традиционных пирожков караимов 

Одно из любимых блюд национальной кухни 
Крыма «Караимский пирожок» будет 
представлено в качестве бренда на конкурсе 

«Вкусы России». Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
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сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Существует более 30 рецептов теста и около 80 
рецептов традиционных пирожков караимов. 
Соответственно рейтинга, который был 
подготовлен по результатам опроса туристов в 

социальных сетях, в 2018 году Крым, благодаря 
вкуснейшему пирожку «с косичкой», вошел в 
тройку лидеров страны с самыми вкусными 

пирожками. Поэтому, считаю, что у нас есть все 
шансы занять лучшие позиции в конкурсе «Вкусы 
России», - прокомментировал вице-премьер. 

Вкус традиционного блюда крымских караимов 
знают далеко за пределами республики. 
Известность пирожок получил из-за его высоких 
вкусовых качеств, а также возможности их 

продавать и есть в любых условиях. Наиболее 
традиционный, оригинальный тип караимского 
пирожка должен быть не более половины 

десертной тарелки и с рубленой бараниной, реже 
– с курицей, индюшкой, говядиной, с 
добавлением лука, иногда картофеля. В отличие 

от всеми любимого пирога кубэтэ, это блюдо 
более трудоёмкое и затратное по времени, но его 
проще есть, особенно в дороге. 

В Крыму также можно легко научиться его 
готовить, побывав на ярких этнических 
мероприятиях, в рамках которых проводятся 
мастер-классы. С 1999 года проходит Конкурс по 

изготовлению караимских пирожков на Чуфут-
Кале, а также Праздник пирожка в 
симферопольском комплексе кенаса. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Андрей Рюмшин: Крымские аграрии 
привезут свою продукцию в Феодосию 

Вице-премьер в рамках рабочего выезда в 

Феодосию осмотрел площадку, подготовленную 
для проведения сельхозярмарки 

Заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин по поручению Председателя Совета 
министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, в 
рамках рабочего выезда в Феодосию, совместно 

с руководством муниципального образования 
проинспектировал площадку, подготовленную 
для проведения сельскохозяйственной ярмарки. 

«Уже в ближайшую пятницу жители и гости 
Феодосии смогут приобрести вкусные 
натуральные продукты непосредственно у 

производителей по ценам, ниже рыночных на 15-

20%. Считаю, для курортного города это 
мероприятие очень значимо и оставит 
максимально положительные впечатления, как у 

покупателей, так и фермеров», - 
прокомментировал Андрей Рюмшин. 

Глава Минсельхоза Крыма также отметил, что 
площадка расположена возле городской 

набережной на привокзальной площади. Вице-
премьер положительно оценил выбор 
территории, на которой местные власти 

запланировали проведение мероприятия. 

«Удобная, просторная, есть подъезды. 
Идеальное место для проведения ярмарки», - 
отметил Андрей Рюмшин. 

В мероприятии примут участие до 60 
сельхозтоваропроизводителей республики. 
Ярмарка будет работать 13 августа с 7:00 до 

14:00 по адресу пр-т. Айвазовского, 2. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

12 августа 

*  Рост производства продукции АПК в РФ в 
этом году позволит полностью обеспечить 

потребности внутреннего рынка 

Рост производства продукции АПК в РФ в этом 
году позволит полностью обеспечить 
потребности внутреннего рынка и сохранить 

стабильную ценовую ситуацию, заявил министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
журналистам в ходе Всероссийского дня поля в 

Свердловской области. 

"Мы видим, что принятые правительством меры 
уже позволили остановить необоснованный рост 

цен на базовые продукты питания и снизить их 
зависимость от мировой конъюнктуры. Как и 
прогнозировалось, в настоящий момент 
динамика стоимости основных видов 

продовольствия в целом находится в пределах 
сезонных колебаний", - сказал он. По его словам, 
в настоящее время Минсельхоз "на площадке 

правительства вместе с другими ведомствами 
ведет мониторинг и прогнозирование стоимости 
продовольствия". "Это дает возможность 

оперативно принимать соответствующие 
решения в случае резких колебаний или наличия 
предпосылок к значительным изменениям цен", - 

отметил министр. 

Оценивая действие ценовых соглашений по 
сахару и подсолнечному маслу, Патрушев 
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заявил, что они выполнили свою задачу - 

обеспечили доступность продукции для 
населения в период пиковых цен. "При этом они 
дали не только краткосрочный результат, но и в 

целом стабилизировали рынок. Так, после 
окончания соглашения по сахару его стоимость в 
опте практически не изменилась", - сказал он. 

При этом министр напомнил, что предприятия, 

которые сдерживают рост цен, получают 
субсидии на производство и реализацию сахара. 
"Аналогичная мера действует и для 

производителей подсолнечного масла, поэтому 
мы рассчитываем, что цены на него останутся 
стабильны и после 1 октября (окончание срока 

действия ценовых соглашений по подсолнечному 
маслу)", - заявил он. 

Источник: Зерно Он-Лайн 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Конфеты планируется удешевить за счет 
состава 

Рост цен на ингредиенты вынудит кондитеров 
упрощать составы конфет. О том, что для новых 
сортов продукции планируется использовать 

рецептуру со сниженным содержанием 
кондитерских жиров, РБК сообщил Леонид 
Барышев, гендиректор «Эссен продакшн АГ», 

производителя конфет под марками «35», 
«ДаЁжъ», Cho Ko-Te, «Q». 

Как рассказал Барышев, в пандемию 

себестоимость производства конфет выросла 
примерно на 30%. В результате в магазинах 
конфеты со сложными начинками стали стоить 

больше 350 рублей за килограмм. Если заменить 
жиросодержащую начинку на влагосодержащую, 
например желейную, молочную, помадную, 
дорогие жиры на более дешевые или зменить 

содержание жира в конфете, розничные цены 
можно будет снизить до 200 рублей. 

«Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. 

Если раньше конфета с жировой начинкой 
внутри помады воспринималась на ура, то сейчас 
жировые включения не нужны покупателю, из-за 

высокой цены люди не понимают, зачем за это 
платить», — пояснил Барышев. 

Он также отметил, что в переговорах о 
повышении ценна продукцию ретейлеры сами 

предлагают сделать конфеты «чуть попроще, но 
чуть подешевле». 

В пресс-центре Ассоциации предприятий 

кондитерской промышленности («АСКОНД») 

прокомментировали ситуацию. Как отметил 
исполнительный директор Ассоциации Вячеслав 
Лашманкин, «отдельные, небольшие по размеру 

бизнеса, производители могут пойти на 
снижение качества приобретаемого сырья в 
целях снижения общей себестоимости готовой 
продукции». В то же время «для крупных 

компаний, входящих в состав 
профессионального отраслевого объединения 
«АСКОНД», такие решения просто 

неприемлемы». 

«Заявленный "тренд" таковым не является. По 
данным Росстата, в России работают более 4 тыс. 

производителей кондитерских изделий. 
Утверждать, что кондитеры меняют рецептуры, 
— на основании намерений одной компании, для 

которой кондитерский бизнес даже не является 
основным, — принципиально неправильно. Это 
намерение не может свидетельствовать о 
тенденции во всей кондитерской отрасли», — 

сообщил Лашманкин. 

Источник: agro.ru 

 

* Аграрии Крыма приступили к сбору 

винограда - Андрей Рюмшин 

Начался сбор столовых сортов винограда, 
который составил 2,7 тонны 

Крымские аграрии приступили к сбору 

винограда. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров Республики 
Крым – министр сельского хозяйства Республики 

Крым Андрей Рюмшин. 

«На сегодня собраны первые 2,7 тонны 
винограда столовых сортов с площади 3,2 
гектаров. Уборка винограда стартовала на 

предприятиях Нижнегорского и Джанкойского 
районов. Валовый сбор в республике 
планируется на уровне прошлого года», - 

прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что в 2021 году 
планируется закладка винограда на площади не 
менее 800 гектаров. 

«В этом году бюджетом запланирована 
государственная поддержка отрасли 
виноградарства Республики Крым в размере 

446,75 млн рублей. На сегодняшний день 
освоение средств субсидии составляет 20% от 
общей запланированной суммы субсидии. Прием 
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документов продолжается. Весенняя закладка в 

этом году составила более 270 гектаров. В 
Республике Крым производственная 
деятельность по всем категориям хозяйств 

ведется на площади виноградников более 20 
тысяч гектаров, из которых почти 17 тысяч 
гектаров – плодоносящие», - подчеркнул 
заместитель Председателя Правительства 

Крыма. 

Субсидирование отрасли виноградарства 
осуществляется в рамках реализации 

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

продовольствия Республики Крым. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

13 августа 

*  Евросоюз показал самые высокие темпы 

роста импорта мёда из России 

За январь-май Россия увеличила экспорт мёда в 
два раза по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года до 1 443 тонн, а число направлений 

выросло с 17 до 31. В то время как ближайших 
соседей России привлекает возможность 
компенсировать производственные потери, 

наибольший прирост в абсолютном выражении 
демонстрирует Евросоюз (более чем в 12 раз до 
219 тонн) за счет высокого внутреннего спроса 

на мёд на фоне дефицита ресурсов собственного 
пчеловодства. 

Основными потребителями российского мёда 
стали страны бывшего СССР, чей удельный вес в 

общем объеме экспорта увеличился с 41% до 
53%, а сами поставки выросли на 159% до 755 
тонн. 

«В бывших советских республиках не первый год 

наблюдается гибель пчел, что наносит удар не 
только по объему производимого мёда, но и по 
его ассортименту. Историческая схожесть 

вкусовых предпочтений с российскими 
потребителями и низкозатратная логистика из-за 
географической близости делают именно 

российский мёд наиболее привлекательным с 
точки зрения импорта. Также Россия может 
предложить широко известные и 

востребованные региональные бренды мёда, 
которых в указанных странах нет», – 
комментирует руководитель Центра отраслевой 

экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. В частности, 

первое место по закупкам мёда занял Казахстан 
(+123% до 364 тонн), который за счет высокого 
прироста отодвинул на второе место бывшего 

лидера – Китай (+6% до 323 тонн). Третье место 
удержала Беларусь, которая удвоила импорт из 
России (+106% до 248 тонн), в первую пятерку 
также вошла Украина. Эта страна поднялась в 

рейтинге импортёров российского мёда сразу на 
5 позиций за год (рост в 26 раз до 83 тонн). 

Предпосылками увеличения экспорта мёда из 

России по новым направлениям стало снижение 
курса рубля и нарушение найма сезонных 
рабочих из-за антиковидных ограничений в ряде 

стран, что привело к снижению собственного 
производства мёда. 

Так, самые большие темпы роста импорта 
российского мёда показал Европейский Союз, 

который увеличил свою долю в экспорте 
российского мёда с 2% до 15% за год. Во многом 
это стало результатом начала экспорта в Польшу 

(141 тонна) и Германию (21 тонна), сильное 
увеличение отмечено в Чехии (+153% до 42 
тонн). Три страны вошли в первую десятку 

импортеров мёда из России. 

«В случае Европейского Союза факторами 
наращивания поставок стало активное 
использование мёда взамен сахара и тренд на 

здоровое питание. Эти факторы были усилены 
восприятием мёда как натурального лечебного 
средства. Особенно перспективным видится 

выход на рынок Германии – это крупнейший 
европейский импортёр мёда. В год среднее 
потребление мёда в Германии составляет 

порядка 1 килограмма, и собственных 
производственных мощностей стране не хватает. 
Поэтому поставки из России нужны не только для 

расширения ассортимента, но и для 
удовлетворения спроса в целом», – рассказывает 
Андрей Дальнов. Первая десятка стран-

импортеров мёда из России, январь-май 2021 г. В 
пуле новых импортеров российского мёда 
помимо Польши и Германии появились еще 14 

стран: Сербия, Литва, Вьетнам, Грузия, Марокко, 
Кувейт, ОАЭ, Южная Корея, Армения, 
Туркменистан, Мальта, Либерия, Багамские 

острова и Южная Осетия. Поставки в эти страны 
в основном представлены небольшими 
объемами, что характерно для стадии открытия 

новых рынков. 

Источник: agro.ru 
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*  Путин назвал «приличным» 

финансирование программы поддержки 
развития села 

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в 
этом году на поддержку села выделено 

«приличное финансирование». Тема 
развитиясельских территорий региона 
обсуждалась на рабочей встрече с губернатором 

Ставропольского края Владимиром 
Владимировым. Глава региона отчитался перед 
главой государства о реализации мер в рамках 

программы комплексного развития сельских 
территорий. 

С 2019 по 2024 годы в регионе планируется 
создать и отремонтировать 3,5 тыс. объектов, 

рассказал Владимиров. В текущем году на 
сельских территориях создано 83 объекта, из них 
– 32 ФАПА. В социальной сфере, с учётом 

комплексного развития сельских территорий, 
благоустройства территорий, программы 
поддержки местных инициатив, в этом году 

планируется построить 402 объекта в 343 
населённых пунктах. Кроме того, 137 объектов 
появится в ходе строительства дорог. 

Отдельно глава региона отметил интерес к 
ипотеке в селах: в 2020 году кредиты на жилье 
по льготной ставке оформили 1503 семьи на 
сумму почти 600 млн рублей. 

«Знаете, самый большой эффект, который 
увидели по результатам этой программы: мы 
исключили и внутреннюю миграцию, и внешнюю 

миграцию на сельских территориях, что было 
очень сложно в Ставропольском крае», — 
сообщил Владимиров. По его словам, «село 

начало меняться». 

Также губернатор попросил президента 
«расширить в целом по стране» действие 
программы и довести ее финансирование до 30 

млрд рублей. 

«У нас приличное финансирование на поддержку 
села в этом году. Рассматриваем различные 
варианты, в том числе связанные не только с 

поддержкой самого сельхозпроизводства. Вы же 
знаете, там объёмы большие, сотни миллиардов, 
на социальное развитие», — ответил президент. 

Источник: agro.ru 

*  Минсельхоз Крыма объявил прием 

документов на предоставление субсидии 
по реализованным инвестпроектам - 
Андрей Рюмшин 

Прием заявочной документации осуществляется 

с 12 по 30 августа 2021 года 

Минсельхоз Крыма объявил прием документов на 
предоставление субсидии по реализованным 
инвестпроектам. Об этом сообщил заместитель 

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

«С 12 по 30 августа 2021 года Министерство 

сельского хозяйства Республики Крым 
осуществляет прием документов для включения 
инвестиционных проектов в заявочную 

документацию Республики Крым для участия в 
конкурсном отборе инвестиционных проектов на 
предоставление субсидии на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса», - подчеркнул вице-премьер. На 
предоставление субсидии могут претендовать 

инвестиционные проекты, прошедшие отбор в 
Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, по таким направлениям, как 

создание и (или) модернизация хранилищ, 
предназначенные для хранения и подработки 
различных видов плодов и ягод, овощей и 

картофеля и оснащенные соответствующим 
технологическим оборудованием; 
животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм); селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве; 
селекционно-питомниководческих центров в 

виноградарстве; селекционно-генетических 
центров в птицеводстве; овцеводческих 
комплексов (ферм) мясного направления; 

мощностей по производству сухих молочных 
продуктов для детского питания и компонентов 
для них; льно-, пенькоперерабатывающих 

предприятий. 

Основным требованием к инвестиционному 
проекту является ввод объекта в эксплуатацию. 

Объявление о приеме документов размещено на 

сайте Министерства 
https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/746 

Источник: msh.rk.gov.ru 

https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/746
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

Дорогие читатели обзор начнем как обычно с таможенных пошлин и перспектив на новый урожай, для этого 
обратимся к сайтам Минсельхоза России и Московской Биржи. 

 

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

Значения индекса определяются в долларах США за тонну. 
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О том какие виды на урожай 2021 года в России обратимся к мнению профессиональных аналитиков: СовЭкон, 
ПроЗерно, ИКАР, Русагротранса. 

 
Сбор зерна в РФ в 2021 г. будет почти на 8% ниже прошлогоднего, но станет третьим после 2017 и 2020 гг. 

— эксперты 

Сбор зерна в РФ в этом году будет почти на 7,8% ниже прошлогоднего, но станет третьим после 2017 и 2020 годов, следует 
обновленного прогноза компании "ПроЗерно", передаёт Интерфакс. 
Компания снизила прогноз сбора зерна после того, как Росстат уточнил посевные площади в этом году. Новая оценка 

составляет 123 млн тонн против прежней в 123,3 млн тонн. Прогноз сбора пшеницы снижен до 77,1 млн тонн с прежних 
77,6 млн тонн. Сбор ячменя оценен в 18,9 млн тонн, кукурузы - в 14,6 млн тонн. 
Как отмечают эксперты, урожай зерна в этом году по сравнению с прошлым снизится на 7,8%, но все равно будет 
достаточно высоким - на 17% выше среднемноголетнего значения и третьим в новейшей истории России. В 2017 году 
РФ собрала рекордные 135,5 млн тонн зерна, второй результат был в 2020 году - 133,5 млн тонн. 
"По регионам страны картина валовых сборов зерна очень пестрая: из-за длительной жары и засухи существенные 
провалы по Приволжскому и Уральскому округам, на уровне среднего Центральный округ, высокие урожаи зерна на юге, 
в том числе ожидается рекордный показатель на Кубани, хорошие прогнозы и по Сибирскому округу", - констатирует 
"ПроЗерно". Ранее, после уточненных данных по посевным площадям, прогнозы по сбору пшеницы снизили и другие 
эксперты. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сократил оценку сразу до 78,5 млн тонн с 81,5 млн тонн, 
Российский зерновой союз - до 79-80 млн с 82,5-83 млн тонн, "СовЭкон" - до 76,4 млн тонн с 82,3 млн тонн. 

Как сообщалось, по данным Росстата, площадь под озимой пшеницей под урожай 2021 года в хозяйствах всех 
категорий составила 15,6 млн га (10,4 млн га в сельхозпредприятиях), что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Общая 
площадь пшеницы (с учетом яровой) составила 28,7 млн га (18,3 млн га), это на 2,5% меньше, чем в 2020 году. 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 26 – 30 июля 2021г. 

Последняя неделя июля похоже будет завершать те моменты развития конъюнктуры зернового рынка, которые относятся 
к пока еще понижательному тренду. Не только потому, что темпы снижения цен на основные зерновые товары при входе 
в новый сезон становятся всё скромнее, но такой вывод следует особенно из-за резко восстановительного хода мировых 
цен, и не только на пшеницу, но также и ячмень, и кукурузу. Одной из главных причин такого движения ценовой картины 
стали переоценки вниз прогнозов урожая зерна в России, что сделали все российские эксперты. Естественно, они понизили 
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прогнозы не на пустом месте, а в силу нисходящей тенденции текущей урожайности зерна и публикации в пятницу 
Росстатом данных по посевным площадям 2021 года. ПроЗерно также понизило прогноз урожая зерна в этом году до 
123,3 млн т, включая 77,6 млн т пшеницы, но расчет был сделан до выхода информации Росстата, и на этой неделе мы 
проведем уточнение прогноза. 

Конечно, позитивом для цен является пока относительная стабильность экспортных пошлин. С ростом мировых 
цен можно ожидать и повышения пошлины, но этот процесс по правилам расчета несколько отложен и отодвинут, поэтому 
подъемная динамика для цен сохранится в течение наступившего месяца. 

Сейчас с 4 августа 2021г экспортная пошлина в России практически стабильная: 

- для пшеницы пошлина 31,4 $/t, было 31,4 $/t; 
- для ячменя пошлина 38,5 $/t, было 38,5 $/t; 
- для кукурузы пошлина 49,6 $/t, было 49,9 $/t 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы выросли на +$8 до 258$/t FOB, на малой воде до 236$/t 
FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы вверх до 14650 руб./т(+200) СРТ без НДС в портах Черного моря. Фуражный 
ячмень наконец вырос на +$8 до 220$/t FOB, и закупки 12600 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены российской 
кукурузы стабильны 268$/t FOB Черное море, а закупки на месте 13800руб./т СРТ портах без НДС. 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров очень активно росли из-за засухи в 
кукурузном поясе США, очень низкой урожайности яровой пшеницы США, а также снижения производства зерна в 
России, которое обретает теперь не только прогнозные, но и явные очертания в результатах уборки. Опять же 
экспортные недельные продажи пшеницы США выросли до 515,2 тыс.т (+9%). В итоге на наличном рынке цены 
американской пшеницы HRW перешли вверх через 300$/t FOB. 

Также на наличном рынке GASC(Египет) провел два тендера с хорошим ростом цен. Первый 27 июля 2021г с 
поставкой 20–30 сентября 2021г. и второй сегодня 2 августа с поставкой 24 сентября–4 октября 2021г. Сначала закупили 
180 тыс. тонн украинской и румынской пшеницы, а сегодня всего лишь 60 тыс. т румынской: 

60тыс.т украинской пшеницы у Nibulon по цене 244,50$/t FOB + 34,50$/t(фрахт) = 279 $/t C&F; 
60тыс.т украинской пшеницы у Inerco по цене 244,80$/t FOB + 34,50$/t(фрахт) = 279,30 $/t C&F; 
60тыс.т румынской пшеницы у Viterra по цене 246,86$/t FOB + 33,05$/t(фрахт) = 279,91 $/t C&F 

Сегодня 60тыс.т румынской пшеницы у Cofco по цене 261,49$/t FOB + 32,25$/t(фрахт) = 293,74 $/t C&F. 
27 июля средние цены выросли до 245,39$/t FOB (+$13,51) и до 279,40$/t C&F (+$14,08), а сегодня средние цены 
вверх до 261,49$/t FOB (+$16,10) и до 293,74$/t C&F (+$14,34). На текущий момент GASC приобрел 1,425 млн.т пшеницы, 
и доля российского зерна в этих покупках 24,6%. На последнем тендере слабая покупка лишь одной партии зерна 
выглядит не совсем логично при очевидном перспективном росте цен. И конечно впечатляет общий рост цен на 
+29,61$/t всего лишь за неделю. 

Нефтяные цены поднялись выше 76$/bbl Brent, но сейчас ослабевают 73$ из-за опасений по влиянию нового штамма 
«дельта» вируса COVID на рост экономик и спроса на нефть. Курс рубля ожидается в коридоре 72,5-74,5 рублей за $1. 

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

индекс ПроЗерно 09.07.21 16.07.21 23.07.21 30.07.21 
последнее 
изменение 

Jun-21 Jul-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

14 470 14 450 14 100 14 150 50 15 564 13 463 

то же $/t $194,6 $194,8 $191,1 $193,5 $2,3 $215 $187 
Пшеница 4 класса 13 820 13 640 13 430 13 435 5 14 863 12 799 

то же $/t $185,9 $183,9 $182,1 $183,7 $1,6 $205 $178 

Продовольственная 
рожь 

10 625 10 625 10 610 10 525 -85 11 059 11 663 

то же $/t $142,9 $143,3 $143,8 $143,9 $0,1 $153 $162 
Фуражная пшеница 13 035 12 805 12 520 12 595 75 14 370 11 903 

то же $/t $175,3 $172,7 $169,7 $172,2 $2,5 $199 $165 
Фуражный ячмень 12 990 12 845 12 470 12 460 -10 14 323 10 036 

то же $/t $174,7 $173,2 $169,0 $170,4 $1,3 $198 $139 

Пивоваренный 
ячмень 

14 500 14 500 14 500 15 000 500 15 725 11 125 

то же $/t $195,0 $195,5 $196,6 $205,1 $8,5 $217 $155 
Фуражная кукуруза 15 055 14 850 14 840 14 700 -140 15 526 13 855 

то же $/t $202,5 $200,2 $201,2 $201,0 -$0,2 $215 $192 
Горох 18 285 17 635 17 185 17 200 15 21 163 12 864 

то же $/t $246,0 $237,8 $233,0 $235,2 $2,2 $293 $179 

Итак, 

- цены на пшеницу 3 класса менялись пока еще разнонаправленно, т.е. пока еще снижались в Черноземье на -100руб./т 
и просели на Урале на -90руб./т, снова выросли на Юге на +265руб./т и восстановились в Поволжье на +40руб./т, а в 
Центре и Сибири без изменений; 
- цены на пшеницу 4 класса также двигались разнонаправленно: продолжили рост на Юге на +265руб./т и 
восстановились в Поволжье на +150руб./т, продолжили снижение в Центре и Черноземье на -200-210руб./т, на Урале на - 
100руб./т и в Сибири на -35руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса продолжают снижение меньшими темпами везде, кроме Юга, где выросли на +565руб./т, а 
снизились: в Центре и на Урале на -135руб./т, в Черноземье на -35руб./т, в Поволжье на -100руб./т и в Сибири на -165руб./т; 
- цены на фуражный ячмень опять выросли на Юге на +265руб./т, восстановились в Поволжье на +175руб./т и на Урале 
на +90руб./т, но продолжили снижение в Центре на -435руб./т и Черноземье на -40руб./т, а в Сибири остались 
стабильными; 
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- цены на продовольственную рожь двигались разнонаправленно: остались стабильными на Урале, восстановились в 
Поволжье на +175руб./т, и снизились в Центре на -350руб./т, в Черноземье на -75руб./т и Сибири на -115руб./т; 
- цены на кукурузу везде снижались: в Центре на -165руб./т, в Черноземье на -210руб./т, на Юге на -85руб./т и в Поволжье 
на -115руб./т; 
- цены на горох двигались разнонаправленно: восстановились на Юге на +165руб./т, в Центре и Черноземье без 
изменений, в Поволжье вниз на -115руб./т и в Сибири на -500руб./т. 

 

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

Регион 
Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс Рожь группа А 

23.07.2021 30.07.2021 23.07.2021 30.07.2021 23.07.2021 30.07.2021 

Центральный район 13 917 13 917 13 283 13 083 11 000 10 650 

Центральное Черноземье 14 030 13 930 13 300 13 090 10 375 10 300 

Юг и Северный Кавказ 14 633 14 900 13 983 14 250   

Ростовская область 13800-15200 14300-15500 13400-14200 13600-14700 - - 

Краснодарский край 14300-15500 14600-15600 13600-14800 13800-15000 - - 

Ставропольский край 14000-15000 14200-15200 13500-14400 13600-14800 - - 

Поволжье 13 813 13 850 13 163 13 313 10 450 10 625 

Южный Урал и Зауралье 15 675 15 588 14 825 14 725 11 550 11 550 

Западная Сибирь 14 633 14 633 13 867 13 833 11 583 11 467 

Восточная Сибирь 14 500 14 500 13 500 13 500   

 

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

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

23.07.2021 30.07.2021 23.07.2021 30.07.2021 23.07.2021 30.07.2021 

Центральный район 12 633 12 500 12 600 12 167 14 450 14 283 

Центральное 
Черноземье 

12 310 12 280 12 160 12 120 14 650 14 440 

Юг и Северный Кавказ 12 617 13 183 12 700 12 967 15 350 15 267 

Ростовская область 12000-13000 12200-14000 11500-13600 11800-13800 14700-15800 14600-15800 

Краснодарский край 12200-13500 12500-14200 12200-13800 12600-14000 15000-16000 14800-16000 

Ставропольский край 12000-13000 12200-14000 11600-13500 12000-13600 14800-15800 14600-15800 

Поволжье 12 513 12 413 12 413 12 588 14 917 14 800 

Южный Урал и Зауралье 14 025 13 888 13 450 13 538   

Западная Сибирь 13 417 13 250 13 267 13 267   

Восточная Сибирь 13 150 13 150     

 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ... УРОЖАЮ - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС 

В четверг, 05 августа 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго продолжили падение, которое было ограничено 
опасениями снижения объемов производства у ведущих экспортеров - России и США. По итогам торгового дня 
сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до $261,89 за тонну, фьючерсы твердой 
озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $254,08 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в 
Минеаполисе выросли до $332,07 из-за продолжающейся засухи. 
Кукуруза и соя в Чикаго подорожали в четверг из-за выросших экспортных продаж, хотя их рост был ограничен дождями 
в некоторых частях Среднего Запада США. Стало известно, что американские экспортеры продали 898 400 тонн 
кукурузы за неделю, закончившуюся 29 июля, что превзошло ожидания рынка. Экспортеры также продали 436 200 тонн 
сои. 
Соевые бобы также были поддержаны сообщением о продажах 300 тыс. тонн соевых бобов для поставки в неизвестные 
направления в течение 2021/22 маркетингового года. Оптимизм спроса был ограничен распространением варианта 
коронавируса Дельта в некоторых из крупнейших экономик мира. 
Кукуруза нашла дополнительную поддержку в переоценке производства кукурузы в Бразилии консалтинговой фирмой 
Agroconsult, которая оценила второй урожай южноамериканского производителя в 60,9 млн тонн, что на 4,4 млн тонн 
меньше ее предыдущей оценки. 

 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в сентябре, ноябре: 
пшеница (сент 2021) - 261,89 дол./т (19060 руб./т) - минус 0,63%; 
кукуруза (сент 2021) - 218,80 дол./т (15930 руб./т) - плюс 1,83%; 
соя-бобы (сент 2021) - 490,80 дол./т (35720 руб./т) - плюс 0,28%; 
рис необр (сент 2021) - 646,50 дол./т (47060 руб./т) - минус 1,53%; 
рапс (ICE, нояб. 2021) - 879,40 дол./т (64010 руб./т) - плюс 0,76%. 

В четверг французский зерновой рынок подрос из-за дождей, снижающих темпы сбора и качество урожая в 
Европе, и из-за снижения оценки урожая в России. Cтало известно, что государственное агентство Алжира ОАИС 
приобрело на тендере 200 тыс. тонн продовольственной пшеницы с поставкой в сентябре по цене $320-323 за тонну 
C&F, что также поддержало цены на французскую пшеницу, которую обычно покупает Алжир. По итогам торгового дня 
сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €225,00 (или $266,22), 
ноябрьские котировки кукурузы - до €210,75 за тонну (или $249,36). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки сентябрьских и ноябрьских контрактов на закрытие торгов 
составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 266,22 дол./т (19380 руб./т) - плюс 0,28%; 
  кукуруза (ноябрь 2021) - 249,36 дол./т (18150 руб./т) - плюс 0,31%;  
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подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 354,96 дол./т (25840 руб./т) - минус 0,05%; 
масло подсолн (сент, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1228,00 дол./т (89380 руб./т) 
- плюс 0,24%. 

 
Цены на мировых биржах на пшеницу на 05.08.2021 

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

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 720,75 - 720,75 - - 

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 267,75 267,75 275,75 280 284 

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 259,25 259,25 267 272,25 277,25 

Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго) USD/т 291,75 291,75 290,5 287,75 286,75 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 697,75 - 697,75 - - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 224,25 - 224,25 - - 

Пшеница фуражная ICE Европа (Лондон) GBP/т 188,5 - - - 172 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 278 278 278 - - 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 283 283 283 - - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 234 234 235 236 - 

Пшеница - SRW США FOB USc/буш. (Базис) 60 60 70 110 130 

Пшеница - HRW 11 США FOB USc/буш. (Базис) 135 135 135 150 150 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 199 199 200 - - 

Пшеница 11,5% Румыния FOB EUR/т 212 - - - - 

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 210 210 211 - - 

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 246 246 248 - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 256 256 258 - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 262 262 264 - - 

Пшеница фуражная Россия FOB USD/т 247 247 - - - 

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 257 257 - - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 266 266 269 - - 

Пшеница фуражная Украина СРТ USD/т 236 236 236 238 - 

Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 245 245 245 247 - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 247 247 247 249 - 

Пшеница - ASW Западная Австралия СРТ AUD/т 333 - - - 333 

Пшеница - ASW Западная Австралия FOB AUD/т 367 - - - 367 

 
Цены на мировых биржах на кукурузу на 05.08.2021 

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

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 269,5 269,5 251,25 251,25 252,5 

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

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 320 320 - - 210 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 50 50 54 75 - 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 120 120 120 - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 276 276 - - - 

Кукуруза США FOB USc/буш. (Базис) 145 145 111 102 - 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. (Базис) 232 232 190 183 - 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 230 230 - - 215 

Кукуруза Украина FOB USD/т 269 269 - - 257 

Кукуруза Россия FOB USD/т 270 270 - 251 253 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 244 - - - 244 

 
Цены на мировых биржах на ячмень на 05.08.2021 

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

Ячмень Аргентина FOB USD/т 255 255 255 - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 225 225 226 227 - 

Ячмень Украина FOB USD/т 235 235 240 - - 

Ячмень Россия FOB USD/т 232 232 - - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 223 223 225 227 - 

Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 270 - - - 270 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 304 - - - 304 
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2. Российский и мировой рынки рыбы и морепродукции 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 
 

Минтая на прилавках станет больше 

Для увеличения поставок минтая на внутренний рынок государство будет субсидировать железнодорожные перевозки этой 
продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. Постановление Правительства о правилах предоставления 
господдержки вступает в силу 3 августа. Речь идёт о субсидиях железной дороге на возмещение потерь, возникающих при 
установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Это решение премьер-министр Михаил Мишустин 
анонсировал 26 июля в беседе с рыбопромышленниками во время посещения острова Итуруп в рамках рабочей поездки на 
Дальний Восток. 

«Такой механизм поддержки позволит увеличить объём поставок минтая с территории Дальневосточного 
федерального округа в центральную часть нашей страны, снизить стоимость транспортировки», — отметил 
глава Правительства. 

Параллельно это поможет высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососёвой 
путины. 
Мишустин также сообщил, что поручит Минсельхозу вместе с другими профильными ведомствами, «РЖД» и 
отраслевыми союзами комплексно проработать вопрос доставки рыбы и рыбной продукции с территории 
Дальневосточного федерального округа в другие регионы страны. В рамках этой работы нужно будет пройтись по всей 
цепочке — от причала до прилавка, чтобы обеспечить доступность рыбной продукции для населения с минимальными 
наценками, уточнил премьер-министр. 
По его словам, это часть мер, о необходимости которых президент Владимир Путин говорил на совещании с 
Правительством 21 июля. Тогда глава государства подчёркивал, что вопрос с подорожанием базовых продуктов в 
настоящее время стоит 
«особо остро». Путин заявил, что российские власти должны активно мониторить ситуацию с ценами на продукты в 
торговых сетях и расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи. 
«Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги», — 
подчеркнул Михаил Мишустин. 
В феврале 2021 года оптовая цена на минтай снизилась на 36,3 процента в годовом выражении, до 65 рублей за 
килограмм, писал РБК со ссылкой на данные ФГУП «Нацрыбресурсы». Цена на минтай в Центральной России снизилась 
за период с 123 до 85 рублей за килограмм. Показатель вернулся на уровень июня 2017 года, это произошло из-за 
проблем со сбытом. По данным Рыбного союза, сейчас килограмм минтая стоит порядка 123-127 рублей. 
В среднем россияне, по данным Росстата, употребили в пищу в прошлом году 21,9 килограмма рыбы и морепродуктов 
на человека. Этот показатель практически не изменяется в течение последних лет: в 2012 году страна «съела» 21,7 
килограмма рыбы на человека, столько же — и в 2018-м. (источник: fishery.ru) 

 

Путина-2021: объемы вылова лососей на Камчатке приблизились к 300 тысячам тонн 
На Камчатке рыбопромышленные компании выловили уже 300 тысяч тонн красной рыбы, сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой 
на данные Росрыболовства. По сведениям агентства, по состоянию на 1 августа рыбопромышленники в рамках путины-2021 
выловили 296 240 тонн лососей (еще пять дней назад объем вылова составлял 184,4 тысячи тонн). Больше всего выловили 
горбуши – 270,4 тысячи тонны. Нерки компании добыли 15,7 тысячи тонн, кеты – 9,7 тысячи тонн, а чавычи – 297,5 тонны. 
В рекордном 2018 году (по состоянию на 2 августа) у берегов и в реках Камчатки компании выловили 165,7 тысячи тонн, в 
2019 (на 31 июля) – 283,8 тысячи, а в прошлом (на 31 июля) – 96,9 тысячи тонн. 

 

Рыбные ряды: оптовые цены на горбушу снижаются в связи с поступлением свежих уловов 

За прошедшую неделю с 26 июля по 1 августа динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте российского 

рынка сохраняла тенденцию к снижению. В Дальневосточном регионе высокие темпы лососевой путины 
способствовали снижению цен на горбушу – до 205 рублей за кг с 255 рублей за кг неделей ранее. Рост предложения с 
промысла, высокий уровень загрузки портовых холодильников и стоимости железнодорожных перевозок обеспечивают 
удешевление тихоокеанской сельди: за неделю средняя оптовая цена на нее снизилась на 7,7% – до 60 рублей за кг. 
Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились. 
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На Северо-Западе продолжилось снижение цен на атлантическую скумбрию, связанное со слабым сезонным спросом 
на фоне увеличения объемов предложения свежевыловленной продукции, за неделю показатель снизился на 3,1%, до 
155 рублей за кг. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы остались на уровне предыдущей недели. 

В центральных регионах дешевела скумбрия под влиянием снижения отпускных цен в регионах промысла, а 
ожидаемое в середине августа поступление партий свежей горбуши с Дальнего Востока двигает цены вниз на этот виды 
рыбы. Средняя оптовая цена скумбрии за неделю снизилась на 3,1%, до 155 рублей за кг, горбуши – на 10%, до 290 
рублей за кг. 
Средний уровень потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу с 20 по 26 июля возрос на 0,09%. (источник: 
fishery.ru) 

 
 
На отечественном рынке растет доля рыбной продукции глубокой переработки 

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: fishery.ru) 
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Российские осетроводы нарастили производство рыбы на 31% и черной икры – на 34% 

По итогам первого полугодия 2021 года осетровые хозяйства России вырастили более 3,3 тыс. тонн рыбы 
осетровых видов 

– на 30,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидер по объему выращивания осетровых – Южный 
федеральный округ, здесь вырастили 1,6 тыс. тонн живой рыбы (бестера, осетра, стерляди и других видов), что на 41% 
больше по сравнению с первым полугодием 2020 года. На втором месте Центральный округ с объемом выращивания в 665 
тонн, прибавка за год составила 18%. В первой тройке также осетровые хозяйства Северо-Запада: они увеличили 
показатель почти вдвое – со 155 до 309 тонн. Производство в Северо-Кавказском федеральном округе составило 295 тонн, 
в Сибирском – 215 тонн, в Уральском – 144 тонн, в Приволжском – 108 тонн, в Дальневосточном – 20 тонн. По 
предварительным данным Росстата, производство осетровой икры выросло за январь-июнь на 34% – до 24 тонн. (источник: 
fishery.ru) 

 

Жара сдвинула сроки лососевой путины на Сахалине 

Установившаяся во второй половине июля на Сахалине жара заставила вносить коррективы в сроки промысла.  Как стало 
известно РИА «Сахалин-Курилы», рекомендации ученых рассмотрела 29 июля областная комиссия по организации добычи 
анадромных видов рыб. По ее решению промысел лососевых на северо-восточном побережье острова решено начать в 
ближайшую пятницу, 30 июля, но ограничить его одним месяцем. (источник: fishery.ru) 
Путина официально стартует на этот раз в районе побережья от мыса Терпения и на два километра севернее протоки 
залива Пильтун. Примечательно, что в середине июля та же комиссия определила срок начала промысла горбуши в 
названном районе 1 августа. Однако сильный прогрев воды в реках и прибрежной морской зоне повлияли на позицию 
ученых, внесших свои коррективы. Вместе с тем завершение страды по-прежнему планируется 31 августа. 

Комиссия утвердила сроки путины и для района, который находится много южнее. Это участок побережья, на котором 
располагаются устья рек Островка, Игривая, Долинка, Очепуха, Фирсовка, Пугачевка, Лесная, Макаровка и Нитуй. Там 
лов продлится с 30 июля по 6 августа. Свои неводы здесь могут выставить рыбопромышленники Корсаковского, 
Долинского и Макаровского районов. На минувшем заседании утверждены места постановки таких орудий лова для 
семи предприятий и удовлетворены их заявки на ресурсы. 
По данным областного агентства по рыболовству, к сегодняшнему дню в островном регионе взято 4,7 тысячи тонн 
лососевых. Вместе с тем сахалинские промысловики переместились на третье место в регионе. Из-за интенсивных 
подходов горбуши вперед вырвались их коллеги из Магаданской области, где улов зашкалил за 5,1 тысячи тонн красной 
рыбы. Возглавляют участников дальневосточной путины по-прежнему камчадалы. 
Ранее глава региональной ассоциации рыбопромышленников Максим Козлов рассказал РИА "Сахалин-Курилы", что 
высокая температура привела к обмелению водоемов. Кислород в воде упал, поэтому вся рыба, которая заходит в реки, 
гибнет. По его словам, высокие температуры могут негативно сказаться на результатах путины лосося. В Углегорском 
районе очевидцы засняли на видео берег, усыпанный погибшей рыбой. Сельдь сварилась в перегретой воде. (источник: 
fishery.ru) 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ 

Продажи свежих и замороженных морепродуктов в США увеличились в первой половине 2021 года 
Розничные сети США продолжали демонстрировать высокие продажи свежих и замороженных морепродуктов в 
первой половине 2021 года, по словам директора Analytics 210 Анны-Мари Реринк. Ожидает продолжения сильного 
роста в течение оставшейся части года, сообщает SeafoodSource. ««Люди ходят в рестораны, и продажи еды на 
вынос продолжают оставаться хорошими, но они все еще покупают больше свежих и замороженных 
морепродуктов», -сказала Реринк на вебинаре "Морепродукты в розничной торговле в США" 28 июля, 
организованном компанией Elanco. -Существует гораздо меньше беспокойства по поводу COVID-19, поэтому гораздо 
больше людей приходят в магазин и тратят больше времени на покупки и поиск новых продуктов и новых 
рецептов». По словам Реринк, изменения в поведении обусловлены ростом уровня вакцинации в США. 
Продажи замороженных морепродуктов выросли на 40,3 процента в первой половине 2021 года по сравнению с первой 
половиной 2019 года, достигнув 3,8 миллиарда долларов США (3,2 миллиарда евро), согласно данным 
исследовательской фирмы IRI и 210 Analytics. По словам Реринк, впервые в домашних хозяйствах наблюдаются более 
высокие покупки замороженных морепродуктов, чем морепродуктов длительного хранения. Почти 73 процента 
домохозяйств США приобрели замороженные морепродукты в первой половине этого года, что на 1,3 процента больше, 
чем в 2020 году. Рост продаж замороженных морепродуктов по сравнению с первой половиной 2020 года составил 2,5 
процента, что по – прежнему впечатляет, поскольку потребители совершали беспрецедентные запасы в связи с 
пандемией. 
В этом году у поставщиков и розничных продавцов есть лучшие возможности для продаж морепродуктов, поскольку 
они сосредоточены на электронной торговле, праздниках, пользе морепродуктов для здоровья и прозрачности. 
Продажи морепродуктов в электронной торговле резко выросли в 2020 году, а замороженные морепродукты особенно 
хорошо продаются онлайн. (источник: fishery.ru) 

 
MSC предупреждает о возможном приостановлении сертификации тунцового промысла в центральной и 

западной частях Тихого океана 

Морской попечительский совет (MSC) предупреждает, что его сертификация 22 промыслов тунца в центрально-
западной части Тихого океана (WCPO) может быть приостановлена, если региональные рыбохозяйственные 
организации не примут 
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мер по поддержанию объемов промысла на устойчивом уровне. Об этом сообщает SeafoodSource. Согласно пресс-
релизу MSC, промысел тунца может быть приостановлен, если не будет достигнуто соглашение об обновлении мер 
управления к июню 2023 года. Потеря сертификации означает, что промыслы также потеряют синюю экомаркировку 
MSC, размещенную на их продукции, продаваемой в розницу. «Эти промыслы были сертифицированы в соответствии с 
установленным сроком требованием о том, чтобы рыболовные страны согласовали меры по обеспечению долгосрочной 
устойчивости общих запасов тунца путем разработки стратегий промысла и правил контроля. Это соглашение пока не 
реализовано», - говорится в сообщении. 
73 процента мирового тунца, сертифицированного MSC, поступает из центрально-западной части Тихого океана, и 
промыслы, потерявшие сертификацию, “подорвут многолетний прогресс в обеспечении устойчивого вылова тунца", по 
словам MSC. «Ответственное управление является ключом к устойчивому рыболовству, а для сложных промыслов, 
таких как тунец, эффективные стратегии вылова и правила контроля за выловом играют важную роль в обеспечении 
того, чтобы в море оставалось достаточно рыбы для ее пополнения. Если промысел тунца из западно- центральной части 
Тихого океана будет устойчивым в долгосрочной перспективе, члены регионального агентства по управлению должны 
согласиться без промедления обеспечить защиту этих жизненно важных запасов», - сказал директор программы MSC 
Николас Гишу. 
Гишу заявил, что неспособность достичь соглашения нанесет удар по мировому промыслу тунца. 
««Сертифицированный MSC промысел тунца в WCPO является мировым лидером в области устойчивого вылова тунца 
и служит важным примером передовой практики для других видов рыболовства по всему миру», -сказал Гишу. - Если 
Комиссия по рыболовству в западной и центральной частях Тихого океана (WCPFC) не сможет достичь соглашения о 
правилах контроля за промыслом, это также может послать негативный сигнал другим, стремящимся достичь 
устойчивости». (источник: fishery.ru) 

 

Вьетнамский экспорт тунца вырос на 21%, несмотря на трудности 

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), с начала года и до 
настоящего времени экспортеры тунца Вьетнама сталкивались с множеством трудностей, таких как увеличение 
производственных затрат, повышение цен на аренду контейнеров и повышение тарифов на транспортировку. Тем не 
менее, благодаря неустанным усилиям, экспорт тунца из страны в первой половине 2021 года увеличился на 21% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 355 миллионов долларов США. 
Только в июне 2021 года экспорт на основные импортные рынки вырос, за исключением Японии и Израиля, которые 
снизились на 0,8 и 9% соответственно. Вьетнамские продукты из тунца экспортируются на 103 рынка по всему миру. 
США: после проведения вакцинации людей экономика США быстро восстанавливается. Повторное открытие сетей 
общественного питания, ресторанов и отелей увеличивает спрос на тунца в США, увеличивая импорт. К концу июня 
2021 года общая стоимость экспорта тунца из Вьетнама в США достигла 153 миллионов долларов США, что почти на 21% 
больше, чем за тот же период 2020 года. В настоящее время Вьетнам является вторым по величине поставщиком тунца 
на рынок США. 
ЕС: Экспорт тунца из Вьетнама в ЕС продолжает процветать. Только в июне 2021 года стоимость экспорта на этот 
рынок достигла почти 13 миллионов долларов США, что на 49% больше, чем за тот же период. Благодаря этому общая 
стоимость экспорта в первой половине 2021 года превысила 74 миллиона долларов, что на 31% больше, чем за 
тот же период. 
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Примечательно, что в июне экспорт тунца в Испанию рос «галопирующими» темпами -на 971%. Благодаря таким 
темпам роста Испания стала третьим по величине рынком импорта тунца из Вьетнама в ЕС. 
Транстихоокеанское партнерство: к концу июня 2021 года общая стоимость экспорта тунца в страны, участвующие в 
соглашении CPTPP, достигла 46 миллионов долларов США, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. 
В июне 2021 года стоимость экспорта в Канаду - крупнейший рынок в блоке - увеличилась почти на 201%, достигнув 
3,6 миллиона долларов США. Стоимость экспорта тунца на этот рынок растет. 
Еще одним заметным рынком на рынке CPTPP в первые 6 месяцев этого года является Мексика, где в июне наблюдался 
впечатляющий рост на 157%, экспорт достиг 1,3 миллиона долларов. После снижения в первом квартале 2021 года 
экспорт тунца во втором квартале непрерывно рос. К концу июня экспортная стоимость тунца в Мексику составила 
более 6 миллионов долларов США, что на 53% больше, чем за тот же период. 
В дополнение к основным рынкам, экспорт вьетнамского тунца на ряд небольших рынков за тот же период 
демонстрирует впечатляющий рост. Экспорт в Россию вырос на 70%, Украина увеличила импорт вьетнамского тунца 
на 100%, Ливан-на 35%, Корея- на 87%, Аргентина - на 79%. (источник: fishretail.ru) 

 

Чилийский лосось стали продавать за криптовалюту 

Oshēn, новый чилийский бренд лосося для Соединенных Штатов, объявил, что он является первым поставщиком 
лосося, принимающим платежи в криптовалюте в рамках нового партнерства с BitPay, крупнейшим в мире игроком в 
сфере платежных услуг в биткоинах и криптовалютах. Об этом сообщает FishFarmingExpert. 
Бренд Oshēn был запущен в конце 2020 года в качестве цифровой платформы прямого доступа к потребителю его 
материнской компанией BluGlacier, американской компанией по импорту и маркетингу, принадлежащей чилийским 
производителям лосося Blumar и Ventisqueros. 
«Это первый случай, когда потребители могут без проблем использовать криптовалюты, так же как кредитную или 
дебетовую карту, для оплаты лосося», - сказала директор по маркетингу Oshēn Эвелин Торрес. 
Клиенты смогут выбрать BitPay в качестве опции при оплате онлайн и выбрать использование Bitcoin, Ethereum, 
Dogecoin и различных других методов. Расширяя возможности оплаты с помощью BitPay, Oshēn стремится «максимально 
повысить удобство для своих клиентов и удовлетворить растущий спрос на гибкие и простые в использовании 
криптоплатежи». 
«Бизнес-решения BitPay исключают мошенничество при транзакциях, снижают стоимость обработки платежей и 
позволяют осуществлять защищенные платежи без границ, без колебаний цен или риска для бизнеса», - заявили в 
Oshēn. (источник: fishretail.ru) 

 
ОБЗОР РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Кубань вошла в число регионов-лидеров России по производству товарной аквакультуры 

Росрыболовство подвело итоги развития товарного рыбоводства в стране в первом полугодии 2021 года. 

Согласно данным ведомства, Краснодарский край вошел в число крупнейших регионов-производителей 
товарной рыбы. С начала года на Кубани произвели 16,5 тыс. тонн такой продукции. 

Как прокомментировал заместитель губернатора Андрей Коробка, товарное рыбоводство сегодня является одним из 
перспективных направлений в АПК Краснодарского края. 

– Ресурсы нашего региона позволяют успешно заниматься этим видом бизнеса. Здесь достаточно много пока еще свободных 
и востребованных ниш, таких как – выращивание форели, осетровых рыб, африканского сома. Также перспективно 
объединение индустриального и прудового рыбоводства. Пока что предприятий в этой отрасли в Краснодарском крае 
немного, но, уверен, в связи с постоянно растущим спросом на эту продукцию их количество будет расти, – отметил Андрей 
Коробка. 

По его словам, сегодня Кубань производит свыше 30% всей товарной рыбы в ЮФО. В сравнении с прошлым годом 
показатели по производству товарной аквакультуры выросли на 8%. 

– По отдельным категориям продукции есть более существенный рост. К примеру, по мидиям на 67% – до 217 тонн, по 
форели – на 45% до 378 тонн, – добавил вице-губернатор. 

Для развития товарного рыбоводства выделяются субсидии из краевого бюджета. В этом году сумма господдержки 
составляет 8,3 млн рублей. Кроме того, желающие начать бизнес в этой отрасли могут принять участие в программе 
по предоставлению федеральных грантов «Агростартап», действующей в рамках реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». (источник: 
msh.kraasnodar.ru) 
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Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: fishery.ru, fishretail.ru, nfr.ru, gks.ru, ФТС, 
Агроэкспорт, msh.krasnodar.ru, Крайстат, РЭК Краснодарского края, krd.ru, yutu.customs.gov.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: 

 
 

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) 



 

 

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 12.08.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименовани
е 

"Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 

47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 

18-а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 398,00 330,70 нет 479,00 нет 

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 219,00 273,00 359,00 299,00 317,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 164,50 152,20 163,99 153,00 167,90 

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

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

349,40 692,00 455,50 451,94 423,50 

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

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

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 47,00 59,90 73,00 46,20 62,00 

9 Сахар-песок, 1 кг 43,50 45,33 45,99 44,90 45,98 

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 14,00 10,40 9,99 8,95 9,70 

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 433,33 390,00 551,11 

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 30,60 27,00 32,90 26,65 

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 49,99 45,90 52,90 

16 Пшено, 1кг 49,50 38,86 39,99 36,90 37,90 

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

18 Вермишель, 1кг 36,70 41,40 51,11 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 27,30 29,90 35,90 21,00 25,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 34,65 44,90 39,99 45,00 33,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 22,58 24,90 25,90 19,90 16,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 28,35 34,90 39,90 29,90 29,00 

23 Свекла, 1кг 15,75 24,90 29,00 19,00 19,00 

24 Яблоки, 1кг 79,00 79,90 89,00 37,90 86,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 11.08.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

13,00 
 

25,00 

Капуста белокочанная 23,00 30,00 

Морковь 12,00 25,00 

Свекла 12,00 20,00 

Лук репчатый 20,00 20,00 

Кабачок 20,00 35,00 

Баклажан 20,00 30,00 

Шампиньон 100,00 120,00 

Яблоко 40,00 100,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 13.08.2021 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 49,92 3,90 3,34 

Бензин марки АИ-

95 
49,48 50,71 53,72 4,24 3,01 

Дизельное 

топливо 
50,23 48,33 52,71 2,48 4,38 

 

 
Рисунок 1. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым,  

Краснодарском крае и в среднем по РФ на 13.08.2021 г 
 

 

Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

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 49.92 53.72 52.71
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Вид топлива 06 августа 2021 г. 13 августа 2021 г. 
в сравнен.06.08.2021 

в сравнен. с 

06.08.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 49,74 49,92 0,18 0,36 

Бензин марки АИ-95 53,67 53,72 0,05 0,09 

Дизельное топливо 52,69 52,71 0,02 0,04 

СУГ 32,63 33,89 1,26 3,86 

 

 

 
 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 13.08.2021 г.  

в сравнении с 06.08.2021 г. 
 

 

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

13 августа 2021 г. 49.92 53.72 52.71 33.89

06 августа 2021 г. 49.74 53.67 52.69 32.63
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 30 июля 2021 г. 06 августа 2021 г. +/- (руб./тн) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 
 

0,0 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 12.08.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

12.08.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

06.08.2021 г. 

В сравнении с 06.08.2021г 

руб. % 

1 
 

Аммофос /10:46/ 
Аммофос /12:52/ 

59000,00 
57450,00 

59000,00 
56850,00 

0,00 
600,00 

100,0 
101,1 

2 Карбамид 46,2% 37500,00 36300,00 1200,00 103,3 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 34125,00 33125,00 1000,00 103,0 

4 Селитра аммиачная  34,4% 23100,00 23200,00 -100,00 99,6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 КАС - 32 22000,00 22000,00 0,00 100,0 

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

16 Сульфат аммония кристаллический 16500,00 16500,00 0,00 100,0 

17                   Сульфоаммофос 20:20+14 42000 42000,00 0,00 100,0 

18 Сульфат аммония гранулированный 20500,00 20000,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 12 августа 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

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

Сервис» 

min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 62500 63000 62500 62500 38000 38000 62000 62000 62000 62000 

Аммофос /10:46/ 58500 59500 59000 59000       

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

Нитроаммофоска /16:16:16/ 37000 38000 37000 37000 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 (N 21%, 
S24%) 

17000 17600         

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 46000 47000 46500 46500       

Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

38000 39000         

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32       22000 22000   

Азофоска 16:16:16       36500 36500   

Сульфат аммония 
кристаллический 

      16500 16500   

Сульфоаммофос 20:20:14       42000 42000   

Сульфат аммония 

гранулированный 
      20500 20500   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 05.08.2021 г. 
 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
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