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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 

12 июля 

В Минсельхозе России подвели итоги 
развития экспорта продукции АПК в 
регионах ЮФО 

Сегодня в Минсельхозе России обсудили вопросы 
реализации федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» регионами Южного 

федерального округа и перспективы выполнения 
целевых показателей на текущий год. Совещание 
прошло под председательством заместителя 

Министра сельского хозяйства Сергея Левина. 

В прошлом году все субъекты, входящие в состав 
ЮФО, выполнили свои экспортные планы. Объем 
поставок сельхозпродукции и продовольствия из 

округа превысил 9 млрд долларов, что на 16,5% 
больше установленного ориентира. По данным 
на 4 июля текущего года, план выполнен на 

50,1%, показатель составил более 4,3 млрд 
долларов. 

В ходе совещания Сергей Левин обратил 
внимание субъектов на необходимость 

завершить работу по детализации показателей 
региональных проектов до уровня конкретных 
предприятий и созданию индивидуальных 

экспортных планов. Регионам также нужно 
сформировать рабочие группы для мониторинга 
реализации региональных проектов. Сейчас 

подобные группы уже сформированы в 
Краснодарском крае, Волгоградской и 
Ростовской областях, Республике Крым, что 

позволяет обеспечивать оперативный контроль 
по данному направлению деятельности. 

Сбалансированному развитию аграрного 
экспорта способствуют меры господдержки 

сельхозтоваропроизводителей, в том числе 
нефинансовые механизмы – работа по открытию 
новых зарубежных рынков, создание сети атташе 

по АПК, разработка системы знаний и 
компетенций в области экспорта. 

Источник: МСХ РФ 

* В России появится новая особая 

экономическая зона, где планируют начать 
перерабатывать рапс 

В Новгородской области будет создана особая 
экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-

внедренческого типа. Постановление об этом 
подписал премьер-министр России Михаил 
Мишустин, сообщает пресс-служба  

 

правительства РФ. 

"Общая площадь ОЭЗ составит более 180 га. На 
ее территории будут открыты предприятия по 

производству лекарств на основе 
моноклональных антител, микроэлектронной 
продукции, полуприцепной техники. Также 

планируется запустить заводы по переработке 
рапса, изготовлению тепло- и 
звукоизоляционных материалов", - говорится в 

сообщении. 

По данным пресс-службы, ожидается, что 
компании, получившие статус резидента ОЭЗ, 
проинвестируют в экономику региона порядка 8 

млрд рублей, создадут более 700 рабочих мест. 

Территория, отведенная под ОЭЗ, частично 
оснащена инженерной и транспортной 
инфраструктурой. Ее дальнейшим обустройством 

займутся региональные власти. Стоимость этих 
работ оценивается в 1,3 млрд рублей, отметили 
в пресс-службе. 

"Особые экономические зоны формируются для 
развития обрабатывающей промышленности, 
высокотехнологичных отраслей экономики, 

туризма и портовой инфраструктуры. 
Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд 
преимуществ. В первую очередь - налаженную 
инфраструктуру и коммуникации. Речь идёт 

также о минимизации административных 
барьеров, налоговых льготах и таможенных 
преференциях", - отмечается в сообщении. 

Источник: oilworld.ru 

* В Республике Крым стартовала 
уборочная кампания персиков – Андрей 
Рюмшин 

Крымские аграрии собрали 34,5 тонны 
вкуснейших ароматных фруктов 

В Республике Крым стартовала уборочная 
кампания персиков. Об этом сообщил 

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

«Крымские аграрии собрали 34,5 тонны 
вкуснейших ароматных фруктов. На сегодня 
убрано 20 гектаров садов, что составляет 1,5% 
от общей площади», - уточнил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что на 
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сельхозпредприятиях Крыма предстоит убрать 

более 1290 гектаров насаждений фруктовых 
садов. 

«Уборка персика проходит в Бахчисарайском 
районе в АО «Агрофирма «Черноморец», ООО 

«Бахчисарайская долина», АО «Крым-вино», 
ООО «Фруктовый рай», ООО «Персики 
Бахчисарая». Напомню, в этом году на развитие 

отрасли садоводства в республике выделено 446 
миллионов рублей», - заключил заместитель 
Председателя Правительства Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
13 июля 

* Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на 

бирже приблизились к историческим 
максимумам 

Биржевой индекс бензина Аи-92 вырос за день до 
55,75 тыс. рублей за тонну, а бензина Аи-95 - до 

59,1 тыс. рублей за тонну. Биржевые 
территориальные индексы автомобильного 
бензина марок Аи-92 и Аи-95 в ходе торгов в 

понедельник приблизились к историческим 
рекордам, следует из данных Санкт-
Петербургской международной товарно-

сырьевой биржи (СПбМТСБ). 

Биржевой индекс бензина Аи-92 вырос за день на 
0,3%, до 55,75 тыс. рублей за тонну. 
Исторический максимум стоимости бензина этой 

марки на бирже был достигнут 28 мая 2018 года 
- тогда цена оказалась на уровне 55,93 тыс. 
рублей за тонну. 

Цена бензина Аи-95 также приближается к 
рекордным значениям. В ходе торгов в 
понедельник его биржевой индекс вырос на 
0,25%, до 59,1 тыс. рублей за тонну, рекордная 

стоимость была достигнута 3 июля 2020 года и 
составляет 59,78 тыс. рублей за тонну. 

Стоимость сжиженных углеводородных газов 

(СУГ) по итогам сегодняшних торгов вновь 
приблизилась к историческим максимумам, 
достигнутым в марте 2021 года. Так, цена СУГ на 

бирже за день увеличилась на 4,2%, до 38,21 
тыс. рублей за тонну. Последний рекорд 
биржевого индекса СУГ был установлен 17 марта 

2021 года - 38,54 тыс. рублей за тонну. 

В Минэнерго прокомментировали ТАСС, что 
власти рекомендовали нефтекомпаниям 
повысить производство топлива в летний 

период, чтобы удовлетворить высокий спрос во 

время отпусков. В результате компании 
повысили объемы производства и поставок на 
внутренний рынок. "Ежесуточные отгрузки по 

бензинам на внутренний рынок с начала июля 
находятся на уровнях в 55,9 тыс. тонн по Аи-92 и 
42,7 тыс. тонн по бензину Аи-95, что превышает 
уровень аналогичного периода 2019 года. Что 

касается биржи, то на ней также не наблюдается 
дефицита товара, часть топлива остается 
невостребованной - ежедневно с начала июля 

через биржу проходило 31,2 тыс. тонн бензина, 
что на 2,5% больше, чем в аналогичный период 
2019 года", - сказал ТАСС представитель 

министерства. 

В Минэнерго добавили, что сейчас на рынке 
успешно работает демпферный механизм, 

продолжается проработка поручений вице-
премьера Александра Новака об изменениях в 
правила биржевой торговли нефтепродуктами, 
увеличении минимальных объемов продаж 

топлива на бирже в третьем квартале и других 
поручений. 

О биржевых индексах 

С 1 мая 2018 года основными ценовыми 

показателями рынка нефтепродуктов на 
СПбМТСБ являются территориальные индексы в 
Европейской части России. В отличие от 

национального индекса, для расчета 
территориального учитываются рынки 
Европейской части России, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Источник: ТАСС 

 

* Андрей Рюмшин: В Минсельхозе Крыма 
стартовал конкурс для предоставления 

гранта Агростартап 

Приём заявок на участие в конкурсе 
осуществляется до 10 августа 2021 года 

В Минсельхозе Крыма стартовал конкурс для 

предоставления гранта Агростартап. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. Приём заявок на участие в 
конкурсе осуществляется до 17.00 до 10 августа 
2021 года. 

«На предоставление грантов в этом году 
предусмотрено порядка 30 млн рублей. У 
сельхозтоваропроизводителей республики есть 
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возможность получить субсидии из бюджета 

Республики Крым на реализацию проекта 
создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства и развитие сельской 

кооперации подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия РК», - 
рассказал Андрей Рюмшин. 

Вице-премьер напомнил, что грантовая 

поддержка предоставляется в рамках 
реализации Регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Заявку на конкурс можно подать в Министерство 
сельского хозяйства РК по адресу: 295034, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 

81, каб. 101, с понедельника по пятницу с 9:00 
до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 
(кроме выходных и праздничных дней). Справки 

по телефону: 8 (3652) 25-52-89. 

Более подробно о процедуре проведения 
конкурса можно узнать по ссылке: 
https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2021_07_09_18

_02_obiavlenie_o_provedenii_konkursa_dlia_predo
stavleniia_granta_v_forme_subsidii_iz_biudzheta_r
espubliki_krym_na_realizatsiiu_proekta_so    

С порядком предоставления гранта, 
утвержденным Постановлением Совета 
министров РК можно ознакомиться по ссылке: 

https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2021_07_07_15
_37_postanovlenie_soveta_ministrov_respubliki_kr
ym_ot_07_07_2021_401_o_voprosakh_predostavle

niia_subsidii_i_granta_v_forme_subsidii_iz_bi  

Источник: msh.rk.gov.ru  

 

14 июля 

* Русский стал официальным языком 
Международной организации по 

виноградарству и виноделию 

До настоящего времени работа в организации 
велась на пяти языках: английском, испанском, 

итальянском, немецком и французском. Русский 
язык включен в перечень официальных языков 
Международной организации по виноградарству 

и виноделию (МОВВ), сообщили в Минсельхозе 
России. До настоящего времени работа в 
организации велась на пяти языках: английском, 

испанском, итальянском, немецком и 

французском. 

«Благодаря активной работе Минсельхоза России 
при поддержке министерства иностранных дел 
РФ и руководства МОВВ русский язык стал 

шестым официальным языком организации. Это 
повысит ее статус, окажет положительное 
влияние на продуктивность работы и расширит 

признание разрабатываемых стандартов и 
практик во всем мире», — отметили в российском 
ведомстве. 

По мнению представителей министерства, 

решение полностью соответствует принципам 
многоязычия в международных организациях. 
Русский является одним из шести официальных 

языков ООН и имеет статус рабочего в 
большинстве межгосударственных структур, в 
том числе занимающихся вопросами 

производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. «Принятое решение 
свидетельствует о возрастающей роли России 

среди ключевых винодельческих регионов. Оно 
будет способствовать продвижению российского 
вина за рубежом, закреплению статуса нашей 

страны в качестве одного из основных 
участников мирового рынка и дальнейшему 
развитию международного сотрудничества в 

области виноградарства и виноделия. Также это 
позволит упростить работу наших специалистов 
на площадке организации и использовать 

международный опыт в сфере регулирования 
отрасли в российской практике», — отметил 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 

Патрушев. Как сообщил журналистам президент 
Союза виноградарей и виноделов Леонид 
Попович, появление у русского языка статуса 
официального языка Международной 

организации по виноградарству и виноделию 
является свидетельством того, что 
восторжествовала историческая справедливость. 

«Русский язык, который 30 лет назад был одним 
из основных языков МОВВ, вернулся и теперь 
стал ее шестым официальным языком. Это 

позволит нашим специалистам принимать 
полноправное участие в конгрессах, 
конференциях и других отраслевых 

мероприятиях организации. Возможно, через 
некоторое время мы сможем увидеть и 
основополагающие документы организации на 

русском языке», — сказал Попович. 

Источник: specagro.ru 
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 * В России ожидается рекордный урожай 

подсолнечника 

Прогнозы экспертов о снижении площадей под 
зерновые и подсолнечник на фоне введения 
экспортных пошлин на эти культуры не 

оправдались. В России ожидается рекордный 
урожай масличных. Площади под яровыми 
зерновыми тоже увеличились. 

По данным минсельхоза, увеличены площади под 

всеми основными масличными культурами: 
подсолнечником в России засеяно почти 9,17 млн 
га (плюс 7,3% к прошлому году), соей - 2,98 млн 

га (плюс 4,4%), яровым рапсом - 1,38 млн га 
(плюс 17,1%). Посевная площадь подсолнечника 
стала рекордной за всю историю страны. При 

благоприятных условиях можно ожидать 
рекордного урожая масличных, отмечают в 
Центре агроаналитики при минсельхозе. По 

прогнозу аналитической компании "ПроЗерно", 
урожай подсолнечника может составить 15,5 млн 
тонн (в прошлом году 13,3 млн тонн), рапса - 2,8 

млн тонн (2,58 млн тонн), сои - 4,9 млн тонн 
(против 4,29 млн тонн в прошлом году). 

В Центре агроаналитики прогнозируют, что с 
учетом высоких экспортных пошлин на 

подсолнечник, рапс и сою их экспорт будет 
крайне затруднен - они будут переработаны 
внутри страны. Поэтому объем производства 

масел может вырасти на 14-16%. По прогнозу 
Масложирового союза, производство масел 
составит чуть более 8 млн тонн (в прошлом году 

почти 6,8 млн тонн). На внутренний рынок будет 
отгружено более 3 млн тонн (в 2020 году почти 
2,9 млн тонн), что полностью покрывает 

потребности страны, а на экспорт отправится 
почти 5,8 млн тонн (против 4,5 млн тонн в 2020 
году). Кабмин в начале этого года повысил 

экспортные пошлины на подсолнечник с 6,5% до 
30%, а с июля - до 50%. На сою с начала года 
действовала пошлина в 30%, с 1 июля она была 

снижена до 20%. На рапс пошлина составляет 
30%. Дело в том, что на фоне высоких мировых 
цен масличные стали слишком активно вывозить, 

а цены на семечку на внутреннем рынке вслед за 
мировыми выросли до рекордных отметок. При 
этом мощности по переработке даже с учетом 

рекордного урожая в этом году и высоких 
пошлин будут загружены только на 90%, 
подсчитывают в Масложировом союзе. 

Из-за введения пошлин большинство экспертов 

прогнозировало снижение площадей под 

масличными. Тот же прогноз был в отношении 

зерновых, для которых сейчас действует 
плавающая пошлина. Введение пошлин скажется 
на посевах не сразу, считает вице-президент 

Российского зернового союза Александр Корбут. 
По его словам, в этом году аграрии не успели 
поменять планы, закупили минудобрения и 
семена по старым ценам. Но уже в 2022 году 

стоит ждать если не сокращения площадей, то 
упрощения процесса производства - снижения 
внесения удобрений и средств защиты растений 

(или замену на более дешевые) на фоне их 
подорожания. Вывоз подсолнечника, сои и рапса 
за рубеж в этом году будет крайне затруднен, их 

переработают внутри страны 

Гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко 
считает, что в этом году площадь под яровыми 

зерновыми не снизилась во многом за счет 
пересева озимых, которые погибли из-за 
холодной весны. Он предупреждает, что и 
масличные, и зерновые могут вывозиться без 

пошлин в Казахстан. В самой стране урожай 
будет ниже из-за засухи. И в Казахстане не 
введены экспортные пошлины ни на то, ни на 

другое. Кроме того, часть рапса будет вывезена 
в Беларусь - там располагается 
маслоэкстракционный завод российской 

компании "Содружество". 

Источник: oilworld.ru 

* В Крыму с 1 по 30 августа пройдет 
сельскохозяйственная микроперепись 

2021 года 

Республика Крым вступила в активную стадию 
подготовки к организации одного из значимых 

событий отрасли В Крыму, как и во всех регионах 
России, с 1 по 30 августа пройдет 
сельскохозяйственная микроперепись 2021 года. 
Об этом сообщил заместитель Председателя 

Совета министров РК – министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. По информации 
вице-премьера, Республика Крым вступила в 

активную стадию подготовки к организации 
одного из значимых событий отрасли. 

«От эффективной организации Минсельхозом 

Крыма и отделом статистики сельского хозяйства 
Управления Федеральной службы госстатистики 
по РК и г. Севастополю зависит итог 

микропереписи: формирование качественной 
официальной статистической информации, 
выявление экономического потенциала 
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республики, напрямую связанного с развитием 

сельского хозяйства, достижениями крестьян, 
животноводов и аграриев в целом», - 
прокомментировал Андрей Рюмшин. Как 

подчеркнул вице-премьер, особенностью 
сельскохозяйственной микропереписи этого года 
является применение современных технологий. 

«Переписчики при опросе будут использовать 

планшетные компьютеры, в которые будут 
заносить информацию по своим участкам. Это 
позволит ускорить процесс сбора и обработки 

данных и повысит качество информации», - 
уточнил глава Минсельхоза Крыма. 

Заместитель Председателя Правительства Крыма 
подчеркнул, что проведение микропереписи 

позволит получить максимально объективные 
сведения о производстве сельскохозяйственной 
продукции по всем категориям хозяйств на 

территории Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

15 июля 

*  Андрей Рюмшин: Более 38 миллионов 
рублей выделено из бюджета республики 

на мероприятия в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

Денежные средства будут перечислены 
получателям субсидий и гранта в форме 
субсидии после заключения соглашений с ними 

Более 38 миллионов рублей выделено из 

бюджета республики на мероприятия в рамках 
регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства». Об 

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

Минсельхоза России под руководством 
заместителя министра сельского хозяйства РФ 
Оксаны Лут. Вице-премьер подчеркнул, что 

денежные средства будут перечислены 
получателям субсидий и гранта в форме 
субсидии после заключения соглашений с ними. 

В рамках мероприятия участники обсудили 

вопросы освоения бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, которые выделены на 
поддержку малых форм хозяйствования в 

республике в 2021 году. 

«Отмечу, что соответственно Регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» сумма средств, 

предусмотренная бюджетом в Республике Крым, 
включает в себя поддержку программы 
«Агростартап» - 30 млн 895 тысяч рублей, 

поддержку потребительских 
сельхозкооперативов - 6 млн 793 тысячи рублей 
и Центра компетенции - 495 тысяч рублей», - 
уточнил Андрей Рюмшин. Также заместитель 

Председателя Совмина Крыма напомнил, что 
прием заявочной документации для 
предоставления гранта в форме субсидии 

объявлен с 12 июля по 10 августа этого года, для 
предоставления субсидии на возмещение части 
затрат СПоК объявлен с 13 июля по 11 августа 

2021 года. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* С начала этого года из республики 
экспортировано агропродукции на 8,4 млн 

долларов США - Андрей Рюмшин 

Уровень достижения плановых годовых 
показателей регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» с начала 2021 года составил 

70% С начала этого года из республики 
экспортировано агропродукции на 8,4 млн 
долларов США. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в ходе 
установочного заседания экспортного совета. 

Мероприятие состоялось под руководством 
заместителя Председателя Совета министров РК 
– министра финансов РК Ирины Кивико. 

Андрей Рюмшин проинформировал участников 
совещания о ходе реализации регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК». «Несмотря на 

все трудности, крымские предприятия АПК 
прикладывают все усилия для того, чтобы 
максимально адаптироваться к ведению 
экспортной деятельности в условиях 

санкционных ограничений.  Уровень достижения 
плановых годовых показателей регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК» за 2019 год - 

282%, за 2020 год - 287%, за истекший период 
2021 года - 70%. Напомню, в этом году 
показатели регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» в Республике Крым увеличены 
на 100%, до 12 млн долларов США», - сообщил 
вице-премьер. Минсельхоз Крыма реализует 

региональный проект «Экспорт продукции АПК», 
целью которого является достижение целевого 
показателя экспорта продукции АПК республики 

к 2024 году в стоимостном выражении - 15 млн 
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долларов США. Заместитель Председателя 

Совета министров также акцентировал внимание 
на том, что крымские 
сельхозтоваропроизводители экспортируют свою 

продукцию в довольно сложных условиях: 
экспорту продукции АПК из республики 
препятствует ряд ограничений и барьеров. 
«Введение рядом стран в отношении Республики 

Крым различных ограничений и санкций стало 
причиной отказа многих импортеров работать 
напрямую с крымскими экспортно-

ориентированными предприятиями. Существуют 
сложности в открытии крымскими экспортерами 
валютных счетов для получения валютной 

выручки, даже из стран, входящих в рублевую 
зону. В связи с отказом международных 
перевозчиков работать с крымскими 

предприятиями, у последних отсутствует 
возможность выбора оптимальных логистических 
путей экспорта товаров. Обход тех или иных 

ограничений влечет за собой дополнительные 
расходы и риски экспортеров республики, 
снижая при этом конкурентность крымской 

продукции АПК на внешних рынках», - 
подчеркнул вице-премьер. Наибольший 
удельный вес в экспорте продукции АПК 

республики занимает мясо птицы: в среднем 45 
% экспорта, 16% - крепкие спиртные напитки и 
10% - вина виноградные. Основными 

направлениями экспорта крымской продукции 
АПК являются Украина (ДНР и ЛНР) и Китай. В 
меньшем объеме продукция экспортируется в 

Казахстан, Беларусь, Киргизию, Абхазию, 
Турцию, Армению, Узбекистан и Таджикистан. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: С начала 2021 года в 
Республике Крым дополнительно 

организовано 19 мобильных пунктов 
противоградового воздействия 

В этом году существенно увеличилось 

количество договоров и площади защищаемой 
территории за счет фермерских хозяйств, защита 
которых, в основном, производится мобильными 

пунктами воздействия. С начала 2021 года в 
Республике Крым дополнительно организовано 
19 мобильных пунктов противоградового 

воздействия, в 2020 году – 9. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. В этом году существенно увеличилось 
количество договоров и площади защищаемой 

территории за счет фермерских хозяйств, защита 

которых, в основном, производится мобильными 
пунктами воздействия. «С мая по 22 июня 2021 
года на территории Крыма противоградовой 

службой было защищено 16 аномально 
развивающихся зон. По состоянию на 14 июня 
площадь 3607 гектаров более, чем десятикратно 
- 38057 гектаров -была защищена от градобития. 

Два месяца сезона 2021 года характеризовались 
взрывным ростом параметров облачности. Время 
перехода объекта из одной категории в более 

высокую соответствовало времени одного цикла 
обзора. Часто скорость роста параметров 
превышала время срабатывания реагента», - 

прокомментировал сложившуюся ситуацию 
вице-премьер. Андрей Рюмшин также отметил, 
что низкие температуры воздуха в приземном 

слое и по высотам препятствовали таянию 
ледяных кристаллов при падении их в так 
называемом «теплом слое». Крупа со 

шквалистым ветром привели к понижению 
сортности плодов. 

«ГУП РК «Крымский элеватор» заключены 
договора на приобретение 332 единиц Ракеты 

«Алазань-6» и 400 ед. ГЛА-105, ориентировочная 
дата поставки 20 июля 2021 года, приобретение 
осуществляется за счет собственных средств. 

Для обеспечения противоградовой защиты в 
2022 году с целью приобретения ПГИ 
необходимо получение дополнительных средств 

в размере 12 млн рублей», - подчеркнул глава 
Минсельхоза Крыма.                                                                                  

Справка: В 2017 году создана противоградовая 

служба на базе ГУП РК «Крымский элеватор». 
Укомплектованность специалистами составляет 
100%. Из 57 работников службы 23 – с высшим 
образованием. Приобретенные техника, 

оборудование и средства связи позволяют вести 
воздействие с 10 стационарных пунктов (в 
настоящее время 8). Защищаемая от градобития 

площадь составляет порядка 150 тысяч гектаров 
Красногвардейского, Кировского, 
Бахчисарайского, Белогорского, Нижнегорского, 

Сакского районов. На 2-х командных пунктах 
(КП) отрядов проводятся радиолокационные 
наблюдения за состоянием атмосферных 

процессов в радиусах 200 км одновременно 
двумя РЛС МРЛ-5. 

В целях эффективного проведения сезона 

защиты от градобития 2020-2021 гг. ГУП РК 
«Крымский элеватор» провел укомплектование, 
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обучение кадров, организацию круглосуточных 

дежурств, подготовку технических средств 
воздействия и оборудования, обеспечения связи, 
косметический ремонт зданий и сооружений, 

строительство склада ПГИ. Приобретено 650 
Алзань-6 и 727 ГЛА-105 (более чем двухгодичный 
запас ПГИ), заключено 26 договоров на площади 
3 607 гектаров на сумму 38 млн 995 тысяч 848 

рублей 

Источник: msh.rk.gov.ru 

16 июля 

*  Новый сервис позволит аграриям 

получать зарплату по запросу 

Россельхозбанк и Mail.ru Group подписали 
соглашение о партнерстве: сотрудники компаний 
— клиентов банка смогут с помощью сервиса 

PayDay отслеживать количество заработанных к 
текущей дате денег и получать их тогда, когда 
они необходимы – не дожидаясь дня зарплаты. 

Об этом говорится в сообщении банка. 

Сервис PayDay дает возможность работодателю 
перечислять сотруднику по его запросу аванс за 
фактически отработанное им время. 

Работодатель сам указывает, какую часть 
зарплаты можно будет получить таким образом. 
При этом компания действует по стандартным 

процедурам выплаты зарплаты и в соответствии 
с законодательством. 

«Россельхозбанк стремится к всесторонней 

поддержке сельхозпроизводителей и предлагает 
оптимальную линейку тарифных планов 
расчетно-кассового обслуживания. Подключение 

сервиса PayDay даст возможность выбора 
вариантов расчета со своими сотрудниками. 
Более того, он будет бесплатным для наших 
профильных корпоративных клиентов – 

компаний агропромышленного комплекса. 
Считаем, что сервис будет востребован в 
сегменте малого и среднего бизнеса, где 

использование подобных инструментов может 
стать дополнительным фактором повышения 
лояльности сотрудников», — отметила 

заместитель председателя правления 
Россельхозбанка Екатерина Орлова. 

Благодаря тому, что работник может переводить 

заработанные деньги на карту в удобный для 
себя момент, ему становится проще 
распределять бюджет между расходами и 

накоплениями. 

«Уверен, что спрос на сервис среди 

представителей российского агропрома будет 
значительным. Мы рады сотрудничеству с 
Россельхозбанком. Реализация этой социально-

ориентированной инициативы позволит 
изменить отраслевые стандарты в области 
выплаты заработной платы», — поделился 
Сергей Молчанов, директор по развитию и 

интеграции Mail.ru Group и основатель проекта 
PayDay. 

PayDay от Mail.ru Group – это инновационный для 

России сервис, меняющий стандарты выплаты 
заработной платы. С помощью бесплатного 
мобильного приложения сотрудник может 

вывести на любую банковскую карту до 70% уже 
заработанных денег за фиксированную 
комиссию, которая не зависит от суммы 

перевода. Для работодателя сервис бесплатный. 

Источник: agro.ru 

* Засуха, установившаяся в ряде 
российских регионов, начинает 
представлять угрозу кукурузе и 

подсолнечнику 

Засуха, установившаяся в ряде российских 
регионов, угрожает не только посевам пшеницы, 

но и начинает представлять угрозу кукурузе и 
подсолнечнику, считают эксперты "СовЭкона". 

"Погода, действительно, жаркая и сухая. И если 
до недавнего времени казалось, что есть еще 

приличный запас влаги, то сейчас он быстро идет 
на убыль, что также начинает угрожать и 
кукурузе с подсолнечником", - говорится в 

мониторинге "СовЭкон". 

Из-за неблагоприятной ситуации "СовЭкон" на 
этой неделе на 2,3 млн тонн, до 82,3 млн тонн, 
снизил прогноз сбора пшеницы в текущем году. 

В четверг на 2 млн тонн снизил прогноз и 
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) – 
с 83,5 млн до 81,5 млн тонн. Причина – 

сокращение запасов влаги на юге, где из-за 
потери влажности пшеница буквально 
"испаряется", теряет вес. 

Как сообщает "СовЭкон", на фоне сокращения 

прогнозов мировые цены на пшеницу 
повышаются. В среду котировки закрылись на 
уровне $240 за тонну, хотя в начале недели они 

составили $226 за тонну. 

Источник: zerno.avs.ru
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки масличных культур 

Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли 
неплохо заработать (выдержки из статьи http://ikar.ru/press/6853.html) 

Сезон-2020/21 стал непростым, но прибыльным для производителей продукции растениеводства. Хорошие цены на 
зерновые и масличные, а также высокий спрос на них позволили аграриям заработать больше, чем годом ранее: 
рентабельность была близка к рекордной. В новом сельхозгоду доходность снизится на фоне госрегулирования рынков 
и действия экспортных пошлин, а также роста затрат на средства производства 
Сезон-2020/21 стал достаточно сложным для сельхозпроизводителей в целом и растениеводов в частности. В ряде 
регионов были неблагоприятные погодные условия, также отчасти влияли карантинные ограничения и очередное 
изменение агрогосполитики, связанное с контролем цен на продовольствие. Тем не менее по уровню доходности год 
оказался очень успешным. Так, по данным Росстата, рентабельность агросектора в 2020-м календарном году достигла 
22,9% против 18,6% в 2019-м, в растениеводстве — около 37% (21,6% годом ранее). Несмотря на вмешательство 
государства в регулирование рынка, цены на агрокультуры держатся на высоком уровне, правда, производственные 
затраты тоже растут, но в полной мере влияние этого фактора в прошедшем сельхозгоду аграрии не ощутили. 

Аграрии могли заработать больше 
Прошедший сезон характеризовался хорошими ценами на зерновые и особенно на масличные агрокультуры, причем не 
только из-за высоких мировых цен. Дополнительным подарком для растениеводов стал валютный курс, благодаря 
которому стоимость их продукции в рублях была очень высокой, говорит гендиректор аналитической компании 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Эти два фактора в определенной степени нивелировали потери из-за 
ограничительных мер в виде пошлин на экспорт зерна и масличных. Таким образом, в целом сезон-2020/21 для аграриев 
был доходным и более прибыльным, чем предыдущий», — комментирует он. 
Рентабельность растениеводства в целом по стране в прошедшем сельхозгоду выросла, однако по регионам, сегментам 
и хозяйствам ситуация сильно различается, говорит партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. «Самую 
высокую прибыль аграриям традиционно дают масличные, также активный экспортный спрос поддерживает хорошую 
маржинальность пшеницы», — комментирует он. 
В целом завершившийся сезон для производителей зерна оказался достаточно хорошим: мировые цены были высокими, 
что транслировалось и на внутренний рынок, так что доходность аграриев оказалась весьма достойной, соглашается 
вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Лидерами по росту цен были пшеница и кукуруза, 
стоимость ячменя также была хорошей. Значительные объемы производства в совокупности с высокими ценами 
позволили аграриям неплохо заработать на экспорте, добавляет он. 
Рентабельность по всем агрокультурам в прошлом сезоне была близка к рекордной, но лучше всего ситуация обстояла 
с конъюнктурой масличных, в частности сои и подсолнечника, считает директор аналитического центра «СовЭкон» 
Андрей Сизов. «Наши прогнозы и по стремительному росту цен в начале сезона, и по их снижению во второй его 
половине, и по отскоку к концу сезона оправдались, — отмечает он. — Конечно, регулирование рынка отрицательно 
повлияло на цены, однако с учетом того, что основные продажи продукции растениеводства шли в первые две трети 
сезона, а влияние пошлин начало сказываться уже ближе к его концу, оно пока относительно невысоко». Тем не менее 
аграрии все равно недополучили значительный объем прибыли, добавляет эксперт. Изначально «СовЭкон» оценивал 
потенциальные потери на уровне 200 млрд руб., но по факту они окажутся ниже из-за уменьшения продаж. Однако эти 
потери будут перенесены на следующий сезон, обращает внимание Сизов, причем в случае сохранения пошлин в новом 
сельхозгоду и далее растениеводов ждут еще более серьезные потери. 
Аналогичного мнения придерживается Корбут: поскольку основную часть сезона аграрии продавали продукцию по 
рыночным ценам, регуляторные меры со стороны государства не очень сильно повлияли на доходность производителей 
зерна. А вот в сезоне-2021/22 при условии продления пошлин рентабельность снизится, а значит, уменьшится стимул 
вкладываться в производство. «В июне, по нашим подсчетам, экспорт пшеницы составит более 1 млн т, при пошлине 
на уровне $28-29 за тонну производители недополучат $28 млн, — говорил эксперт тогда. — Это те деньги, которые 
они не будут вкладывать в технику, удобрения, семена. Хотя правительство обещает вернуть часть этих средств в виде 
субсидий, не вполне ясно, когда именно и кому». Конечно, если бы не было экспортных ограничений, 
сельхозпроизводители могли бы получить еще больше прибыли, соглашается Петриченко, добавляя, что пока 
непонятно, как дальше будет развиваться ситуация в растениеводстве, поскольку средства производства дорожают. 
При этом если ранее предполагалось, что ограничение экспорта — временная мера, то сейчас звучат заявления о том, 
то что пошлины и квоты на продукцию растениеводства установлены не на один год и будут сохраняться, пока цены на 
мировом рынке остаются высокими, продолжает Корбут. «Так что это уже системная политика по сокращению доходов 
сельхозпроизводителей», — полагает он. 
Однако если отраслевые эксперты считают, что введение экспортных пошлин может демотивировать аграриев и 
они будут сокращать производство на фоне падения доходности, то правительство считает иначе. Так, глава 
Минэкономразвития Максим Решетников в июне в интервью Financial Times говорил, что ограничения на экспорт — это 
ценовой «амортизатор», они призваны побудить отечественных производителей больше инвестировать в 
производство. «Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек — 
зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее», — пояснял он. 
Решетников добавлял, что, если цены продолжат расти, Россия может расширить меры по контролю экспорта, включив 
прямые ограничения экспорта и гибкие экспортные пошлины на некоторые товары. 
Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью Reuters уточняла, что механизм плавающей экспортной пошлины на 
зерно будет действовать так долго, насколько будет сохраняться высокий спрос на продовольствие в мире. «Мы должны 
сохранить определенный объем зерна в стране при тренде наращивания несырьевого неэнергетического экспорта, — 
комментировала Абрамченко. — Пока существуют риски для мирового продовольственного рынка, существует 

http://ikar.ru/press/6853.html)
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ажиотажный спрос, который влечет за собой дефицит для внутреннего рынка и рост цен, решение правительства по 
пошлине будет сохраняться. Пусть мировая экономика восстановится». 

Аграрии снова могут заработать на масличных 
Осень прошлого года была не самой благоприятной для посева зерновых, однако мягкая зима и весна позволили 
говорить, что в 2021 году мы сможем собрать около 128 млн т зерна, из них 82 млн т пшеницы, отмечает Владимир 
Шафоростов из «НЭО Центра». Такой результат может стать одним из лучших в истории страны, подчеркивает он. Хотя 
посевная кампания из-за не самых благоприятных погодных условий затянулась, в ряде хозяйств были засеяны 
рекордные площади. «Так, посевы подсолнечника в 2021 году превысили 9 млн га. Если брать среднюю урожайность в 
16,8 ц/га, то это позволит собрать очень хороший урожай — более 15 млн т, — оценивает Шафоростов. — Ожидается, 
что большая часть этого урожая пойдет на переработку внутри страны, поэтому прогнозируется рекордное производство 
и экспорт подсолнечного масла. Высокие цены на масличные и растительные масла на мировых рынках позволят 
сельхозпроизводителям хорошо заработать на выращивании этих агрокультур». 

Подсолнечник в топе по доходности 
Сами сельхозпроизводители говорят, что прошедший сезон сложился для них в целом успешно, несмотря на действия 
правительства по сдерживанию роста цен. Для «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева наиболее маржинальными стали 
пшеница, масличный и кондитерский подсолнечник. «По зерновым уровень цен напрямую зависел от повышательной 
мировой рыночной конъюнктуры (рост спроса, дефицит предложения в связи с пандемийными ограничениями). 
Драйвером роста по масличной группе стали рекордная мировая цена на подсолнечное масло и низкая урожайность из-
за засухи 2020 года», — поясняет представитель компании. В среднем прибыль с гектара по пшенице составила 29,2 
тыс. руб. против 23,1 тыс. руб. годом ранее, по товарному подсолнечнику — 41,7 тыс. руб. (22 тыс. руб.), по 
кондитерскому — 76,3 тыс. руб. (33,1 тыс. руб.). Прибыль по яровому ячменю выросла почти вдвое — с 13,8 тыс. руб. 
до 26,3 тыс. руб. Такая динамика доходности была абсолютно ожидаема на фоне ситуации со снижением урожайности, 
говорит представитель компании. 
У холдинга «АгроГард» лидером по доходности стал подсолнечник — 114-155 тыс. руб./га в зависимости от региона. 
Самую низкую доходность показал ячмень — 34-61 тыс. руб./га, рассказывает гендиректор компании Павел 
Царев. 
«Отклонения в доходности объясняются различиями в урожайности, на которую повлияли экстремальные погодные 
условия в регионах ЦФО, и наиболее критичные в Краснодарском крае, — уточняет он. — Существенное влияние на 
доходность подсолнечника и сои оказал ценовой фактор: рыночная конъюнктура имела положительную динамику». 
«Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», группа компаний основана Олегом Дерипаской) традиционно получает 
наибольший доход от продажи пшеницы, однако в прошлом сезоне компания хорошо заработала на подсолнечнике и 
сое, поскольку цены на них выросли в два раза, говорит директор по растениеводству Дмитрий Дубовиков. «В прошлом 
году при сильной засухе, которая началась весной и продолжилась летом, мы получили сравнительно неплохую 
урожайность почти по всем агрокультурам. Так, сбор с гектара озимого ячменя составил 61,9 ц, пшеницы — 58,1 ц, 
кукурузы на зерно 
— 57 ц, товарного подсолнечника — 31 ц, кондитерского — 21,8 ц, сои — 21,4 ц», — перечисляет он. 
У группы «Сюкден» в целом ситуация была очень положительной благодаря хорошей стоимости почти всех агрокультур 
и высокому урожаю в ЦФО и ПФО. Самыми прибыльными стали пшеница и подсолнечник, делится финансовый директор 
компании Глеб Тихомиров. Однако все это не относится к Югу, где из-за засухи валовой сбор всех агрокультур 
у «Сюкдена» был очень плохим и деятельность по итогам сельхозгода оказалась бесприбыльной, добавляет он. «Мы не 
ожидали резкого роста цен на зерно и на подсолнечник. В то же время подорожание сахарной свеклы в некоторой 
степени было прогнозируемо», — комментирует топ-менеджер. 
Участники рынка подтверждают, что меры госрегулирования рынка пока почти не повлияли на их доходность. По словам 
Царева, «АгроГард» продал основной объем продукции до конца финансового года, часть, в том числе кукурузу, — в 
первом квартале 2021-го. Решение о переносе продаж на следующий год было принято после резкого падения 
стоимости кукурузы в декабре 2020-го, поясняет он. В результате компания получила за агрокультуру цену выше 
средней, сложившейся в регионе производства. 
«Вмешательство государства уменьшило доходность пшеницы и масличных агрокультур. В то же время, поскольку 
экспортные пошлины были введены после того, как большая часть урожая была реализована, их влияние на доходность 
имело ограниченные последствия, — соглашается Тихомиров. — Сейчас мы исходим из того, что пошлина на зерно 
сохранится по крайней мере на весь сезон-2021/22». 

Сдержанный оптимизм по урожаю 
Погода в ближайшие недели — ключевой фактор для урожая-2021, говорила в середине июня Щербина. «В южных 
регионах необходима погода без высоких температур с учетом достаточного уровня осадков в последние месяцы, а в 
регионах Приволжья и Сибири — дожди», — уточняла она. На тот момент условия для агрокультур в большинстве 
регионов были благоприятными. Однако продолжали вызывать опасение ряд регионов Поволжья и Сибири — основные 
производители яровой пшеницы, где наблюдалась нехватка почвенной влаги. «В целом мы придерживаемся 
оптимистичного сценария для урожая зерновых в 2021 году, несмотря на проблемы сева озимых и их гибели, — говорит 
Щербина. — Вполне возможно, что часть регионов ЦФО, которые в меньшей степени пострадали после зимы, а также 
регионы Юга соберут больше зерна, чем в прошлом году. Это позволит компенсировать снижение производства яровых 
в ПФО и СФО из-за дефицита осадков». И с озимыми, и с яровыми есть сложности, так как в ряде регионов были 
существенные потери озимых, задержка сева яровых, где-то засуха и очень высокие температуры, перечисляет Корбут. 
При этом посевные площади сохранились на высоком уровне — пока еще аграрии не сократили их из-за 
госрегулирования. «В целом, по нашей оценке, урожай зерна в этом сезоне будет средним — 125-127 млн т, однако 
многое будет зависеть от погоды», — прогнозировал он в первой декаде июня. По прогнозу «СовЭкона» на 11 июня, 
валовой сбор пшеницы может составить 82,4 млн т, предыдущая оценка аналитиков центра была на 1,5 млн т ниже. 
Пересмотр был связан с улучшением погодных условий для нового урожая в мае, особенно на Юге страны, а также в 
Центре и Поволжье, сообщало агентство Reuters. ИКАР 10 июня повысил прогноз 
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урожая пшеницы на 2 млн т до 82 млн т также на фоне улучшения ситуации на юге и в центре страны. 4 июня Дмитрий 
Рылько говорил, что производство кукурузы в этом году может достигнуть рекордных 15,2 млн т, подсолнечника — почти 
16 млн т, сои — 4,8 млн т, рапса — 2,7 млн т (2,57 млн т). Аналитический центр «Русагротранса» в этот период 
прогнозировал урожай зерна на уровне 128,5 млн т, включая 82 млн т пшеницы. Согласно базовому прогнозу 
Минсельхоза, валовой сбор составит 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы. 

Рынок готовится терять прибыль 
Что касается доходности растениеводов в сезоне-2021/22, то аналитики в основном сходятся во мнении, что стоит ждать 
снижения показателей: в полной мере начнет сказываться эффект экспортных пошлин. Хотя аграрии настроены 
несколько более оптимистично. «В новом сезоне мы увидим в целом более низкие цены из-за их регулирования 
государством, — считает Сизов. — На старте сезона мы прогнозируем серьезное падение цен на подсолнечник и 
продукты его переработки. Мы рекомендуем обратить внимание на сою и не спешить с ее продажей: ее стоимость будет 
оставаться выше мирового рынка. Неплохо может стоить рапс». При этом в рублях цены на все агрокультуры даже в 
начале сезона будут выглядеть неплохо, однако только до того момента, когда аграрии начнут считать стоимость 
посевной под урожай 2022 года, которая серьезно вырастет — возможно, на 100% и более, добавляет эксперт. 
«Посмотрим, как будут обстоять дела с севом озимых: цены на удобрения идут вверх, однако их пока никак не 
регулируют. Остальные ресурсы тоже подорожали, так что доходы уменьшаются, а затраты растут, то есть налицо 
дестимулирование производства», — соглашается Александр Корбут. Что касается цен, то, по его мнению, на зерновые, 
в частности на пшеницу, в первой половине сезона они уже не будут такими же высокими, как в ушедшем сельхозгоду. 
Поскольку мировой рынок растительных масел идет вниз, вероятно, что и маслосемена будут дешеветь, однако ситуация 
на рынке как масличных, так и зерновых может достаточно быстро и резко поменяться, допускает он. «В целом в новом 
сезоне, по нашим прогнозам, масличные будут стоить несколько меньше, чем в 2020/21-м, однако все равно они будут 
доходными, — считает Владимир Петриченко. — А вот мировые цены на зерновые могут быть выше, чем в прошедшем 
сезоне». 
Условия на мировом зерновом рынке в последние годы изменились. Крупнейший потребитель зерна в мире — Китай 
наращивает свои аппетиты, чем видоизменяет структуру мирового зернового баланса, обращает внимание Щербина. 
Последствия ограничений из-за пандемии и стремление многих стран к самообеспеченности предопределяют рост 
мировых цен на сырьевых рынках, в том числе на сою, кукурузу и пшеницу. Внутри России спрос на кормовые 
агрокультуры, а также продовольственное зерно тоже повышается. При этом большая часть птицефабрик и 
животноводческих комплексов сконцентрирована преимущественно в центральной части страны, где в этом году пока 
остаются вопросы по урожаю из-за пересева, рассуждает она. Каждый сезон уникален, и каждый раз на цены влияют 
разные факторы. По словам Дмитрия Рылько, в прошедшем сельхозгоду цены на пшеницу двигали вверх бразильская и 
американская кукуруза. «Кукуруза на мировых площадках стоит очень дорого, и логика менеджеров простая: если вверх 
идет фуражная кукуруза, то продовольственная пшеница никак не может стоить дешевле, она должна стоить по крайней 
мере столько же», — объяснял он. По словам Оробинского, в условиях государственного регулирования цен, которое 
«больше похоже на продразверстку», их трудно прогнозировать. «Мы ожидаем снижения закупочных цен по всем 
основным агрокультурам. Позволит ли нам экономика существовать с ценами, которые хотело бы видеть правительство 
на выходе, сказать сложно, — рассуждает он. — По целому ряду статей наши затраты выросли в разы и продолжают 
повышаться. В частности, цены на азотное удобрение карбамид увеличились почти в два раза: осенью прошлого года 
мы покупали его по 17 тыс. руб./т с НДС, весной этого года — уже по 27-29 тыс. руб./т, а в июне предполагается 
дополнительный рост. И так по многим статьям затрат». Государственное регулирование цен в одностороннем порядке 
вносит дополнительную нервозность в стратегию развития предприятий, не способствует развитию рыночных 
отношений и ни к чему хорошему не приведет, считает он. В прошлом году удорожание пшеницы помогло нивелировать 
фактор инфляции, однако в условиях введения пошлины аграрии несут потери, говорит Александр Неженец. «Сейчас 
аммофос мы закупаем за 53 руб./кг с завода, а в прошлом году его стоимость с доставкой составляла 27,2 руб./кг, — 
сравнивает он. — Также на 70% подорожали КАС, селитра, карбамид». Что касается цен на продукцию растениеводства, 
то на масличные они находятся на хорошем уровне из-за возросших цен на масло, отмечает руководитель, добавляя, 
что надеется на их сохранение на таком уровне и в начале нового сезона. «Цены на пшеницу высокие, однако из-за 
пошлины мы теряем часть своей доходности. По нашим прогнозам, цены на пшеницу нового урожая на FOB будут 
сопоставимы с теми, что мы наблюдали на старте прошлого сезона — 15 тыс. руб./т, — говорит Неженец. — Аналогично 
могут вести себя цены на кукурузу и ячмень. Стоимость сахарной свеклы и сои, по нашим расчетам, тоже будет 
неплохой». 

На цены всегда влияет зерновой баланс, напрямую зависящий от 
погодных условий и переходящих запасов, а сейчас еще и от действий 
регулятора, говорит Царев. Если рассматривать ожидания от мировой 
конъюнктуры, то также нужно учитывать погоду и виды на урожай в 
основных зернопроизводящих странах, а также фактор Китая, 
добавляет он. «Доходность будет определяться спросом. Вероятен рост 
спроса на сою, по зерновым спрос, вероятно, останется на уровне 
среднемноголетних значений», — уточняет гендиректор 
«АгроГарда». Тихомиров считает, что в новом сезоне самыми 
прибыльными будут сахарная свекла, подсолнечник и пшеница. 
«Сюкден» рассчитывает, что цены на свеклу в ЦФО будут на уровне 
3,5 тыс. руб./т, на пшеницу — 14 тыс. руб./т. 
Гендиректор «Паритет Агро» (входит в «Прогресс Агро») Дмитрий 
Попов говорит, что предварительно компания ожидает, что 

недополучение прибыли из-за действия плавающей пошлины, составит 3-4 тыс. руб./т в зависимости от агрокультуры 
при курсе доллара 72 руб./$1. При этом он считает, что вероятность обратного субсидирования 
сельхозпроизводителей 
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(механизм демпфера) ничтожно мала. Цены на пшеницу, по прогнозу компании, составят 17-17,8 тыс. руб. в 
Новороссийске, на кукурузу и ячмень — на уровне 12 тыс. руб./т. «Снижение доходности произойдет по всем 
агрокультурам, на которые введены экспортные пошлины», — считает Попов. Основную прибыль компания планирует 
получить по продукции, которая не попала под госрегулирование (кондитерский подсолнечник, мука, свекловичный 
жом). 
«СовЭкон» рекомендует всем участникам рынка еще раз осмыслить существующие пошлины, которые защищают 
потребителей от роста цен на 70%. «Для сельхозпроизводителей в таких условиях политика придерживания урожая и 
ожидания лучшей цены не будет работать, так как при действующих пошлинах они будут получать только 30% от роста 
цены на мировом рынке, — акцентирует Сизов. — Надеюсь, что, хотя бы в новом сезоне власти поймут, что при текущем 
госрегулировании рентабельность растениеводов стремительно испарится, что чревато скорым падением производства, 
и задумаются об отмене пошлин». 

 

USDA. Годовой отчет по масличным и продуктам переработки в России 
В России хорошо развит сектор производства и переработки семян подсолнечника, а в последние годы, получил 
развитие сектор переработки и прозводства соевых бобов и рапса, а также, нишевых масличных таких как лен и сафлор. 
В 2021 году ожидается значительное восстановление посевных площадей и производства масличных в России сообщает 
oilworld.ru со ссылкой на USDA. 
Общий объем производства масличных культур в 2021/22 МГ прогнозируется с ростом до 22,4 млн метрических тонн 
(млн т), при этом производство масличных семян подсолнечника достигнет 15,5 млн т, производство сои 4,4 млн т и 
рапса 2,5 млн т. Производство растительного масла по оценкам, достигнет 7,2 млн т, а производство шрота, вероятно, 
достигнет 10 млн т в 2021/22 МГ. 
Прогноз на 2021/22 МГ будет во многом зависеть от последующей государственной политики на рынке масличных 
культур. Ожидается, что низкая динамика предложения растительных масел сохранится в первой половине 2021 г. 
текущие цены не изменятся. FAS USDA Moscow ожидает, что спрос на подсолнечное масло будет стабильным и 
восстановиться по мере восстановления экономического роста после кризиса COVID-19, открытие отелей, ресторанов. 
Рынок масличных культур рассматривается как прибыльный сегмент российского сельскохозяйственного рынка, и даже 
жесткое регулирование экспорта и цен на масличные культуры, введенное в 2020 году, не повлияет на их дальнейшее 
производство в 2021/22 МГ. По данным Минсельзоза, общая сумма субсидий на выращивание масличных в России в 
2021 году увеличилась в 2,5 раза и составила 8,4 млрд рублей (108 млн долларов). К 2022 году субсидии масличному 
сегменту планируется увеличить до 9,4 млрд рублей, а к 2023 году - до 10,4 млрд рублей ($ 136,8 млн). 

Подсолнечник 

FAS USDA Moscow прогнозирует незначительное увеличение посевных и убранных площадей подсолнечника в 
предстоящем сезоне - с 8,6 млн га в МГ. 2020/21 до 8,7 млн га в 2021/22 МГ. Планируется, что урожай составит 15,5 
млн т. Согласно прогнозам, общее внутреннее потребление вырастет до 15,2 млн т в связи с увеличением потребления 
домохозяйствами и удовлетворением потребностей перерабатывающей промышленности. На экспорт масличных семян 
подсолнечника повлияет 30-процентная повышенная экспортная пошлина. 

Соя 
Мировая тенденция к увеличению потребления сои и интенсивному развитию животноводства в России вызвала интерес 
производителей к инвестированию в производство сои. Внутренний спрос на переработанные соевые продукты растет, 
учитывая увеличение потребления людьми соевых изолятов, концентратов, соевой муки и масла. В то же время 
развивается промышленное производство такой продукции, как полимеры. Основными регионами-производителями сои 
являются Амурская область (70 процентов производства) и Приморский край (65 процентов производства) на Дальнем 
Востоке России, а также Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Орловская области в центральной части 
России и Краснодарский край на юге России. Россия и Алтайский край в Сибири. Приморский край известен своими 
неиспользуемыми землями, которые можно было бы в дальнейшем возделывать и использовать в сельском хозяйстве. 
В стране увеличилось количество предприятий по переработке сои. В 2021/22 МГ производство сои, вероятно, достигнет 
4,4 млн т, при условии, что погода и насекомые не будут представлять угрозы для урожая сои, как в 2020/21 МГ на 
Дальнем Востоке, когда значительный количество урожая было повреждено наводнениями. Рост производства 
объясняется увеличением посевных и убранных площадей в Дальневосточном и Центральном регионах страны. В 
отличие от подсолнечника, соя считается нишевой культурой, и в 2021/22 МГ их посевные и убранные площади, 
вероятно, вырастут сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA. 
FAS USDA Moscow прогнозирует увеличение посевных площадей в 21/22 МГ до 2,9 млн га, а убранная площадь, 
вероятно, составит 2,9 млн га. Осенью 2020 года МинАг объявил о своем обязательстве инвестировать в масличные 
культуры в сельскохозяйственном секторе и признал соевые бобы, наряду с рапсом, нишевым товаром. FAS USDA 
Moscow прогнозирует, что импорт сои вырастет до 2,1 млн т в связи с разрешенными поставками в страну сои GE для 
насыщения существующих мощностей перерабатывающей промышленности. Однако экспорт, вероятно, увеличится до 
900000 тонн из-за восстановления спроса со стороны Китая после пандемии COVID-19. Эта мера, наряду с другими 
мерами ограничения экспорта, сильно отпугивает фермеров и оставляет их неуверенными в своих инвестициях в 
выращивание определенных культур, и соевые бобы не являются исключением. Экспорт сои в основном обусловлен 
восстановлением спроса со стороны Китая и растущим спросом со стороны Беларуси. По оценкам FAS USDA Moscow, 
общее внутреннее потребление вырастет до 5,68 млн т в 2021/22 МГ не только потому, что из-за повышенного 
потребления человеком, но также из-за увеличения использования животными. 

Рапс 
Осенью 2020 года Минсельхоз объявил о своей заинтересованности в расширении выращивания семян рапса наряду с 
соей в качестве прибыльных масличных культур. Частично благодаря поддержке Минсельхоза, производство рапса в 
2020/21 МГ достигло рекордного уровня 2,4 млн т. Согласно прогнозам, эта тенденция сохранится в 2021/22 МГ, и 
ожидается, что посевные площади составят 1,7 млн га. FAS USDA Moscow прогнозирует, что благодаря расширению 
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площадей производство рапса достигнет нового рекорда в 2,5 млн т в 2021/22 МГ. Учитывая восстановление спроса со 
стороны Китая и ожидаемый низкий урожай урожая в Европе, общий объем экспорта оценивается в 800 000 тонн. 
(https://www.zol.ru/n/33b4c) 

 
Президент «Мираторга» заявил о рисках вернуться к советской системе при регулировании цен 
Жесткое ограничение цен на продукты со стороны государства приведет к тому, что производители лишаться стимула 
и возможности к модернизации, сказал президент «Мираторга» Виктор Линник. При этом он отметил, что нынешнее 
соглашение о сдерживании цен на подсолнечное масло было тактическим решением, связанным с обстоятельствами 
непреодолимой силы. 
«Когда вы начинаете жестко заниматься регулированием цен — на то же масло подсолнечное по всей цепочке, не будет 
там мотива развиваться. Не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена на уровне "ты мне — я 
тебе"», 

— сказал господин Линник в интервью РБК. Он сказал, что текущее решение по ценам на масло — «тактическое» и 
«связано с ситуацией по COVID, с форс-мажором». 
В долгосрочной перспективе, по мнению господина Линника, нужно обеспечивать рост доходов населения и социальную 
поддержку. В качестве способов добиться этого он назвал выдачу продуктовых сертификатов и снижение квоты на 
трудовых мигрантов в три-четыре раза. Иностранная рабочая сила, по мнению руководителя, приводит к снижению 
стоимости рабочей силы по рынку. «Если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут», 

— сказал он о зарплате мигрантов в России. 

Власти занялись регулированием цен на продукты в конце 2020 года, после критики роста цен президентом Владимиром 
Путиным. Тогда же производители и ритейлеры договорились зафиксировать отпускную стоимость сахара и масла. По 
словам главы Минэкономики РФ Максима Решетникова, ценовые демпферы призваны побудить отечественных 
производителей развивать производство и углублять переработку в российском агропромышленном секторе. 

 
Умаслили цены: зачем власти сдерживают экспорт подсолнечника 
C 1 июля правительство решило жестко регулировать производителей подсолнечника и маслоделов. Вводится почти 
удвоенная экспортная пошлина на «семечку», чтобы как можно больше нового урожая оставалось для переработки 
внутри страны. Главная цель властей — сдержать рост цен на растительное масло. Эксперты не исключают, что это 
может сработать, однако побочным эффектом станет потеря производителями рынков сбыта. 
С 1 июля вступает в силу постановление правительства о продлении срока действующих экспортных пошлин на семена 
подсолнечника и рапса, а также на соевые бобы. Пошлины продлеваются до 31 августа 2022 года, сообщается на 
официальном сайте Минэкономразвития. 
При этом размер пошлин на подсолнечник и рапс почти удваивается — со 165 до 320 евро за тонну. Ранее этот вид 
пошлин уже поднимали на треть — с 9 января текущего года. 
«Это позволит сохранить необходимые объемы продукции на внутреннем рынке, что, в свою очередь, поможет 
сдерживать рост потребительских цен на продукцию пищевой, кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и 
комбикормовой промышленности», — считают в Минэкономразвития. 
Пошлина на соевые бобы также сохранит свое действие. При этом ставка пошлины на соевые бобы снизится с 30%, 
(но не менее 165 евро за тонну) до 20% (но не менее 100 евро за тонну). Как считают в Минэкономразвития, снижение 
вывозной пошлины на соевые бобы поможет привлечь инвестиции в их переработку, в том числе в Дальневосточном 
федеральном округе. 
Инициатором увеличения экспортной пошлины на вывозной подсолнечник стал Минсельхоз. 
Дело в том, что по итогам 2019 сельхозгода экспорт масложировой продукции увеличился более чем на 25%, превысив 
$4 млрд. Рост мировых цен на подсолнечник привел к резкому увеличению экспорта семян из страны. Власти тогда 
решили временно — на полгода — ввести повышенные экспортные пошлины, чтобы обеспечить переработчиков 
доступным сырьем для производства масла и предотвратить дефицит сырья внутри страны. 
«Эффективной регуляторной мерой на рынке масличных может стать временное увеличение экспортной пошлины на 
подсолнечник», — сообщила пресс-служба агроведомства в марте прошлого года. 
Идею властей поддержали в Масложировом союзе. Экспорт «семечки» в сезоне 2019/2020 превысил показатели 
предыдущих лет и достиг 1,25 млн тонн. Для сравнения, за сезон 2018/2019 было отгружено на экспорт всего 361 тыс. 
тонн. Если бы не были предприняты ограничительные меры, поток экспорта мог вырасти в 2021 году до 2,5 млн тонн. 
При этом отечественная перерабатывающая отрасль способна полностью принять собранный урожай, и даже в этом 
случае загрузка мощностей составит менее 70%, уточнял тогда исполнительный директор Масложирового союза России 
Михаил Мальцев. «Конечно, мы поддержали идею повышенной пошлины на вывоз семян», — пояснил Мальцев. 
Кроме того, регулирование экспорта «семечки» позволит увеличить загрузку перерабатывающих мощностей с 
последующим экспортом готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, что является важнейшей задачей 
федерального проекта «Экспорт продукции АПК». 
По оценке Мальцева, ограничение на вывоз семян подсолнечника с помощью повышенных пошлин перераспределил 
поток инвестиций от сырьевого сектора к продукции с большой добавленной стоимостью. На фоне сокращения 
предложения российского подсолнечника Турция, основной потребитель семян подсолнечника, была вынуждена 
переключиться на закупки у России подсолнечного масла, добавил Мальцев. 

Отрасль, как сыр в масле 
По оценке Масложирового союза, сектор производства растительного масла является лидером по приросту экспортных 
показателей: общий объем экспорта подсолнечного масла в текущем сезоне в денежном выражении составит $3,5 млрд, 
что на 22% выше, чем в сезоне 2019/2020. К 2024 году, согласно стратегии развития отрасли, экспорт масложировой 
продукции может достичь рекордных $8,6 млрд. «Механизм тарифного и нетарифного регулирования зарекомендовал 
себя как эффективный инструмент, который приводит к паритету между ценами на масличные на внутреннем рынке и 
экспортной стоимостью продуктов переработки, 

http://www.zol.ru/n/33b4c)
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сохранив уровень маржи у сельхозпроизводителей 150-200%. А благодаря таким мерам государственной поддержки у 
переработчиков маржинальность будет на уровне 5-6%», — отметил Мальцев. 

Потом поднимут пошлину на масло 
Следующий шаг правительства — установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. 
Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При 
этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс., индикативная будет определяться на основе данных 
информагентства Reuters. 
Эта мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. 
Но сейчас самый главный вопрос — получится ли сдержать рост цен на растительное масло внутри страны. В ответ на 
этот вопрос в Минсельхозе РФ сообщили, что «на постоянной основе осуществляется мониторинг отпускных цен 
производителей на основные категории продовольствия». 
В ведомстве также отметили, что действие плавающей пошлины, которая вводится с 1 сентября, «будет способствовать 
повышению предсказуемости рынка. 
«Демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла в совокупности с пошлиной на вывоз семян подсолнечника 
позволит сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на готовую продукцию 
на внутреннем рынке», — сообщили в агроведомстве. 
В настоящий момент, напомнили в ведомстве, продолжает свое действие соглашение по стабилизации цен на 
подсолнечное масло, в период до 1 октября 2021 года оптовая цена зафиксирована на уровне 95 руб./л», — сообщили 
в Минсельхозе. 

Потеря рынков и голод населения 
Соглашение о стабилизации цен было заключено в декабре прошлого года — между правительством, 
сельхозпроизводителями и ритейлом. Согласно документу, цена масла в рознице не должна превышать 110 рублей за 
литр. Представитель X5 Group сообщил, что «Х5 является участником соглашения по сдерживанию цен на подсолнечное 
масло и с первого дня действия документа цены в магазинах группы на российское подсолнечное масло соответствуют 
уровням, установленным в соглашении». 
В Минсельхозе также пояснили, что рассчитывают удержать цены за счет предоставления масложировым предприятиям 
субсидии в размере 10 руб./л продукции, реализованной с 1 апреля по 1 октября 2021 года. «В общей сложности 
предусмотрено 6 млрд рублей господдержки, в настоящее время средства уже перечисляются конечным получателям. 
Стопроцентное доведение субсидии ожидается в IV квартале 2021 года», — уточнили в Минсельхозе. 
Позиция представителей бизнеса и экспертов по поводу цен на масло сдержанно оптимистичная. Председатель комитета 
«Деловой России» по пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Нестеров заявил, что в настоящее время 
производство масличных продолжает серьезно отставать от имеющихся в России перерабатывающих мощностей. 
Дисбаланс более 3 млн тонн. 
«Поэтому даже при большом урожае подсолнечника, который прогнозируется в 2021 году — более 15,4 млн т — все 
семена будут переработаны. Это позволит увеличить производство масла и нарастить его предложение как на 
внутренний рынок, так и на экспорт, что окажет на цены сдерживающее влияние», — говорит Нестеров, добавляя, что 
оценивать степень влияния размера пошлин пока рано. 
«Нужно поработать в новых условиях. Ясно, что пошлины несколько ухудшат позиции российских экспортеров 
относительно основного конкурента на рынке продуктов переработки подсолнечника — Украины», — отмечает Нестеров. 
Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов в комментарии выразил мнение, что «благодаря введению 
пошлин можно с высокой долей вероятности говорить, что цены на растительные масла в 2021 году останутся на 
текущем уровне». А директор по стратегическому развитию «ЭФКО» Владислав Романцев, заявил, что было бы 
целесообразно, чтобы рынок Евразийского экономического союза также принял аналогичные регуляторные меры 
относительно экспорта подсолнечника. (https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/321548) 

 

В январе-мае производство растительного масла сократилось на 11% 
По итогам первых пяти месяцев 2021 г. объем производства растительных масел в России снизился до 3 992,8 тыс. т, 
на 11% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году. Производство нерафинированного подсолнечного 
масла и его фракций в январе-мае составило 2 367,7 тыс. т (-14% к уровню прошлого года), рафинированного 
подсолнечного масла – 885,9 тыс. т (-18%), нерафинированного соевого масла – 307,8 тыс. т (-12%). Объем выпуска 
нерафинированного рапсового масла вырос до 238,9 тыс. т (+14%). 

 

http://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/321548)
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Сводная таблица по торгам на Российских площадках 02.07.2021г. 

Наименование Цена За неделю За месяц 
Мин. за 
24 мес. 

Макс. за 
24 мес. 

Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.) 39000 -1153.4 (-2.96%) -12722 (-32.62%) 16808.8 52757.8 

Подсолнечник (спрос) (USD/т) $534.91 $-20.24 (-3.78%) $-169.18 (-31.63%) $262.08 $717.58 

Подсолнечник (предложение) 
(РУБ./Т.) 

47625 -625 (-1.31%) -11075 (-23.25%) 17016.5 59400 

Подсолнечник (предложение) 
(USD/т) 

$653.2 $-13.88 (-2.12%) $-145.87 (-22.33%) $266.2 $801.37 

Соя (спрос) (РУБ./Т.) 51904 +0 (+0%) -2802.4 (-5.4%) 21745.4 55186 

Соя (спрос) (USD/т) $711.89 $-5.71 (-0.8%) $-32.82 (-4.61%) $314.99 $757.97 

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

92833 -167 (-0.18%) -27667 (-29.8%) 39965 120500 

Соевое масло (предложение) 
(USD/т) 

$1273.25 $-12.52 (-0.98%) $-367.1 (-28.83%) $508.98 $1640.35 

Соевый шрот (предложение) 
(РУБ./Т.) 

58000 -4000 (-6.9%) +6000 (+10.34%) 25500 62000 

Соевый шрот (предложение) 
(USD/т) 

$795.5 $-61.68 (-7.75%) +$87.63 (+11.02%) $334.33 $858.73 

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

87500 -3750 (-4.29%) -29600 (-33.83%) 42400.25 118880 

Подсолнечное масло (спрос) 
(USD/т) 

$1200.11 $-61.47 (-5.12%) $-393.96 (-32.83%) $556.7 $1599.92 

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

91115.75 -10884.25 (-11.95%) -27746.75 (-30.45%) 42503.25 121051 

Подсолнечное масло 
(предложение) (USD/т) 

$1249.7 $-160.5 (-12.84%) $-368.36 (-29.48%) $581.93 $1626.72 

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

27597.33 -1194.33 (-4.33%) -2152.67 (-7.8%) 9813.33 30833.33 

Подсолнечный шрот 
(предложение) (USD/т) 

$378.51 $-19.55 (-5.16%) $-26.47 (-6.99%) $148.57 $420.69 

Подсолнечный шрот (спрос) 
(РУБ./Т.) 

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

Подсолнечный шрот (спрос) 
(USD/т) 

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

Соя (предложение) (РУБ./Т.) 24675 +75 (+0.3%) +325 (+1.32%) 21525 33291 

Соя (предложение) (USD/т) $333.31 $-38.35 (-11.51%) $-54.43 (-16.33%) $328.93 $533.54 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Прогноз рекордного урожая подсолнечника в Украине может опустить цены на масло — аналитики 
Ожидаемый рекордный урожай подсолнечника в Черноморском регионе может опустить цены на масло в новом 2021/22 
МГ. Об этом пишет Refinitiv Agriculture в Telegram. 
«Прогноз восстановления производства подсолнечника в Украине в 2021 году до рекордных показателей может 
привести к снижению цен на подсолнечное масло», — заявили аналитики. 
Ситуация в России с ожиданием максимального урожая подсолнечника в 2021 году является дополнительным фактором 
давления на цены, несмотря на экспортные пошлины как на подсолнечник, так и на масло. 
Напомним, что в течение второй декады июня агрометеорологические условия для формирования и налива зерна 
озимых и ранних яровых зерновых культур, а также для роста и развития поздних культур усложнялись из-за осадков 
и прохладной, как для середины июня, погоды. 

 

В конце июня соевая группа возвратила часть стоимости, потерянную накануне 
После общего снижения за первые три недели июня, к концу месяцы биржевые товары соевой группы пошли на 
повышение и в некоторой мере отыграли потерянную стоимость. Котировки соевых бобов в начале июня упали 
достаточно глубоко и за последние две недели июня не возвратили даже половины потерянного. Намного лучше это 
получилось у котировок масла. Из потерянных примерно пятнадцати процентов масло вернула почти двенадцать. Масло 
удерживается на высоких позициях. Напомним, на 12 марта соевое масло находилось на ценовом пике в периоде 2020- 
2021 годов. К концу апреля оно превзошло этот уровень, а в мае максимумы обновились. Волатильность котировок 
соевого шрота наименьшая. Шрот менее других продуктов опустился в начале мая, меньше поднялся в конце периода. 
В итоге всего с 18 июня по 2 июля котировки соевых бобов выросли с 13,13 до 13,99 доллара за бушель или на 6,5%, 
котировки шрота повысились с 379,1 до 383,3 доллара за тонну или на 2,4%, а котировки соевого масла поднялись с 
0,5601 до 0,6228 доллара за фунт или на 11,9%, — передает «КазахЗерно.kz». 
В июне весь соевый сегмент на срочном рынке по всем трем позициям резко пошел вниз. Котировки соевых бобов 
упали и в мае, но за весь месяц они снизились лишь на несколько десятых долей процента, а за три недели июня 
потеряли более четырнадцати процентов. В гораздо меньшей степени снизились котировки соевого шрота, но они 
хорошо упали и в мае. В июне к общему падению присоединились котировки соевого масла, которые долго и 
значительными темпами до этого возрастали – в мае более чем на пять процентов. В июне они пошли вниз и каждую 
неделю снижались в возрастающей прогрессии с итоговым результатом в почти пятнадцать процентов. 
В итоге всего с 28 мая по 18 июня котировки соевых бобов упали с 15,305 до 13,13 доллара за бушель или на 14,2%, 
котировки шрота опустились с 395,5 до 379,1 доллара за тонну или на 4,1%, а котировки соевого масла снизились с 
0,6579 до 0,5601 доллара за фунт или на 14,9%. 

 

В Украине снизили производство рафинированного подсолнечного масла на 31% 
За январь-май 2021 г. в Украине произвели 283,54 тыс. т рафинированного подсолнечного масла. Об этом 
свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Производство подсолнечного масла в отчетном 
периоде на 31% ниже результата за аналогичный период 2020 г. В частности, в мае 2021 г. украинские МЭЗы произвели 
54,2 тыс. т рафинированного подсолнечного масла, на 33,6% меньше мая 2020 г. 
Согласно данным Госстата, количество запасов произведенной промышленной продукции на складах предприятий- 
производителей на конец апреля 2021 г. составило 24,5 тыс. т рафинированного подсолнечного масла, что на 17,9% 
больше предыдущего месяца (конец апреля — 29,84 тыс. т). 

 
Площадь производства сои в ЕС удвоилось за последнее десятилетие 
Площадь производства сои в ЕС более чем удвоилась за последние 10 лет. Такой вывод следует из 
информации, опубликованной Комиссией ЕС, 1 июля передает издание Biofuels International. 
Сообщается, что площадь посевов сои в 2021 году составит почти миллион гектаров. Этот показатель вырос примерно 
на 2% в годовом исчислении. 
Италия остается на сегодняшний день крупнейшим производителем сои в ЕС с площадью приблизительно 286 тыс. га и 
увеличением площади на 11%. На долю страны приходится около 30% общей площади посевов сои в ЕС. 
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Посевные площади сои также были значительно расширены в других государствах — членах ЕС. В Словакии 
зафиксирован рост на 12% до 57 тыс. га, в то время как в Австрии — на 10% до 76 тыс. га. 
Немецкие производители также выделили под сою больше земель, чем в предыдущем году: 36 тыс. гектаров — это на 
9% больше, чем в предыдущем. 
Румынские фермеры очень сильно расширили посевные площади сои в прошлом году, но в 2021 году они немного 
сократили эти площади на 3%. Располагая примерно 160 тыс. гектарами земли, Румыния по-прежнему остается 
третьей по величине страной — производителем сои после Франции с 172 тыс. гектарами. 
Согласно исследованиям, проведенным Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, урожай сои в ЕС также, скорее всего, 
увеличится из-за расширения производственных площадей во многих странах ЕС. 
Германия не собирала сколько-нибудь значительного количества сои до 2016 года. В этом году Еврокомиссия ожидает, 
что страна соберет 101 тыс. тонн урожая. Это означает, что за последние пять лет объем производства в Германии 
вырос более чем вдвое. Предполагается, что значительный рост производства произойдет в Румынии — более чем на 
20%, до 384 тыс. тонн. 
В 2021 году ожидается рост урожая на 11% во Франции (несмотря на сокращение площадей), на 10% в Австрии и на 
7% в Германии. 

 

Эксперты повысили прогноз урожая сои в Бразилии в 2021/22 МГ 
Аналитики USDA в Бразилии в своем отчете повысили прогноз посевных площадей под соевыми бобами в стране в 
2021/22 МГ на 300 тыс. га - до 40,3 млн га, что также на 1,5 млн га превышает показатель предыдущего МГ. 

 

Как уточняется, расширение площадей сева масличной может быть обусловлено несколькими факторами - ожидаемым 
высоким спросом на масличную на мировом рынке, привлекательным курсом валют, сохранением высоких цен на соевые 
бобы, а также улучшением инфраструктуры и логистики. 
В связи с расширением площадей сева, аналитики ожидают и увеличения производства соевых бобов в Бразилии в 
будущем сезоне - до 143,5 млн тонн по сравнению со 136,9 млн тонн в 2020/21 МГ, при ожидаемой урожайности в 3,56 
т/га (3,52 т/га в 2020/21 МГ). 
Экспорт бразильской масличной в будущем сезоне (февраль 2022 г. – январь 2023 г.) прогнозируется на уровне 94 млн 
тонн против 87 млн тонн, ожидаемые по итогам текущего МГ. 
Объем переработки соевых бобов в Бразилии в 2021/22 МГ аналитики прогнозируют на уровне 47,7 млн тонн, что на 
2% выше показателя в текущем МГ (46,5 млн тонн). В частности, выработка соевого шрота ожидается на уровне 36,47 
млн тонн против 35,55 млн тонн в 2020/21 МГ и соевого масла – 9,66 (9,41) млн тонн. 

 

Мировой экспорт соевых бобов в июне сократился на 5 млн тонн 
Согласно данным экспертов Oil World, в июне т.г. экспорт соевых бобов из пяти ключевых стран-экспортеров сократился 
на 5 млн тонн – до 13,41 млн тонн по сравнению с 18,33 млн тонн, отгруженными в мае. 
Как уточняется, в указанный период экспорт масличной из Бразилии снизился до 11,1 млн тонн против 15 млн тонн в 
мае, из США - до 0,85 (1,3) млн тонн, из Аргентины - до 0,45 (0,88) млн тонн, из Уругвая - до 0,29 (0,48) млн тонн. 
Парагвай в июне сохранил стабильные объемы отгрузки – на уровне 0,73 (0,72) млн тонн. 
Также отмечается, что отгрузки соевых бобов в Китай в прошедшем месяце сократились до 7,67 млн тонн против 11,13 
млн тонн в июне. 
Всего с начала текущего МГ (сентябрь-июнь), по оценкам Oil World, экспорт соевых бобов из указанных стран возрос до 
134,2 млн тонн против 131,3 млн тонн в аналогичный период сезоном ранее. 

 

Германия ожидает увеличения урожая рапса в 2021/22 МГ 
Ассоциация фермеров Германии (DBV) озвучила прогноз производства пшеницы в стране в 2021/22 МГ на уровне 
23,1 млн тонн, что на 4% превышает показатель предыдущего года, сообщает Reuters. 
Как уточняется, выпавшие за последние две недели на территории страны осадки в целом оказали благотворное 
влияние на потенциал производства сельхозкультур, но не смогли улучшить состояние посевов в северо-восточных 
районах Германии, где ранее фиксировались засушливые условия. 
Также эксперты DBV прогнозируют производство ячменя в стране в текущем сезоне на уровне 11,1 млн тонн (+3% год 
к году), кукурузы – 3,9 млн тонн (-2%), рапса – 3,7 млн тонн (+6%). 

 

Производство рапса в Беларуси в 2021 году может вырасти - ИА «АПК-Информ» 
Согласно обновленным оценкам ИА «АПК-Информ», валовой сбор семян рапса в Беларуси в 2021 г. может увеличиться 
до 660 тыс. тонн (ВПД), что на 6% превысит прошлогодний уровень, а также станет максимальным показателем за 
последние 7 лет. 
Как ожидается, росту урожая будет способствовать расширение посевных площадей под масличной до 417 тыс. га 
(+15%). 
Однако, по мнению аналитиков ИА «АПК-Информ», потенциал производства данной масличной в РБ может быть сильно 
ограничен аномально высокими температурами воздуха на территории страны в мае-июне т.г., влияющими на 
урожайность. 

 

Цены на сою на мировых биржах на 08.07.2021г. Аgrochart.com 

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

Шрот соевый CME (Чикаго) USD/кор. т 357,20 357,20 359,00 361,30 361,30  

Соя FOB Сантос CME (Чикаго) USD/т 532,00 - 532,00 535,80  541,60 

Масло соевое CME (Чикаго) USc/фунт 64,46 64,46 61,31 60,55 60,22  

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=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
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Шрот соевый Аргентина FOB 
USD/кор. т 
(Базис) 

2,00 2,00 2,00 2,00 
  

Соя Аргентина FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

13,00 13,00 33,00 85,00 
  

Масло соевое Аргентина FOB 
USc/фунт 
(Базис) 

-9,00 -9,00 -9,05 -9,05 -7,90 -7,90 

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

19,00 19,00 18,00 18,00 15,00 15,00 

Соя Бразилия FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

53,00 53,00 72,00 105,00 115,00 
 

Масло соевое Бразилия FOB 
USc/фунт 
(Базис) 

-8,25 -8,25 
  

-8,00 -8,00 

Шрот соевый Роттердам NL 
FOB 

USD/т 500,00 500,00 500,00 501,00 501,00 497,00 

Масло соевое Роттердам NL 
FOB 

EUR/т 1 220,00 1 220,00 1 210,00 1 200,00 1 190,00 1 180,00 

Соя США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

76,00 76,00 103,00 117,00 114,00 115,00 

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

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

Шрот соевый Украина DAP USD/т 535,00      

 

Цены на рапс на мировых биржах на 08.07.2021г. Аgrochart.com 

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

Шрот рапса EuroNext (Париж) EUR/т 196,25   196,25   

Рапс EuroNext (Париж) EUR/т 511,00  511,00   508,50 

Рапс Франция FOB EUR/т 511,00 511,00 511,00    

Масло рапсовое Роттердам NL 
FOB 

EUR/т 1 200,00 1 200,00 1 085,00 1 085,00 1 085,00 1 065,00 

Рапс Украина FOB USD/т 595,00  595,00    

Канола Западная Австралия СРТ AUD/т 776,00     776,00 

Канола Западная Австралия FOB AUD/т 810,00     810,00 

 

Цены на подсолнечник на мировых биржах на 08.07.2021г. Аgrochart.com 

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

Масло подсолнечное Аргентина 
FOB 

USD/т 1 170,00 
 

1 170,00 
   

Масло подсолнечное Индия C&F USD/т 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 180,00 1 180,00 

Масло подсолнечное Роттердам 
NL FOB 

USD/т 1 250,00 1 250,00 1 230,00 1 230,00 1 150,00 1 150,00 

Шрот подсолнечника Украина 
FOB 

USD/т 310,00 310,00 
  

275,00 
 

Масло подсолнечное Украина 
FOB 

USD/т 1 145,00 1 145,00 1 145,00 
 

1 085,00 1 085,00 

Масло подсолнечное Россия 
FOB 

USD/т 1 145,00 1 145,00 
    

Подсолнечник Украина СРТ UAH/т 17 150,00 17 150,00     

 

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/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/230/ukraina-dap/?commodity=650
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=511
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=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/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/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
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О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МАСЛИЧНЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

В Краснодарском крае стартовала уборка озимого рапса. Озимый рапс планируется убрать с площади 45,04 тыс. га, что 
на 7,20 тыс. га больше, чем в 2020 году. 
Наибольшие площади этой культуры засеяны в Отрадненском, Лабинском, Красноармейском, Тимашевском, 
Кореновском и Выселковском районах. 
По оперативным данным, уже убрано 5,87 тыс. га. Валовой сбор составляет 16,91 тыс. тонн при средней урожайности 
28,80 ц/га. Самая высокая урожайность отмечена в следующих районах: Павловском (35,9 ц/га), Выселковском 
(35,2 ц/га), Тбилисском (36 ц/га). 

 

Инвестиции упали на краснодарскую почву. Французская RAGT купит 49% поставщика семян 
На российском рынке семян создается первое совместное предприятие с иностранным капиталом. Французский 
поставщик RAGT купит 49% компании «Росагротрейд» с семеноводческим центром в Краснодаре, что может обойтись в 
1 млрд руб. После сделки компания намерена занять 10% рынка семян кукурузы и подсолнечника в России за пять лет. 
Сделать это будет сложно: в сегментах уже доминируют глобальные игроки уровня Bayer, которые только наращивают 
присутствие. 
Французская RAGT Semences SAS договорилась о покупке 49% краснодарского поставщика семян «Росагротрейд», 
сообщили “Ъ” представители сторон. RAGT Semences занимает третье место в Европе по продажам семян кукурузы, 
также поставляет подсолнечник, сорго, сою и пр. Основана в 1919 году фермерами в Авероне, семьи которых остаются 
акционерами компании. 
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«Росагротрейд» до этого был одним из дистрибуторов RAGT Semences. Управляет собственным селекционным центром 
в Краснодаре, в сезоне-2019/20 продал семян кукурузы, подсолнечника, сорго, сои и сахарной свеклы на общую 
площадь более 750 тыс. га. Выручка в 2020 году — 2,28 млрд руб., чистая прибыль — 97,84 млн руб. По 50% компании 
принадлежат директору Дмитрию Бандюку и Людмиле Злобиной. 
Условия сделки не раскрываются. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, считает, что 
«Росагротрейд» можно оценить примерно в одну годовую выручку (2–2,8 млрд руб. последние три периода), а стоимость 
сделки в первую очередь зависит от числа патентов компании. Директор по стратегии развития направления 
«Семеноводство» ГК «Прогресс Агро» (ранее — агрохолдинг «Кубань», основан Олегом Дерипаской) Надежда 
Николаенко говорит, что сделка между RAGT и «Росагротрейдом» — первый пример слияния иностранной и российской 
компаний в семенном бизнесе в России. 
По словам представителя «Росагротрейда», совместное предприятие планирует частично перенести проведение 
селекционной программы на территорию РФ, что позволит выводить новые сорта и гибриды культур, максимально 
адаптированные к региональным условиям. 
В перспективе пяти лет компания планируют достичь 10% рынка семян кукурузы и подсолнечника РФ, а также 
увеличить долю в странах СНГ. По данным Минсельхоза, в 2019 году в России посеяно 78 тыс. тонн семян кукурузы и 
37 тыс. тонн подсолнечника. Доля иностранных семян в этих категориях — 54% и 63% соответственно. 
Согласно Kleffmann Group, только в сегменте кукурузы почти 40% поставок семян приходилось совместно на глобальные 
Corteva, Syngenta и Bayer. Руководитель клиентского маркетинга дивизиона Crop Science Bayer в СНГ Мария Внучкова 
говорит, что большинство крупных производителей семян локализуют свое производство гибридов: по итогам 2020 года 
50% такой продукции Bayer было выпущено в РФ, и компания планирует довести долю до 80%. Но ниша на рынке есть 
всегда, а продажи зависят в первую очередь от качества гибридов, указывает госпожа Николаенко. По ее словам, 
«Прогресс Агро» планирует выйти на объем поставок 10 тыс. тонн семян кукурузы в год и начать продажу семян 
подсолнечника. 
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что кукуруза и подсолнечник — два 
главных и динамично растущих рынка семян гибридов в России. 
«Рынки весьма конкурентные, на каждом есть лидеры, в том числе международные компании, с устойчивой репутацией 
и высокими долями», — говорит он. Директор «Совэкона» Андрей Сизов добавляет, что рынок гибридов в России 
фактически ограничен кукурузой, подсолнечником и свеклой, для выращивания других культур используются семена 
собственных растений. По его словам, конкурировать можно за счет маркетинговых инструментов, но проблема в том, 
что экспорт кукурузы и подсолнечника сегодня ограничивается, что негативно влияет на рентабельность аграриев и 
грозит снижением спроса на гибриды, в первую очередь более дорогие 
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Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, Investing.com, 
AgroChart, oilworld.ru и другие открытые источники. 
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 
По данным Росстата в январе-мае 2021 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в живом 
весе) составило 4 914,1 тыс. т. 
Объем промышленного производства мяса в январе-мае 2021 года составил 1 226,0 тыс. т (на 1,5% больше аналогичного 
периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 1 766,3 тыс. т (на 11,9% 
больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 651,2 тыс. т (+3,4%) и консервов 
мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 243,7 руб. (-21,8%). 

 

ГОВЯДИНА 
Произведено в с/х организациях КРС в январе-мае 2021 года (по данным Росстата) 425,4 тыс. т. По оперативным данным 
Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ ПБ) средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 23.06.2021 на КРС (в живом весе) 
составила 126,47 тыс. руб./т (+1,5% за неделю), на говядину полутуши – 253,23 тыс. руб./т (-0,3% за неделю). 

 

 

 

СВИНИНА 
Произведено в с/х организациях в январе-мае 2021 года (по данным Росстата) свиней – 1 936,2 тыс. т. По 
оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 23.06.2021 на свиней (в живом весе) составила 110,25 тыс. руб./т (-0,9% за неделю), на 
свинину полутуши – 167,0 тыс. руб./т (-0,3% за неделю). 
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МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-мае 2021 года (по данным Росстата) 2 492,2 тыс. т. По 
оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской 
Федерации на 23.06.2021 на живую птицу составила 91,84 тыс. руб./т (+0,2% за неделю), на мясо кур (тушка) – 123,98 
тыс. руб./т (+0,3% за неделю). 
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Итак, цены промышленных производителей в апреле 2021 г. составили: 
на говядину – 283,68 руб./кг (+0,5 % за месяц, +2,7 % к декабрю 2020 года, +0,4 % к аналогичному периоду 
2020 года); 
на свинину – 163,29 руб./кг (+2,2 % за месяц, +11,3 % к декабрю 2020 года, +21,2 % к аналогичному периоду 
2020 года); 
на мясо домашней птицы – 122,71 руб./кг (+2,3 % за месяц, +15,7 % к декабрю 2020 года, +20,2 % к 
аналогичному периоду 2020 года). 

Средние потребительские цены на 07.06.2021 составили: 
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на говядину – 382,1 руб./кг (+0,6 % за неделю, +5,6 % с начала 2021 года, +7,8 % к аналогичному периоду 2020 
года); на свинину – 286,1 руб./кг (+0,9 % за неделю, +7,2 % с начала 2021 года, + 10,9% к аналогичному периоду 
2020 года); на мясо птицы (кур) – 166,1 руб./кг (+0,06 % за неделю, +13,6 % с начала 2021 года, +17,8 % к 
аналогичному периоду 2020 года); 
на баранину - 485,5 руб./кг (+1,9 % за неделю, +13,3 % с начала 2021 года, +14,8 % к аналогичному периоду 2020 
года). 
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 06.06.2021 объемы 
поставок импортной говядины (включая субпродукты) снизились на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года и составили 75,5 тыс. т, свинины (включая субпродукты) – на 46,9% до 1,8 тыс. т и увеличились поставки 
мяса птицы – на 11,1% до 39,4 тыс. т. 
По состоянию на 06.06.2021 средние контрактные цены по сравнению с аналогичным периодом 2020 года ниже на 
говядину на 0,4% и составили 3 129,2 долл./т (или 229,3 тыс. руб./т), на мясо птицы – на 9,2% и составили 1 510,4 
долл./т (или 110,7 тыс. руб./т), выше на свинину на 9,1% и составили 1 844,2 долл./т (или 135,1 тыс. руб./т). 
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 06.06.2021 
увеличился экспорт говядины, включая субпродукты, в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и 
составил 11,7 тыс. т, свинины, включая субпродукты – на 33,3% до 77,5 тыс. т., снизились поставки мяса птицы – на 
9,4% до 92,7 тыс. т. Основными странами-покупателями являются Китай, Вьетнам, Украина, Гонконг, Саудовская Аравия. 

 

 

Мишустин заявил, что экспортные поставки для российских животноводов будут упрощены 
Премьер отметил, что спрос на продовольствие из России сейчас увеличивается. Российские животноводы смогут 
увеличить поставки продукции за рубеж. Такую возможность дадут изменения в законодательство, которые предложил 
обсудить премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. 

"Правительство корректирует законодательство, чтобы упростить экспортные поставки для российских животноводов", 
- отметил глава кабинета министров. Он уверен, что "после принятия закона добросовестным предпринимателям станет 
проще наладить прочные деловые отношения со своими контрагентами и освоить новые рынки". По данным Мишустина, 
"спрос на продовольствие из России сейчас увеличивается". Как отметил председатель правительства, "за прошлый год 
более чем на треть вырос объем экспортных поставок мясной и молочной продукции". "Меняется и география экспорта", 
- констатировал он. Мишустин сообщил, что "Россельхознадзором в прошлом году было согласовано 40 ветеринарных 
сертификатов с 25 странами". "За рубежом охотно покупают нашу молочную продукцию и полуфабрикаты, свинину, 
мясо птицы и многое другое", - отметил глава кабинета министров. 
"Для поставок продукции на внешние рынки российский агробизнес должен подтвердить соответствие своих товаров 
требованиям страны - импортера. Чтобы этот процесс шел быстрее, вносим изменения в законодательство о 
ветеринарии", - уточнил Мишустин. 
По его словам, "в документе определен порядок обследования земельных участков, зданий, других объектов". "Проверку 
на соответствие ветеринарным требованиям стран - импортеров Россельхознадзор проведет бесплатно, для этого 
потребуется только заявление владельца объекта, а сведения об итогах будут занесены в Федеральную 
государственную информационную систему в области ветеринарии", - заверил премьер-министр. Он пояснил, что, "если 
объект не соответствует требованиям, об этом тоже можно будет узнать на сайте системы". (источник: ТАСС) 
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Минсельхоз предложил уточнить правила маркировки мясных продуктов 
Федеральное министерство сельского хозяйства разработало проект поправок в правила маркировки мяса и 
мясной продукции. 
Документ уже опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения 
и антикоррупционной экспертизы. 
Разработчики руководствовались зарубежным опытом. Например, в законодательстве США установлено, что при 
маркировке необходимо указывать среднее значение пищевой ценности продукта. Регуляторы пищевого рынка не 
предъявляют претензий к производителю, если содержание жира, белка и других основных питательных веществ в 
допустимой мере расходится со значением на упаковке. 
Авторы проекта предложили установить пределы допустимых отклонений при публикации на этикетке достоверной 
информации о пищевой ценности продукции. В частности, они считают, что содержание белка в мясных продуктах 
может составлять не менее 80% от значения, указанного при маркировке, а содержание жиров и углеводов — не более 
120%. 
В пояснительной записке к проекту сказано, что такие поправки необходимы — с учетом таких факторов, как 
изменчивость состава мяса и продуктов убоя скота и птицы и различных условий работы предприятий (при наличии 
или отсутствии жесткой стандартизации показателей химического состава). 
Чтобы изменения, предложенные Минсельхозом России, вступили в силу, необходимо внести коррективы в 
соответствующий технический регламент Таможенного союза. (источник: meatinfo.ru) 

 
Фермеры застраховали в 2021 году в полтора раза больше животных, чем год назад 
Российские фермеры с января по май этого года застраховали с господдержкой в 1,7 раза больше поголовья животных, 
чем год назад. К 1 июня рынок агрострахования в сфере животноводства вырос с 483 миллионов рублей в 2020-м до 
804 миллионов в 2021 году, сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. «Страховые 
договоры на условиях господдержки заключили животноводческие предприятия из 46 регионов. Больше всего 
животных застраховано в Белгородской области – 937 тысяч голов», – отметил он. В целом по стране было 
застраховано с господдержкой 4,2 миллиона голов сельскохозяйственных животных за пять месяцев этого года. 
(источник: vetandlife.ru) 

Эксперт дал прогноз по цене на свинину до конца года 
В Национальном Союзе свиноводов ожидают стабилизацию отпускных цен на свинину в этом году на уровне 108–112 
рублей за килограмм. Об этом на итоговом собрании Национального Союза свиноводов рассказал гендиректор союза 
Юрий Ковалев. По его словам, изначально ожидалось снижение оптовых цен на свинину еще на 4–5%, до 95 рублей за 
килограмм с учетом НДС. Это было связано с риском перенасыщения рынка из-за дальнейшего роста производства, 
низкой вероятности наращивания экспорта и сокращения покупательной способности. 
«Однако совокупность новых факторов, которые начали формироваться с конца прошлого года, заставили нас 
пересмотреть прогноз. Цена на свинину в первом полугодии установилась на уровне прошлого года – в районе 100 
рублей за килограмм. Сегодня можно говорить об отсутствии причин для падения цен», – рассказал Юрий Ковалев. 
На ситуацию с ценами сказался продолжающийся рост потребления свинины, темпы роста которого хотя и ниже 
прошлогодних, но все еще сохраняется положительная динамика (+ 1,5%). Россияне стали есть больше свинины вместо 
мяса птицы и говядины. Это привело к тому, что цены на свинину не показали традиционного падения в первом квартале 
этого года (после новогодних праздников и с началом Великого поста). 
«Главные причины отсутствия обвала – продолжение высокого уровня потребления свинины, который 
сформировался под действием COVID-19», – добавил Юрий Ковалев. 
Второй фактор, повлиявший на стоимость свинины, – падение производства мяса птицы. Это связано со вспышками 
птичьего гриппа в России и Европе, что привело к дефициту инкубационного яйца. 
«Как результат – частичное переключение спроса на свинину. Этот дополнительный объем продолжит давить на цены, 
что позволяет говорить о сохранении цены в пределах 108–112 рублей за килограмм в 2021 году», – резюмировал Юрий 
Ковалев. (источник: meatbranch.ru) 

Минсельхоз запустит цифровую систему учета племенного скота в 2023 году 
Минсельхоз намерен к 2023 году запустить информационную систему учета племенных животных. Она позволит 
собирать и анализировать данные о поголовье племенного скота, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана 
Лут. 
«С точки зрения цифровых решений разрабатывается несколько систем, в том числе цифровая система племенного 
животноводства, которая должна запуститься в 2023 году», – цитирует слова замминистра ТАСС. Она добавила, что для 
запуска этого проекта министерство уже инициировало поправки в закон о племенном животноводстве. Новая система 
станет еще одним компонентом системы прослеживаемости животноводческой продукции, которая сегодня реализуется 
с помощью системы Россельхознадзора «Меркурий». Информационная система учета племенных животных 
разрабатывается в рамках единого проекта по цифровой трансформации АПК. В мае этого года Минсельхоз опубликовал 
проект поправок в федеральный закон о развитии сельского хозяйства, который предусматривает создание 
нормативной базы для работы этой информационной системы. (источник: meatbranch.ru) 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Цены на свиней влияют на производство в Китае 
С января 2021 года по конец июня 2021 года цены на живых свиней в Китае упали почти на 65% из-за увеличения 
забоя, низкого потребительского спроса и изобилия свинины, доступной на рынке. Снижение цен влияет на 
производство, что вместе с другими факторами означает, что спрос на импортную свинину остается высоким, согласно 
последнему отчету о состоянии рынка, опубликованному Министерством сельского хозяйства США. 
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В период с апреля по июнь 2021 года избыточное производство свинины в этой стране привело к снижению цен, 
заставило мелких и средних производителей ликвидировать запасы на фермах и ограничило убой свиней. Поэтому 
китайские власти создают систему для борьбы с резкими колебаниями цен на живых свиней и свинину, пытаясь 
управлять ценами и поддерживать фермеров. 
Несмотря на эти действия, продолжающееся снижение цен на живых свиней и свинину создаст потенциальные пробелы 
в производстве свиней во второй половине 2021 года, что позволяет сделать вывод о сохранении высокого уровня 
импорта. Источники в отрасли сообщили, что после возобновления африканской чумы свиней (АЧС) в стаде свиней в 
Китае в конце 2020 года производители стали проявлять повышенную озабоченность по поводу распространения 
болезни. По сообщениям, производители свиней бросились продавать свиней, что привело к снижению цен. 
Пополнение запасов ферм - еще одна проблема, которая может иметь большее влияние на отрасль. Источники 
Министерства сельского хозяйства США указывают, что племенные фермы отреагировали отбраковкой наименее 
продуктивных племенных свиноматок, что отрицательно сказалось на производстве поросят. Эти тенденции приведут к 
сокращению поголовья племенных свиноматок, особенно среди мелких и средних производителей, в то же время 
поддерживая крупных производителей с высокоэффективными свиноматками. 
Кроме того, цены на корма в Китае остаются относительно высокими, хотя китайская промышленность изучает 
возможность изменения кормовых ингредиентов. Наконец, пополнение товарных свиноводческих ферм поросятами 
откладывается, согласно отраслевым источникам, и, как ожидается, приведет к снижению производства свинины во 
второй половине 2021 года. (источник: meatinfo.ru) 

 
США: Обзор рынка свиней за 26 неделю 2021 года 
По данным на 2 июля 2021 года, сообщает МСХ США, средняя стоимость свиной продукции на американском рынке 
упала на 0,44$. За минувшую неделю отмечен рост цен только на карбонад (+3,22$), ребрышки (+0,95$) и бекон 
(+12,77$). 
Июньский отчет Министерства сельского хозяйства (USDA) о состоянии дел в отрасли свиноводства представляет собой 
краткую сводку по поголовью свиней, которая продолжает завышать число свиноматок и поголовья свиней в стране. 
Крайне трудно поверить, что в последнем квартале не происходило дальнейшего сокращения числа свиноматок. 
Объемы отправки на убой отбракованных свиноматок, уровень смертности свиноматок, высокие цены на корма и 
разрушительное шествие РРСС, все это не могло не оказать своего влияния на снижение численности свиноматок. Стоит 
просто посмотреть на данные по числу ожидаемых опоросов – ниже прошлогодних на 4%, но при этом число 
свиноматок, по официальным данным, меньше лишь на 2%. 
Что касается товарных свиней – здесь все еще очень много пустующих откормочных площадок. РРСС (свиная диарея) 
наносит разрушительный удар по многом производствам. Мясопереработчики прилагают все возможные усилия по 
закупке убойных свиней даже, несмотря на то, что цена свиных туш в убойном весе ниже, чем средняя по стране цена 
убойных свиней. Настоящее отражение предложения и спроса. Мы очень сомневаемся в том, что многие 
мясопереработчики считают хорошим планом действий платить за убойных свиней дороже, чем затем продавать 
полученную свинину. Единственный способ при этом что-то сэкономить появляется в случае, если свиньи 
принадлежат им же или контракты установлены от процента стоимости свиных туш. Для производителей, владеющих 
мясоперерабатывающими предприятиями, сегодня дела обстоят не так хорошо, как еще несколько месяцев тому назад. 
РРСС действительно серьезно подрывает производственную базу Среднего Запада США. Смертность свиноматок 
выросла вплоть до 25%, смертность на стадиях отъема – откорма достигает 40 - 50%. Ужасная ситуация для слишком 
многих производителей. В таких условиях сейчас ни у кого из американских свиноводов нет особого желания строить 
новые свиноводческие фермы при 30% увеличении затрат на строительство, высоких ценах на корма, проблемах с 
рабочей силой и общей неопределенностью будущего рынка свиней. 
Ожидается, что поставки свиней убойных кондиций в ближайшие недели могут значительно снизиться. РРСС, стоимость 
строительства новых свиноводческих объектов, проблемы с трудовыми ресурсами (их нехватка) продолжают 
препятствовать расширению сектора. Цена на убойных свиней в ближайшие месяцы должна оставаться стабильно 
высокой. 
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США: Обзор рынка КРС за 26 неделю 2021 года 
Стоимость мяса категории Choice на американском рынке упала на 2,21$ за неделю, цена говядины категории Select 
снизилась на 2,52$. Ценовое плечо Choice/Select сократилось до уровня 21,03$. 
В недавнем отчете Reuters отмечается, что бразильский экспорт говядины в США резко вырос за первые пять месяцев 
года, одни только майские поставки увеличились на 186%. Мы подумали, что было бы хорошо поместить эти цифры в 
более широкий контекст импорта говядины США. По предварительным данным 
из USDA-AMS, импорт свежей и замороженной говядины в первые шесть месяцев года были на 8,1% ниже, чем за 
аналогичный период 2020 года. Импорт из Мексики снизился на 14 796 за это время или на 10,5%, что компенсировало 
увеличение импорта на 14 537 млн тонн (+ 9,9%) из Канады. С другой стороны, импорт из других стран был на 45 806 
тонн, или на 16,4% выше по сравнению с прошлым годом. Это правда, что импорт из Бразилии растет, но это потому, 
что мы сравниваем с очень низкой базой 2020 года. За первые шесть месяцев прошлого года импорт говядины из 
Бразилии составил всего 674 тонны. В этом году импорт, зарегистрированный Министерством сельского хозяйства 
США, составил 
13 511 тонн. Это увеличение импорта из Бразилии было более чем компенсировано сокращением импорта от других 
крупных поставщиков, таких как Австралия и Новая Зеландия. До 26 июня импорт в США из Австралии составил 66072 
метрических тонн, что на 48 200 тонн меньше прошлого года. Импорт из Новой Зеландии составил 87 995 тонн, что на 
2 571 тонну меньше, чем год назад. Кроме того, мы наблюдаем снижение импорта из стран Центральной Америки. 
Однако, снижение импорта из Австралии - основная причина снижения в импорте говядины США. И, несмотря на 
сильный рост цен на импортную говядину, мы ожидаем, что австралийский экспорт останется ограниченным. Июньский 
австралийский экспорт говядины в США (что будет отражено в данных по импорту США за июль) составил 12 178 тонн, 
что на 53% меньше, чем год назад. Это был самый низкий показатель за июнь. Австралийские производители полностью 
восстанавливают стадо КРС, в результате чего убой будет на 20-25% ниже нормы. Также высокий спрос с азиатских 
рынков ограничили поставки в США. Как результат цены на импортируемую говядину сейчас торгуются с премией по 
сравнению с внутренними ценами, оказывая дальнейшее давление на рынок. 

 

США: Обзор рынка бройлеров за 26 неделю 2021 года 
Средние цены на бройлеров на американском рынке на 2 июля 2021 года показали разнонаправленную тенденцию. 
Средняя стоимость бройлеров за июнь 2021 года составила 106,39 центов/фунт (+0,9% за месяц), общий объем продаж 
– порядка 49 164 тыс. фунтов (+15,2% за месяц). 
На региональных рынках цены на птицу всех категорий упали, с максимальным снижением цен на птицу весом от 3,51 
фунтов и более (-0,74 цента). 
Экспорт курицы вырос на 2,1% с начала года до 1,2 млн метрических тонн за счет увеличения поставок в Китай, Анголу, 
Филиппины и Кубу. 

Подписано соглашение между Великобританией и Японией о торговле мясом птицы 

По данным правительства Великобритании, мясо птицы из Великобритании теперь получит доступ к японскому рынку, 
и по оценкам отрасли, это приведет к росту отрасли до 65 миллионов фунтов стерлингов (90 миллионов долларов США) 
в течение 5 лет. Великобритания получила доступ к рынку импортного мяса птицы Японии. По заявлению правительства 
Великобритании, учитывая рост потребления мяса птицы в Японии и ее ориентацию на надежные и привлекательные 
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новые продукты, этот рынок в настоящее время приближается к тому, чтобы стать важной и многообещающей новой 
целью для британских экспортеров мяса птицы. 
Виктория Прентис, министр продовольствия Великобритании, сообщила: «Мы прилагаем все усилия, чтобы открыть 
новые рынки для наших агропродовольственных предприятий, и это значительная возможность для птицеводческого 
сектора Великобритании». 
Открытие рынка последовало за серией переговоров за последние 4 года между официальными лицами 
Великобритании и Японии по согласованию конкретных требований к здоровью животных. 
Генеральный директор Международной ассоциации торговли мясом Кэти Доэрти отметила, что «… британские 
экспортеры также смогут воспользоваться снижением тарифов, предоставленным Соглашением об экономическом 
партнерстве между Великобританией и Японией. Соглашение снижает тарифы на замороженные куриные отруба в 
среднем с 10% до нуля в течение ряда лет». 
Соглашение о требованиях к здоровью животных между Defra и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства 
Японии для экспорта как свежего, так и вареного мяса птицы было заключено в апреле 2021 года и привело к 
согласованию экспортного сертификата здоровья и окончательному открытию рынка в июне 2021 года. (источник: 
meatinfo.ru) 

 
ОБЗОР РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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При написании обзора использовались материалы следующих ресурсов: Meatinfo.ru, Meatbrunch.ru, vetandlife.ru, 
aemcx.ru, ТАСС, Росстат, МСХ РФ, ФТС РФ, РЭК Краснодарского края, gks.ru, Крайстат и других открытых 
информационных источников. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные 

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 

 

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 

 

  45   

 

 

 
 

 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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Список условных обозначений и сокращений 
SRW - SoftRedWinter - мягкозерная краснозерная озимая 
пшеница HRW - HardRedWinter - твердозерная краснозерная 
озимая пшеница SW - SoftWhite - мякгозерная белозерная 
пшеница 
Дурум - Пшеница твёрдая (лат, Triticumdurum) — богатый клейковиной вид пшеницы 
Спот - биржевая или внебиржевая сделка о продаже наличного товара или валюты, предусматривающая срочную 
поставку и оплату 
Фрахт – плата за перевозку груза (пассажиров) преимущественно морским транспортом, Хотя, иногда слово «фрахт» 
употребляется и для обозначения платы за перевозку какими-либо другими видами транспорта 

Фьючерс - соглашение о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в 
будущем по цене, оговоренной сегодня 

Хеджер - страхование от роста цен 
Опцион– вид контракта, который дает право, но не обязанность, произвести куплю-продажу по зафиксированной 
цене до или в определенный срок 
C+F - цена включает в себя стоимость грузовой перевозки до определенного места назначения 

EURONEXT - французская биржа (Париж) 
BSE - Будапештская биржа (Венгрия) 

WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 
CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 

AMEX - Американская фондовая биржа 
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 
CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и сахара 

KCBT- Канзасская Торговая палата 
АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа 

GASC-Египетская государственная компания 

STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

LIFFE - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 
опционов (Англия) 
MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и опционов 
(Франция) 

KCE - Товарная биржа Канмон (Япония) MФБ- 
Московская Фондовая Биржа (Россия) 

SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 
 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 

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

название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CFR 
морской и внутренний водный 
транспорт 

CostandFreight (... namedportofdestination) 
Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

названиетерминала) 

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

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

места назначения) 

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 DeliveredAtFrontier (... namedplace) Поставка до границы (... 

название места поставки) 
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IV. Цены в Республике Крым и регионах РФ 
Оперативный мониторинг минимальных розничных цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 14.07.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 

47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 

18-а) 

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

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

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 162,00 151,00 163,99 148,00 164,90 

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Чай черный байховый (кроме пакетированного), 1кг 340,00 531,11 433,33 290,00 551,11 

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

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 49,99 45,90 49,60 

16 Пшено, 1кг 49,50 38,86 39,99 36,90 34,60 

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

18 Вермишель, 1кг 36,70 41,40 52,21 39,90 44,44 

19 Картофель свежий, 1 кг 35,70 34,90 47,90 29,00 25,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 50,40 39,90 39,00 39,00 35,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 25,20 24,90 29,90 19,90 15,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 109,25 89,90 99,90 79,00 нет 

23 Свекла, 1кг 57,75 49,90 85,00 39,00 32,00 

24 Яблоки, 1кг 59,00 99,90 75,99 39,90 69,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 14.07.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

20,00 
 

30,00 

Капуста белокочанная 20,00 22,00 

Морковь 25,00 50,00 

Свекла 28,00 40,00 

Лук репчатый 14,00 16,00 

Кабачок 20,00 25,00 

Баклажан 40,00 70,00 

Шампиньон 150,00 185,00 

Яблоко 35,00 95,00 

 
 
 
 

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

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

Вид топлива Средние по РФ 
Краснодарский 

Край 

Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

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

Бензин марки АИ-

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

Дизельное 

топливо 
48,60 47,54 51,91 3,31 4,37 

         

 
 

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

РФ на 09.07.2021 г 
 

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

Средние по РФ 44.68 49.39 48.60

Краснодарский Край 45.97 49.87 47.54

Республика Крым 48.83 52.81 51.91
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

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

в сравнен. с 

02.07.2021 

+/- % 

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

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

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

СУГ 26,58 28,58 2,0 7,52 
 

 
 

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

в сравнении с 02.07.2021 г. 

 

Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 

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

9 июля 2021 г. 48.83 52.81 51.91 28.58

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

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 
 

0,0 
 

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

в сравнении с 02.07.2021 г. 
 
 

 
 
 

АИ-92 АИ-95 ДТ

9 июля 2021 г. 55800 58300 50700

2 июля 2021 г. 55800 58300 50700
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 15.07.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

15.07.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

09.07.2021 г. 

В сравнении с 09.07.2021г 

руб. % 

1 
 

Аммофос /10:46/ 
Аммофос /12:52/ 

59000,00 
54750,00 

- 
54750,00 

- 
0,00 

- 
100,0 

2 Карбамид 46,2% 33800,00 32600,00 1200,00 103,7 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 32875,00 31875,00 1000,00 103,1 

4 Селитра аммиачная  34,4% 22700,00 22100,00 600,00 102,7 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 35500,00 33500,00 2000,00 106,0 

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

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

8 Диаммофоска марки 10:26:26 46250,00 46250,00 400,00 100,0 

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 20000,00 20000,00 0,00 100,0 

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

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

17 Сульфат аммония гранулированный 18000,00 18000,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 15 июля 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/ 59000 60000 62500 62500 38000 38000   59000 59000 

Аммофос /10:46/ 58500 59500 59000 59000       

Карбамид 46,2% 36000 37000 43000 43000 23000 23000 31500 31500 35000 35000 

Нитроаммофоска /16:16:16/ 37000 38000 36000 36000 25000 25000   32000 32000 

Селитра аммиачная  34,4% 24000 25000 25000 25000 18000 18000 21000 21000 25000 25000 

Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 
0,8т.) 

35500 35500         

Сульфат аммония (N 21%, 

S24%) 
17000 17600         

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 46000 47000 46000 46000       

Диаммофоска марки 

8:20:30+2S 
38000 39000         

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32   22000 22000   18000 17000   

Азофоска 16:16:16       29000 26000   

Сульфат аммония 

кристаллический 
      15000 15000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

      18000 18000   

 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 

пятница 16 июля 2021г. 

 

 

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

Копирование и воспроизведение в любой форме без письменного согласия  
ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» не допускается 
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 15.07.2021 г. 
 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
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