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Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

13 сентября 

Из бюджета начнут раздавать субсидии 
виноградарям и селекционерам 

Предприятия, производящие корма и кормовые 

добавки для животных, занимающиеся 
селекцией и семеноводством масличных культур, 
улучшением генетического потенциала крупного 

рогатого скота мясных пород, работающие в 
виноградарстве и питомниководстве, смогут 
претендовать на субсидии из государственного 

бюджета. 

Это стало возможным после того, как 
правительство РФ расширило Федеральную 
научно-техническую программу развития 

сельского хозяйства, включив в нее эти четыре 
направления. Как поясняется на сайте кабмина, 
власти считают эти сферы важными: без них 

невозможно развитие российского АПК и 
достижение продовольственной безопасности 
страны. Комплексные научно-технические 

проекты в названных областях, прошедшие 
отбор для участия в подпрограммах, государство 
обеспечит грантами в виде субсидий. Таким 

образом, Россия, пишут на сайте правительства, 
сможет преодолеть технологическую 
зависимость и зависимость от завозного 

семенного материала в растениеводстве, 
племенного материала в животноводстве, 
кормопроизводстве, хранении и переработке 
агропромышленной продукции и сырья. Между 

тем, в первых числах сентября агентство ROSNG 
сообщало, что субсидии от государства начнут 
получать и тепличные хозяйства, в которых при 

выращивании овощей применяют технологию 
досвечивания. Таким образом, правительство 
намерено поддержать растениеводов, которые 

внедряют в производство перспективные 
технологии. 

Источник: rosng.ru 

* За прошедшую неделю в Республике 

Крым скошено более 9 тысяч гектаров 
амброзии полыннолистной - Андрей 
Рюмшин 

Наибольшее количество жалоб на телефон 

«горячей линии» по борьбе с карантинным 
растением поступает из Симферопольского 
района За прошедшую неделю в Республике 

Крым скошено 9 тысяч 250 гектаров амброзии 
полыннолистной. Об этом сообщил заместитель 

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

«Наибольшее количество жалоб на телефон 
«горячей линии» по борьбе с карантинным 

растением поступает из Симферопольского 
района. Ситуация все еще остается патовой в 
нескольких районах Крыма. Все данные «горячей 

линии» с точными адресами очагов 
распространения опасного сорняка, а также 
контактами заявителей направляются напрямую 

главам администраций для оперативного 
реагирования и решения проблемы», - 
подчеркнул вице-премьер. 

В связи со сложившимся положением, сегодня в 

администрации Симферопольского района 
проведено экстренное совещание с участием 
представителей Минсельхоза Крыма, 

Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Крым, местных властей, 
депутатов района и сельских поселений, ГКУ РК 

«Служба автомобильных дорог Республики 
Крым», отдела в сфере контроля и надзора в 
области карантина растений и семенного 

контроля и надзора за безопасностью зерна и 
продуктов его переработки Россельхознадзора, 
старшего госинспектора «ВГППМПП 

Симферополь», Агротехнологической Академии, 
а также руководителей агроформирований 
Симферопольского района. 

Заместитель Председателя Правительства Крыма 

также отметил, что в рамках мероприятия 
определены компетенции, расставлены акценты, 
сроки исполнения задач по ликвидации амброзии 

полыннолистной. Вице-премьер напомнил, что в 
целях своевременного выявления очагов 
произрастания амброзии полыннолистной и её 

уничтожения, прошу сообщать информацию о 
местах массового произрастания опасного 
карантинного растения на телефон горячей 

линии + 7 978 0000 395. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Благодаря 
господдержке учитель географии в Крыму 

стала успешной бизнес-леди 

Алена Шафиева владеет крупнейшим в 
республике предприятием по разведению и 
выращиванию фазанов 

Благодаря господдержке учитель географии в 
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Крыму стала успешной бизнес-леди. Об этом 

сообщил на своей странице в соцсети 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. Вице-премьер отметил, что Алена 
Шафиева владеет крупнейшим в республике 
предприятием по разведению и выращиванию 
фазанов. 

«Алена Шафиева в недавнем прошлом - учитель 
географии, сотрудник Крымского федерального 
университета - круто изменила направление 

деятельности: стала не просто начинающим 
фермером, но и успешной обладательницей 
крупнейшей в республике современной фермы 

по разведению и выращиванию фазанов. В 2019 
году Алена как начинающий фермер успешно 
защитила бизнес-план в Министерстве сельского 

хозяйства и выиграла грант на развитие. Сумма 
господдержки составила 3 млн рублей», - 
акцентировал внимание заместитель 
Председателя Совета министров Крыма. 

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что средства 
гранта были вложены в закупку поголовья птицы 
и строительство современной фазаньей фермы. 

Сегодня в хозяйстве насчитывается 2,5 тысячи 
голов. Две породы фазанов – «Охотничий» и 
«Румынский» выращиваются в вольере 

площадью полгектара, который оснащен 
автоматизированным кондиционированием 
воздуха и освещением.  

«Большую часть выращенных фазанов семья 
Шафиевых выпускает для расселения по 
территории республики. Только этой осенью по 
госконтракту с Минприроды в леса 

Симферопольского, Бахчисарайского, 
Джанкойского, Раздольненского районов на 
постоянное место жительства отправятся 500 

фазанов. На сегодня в рамках госконтракта в 
охотничьи угодья республики уже выпущено 690 
голов фазана», - отметил глава Минсельхоза 

Крыма. 

Андрей Рюмшин подчеркнул, что благодаря 
таким активным и эффективным фермерам, как 
Алена, у жителей и гостей Крыма есть 

возможность угощаться таким деликатесным 
полезным диетическим, экологически чистым 
продуктом, как фазанье мясо. Огромное 

количество полезных микроэлементов содержат 
яйца фазанов. Их рекомендуют кушать детям и 
людям, находящимся на реабилитации после 

длительной болезни. Вкус фазаньих яиц гораздо 

приятнее, чем у куриных. 

«Семья Шафиевых не собирается 
останавливаться на достигнутом, планирует 
начать взаимодействовать с ресторанами и в 
перспективе выйти на московский рынок по 

продаже фазаньего мяса и яиц. Планируют 
выйти на мощность в 4000 голов. Также, при 
поддержке Минсельхоза Крыма рассчитывают 

организовать разведение фазана, куропатки, 
кеклика, и попробовать себя в организации 
сельского эко туризма на базе своего 

крестьянско-фермерского хозяйства. Таким 
образом Алена сможет эффективно реализовать 
свои возможности, полученные благодаря 

специализации образования: рекреационное 
хозяйство и туристско-экскурсионная 
деятельность», - резюмировал вице-премьер. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
14 сентября 

* Правительство расширило Федеральную 
научно-техническую программу развития 

сельского хозяйства 

Правительство Российской Федерации утвердило 
четыре новые подпрограммы Федеральной 

научно-технической программы развития 
сельского хозяйства до 2025 года (ФНТП). 
Постановление об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. Это решение 
послужит дальнейшему укреплению российского 
АПК и достижению целей, связанных с 

обеспечением продовольственной безопасности. 

Речь идёт о таких направлениях, как «Развитие 
производства кормов и кормовых добавок для 
животных», «Развитие селекции и семеноводства 

масличных культур», «Улучшение генетического 
потенциала крупного рогатого скота мясных 
пород», «Развитие виноградарства, включая 

питомниководство». На выполнение 
комплексных научно-технических проектов, 
отобранных для участия в подпрограммах, 

выделяются гранты в форме субсидий из 
федерального бюджета. 

ФНТП призвана снять зависимость от технологий 
и импортного семенного материала в 

растениеводстве, племенного материала в 
животноводстве, кормопроизводстве, хранении и 
переработке сельхозпродукции. С её помощью 

планируется обеспечить российский рынок 
высококачественной и конкурентоспособной 
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сельскохозяйственной продукцией 

отечественного производства. 

Так, среди целей новых подпрограмм – развитие 
отечественных технологий производства и 
использования комбикормов, их ингредиентов, 

позволяющих повысить сбалансированность 
кормления сельскохозяйственных животных и 
птицы. Внедрение конкурентоспособных сортов 

и гибридов подсолнечника, сои, рапса и льна 
масличного отечественной селекции поможет 
снизить зависимость от импорта семян этих 

культур. Кроме того, реализация подпрограмм 
направлена на разработку и внедрение новых, а 
также совершенствование существующих 

технологий в области генетики, биотехнологии, 
селекции и племенного дела крупного рогатого 
скота мясных пород, совершенствование 

сортимента винограда, использование 
безвирусного посадочного материала для 
закладки насаждений и применение новых 
высокоэффективных технологий возделывания 

этой культуры. 

Источник: МСХ РФ 

* С начала 2021 года выполнение целевого 
показателя регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» в Республике 
Крым составило 95% - Андрей Рюмшин 

На сегодня объем экспорта сельхозпродукции 

составил 11,4 млн долларов США из 
планируемых 12 млн долларов США 

С начала 2021 года выполнение целевого 
показателя регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» в Республике Крым составило 
95%. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках 
совещания с представителями Министерства 
сельского хозяйства РК, Министерства 

экономического развития РК и АНО «Южный 
региональный Центр поддержки экспорта». 

«На сегодня объем экспорта сельхозпродукции 
составил 11,4 млн долларов США из 

планируемых 12 млн долларов США», - уточнил 
вице-премьер. 

Андрей Рюмшин в ходе совещания акцентировал 

внимание участников на необходимости 
оперативного обмена информацией о развитии 
экспортного потенциала республики. 

«Немаловажным в этом вопросе является 

формирование эффективного плана 

международных мероприятий, привлечении 
агропредприятий на выставки, бизнес-миссии, а 
также участие представителей Минсельхоза 

Крыма в международных мероприятиях. Для 
развития сельхозэкспорта значительным 
является более тесное взаимодействие с 
экспортерами и экспортно-ориентированными 

предприятиями Крыма», - подчеркнул 
заместитель Председателя Совмина Крыма. 

Вице-премьер также отметил, что для 

повышения уровня профессиональной 
компетенции в вопросах господдержки, 
эффективного консультирования и определения 

стратегии решения проблемных вопросов, 
участниками совещания принято решение о 
проведении совместных мероприятий, таких как 

круглые столы, конференции, секции по 
тематике экспорта АПК с приглашением 
профильных спикеров. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

15 сентября 

* Россия: Суточное производство 
свекловичного сахара в два раза 
превышает его потребление 

По данным аналитической службы Союзроссахар 
за прошедшую неделю с 06 сентября т.г. к уборке 
сахарной свеклы приступили еще 7 

свеклосеющих областей Центрального и 
Приволжского федеральных округов. К 
переработке сахарной свеклы приступили еще 16 

сахарных заводов. Всего на текущую дату 
работает 48 из 67 сахарных заводов. 

По состоянию на 13 сентября т.г. убрано 139,1 
тыс. га посевов сахарной свеклы, что на 19% 

ниже уровня прошлого года. Накопано 5,3 млн 
тонн сахарной свеклы. 

Прошедшие осадки в свеклосеющих регионах 
России привели к повышению урожайности 

сахарной свеклы. В зависимости от подготовки 
полей и гибридов сахарной свеклы урожайность 
находится в диапазоне 292 - 428 ц/га в 

Центральном федеральном округе, 178 - 473 ц/га 
в Приволжском федеральном округе, 418 - 461 
ц/га в Южном федеральном округе. 

Производство свекловичного сахара увеличилось 
до 35 тыс. тонн в сутки, что в 2,0 раза превышает 
суточное потребление. Всего с начала 
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производственного сезона в России произведено 

более 490 тыс. тонн свекловичного сахара, что 
на 7% ниже уровня прошлого года, в связи с 
поздним началом сезона переработки сахарной 

свеклы в Центральном и Приволжском 
федеральных округах из-за неблагоприятных 
погодных условий и низкого качества сахарной 
свеклы. 

Источник: sugar.ru 

 * Как квота на экспорт зерна скажется на 
развитии АПК юга России 

Ограничительная квота и пошлина на экспорт 

зерна неоднозначно сказались на 
сельскохозяйственной отрасли. Такие меры 
помогают сдержать рост потребительских цен на 

продовольствие, но для агропромышленного 
комплекса это создает большие проблемы. 

По мнению кандидата технических наук, 
генерального директора СЗАО "СКВО" Анны 

Касьяненко, у сельхозпроизводителей нет 
возможности продать продукцию по рыночным 
ценам, поэтому они зачастую вынуждены 

отказываться от развития производства. 

- Я считаю, что пошлина является временной 
мерой. При хорошем урожае зерновых в стране 
возникнет профицит на внутреннем рынке, и 

ограничения будут не нужны, - сказала 
Касьяненко. - Ставить в таких условиях 
заграждение на экспорт, тем самым лишая 

аграриев заслуженного заработка, окажется 
бессмысленно. Что касается культур, 
выращиваемых на полях нашего хозяйства, мы 

не можем, к сожалению, заменить их другими, 
более маржинальными. Это определяется 
правилами севооборота. Мешает и 

ограниченность площадей. Кроме того, мы 
находимся в засушливой зоне, сказывается 
влияние калмыцких ветров. Чтобы свести к 

минимуму воздействие этих факторов, мы ведем 
ежегодную работу по мелиорации, высаживаем 
лесозащитные полосы. 

Эксперт утверждает, что на урожай уже 

следующего года могут повлиять цены на 
удобрения, которые выросли в два раза. А вот 
цена на продукцию растениеводства поднялась 

не столь высоко. И тем не менее на этом фоне в 
отношении аграриев вводятся ограничительные 
меры. 

Сейчас рост цен обусловлен большим 
количеством экспорта и биржевыми 

котировками. То есть удобрения, 

производящиеся в нашей в стране, аграрии 
должны приобретать по котировкам, 
действующим за рубежом. Такой 

необоснованный рост цен делает абсолютно 
нерентабельным использование удобрений и 
ставит вопрос о целесообразности их 
дальнейшего применения. 

Многие сельхозпроизводители уменьшили в два-
три раза количество удобрений, закупаемых к 
посевной кампании 2021 года для озимой 

пшеницы, а некоторые представители малых 
форм хозяйствования вынуждены были вообще 
от них отказаться. Применение удобрений не 

влечет за собой пропорционального увеличения 
урожайности. На поле, где они были 
использованы, урожайность повышается всего 

на 5-10 центнеров с гектара. 

Здесь важно другое: внесение удобрений в почву 
- это, в первую очередь, вложение в 
биобезопасность, в качество земли, забота о том, 

чтобы она не истощалась. 

- Если раньше аграрии могли позволить себе 
приобрести удобрения заранее, то сейчас речь 
об этом уже не идет, - подчеркнула Анна 

Касьяненко. - Получается, что аграрии, с одной 
стороны, искусственно ограничены в доходах, а 
с другой - вынуждены покупать необходимые им 

товары для сезонных сельхозработ по выросшим 
ценам. 

Источник: souyanews.info 

* Крымские аграрии собрали более 20 

тысяч тонн яблок – Андрей Рюмшин 

В этом году в Республике Крым яблок летнего 
срока созревания собрано на 25% больше в 
сравнении с 2020 годом 

Крымские аграрии с начала уборочной кампании 
собрали более 20 тысяч тонн яблок. В этом году 
в Республике Крым яблок летнего срока 

созревания собрано на 25% больше в сравнении 
с 2020 годом. Об этом в рамках рабочей поездки 
в Кировский район сообщил заместитель 

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

«Аграрии приступили к уборке яблок, которые 
пойдут на хранение. В Республике Крым порядка 

5 тысяч гектаров плодоносящих садов яблони. В 
прошлом году было собрано более 122 тысяч 
тонн яблок. В этом году также планируем собрать 
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хороший урожай», - отметил вице-премьер. 

В рамках рабочего выезда в Кировский район 
Андрей Рюмшин провел мониторинг уборочной 
кампании на одном из крупнейших 
садоводческих предприятий республики полного 

цикла ООО «Фрукты Старого Крыма». 

«Хозяйство занимается выращиванием и 
реализацией оптом яблок самых популярных в 
мире сортов – Голден Парси, Голден Рейнджерс, 

Гренни Смит, Фуджи, Гала, Эрован. Общая 
площадь садов здесь составляет 255 гектаров. 
Для закладки новых используются саженцы, 

выращенные в питомниках Крыма, Италии и 
Бельгии. При посадках применяются 
современная агротехника и итальянские 

методики. Фрукты поставляются в федеральные 
и региональные сети России», - 
прокомментировал заместитель Председателя 

Совета министров Крыма. 

Глава Минсельхоза Крыма также посетил пруд-
накопитель, холодильные камеры, весовую, 
линии сортировки, упаковки, построенные в 

рамках реализации инвестиционного проекта 
компании. 

«В 2014 году на ООО «Фрукты Старого Крыма» 

началась реализация масштабного 
инвестпроекта, объем вложенных средств 
значительно превысил планируемый и составил 

1,2 млрд рублей. В 2018 году в рамках проекта 
началось строительство плодохранилища на 
16000 тонн с регулируемой газовой средой. Это 

самая современная технология, которая 
позволяет сохранить потребительские свойства 
яблок вплоть до сбора нового урожая. Первая и 

вторая очередь объекта уже введены в 
эксплуатацию, готовится к сдаче третья», - 
подчеркнул заместитель Председателя 
Правительства РК. 

Андрей Рюмшин также отметил, что благодаря 
грамотному подходу к развитию бизнеса, а также 
использованию передовых технологий 

наращиваются объемы продукции 
садоводческого предприятия. В ближайших 
планах выйти по общему объему урожая на 

18000 тонн в год. Постепенно расширится и 
ассортимент сортов яблок в соответствии с 
потребностями рынка. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

16 сентября 

*  Росстат: розничные цены на бензин в 
России продолжают снижаться 

Средняя розничная цена на бензин в России за 
период с 6 по 13 сентября снизилась на 5 копеек, 
до 48,88 рубля за литр, дизельное топливо 

подорожало на 1 копейку, до 50,63 рубля, 
свидетельствуют материалы Росстата. 

На первой неделе сентября Росстат тоже 

отмечал снижение розничной цены на бензин, а 
также дизельное топливо - впервые за год. Тогда 
же в Минэнерго РФ заверили, что в дальнейшем 

розничные цены на нефтепродукты будут 
меняться темпами, близкими к уровню 
инфляции. С начала года к 13 сентября цены на 

бензин в среднем выросли на 6,3%, на 
дизтопливо - на 4,1%. 

По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 
снизилась за отчетный период на 5 копеек, до 

45,94 рубля, Аи-95 - на 6 копеек, до 49,76 рубля. 
А стоимость бензина Аи-98 достигла 57,56 рубля 
за литр, сократившись за неделю на 1 копейку. 

Снижение цен на бензин за прошедшую неделю 

был отмечен в 35 центрах субъектов РФ. Более 
всего он подешевел в Йошкар-Оле - на 0,5%. При 
этом рост цен на автомобильный бензин был 

зафиксирован в семи столицах, сильнее всего в 
Южно-Сахалинске - на 0,9%. 

В Москве за прошедший период цены на бензин 

снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 
0,2%. 

Производство бензина в РФ с 6 по 12 сентября 
сократилось на 0,4% по сравнению с 

предшествовавшей неделей, до 784,3 тысячи 
тонн, а дизтоплива - на 2,1%, до 1,519 миллиона. 

Источник: РИА Новости 

* Андрей Рюмшин принял участие в 

торжественном открытии детского сада 
«Теремок» и Дома культуры в 
Нижнегорском районе 

Общая сумма финансирования объектов после 

капитального ремонта составила более 100 
миллионов рублей 

Заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин принял участие в торжественном 
открытии детского сада «Теремок» и Дома 

культуры в Нижнегорском районе в селе 
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Ивановка. Общая сумма финансирования 

объектов составила более 100 миллионов 
рублей. 

«Благодаря средствам из госбюджета был 
произведен капитальный ремонт здания детского 

сада на сумму порядка 70 млн рублей. Теперь 
дошкольное учреждение может принимать до 
180 детей. За счет средств муниципального 

бюджета приобретено необходимое 
оборудование образовательная платформа, 
приобретен хозяйственный инвентарь, все 

необходимые методические пособия, игрушки», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Заместитель Председателя Совета министров РК 
также отметил, что в процессе работ 

произведена замена внутренних и внешних 
инженерных коммуникаций, смонтирована 
система автоматической пожарной 

сигнализации. Кроме того, проведен ремонт 
внутренних помещений, пищеблока, санузлов, 
фасадные работы. На территории детского сада 

благоустроены 11 площадок, оснащенные 
теневыми навесами, современным игровым 
оборудованием с безопасным мягким покрытием. 

Также оборудована спецплощадка для сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов. 

«Кроме детского сада после капремонта в селе 
сегодня открыт сельский Дом культуры, который 

рассчитан на 350 мест. Ремонт был реализован в 
рамках Федеральной целевой программы 
«Социально - экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.» и 
Республиканской адресной инвестиционной 
программы. Финансирование составило более 30 

млн рублей», - добавил заместитель 
Председателя Правительства РК. 

В торжественном мероприятии приняли участие 
Председатель Государственного Совета РК 

Владимир Константинов, представители 
местного органа самоуправления и жители села 
Ивановка. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин совместно с главой 
администрации Эдуардом Селивановым 
провел в Джанкое расширенное 

аппаратное совещание по актуальным 
вопросам 

С начала уборочной кампании собрано порядка 

30 тысяч тонн картофеля 

В 2021 году в Республике Крым валовый сбор 

картофеля вырос на 53 % в сравнении с 
прошлым годом. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин по 
итогам видеоконференции под руководством 
первого заместителя министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Джамбулата 

Хатуова. В рамках мероприятия регионы 
обсудили прогнозные показатели производства 
овощей открытого грунта и картофеля. 

«С начала уборочной кампании собрано порядка 
30 тысяч тонн картофеля. Принял участие в 
Посевная площадь под картофелем в Крыму 

составляет более 4 тысяч гектаров», - отметил 
вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также прокомментировал 
валовое производство овощей открытого грунта 

в Крыму. 

«В республике во всех категориях хозяйств в 
этом году посеяно порядка 7 тысяч гектаров 
овощей открытого грунта, из них убранная 

площадь составляет около 2,5 тысяч гектаров. 
Собрано 47 тысяч тонн овощей открытого 
грунта», - подчеркнул вице-премьер. 

Также крымские аграрии на сегодня собрали 
почти 9 тысяч тонн овощей защищенного грунта. 
Из них более 2 тысяч тонн огурцов, 6,5 тысяч 

тонн томатов и 2,2 тонны прочих овощей. 
Планируем в этом году собрать порядка 12 тысяч 
тонн овощей закрытого грунта. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

17 сентября 

*  Минсельхоз России проработает 
возможность включения импортеров 
органики в единый государственный 

реестр 

Порядок сертификации импортной органической 
продукции на территории России сегодня 

обсудили на заседании исполнительного 
комитета Консультативного совета по 
иностранным инвестициям в России (КСИИ). 

Участие в мероприятии приняли Министр 
экономического развития Максим Решетников, 
статс-секретарь-заместитель Министра сельского 

хозяйства Иван Лебедев, а также представители 
Роскачества, Росаккредитации и крупнейших 
иностранных компаний. 
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Стороны обменялись предложениями по 

пересмотру существующей нормативно-
правовой базы. Как отметил Иван Лебедев, 
Минсельхоз России планирует подготовить 

изменения в закон об органической продукции, 
которые позволят вносить в единый 
государственный реестр данные о зарубежных 
компаниях. 

Кроме того, участники обсудили вопросы 
взаимного признания российских и иностранных 
сертификатов органической продукции. По 

словам Ивана Лебедева, достижение 
двусторонних договоренностей позволит 
отечественным производителям органики 

поставлять товары без дополнительной 
сертификации на территории страны-импортера. 

Источник: МСХ РФ 

*  Ритейл предупредил Минпромторг о 

резком изменении оптовых цен на 
курятину и яйца 

Торговые сети предупредили Минпромторг о 
повышении производителями цен на яйца и мясо 

куриц. 

Рост цен на продукцию из мяса птиц подтвердили 
представители отрасли. Так, оптовая цена тушки 
бройлера выросла примерно до 150 рублей за кг, 

а стоимость филе куриной грудки — до 260 
рублей за кг. Цены на яйца также растут — если 
в августе закупочные цены были на уровне 

примерно 30 рублей за десяток, то контракты на 
следующие полгода (сентябрь-февраль) 
заключены уже по цене 65 рублей за десяток. 

Значительным ростом стоимости продукции 
заинтересовались в Минпромторге, о чем 
сообщили источники. 

Эксперты отмечают ряд причин, которые могли 
повлиять на изменение цен на курятину — на 
динамику влияют такие факторы как снижение 
производства в начале года, рост спроса на фоне 

повышения цен на мясо и рыбу, а также сезонные 
факторы. В свою очередь производители яиц 
объясняют рост цен именно сезонными 

факторами. 

Единственным способом решения проблемы 
эксперты называют повышение 

производственных мощностей, что невозможно 
сделать быстро. Кроме того, конечная цена для 
потребителя сильно зависит от политики 

ритейлеров, не намеренных резко поднимать 

цену на продукты. Курица и яйца являются 

социально значимыми продуктами, что 
вынуждает продавцов сдерживать рост 
стоимости этих товаров. 

Источник: meatinfo.ru 

* Россельхозбанк запустил 
медиаплатформу для фермеров 
«Агромнение» 

Россельхозбанк запустил стриминговый сервис 

«Агромнение» на платформе Своё Фермерство. 
Контент размещается в двух форматах – видео и 
текст. С помощью сервиса можно будет стать 

участником видеостримов и онлайн-встреч с 
ведущими учеными и экспертами АПК, узнавать 
новости агросектора, принимать участие в 

мастер-классах от финансовых экспертов банка, 
делиться своим опытом в интервью. 

В формате видео контент публикуется с февраля, 
на сегодняшний день в записи доступны около 

50live-бесед. Также можно найти анонсы 
будущих встреч. Информацией делятся научно-
исследовательские организации, эксперты, сами 

производители, а также разработчики 
агротехнологических решений и сервисов для 
АПК. Также в сентябре информацию начали 

выкладывать в формате статей. 

«Мы уверены, что медиаплатформа 
«Агромнение» на базе экосистемы Своё 
Фермерство станет популярной площадкой, куда 

фермеры и агропредприниматели будут 
возвращаться снова и снова за новыми знаниями, 
экспертными советами и лайфхаками от коллег 

«по цеху». При этом знания они смогут получать 
как в прямом эфире благодаря отлаженной 
системе видеостриминга, так и просматривая 

видео в записи и изучая статьи в удобное для 
себя время. Кроме того, медиаплатформа – это 
прекрасная возможность для 

агропредпринимателей заявить о себе, став 
героем интервью или автором собственной 
«колонки» или видео-блога с лайфхаками и 

советами на основе личного опыта», — говорит 
директор Центра развития финансовых 
технологий Елена Батурова. 

Желающие могут стать автором видеоблога или 
участником live-беседы и интервью, для этого 
нужно оставить заявку на платформе. 

Источник: agro.ru 
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки молока и молочной продукции 

О ситуации на рынке молока и молокопродуктов (30 августа – 3 сентября 2021г.) 
В январе-июле 2021 года в сельскохозяйственных организациях валовой надой молока увеличился на 1,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 10 713,2 тыс. т. 
По данным Росстата объем промышленного производства молока, кроме сырого в январе-июле 2021 года составил 3 
218,7 тыс. т (на 0,3% выше аналогичного периода 2020 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 1 634,6 тыс. 
т (-1,3%), сыров – 345,1 тыс. т (+5,3%), молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных 
по технологии сыра – 111,7 тыс. т (-0,1%), масла сливочного – 159,9 тыс. т (-4,8%), молока и сливок сухих – 95,6 тыс. 

т (-2,3%). 

Татарстан лидирует среди регионов России по производству молока 
Татарстан занимает первое место среди регионов России по производству молока. За первое полугодие в республике 
этого продукта произвели 970,1 тыс. тонн, следует из данных Татарстанстата. На втором месте по производству молока 
Башкирия (845,3 тыс. тонн), на третьем — Краснодарский край (780,1 тыс. тонн). В топ-5 также вошли Алтайский край 
и Воронежская область. Производство молока в Татарстане в I полугодии 2021 года выросло на 0,3%, мяса (скота и птицы 
на убой в живом весе) — на 0,6%, яиц — на 1,1%. По производству мяса республика занимает 7-е место в России, яиц — 
8-е место. Отметим, что в Татарстане оборот розничной торговли в первом полугодии 2021 года составил 510,4 млрд 
рублей. По сравнению с январем — июнем прошлого года он вырос на 10,3%. 

Союзмолоко предупредило о дефиците сырого молока 
Темпы прироста в производстве сырого молока в России снижаются и к концу августа могут оказаться нулевыми, это 
порождает дефицит продукции в ряде регионов, сообщил гендиректор Национального союза производителей молока 
(Союзмолоко) Артем Белов. "Засуха в ряде регионов, существенный рост цен на корма привели к тому, что сейчас мы 
видим очень существенное замедление темпов прироста товарного молока. В прошлом году за первые полгода прирост 
был порядка 6%, в этом году мы видим, что прирост составил всего лишь 0,9%", - сказал Белов на межрегиональной 
конференции "Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал". В настоящее время союз формирует данные за 
июль-август. "Боюсь, что к концу августа мы вообще выйдем с нулевым темпом прироста. И это приводит к тому, что 
на рынке мы возвращаемся к истории, связанной с дефицитом сырого молока", - сказал глава объединения. По его 
словам, тенденция дефицита начала наблюдаться в "целом ряде регионов, в том числе в центральной России, в 
Поволжье", где цена на сырое молоко "растет сейчас очень динамично". Падение объемов производства продукции 
отмечается в регионах- лидерах - Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской и Ленинградской 
областях. 

Объём реализации молока в сельхозорганизациях вырос на 1,1% - Минсельхоз РФ 
По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 30 августа суточный объём реализации молока 
сельскохозяйственными организациями составил 49,975 тыс. тонн, что на 1,1% (0,549 тыс. тонн) больше показателя 
за аналогичный период прошлого года, сообщили The DairyNews в пресс-службе ведомства. 
Максимальные объёмы реализации достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, 
Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новосибирской, Московской областях, Удмуртской Республике. 
Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 18,23 кг, что на 0,66 кг больше, чем годом ранее. Лидерами 
среди регионов по данному показателю являются Ленинградская, Калининградская, Пензенская, Липецкая, Тульская, 
Владимирская, Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская 
области, Краснодарский край, Республика Крым, Республика Карелия. В этих регионах получено более 20 кг молока в 
расчёте на корову. 

Рейтинг Союзмолоко: ТОП-30 игроков обеспечили 50% прироста молочного рынка 
Тридцать крупнейших компаний на молочном рынке увеличили объемы продаж почти в 1,5 раза за последние 5 лет и 
обеспечили более 50% прироста рынка. Рейтинг ТОП-30 переработчиков представили Национальный союз 
производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), консалтинговая компания Streda Consulting и информационное агентство 
Milknews. По оценкам аналитиков, участники рейтинга на текущий момент консолидировали 50% рынка - это крайне 
высокие показатели по сравнению с сектором производства молока-сырья, где тенденция к консолидации только 
набирает обороты. В тройку лидеров по выручке вошли компании Danone Россия, PepsiCo Россия (“Вимм-Билль-Данн”) 
и ГК “Ренна”. Международные компании, традиционно остающиеся лидерами сектора, при этом сократили свою долю 
на российском рынке с 21% до 17%. Тем не менее, по объемам выручки они все еще имеют серьезный отрыв от 
российских игроков, занявших последующие места. Показатели лидеров находятся на уровне 122,6 млрд руб. и 99,0 
млрд руб. соответственно, тогда как выручка ГК “Ренна” в 3 раза меньше - 32,6 млрд руб. Замыкают пятерку лидеров 
ГК “Молвест” (28,7 млрд руб.) и КОМОС Групп (26,9 млрд руб.). 
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“Результаты этого года показывают нам, насколько динамично развивается молочный сектор, лидеры рынка 
продолжают активно увеличивать мощности, и индустрия, несмотря на непростую ситуацию в экономике в последние 
годы, остается привлекательной для инвесторов”, - говорит генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. 
По его словам, международные компании в последние годы отдавали приоритет современной молочной категории и 
более сложным и высокомаржинальным продуктам, в то время как в традиционных категориях и сырах лидирующие 
позиции постепенно занимают региональные игроки и крупные федеральные компании. Кроме того, молочный сектор 
становится все более интересным в связи с открывающимися в последние годы экспортными возможностями. По 
прогнозам аналитиков, несмотря на то, что возросшая себестоимость готовой молочной продукции при низких темпах 
роста розничных цен отрицательно сказалась на общей доходности сектора, в целом положительная динамика в 
отрасли сохранится и в 2021- 2022 гг. “Лидеры задают все более высокие требования к масштабам и темпам роста 
бизнеса - правила игры на рынке постепенно меняются. Большая часть участников рейтинга ТОП-30 растет в разы 
быстрее рынка и в ближайшие годы продолжат интенсивно увеличивать объемы производства, - уверен генеральный 
директор Streda Consulting Алексей Груздев. - В то же время за пределами рейтинга остался десяток крупных игроков, 
которые в последние годы активно инвестировали в новые проекты, и в ближайшие годы мы можем увидеть новые 
имена в списке лидеров”. 

Самый мощный прирост производства молока в России по-прежнему демонстрирует Эконива 
Лидером рейтинга топ-100 крупнейших производителей молока России, и компанией, демонстрирующей самый мощный 
абсолютный рост производства сырого молока, по-прежнему остается Эконива. Компания увеличила производство 
сырого молока на 166 тыс. тонн, подчеркивают аналитики Центра изучения молочного рынка (DIA). 
Годовой объем прироста одной только Эконивы оказался чуть меньше объема производства молока в 2020 году всеми 
предприятиями Тульской области - занимающей 40-е место в России по объему производства молока, свидетельствуют 
данные DIA, которые цитирует the DairyNews. Эконива в 2,5 раза замедлила свой рост в 2020 году по сравнению с 2019. 
Это и очевидно - невозможно вечно прирастать такими гигантскими темпами, и так являясь крупнейшим 
производителем молока в стране. 
Стоит отметить, что 11 компаний показали в 2020 году рост, превышающий 40% по сравнению с предыдущим годом. 
В первую очередь, это ООО «Колосс» (+71%), производящий 14% всего молока в Липецкой области, холдинг Сармич 
(+70%) 

 

Удорожание кормов не позволяет снижать себестоимость производства молока 
Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в июле 2021 г. составил 104,8%, себестоимость за 
месяц выросла на 4,8% и превысила соответствующее значение в июле 2020 г. на 18,5%. Такие предварительные 
данные подготовил аналитический центр Союзмолоко. Увеличение затрат производителей молока связано с 
продолжающимся повышением цен на концентрированные корма, минеральные удобрения и дизельное топливо, 
ростом тарифов на электроэнергию, сохранением повышенных темпов инфляции. В июле среднероссийский показатель 
цен на растительные жмыхи, по данным Росстата, вырос на 5,9%, до 31 тыс. руб./т, и вновь обновил исторический 
максимум, комбикорма для КРС стали дороже на 1,3%, до 19,5 тыс. руб./т, также обновив достигнутые ранее 
максимальные значения. По уточненным данным, в июне 2021 г. было отмечено снижение операционной себестоимости 
производства сырого молока за месяц на 1,2%, цепной индекс RMCI в июне составил 98,8%. Это на 0,3 п.п. ниже ранее 
прогнозируемого уровня, что связано с более существенным снижением стоимости привлекаемых трудовых ресурсов 
(относительно ожидаемого). В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в июле 2021 г. 
оставалась, по предварительным данным, на 39,6% выше, в июне 2021 г., по уточненным данным, – на 33,2% выше. В 
то же время, как указывают специалисты союза, средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 
2017 года по июль 2021 г. выросли только на 4,0%, а годовой темп роста сопоставимых цен составил около 5,2% (июль 
2021 г. к июлю 2020 г.). Тем не менее, по данным Росстата, в июле 2021 г. цена товарного молока составила 26,6 руб./кг 
без НДС (3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует историческому максимуму для этого месяца. До этого наибольшее 
значение уровня цены в июле было достигнуто в 2020 г., когда средняя цена на сырое молоко составила 24,8 руб./кг. 
Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступают корма, заработная плата, 
девальвация национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция. В 2020 г. темпы роста 
себестоимости существенно выросли. Этому способствовало, прежде всего, значительное удорожание кормовой базы, 
а также ослабления курса рубля в течение 2020 года и повышение цен на минеральные удобрения к концу года. В 2021 
г. сохраняется тенденция удорожания минеральных удобрений и кормов, ускорение инфляционных процессов. Все 
обозначенные факторы способствовали выведению себестоимости производства молока на новый высокий уровень, 
который для многих хозяйств оказывается неприемлемым, в связи с чем принимаются решения либо о сокращении 
поголовья КРС и переориентации деятельности, например, на растениеводство (в регионах, благоприятных для 
ведения растениеводческой деятельности), либо о трансформации рационов с целью их удешевления, что влечет 
снижение молочной продуктивности и объемов производства молока. Обозначенные явления не носят массового 
характера, но могут рассматриваться в качестве сигналов рынка об ухудшении экономического состояния 
производителей молока. По итогам 7 месяцев темпы прироста производства товарного молока в организованном 
секторе замедлились до 1,3%, в том числе за счет ускоренного сокращения поголовья (-1,4% в начале августа 2021 г. 
в сравнении с тем же периодом 2020 г.) и снижения продуктивности в отдельных субъектах РФ. При этом в ряде 
субъектов РФ из числа крупнейших регионов-производителей товарного молока объемы производства снижаются 
наиболее быстро: Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область демонстрируют наибольшие 
объемы сокращения производства товарного молока в СХО. Индекс RMCI был запущен Национальным союзом 
производителей молока в 2017 и создан для снижения волатильности и повышения предсказуемости на молочном 
рынке. Расчет произведен с помощью экономико-математической модели для оценки изменений себестоимости 
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производства сырого молока и ключевых статей затрат. Уже сегодня учет Индекса RMCI активно используется в работе 
производителей и молокоперерабатывающих предприятий и благоприятно отражается на их экономической 
устойчивости. 

 

Минпромторг сообщил, что наценка на молочную продукцию выше 100% только в премиум-сегменте 
Наценка торговых сетей на молочную продукцию превышает 100% только в премиальном сегменте, в остальных 
категориях она низкая. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор 
Евтухов. "Необходимо отметить, что по премиальным видам молочной продукции наценка в торговле действительно 
может достигать 100% и больше. В то же время достаточно большая часть ассортимента всех производимых молочных 
товаров попадает в список социально значимых. И как раз на эту группу высокие торговые наценки не 
распространяются", - отмечается в сообщении. Как отметил заместитель министра, молочная продукция является 
наиболее востребованной, и практически каждый покупатель уходит из магазина с покупкой из молочного 
ассортимента, поэтому торговые операторы вынуждены держать низкую наценку на эту продукцию, демпфируя 
закупочную цену производителя". Ранее стало известно о том, что Молочный союз России обратился в правительство 
РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой принять меры в связи с высокими наценками на молочную 
продукцию в федеральных торговых сетях. "Что касается позиции Молочного союза России, это безусловно их право - 
обратиться в ФАС России. В ФАС работают компетентные специалисты, они проведут проверку и разберутся, какова 
ситуация на самом деле", - отметил Евтухов. Он также добавил, что представители торговли в целом неохотно идут на 
повышение цен ввиду того, что низкие цены являются их конкурентным преимуществом. Евтухов добавил, что, по 
данным Росстата, средняя торговая наценка на социально значимые продовольственные товары в розничной торговле 
составляет 16,5%. "Торговые сети стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары. 
Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет 
собственной маржи, так как более низкая конечная цена на социально значимые товары и продукты питания помогает 
выиграть жесткую конкурентную борьбу за покупательский трафик", - заключил он. 

 

С начала года промпроизводители пастеризованного молока подняли цены на продукт на 3,7% - 
Минсельхоз России 

С начала года промпроизводители пастеризованного молока подняли цены на продукт на 3,7%. Теперь, по данным 
Минсельхоза РФ, его стоимость составляет 48,06 рубля за килограмм, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию 
vetandlife.ru. 
Также промпроизводители увеличили стоимость сыров – на 0,4%, до 386,3 рубля за килограмм, и сливочного масла – 
на 2,9%, до 517,97 рубля за килограмм. 
Стоимость сырого молока выросла на 0,2%, до 26,52 рубля за килограмм. 
Как отмечают в Росстате, за первые семь месяцев текущего года объем промышленного производства молока (кроме 
сырого) составил 3,2 млн тонн, что на 0,3% больше аналогичного периода 2020 года. Производство кисломолочных 
продуктов (кроме творога) в январе-августе составило 1,6 миллиона тонн, сократившись на 1,3%. 
Рост показало производство сыров: плюс 5,3% (345,1 тысячи тонн). На 4,8% снизилось производство сливочного масла, 
в январе-августе произведено 159,9 тысячи тонн продукта. Выпуск молока и сухих сливок также уменьшился – на 2,3%, 
до 95,6 тысячи тонн. 
Производство молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра за 
первые семь месяцев текущего года составило 111,7 тысячи тонн, что меньше, чем за январь-август 2020 года. 
Ранее мы сообщали, что по состоянию на 30 августа суточный объём реализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 49,975 тыс. тонн, что на 1,1% (0,549 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период 
прошлого года. 
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В российских регионах растут цены на молоко 

Dairy Index DIA на 6 сентября 2021 составил 29,15 руб/кг (без НДС, жир-3,6%, белок-3,0%), на 0,3% выше прошлой 
недели и 5,8% выше начала сентября 2020 года. Ключевым фактором роста индекса стало повышение цен на сырое 
молоко в российских регионах по данным приложения Index DIA, цена импорта, напротив, снизилась из-за укрепления 
рубля, пишет The DairyNews. По данным приложения Index DIA средневзвешенная цена на молоко в России выросла на 
0,45% до 26,52 руб/кг, что на 4,9% выше цены начала сентября 2020 года. Цены на сырое молоко снизились в Тульской 
и Псковской областях. Рост цен на молоко наблюдался в Республике Татарстан, Алтайском крае и Ярославской области. 
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Индекс цены импорта снизился на 0,05% до 36,94 руб/кг, по сравнению с началом сентября 2020 показатель выше на 
9%. Ключевым фактором снижения показателя стало укрепление рубля. На торгах БУТБ выросла цена на СОМ, на 
0,25% по сравнению с прошлой неделей. На торгах Trigona Dairy Trade цена сливочного масла с учетом укрепления 
рубля по сравнению с прошлыми торгами снизилась на 0,9% до 340,8 руб/кг, цена чеддера снизилась до 310,7 руб/кг, 
цена СОМ снизилась до 215,7 руб/кг. Цена сухой сыворотки снизилась до 82,8 руб/кг. 
Цена импорта пары СОМ+Масло снизилась на 0,02% до 40,88 руб/кг (1 кг в пересчете на молоко). Цена импорта 
пары Сыр+Сыворотка снизилась на 0,12% до 34,17 руб/кг. Цена СЦМ осталась на уровне 30,39 руб/кг. 

 

Российский молочный рынок 2021: фаза торможения 
По оценкам DIA производство молока в России в 2021 году превысит 21 млн. тонн, рост составит 2-2,5%. В первом 
полугодии (январь-июнь) 2021 года в России было произведено 10,5 млн тонн сырого молока, всего на 2% больше, чем 
в соответствующий период 2021 года. Для сравнения в 2020 году рост производства молока в первом полугодии 
составил 6,4% к уровню производства в 2019 году. 
Темпы роста замедлились, а некоторые крупные регионы-производители снизили объемы производства сырого молока. 
Стоит отметить, что замедление произошло из-за динамики в секторе сельхозорганизаций, который занимает 87% в 
объеме производства молока. Рост производства молока в СХО в первом полугодии 2021 года составил всего 1,48%, для 
сравнения в 2020 году рост был 6,7%. КФХ в первой половине 2021 года увеличили производство молока на 4,8%, в 
2020 году рост в соответствующий период был на уровне 4,9%. 
Из ТОП-15 крупнейших регионов по объемам производства сырого молока по итогам первой половины 2021 года 
снижение наблюдалось в Краснодарском крае, Алтайском крае, Ленинградской и Вологодской областях. Самое 
существенное снижение наблюдалось в Алтайском крае, -6,6% (-22,7 тыс тонн) по сравнению с 2020 годом. 
Алтайский край – регион-импортер сырого молока для промпереработки, в 2020 году дефицит молока составил 425,6 
тыс 
тонн, по уровню дефицита край занимает второе место в России после Московской области (с Москвой). Поголовье 
коров в Алтайском крае продолжает снижаться, в 2020 году поголовье составило 133,4 тыс голов, на 1,6% ниже 2019 
года и на 26% ниже 2013 года. Производство росло за счет роста продуктивности, темпы роста производства молока 
были на уровне 2%. 
Региональные власти заявляли о нескольких крупных проектах по развитию сырьевой базы края. ЭкоНива планировала 
построить животноводческий комплекс на 6 тыс голов, который должны были запустить еще в конце 2020 года, однако 
этот проект был приостановлен. В 2021 году появились новости о планах «Румелко» реализовать проект за 4,5 млрд 
рублей по строительству комплекса на 6 тыс голов с молодняком с выходом на полную мощность к середине 2023 года. 
Румелко символически заменила ЭкоНиву на посту главного инвестора в будущее молочного животноводства 
Алтайского края. На самом деле DIA не раз писал о том, что региону логично развивать зерновое направление и мясное 
скотоводство, благо и климат благоприятствует, и есть возможности для экспорта. Молоко в регионе в основном уходит 
на производство сыров, но Алтайскому краю уже сложно конкурировать с новыми растущими игроками из других 
регионов России, в первую очередь из ЦФО, рынок сужается, нужно искать другие направления, поэтому снижение или 
замедление темпов роста производства молока не такая уж актуальная проблема для региона. 
В Краснодарском крае и Ленинградской области снижение производства молока было незначительным. Краснодарский 
край (с Республикой Адыгеей) снизил производство по итогам первого полугодия 2021 года на 1,7% (-10 тыс тонн). 
Ленинградская область снизила производство на 1,8% (-6 тыс тонн). Производство молока в Вологодской области 
фактически осталось на уровне прошлого года, 289 тыс тонн, всего на 0,2% ниже уровня 2020 года. 
Краснодарский край-регион крупных игроков, производство молока зависит от их инвестиционной активности и 
динамики производства. Это создает угрозу стабильному развитию региона, наличие базы в виде мелких и средних 
производителей способствовало бы более сбалансированному и стабильному развитию рынка. В целом 
Краснодарский край –регион растениеводческий, но молочная отрасль здесь активно развивается, туризм может быть 
хорошим стимулом для развития спроса на молочную продукцию, особенно на сыры. Кажется, местные игроки и делают 
на это ставку. Например, агрохолдинг «Степь» планирует строить новые фермы в Краснодарском крае, и, вероятно, 
планирует развивать переработку, так как в 2021 году холдинг приобрел 100% акций «ПиР», производителя 
фасованных сыров. 
Если посмотреть на ТОП-10 регионов с самым существенным снижением производства молока в первой половине 2021 
года, мы видим, что в основном это регионы с небольшим объемом производства молока, которые мало влияют на 
ситуацию на российском молочном рынке, не считая Алтайского края и Брянской области. Фактически ТОП-10 
«падающих» регионов снизили объем производства молока по сравнению с 2020 годом на 57,9 тыс тонн, из них 22,7 
тыс пришлось только на Алтайский край. Производство молока в Новгородской области, Хабаровском крае, Смоленской, 
Курганской областях, Республике Хакасия снижается с 2013 года по данным DIA. 
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ТОП-10 регионов с самым существенным ростом производства молока в первом полугодии 2021 года произвели 1,6 
млн тонн молока, на 10,6% или 150 тыс тонн больше, чем в 2020 году. В ТОП-10 как регионы, растущие с низкой базы, 
вроде Республики Ингушетия или Сахалинской области, так и крупные игроки, такие как Воронежская область (лидер 
по объему прироста в абсолютном выражении, +39 тыс тонн), Калужская и Пензенская области. Хорошие показатели у 
Калининградской области, +17% (+12 тыс тонн) к уровню прошлого года. Калининградская область в целом 
показывает хорошие темпы роста производства сырого молока в последние годы, в 2020 году регион произвел 142,6 
тыс тонн сырого молока, на 19% больше, чем в 2019 году и на 81% больше, чем в 2013 году. 
Замедление темпов роста производства молока в России логичная фаза развития в рамках существующей политики 
государства в отношении поддержки аграрного бизнеса. Государство не может вечно вливать средства в крупный 
бизнес, холдинги не могут вечно накапливать долги. Динамика роста производства последних двух лет была 
фактически обеспечена несколькими крупными игроками, особенно Эконивой, но такая история не может продолжаться 
вечно. Нельзя постоянно искусственно поддерживать рост гигантов, нужно вкладывать деньги в развитие 
инфраструктуры, в том числе экспортной, для всех игроков рынка. 

 

Артем Белов, Союзмолоко. Молочная отрасль сталкивается с резким снижением доходности 
Банк России отметил снижение цен на продукты в июле в большинстве регионов России, при этом большинство 
непродовольственных товаров, напротив, дорожало, следует из материалов ЦБ. При этом себестоимость производства 
продолжает расти на фоне увеличения цен на корма и другие составляющие. Ситуацию на рынке прокомментировал 
для Milknews гендиректор Союзмолоко Артем Белов. 
Наблюдаемое снижение цен сельхозпроизводителей на свою продукцию как в растениеводстве, так и в животноводстве 
носит сезонный характер и в целом традиционен для летнего периода. При этом важным фактом является то, что 
высокая себестоимость производства сельхозпродукции, в том числе из-за повышения цен на минеральные удобрения, 
валютные компоненты и прочие статьи себестоимости не позволяют снижать цены более существенно. 
Как мы видим, цены на промышленные товары, электроэнергию, ГСМ, строительные материалы, оборудование 
продолжают рост, что неизбежно сказывается на росте себестоимости пищевых продуктов в настоящее время и влияет 
на уровень будущих затрат, когда приобретаемые материальные запасы будут вовлекаться в производственные 
процессы. 
В молочной индустрии к росту себестоимости приводит прежде всего увеличение цен на высокобелковые или 
протеиновые корма, которые формируют уже до 50% себестоимости в молочном животноводстве при 
сбалансированном рационе животных. Росту себестоимости также способствуют девальвация рубля, продолжающееся 
удорожание минеральных удобрений, инфляционные процессы. 
В результате молочная отрасль сталкивается с резким снижением доходности, как в производстве, так и в переработке. 
Себестоимость выросла резко – в производстве на 18%, в переработке на 6-8%. 
При этом цены на молочные продукты на полке выросли лишь на 3-4%. Ограниченный спрос и сокращение реальных 
располагаемых доходов населения не позволяют перекладывать растущие издержки на плечи потребителей. Это 
создает риски для доходности и инвестпривлекательности сектора. 
Резкий рост стоимости кормов и кормовых добавок вынуждает производителей молока экономить на этой статье 
расходов, что негативно сказывается на продуктивности коров и сдерживает рост валовых надоев. Прирост 
производства товарного 
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молока за первую половину 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 г., по предварительным оценкам, не 
превышает 1%, (произведено около 11,8 млн т), в т.ч. в организованном секторе – 1,6% (8,8 млн т). При этом в ряде 
субъектов РФ из числа крупнейших регионов-производителей объемы производства снижаются наиболее быстро: 
Краснодарский, Алтайский и Красноярский края, Ленинградская область демонстрируют наибольшие объемы 
сокращения производства товарного молока в СХО. 
Производители рассчитывают на поддержку со стороны государства, чтобы избежать негативных последствий для 
рынка. Союзмолоко активно работает с Минсельхозом России для купирования этих рисков. Так, в этом году не только 
сохранились все меры поддержки сектора, но и проработаны новые направления - выделены капексы переработчикам, 
расширены направления кредитования, введен льготный лизинг. 

Молочный союз РФ спрогнозировал затруднения поставок молочной продукции в Китай 
Затруднения поставок российской молочной продукции в Китай прогнозируется в 2021 году из-за требований 
сертификации в связи с COVID-19, заявила директор Молочного союза РФ Людмила Маницкая на конференции, 
посвященной развитию отрасли. "Если проанализировать поставку молока и молочной продукции в Китай без 
мороженого, то она увеличилась в 1,5 раза, до 730 тонн, а в 2019 году было 480 тонн. В Китай мы экспортируем молоко 
и молочную продукцию, но больше всего мороженое - 1 тыс. тонн. Хотя в 2017 году мы его экспортировали на уровне 
1,5 тыс. тонн. В этом году можно ожидать затруднения поставок в Китай в связи с выдвижением в этой стране 
требований по сертификации на COVID-19", - сказала Маницкая. По ее словам, в прошлом году Россия получила право 
поставок молочной продукции в 60 стран мира, однако фактически поставки осуществляются в 39 стран. "В 2020 году 
мы экспортировали 186 тыс. тонн молока и молочной продукции в 39 стран, а импортировали 940 тыс. тонн из 64 стран, 
что в пять раз больше экспортного объема. <…> В нашей стране есть дефицит товарного молока", - отметила эксперт. В 
свою очередь гендиректор "Союзмолока" Артем Белов заявил о росте объемов импорта с Белоруссией. По его данным, 
объем поставки сыров из Белоруссии в Россию вырос на 20%. Говоря об экспорте молочной продукции, Белов отметил, 
что РФ по итогам 2020 года увеличила в 1,5 раза экспорт в страны постсоветского пространства. В 2021 году объем 
экспорта молочной продукции в страны СНГ также вырос в 1,5 раза. Экспорт молока и молочной продукции из РФ с 
начала 2021 года составил 122,5 тыс. тонн, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года (77 тыс. 
тонн). Главными покупателями этой категории подконтрольных товаров стали Украина, Казахстан, Азербайджан, 
Белоруссия, Узбекистан. Импорт молочной продукции в Россию с начала года составил 573,8 тыс. тонн, что на 9% 
меньше, чем годом ранее. 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА 
 

Китай и Африка станут драйверами роста мирового спроса на молочную продукцию – Rabobank 
Об этом говорится в прогнозе Rabobank, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию Food Business Africa. Эксперты 
отмечают, что к 2030 году КНР останется в статусе крупнейшего мирового импортера молочной продукции. При этом, 
на позиции наиболее перспективных нетто-импортеров данной категории продовольствия постепенно выйдут страны 
африканского континента, на которые, как ожидается, к указанному времени придется более 35% роста мирового 
населения. В документе добавляется, что трансформация глобальной возрастной структуры повлечет за собой рост 
спроса на молоко, сыры, йогурт и олигосахариды грудного молока. 

Китайский импорт способствует поддержанию цен на мировом молочном рынке 
Растущий спрос Китая по-прежнему имеет решающее значение для сбалансированности мирового рынка молока. 

Китайский импорт оказал значительную поддержку ценам за последние 12 месяцев. Об этом заявил старший 
аналитик молочного рынка Rabobank Майкл Харви, пишет The DairyNews. 
По его словам, спрос Китая на сухое молоко из Новой Зеландии в 2021 году превзошел многие ожидания. Спрос Китая 
на сухое молоко в ближайшие 3 месяца будет иметь решающее значение для направления цен. Кроме того, на рынках  
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Юго- Восточной Азии наблюдаются солидные закупки. Более низкие цены в последнее время были бы приятной 
новостью для некоторых покупателей. 

– Мы, безусловно, видим, что штамм “Дельта” оказывает влияние на многие экономики, омрачая перспективы открытия 
рынков. Быстрый рост числа случаев заболевания приводит к дальнейшим блокировкам и ограничениям мобильности, 
снижению доверия потребителей и ослаблению экономических условий. Это может оказать негативное влияние на 
потребление молочных продуктов и привести к серьезному искажению цепочек поставок, в результате чего сильно 
страдают каналы общественного питания, а это приводит к снижению спроса на масло, сливки, моцареллу, – сказал эксперт. 
Майкл Харви также добавил, что недавние значительные изменения в объемах закупок на GDT могут повлиять на цены на 
биржевые молочные продукты в краткосрочной перспективе. Производство молока в Новой Зеландии растет с учетом 
сезонных колебаний и достигнет своего пика в октябре. В результате предложение растет. Размер пика поставок молока в 
Новой Зеландии по-прежнему зависит от погодных условий, но существуют условия для “нормального” сезонного пика. В 
настоящее время спрос в Китае совпадает с выходом продукта на рынок, это позволяет компаниям, работающим в рамках 
соглашения о свободной торговле, пользоваться льготным тарифным окном с 1 января 2022 года до тех пор, пока квота не 
будет заполнена. 
– Результаты последних торгов GDT показывают, что последствия COVID-19 все еще ощущаются. Фундаментальные 
показатели рынка в последние месяцы оставались в основном благоприятными с точки зрения цен. Рост предложения 
продолжается, однако показывает весьма скромные темпы. Спрос на молочные продукты остается стабильным, несмотря 
на сбои из-за быстрого распространения дельта-штамма COVID-19 среди непривитого населения, ситуация с которым во 
многих регионах выходит из-под контроля, что вынуждает правительства стран вновь вводить ограничения, – заключил 
эксперт. 

В 2020 году Малайзия ввезла из-за рубежа молочной продукции на сумму 1,05 млрд 
долларов – 
«Агроэкспорт» 

В 2020 году Малайзия ввезла из-за рубежа молочной продукции на сумму 1,05 млрд долларов. Почти половина этого 
объема пришлась на сухое молоко, далее следуют сыры, сливочное масло и сывороточные ингредиенты, сообщили The 
DairyNews в пресс-службе ФГБУ «Агроэкспорт». 
Большинство категорий российской молочной продукции можно ввозить в Малайзию беспошлинно, при этом почти вся 
молочная продукция должна иметь сертификат «Халяль». 
Для российских производителей растущие рынки азиатских стран являются одними из наиболее перспективных с точки 
зрения организации поставок молочной продукции. «ГК «Молвест» с 2020 года активно развивает экспортное 
направление, в начале этого года мы начали экспорт пермеата в Китай. С точки зрения экспорта нам интересны страны 
Юго-Восточной Азии, в том числе и Малайзия, где спрос на молочную продукцию многократно превышает объем 
внутреннего производства сырого молока. Кроме того, экспорт в Малайзию дает возможность выйти и на другие рынки 
Юго-Восточной Азии. В перспективе мы планируем туда поставлять сухие молочные ингредиенты – сухое обезжиренное 
молоко, концентрат сывороточных белков (80%) и пермеат», – комментирует генеральный директор ГК «Молвест» 
Анатолий Лосев. 
Малайзия входит в топ-25 мировых импортеров молочной продукции и является одним из крупнейших рынков в Юго- 
Восточной Азии. Малайзийцы считают молоко самым доступным источником кальция, при этом большая часть 
потребляемых населением молока и сливок изготовлена из импортного сухого молока, которое внутри страны не 
производится. 

Рентабельность производства сырого молока в Украине выросла по итогам августа – Максим Фастеев 
Операционные показатели рентабельности производства сырого молока сельхозпредприятиями Украины в августе 
показали ожидаемый рост, при этом уровни поднялись даже выше прогнозных значений. Об этом в своем официальном 
телеграм- канале написал ведущий аналитик «Инфагро» Максим Фастеев, пишет The DairyNews. 
«Средний показатель операционной маржи производства молока для высокопродуктивных сельхозпредприятий в 
августе соответствовал 26% (+7 процентных пунктов к июлю и +9 пунктов к августу прошлого года), средний 
показатель для всей категории по итогам отчётного месяца рассчитывался на уровне 12% (+7 пунктов к июлю и +11 
пунктов августу прошлого года)», — написал эксперт. 
Максим Фастеев также добавил, что главной причиной роста операционной маржи в августе можно с уверенностью 
назвать увеличение закупочных цен на сырое молоко. Кормовая база оказывала незначительное влияние — удорожание 
фуражной пшеницы на внутреннем рынке компенсировалось снижением цен на подсолнечный шрот. 
Несмотря на позитивную расчётную динамику, фактический переходной период между старыми и новыми запасами 
кормов, а также негативный погодный фактор, в июле-начале августа способствовал снижению надоев и предложения 
сырья на переработку в Украине. Производственные показатели заметно просели к прошлому году, что спровоцировало 
более резкое удорожание закупочной стоимости сырого молока в августе (цены на молоко сельхозпредприятий в 
Украине в данный момент соответствуют показателям ЕС и РФ при идентичном сравнении базы сухих веществ). 
По результатам сентября производители будут понимать бухгалтерские затраты на заготовку кормовой базы. С учётом 
дальнейшего роста стоимости сырого молока есть хорошие перспективы для формирования устойчивой 
рентабельности бизнеса по производству сырого молока. 
Операционная маржа для сельхозпредприятий в данный момент находится на аналогичном августу 2019 года уровне. В 
том осенне-зимнем сезоне производители сгенерировали отличный заработок. В текущем году «шапка» возможно и не 
будет такой высокой, но, в отличие от 2019, текущий расчётный уровень маржи уже позволяет привлекать 
дополнительные инвестиции из финансовой системы (операционная маржа в августе превысила показатель ставки 
займов для бизнеса от НБУ). 
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Индекс цен на торгах Global Dairy Trade вырос на 4% 
 

 

291-е торги GDT (Global Dairy Trade) от 7 сентября 2021 года вновь завершились ростом. Индекс цен на молочную 
продукцию продолжил расти, рост составил 4%, выросли цены на все ключевые молочные продукты, сообщает Центр 
изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA). 
Средневзвешенная цена на молочную продукцию на 291-х торгах GDT составила 3,927 USD/kg. С учетом укрепления 
курса рубля к доллару по сравнению с прошлыми торгами средневзвешенная цена на молочную продукцию в российской 
валюте выросла на 2% до 286,5 руб/кг, что на 31,4% выше начала сентября 2020 года. 
Всего на торгах было продано 25 093 тонн молочной продукции, на 2,5 тыс тонн больше, чем на прошлых торгах. 
Количество участников торгов -187. 
На торгах выросли цены на сливочное масло (+3,7%), чеддер (+3,6%), СОМ (+7,3%), СЦМ (+3,3%), обезвоженный 
молочный жир (+3,1%), лактозу (+6,4%) и пахту (+3%). 

 

 

Индекс мировых цен GDT отыграл двухмесячное падение 
На торгах в начале сентября средний индекс цен на мировом молочном аукционе, организованном новозеландской 
Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), показал существенное повышение. 
Значение индекса GDT выросло на 4,0%, или 47 пунктов, до 1 217 пт. (в начале сентября 2020 г. – 913 пт.), что стало 
наибольшим с начала марта приростом индекса за одну торговую сессию, а значение индекса восстановилось до уровня 
середины лета, отыграв падение в июле – августе. При этом скачку индекса предшествовал практически полугодовой 
нисходящий тренд. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила по итогам торгов 3 927 USD/т. 
Объемы торгов (25,1 тыс. т) оказались на 29,6% ниже уровня аналогичного периода 2020 г., но на 11,3% превысили 
объем торгов в середине августа и стали максимальными с начала апреля. Росту индекса способствовало повышение 
цен на все торгуемые товарные позиции, главным образом, на сухое молоко. 
Средневзвешенная цена на сухое цельное молоко (СЦМ) после трехмесячного снижения сменила направление тренда 
и частично отыграла августовское падение, повысившись на 3,3%, до 3 691 USD/т. Рост – по всем контрактам, наиболее 
существенный – на поставки в начале 2022 г.: в январе (+4,6%, до 3 655 USD/т) и феврале (+4,3%, до 3 670 USD/т). 
Обновленный ценовой коридор сформирован отгрузками в январе (+4,6%, до 3 655 USD/т) и ближайшими 
октябрьскими поставками (+2,6%, до 3 763 USD/т). 
Цены на сухое обезжиренное молоко показали наиболее стремительный рост и выросли сразу на 7,3%, до 3 274 USD/т, 
приблизившись к максимальным отметкам с 2014 года, достигнутым в мае текущего года, когда средневзвешенная цена 
на СОМ составляла 3 433 – 3 447 USD/т. Существенный рост отмечен также по всем контрактам. Наибольшее повышение 
цены произошло на ближайшие октябрьские поставки (+8,5%, до 3 303 USD/т) и на отгрузки в январе 2022 года (+8,2%, 
до 3 359 USD/т). Обновленные границы ценового коридора сформировали поставки в ноябре (+7,5%, до 3 239 USD/т) 
и январе (+8,2%, до 3 359 USD/т). Цены на молочный жир также продолжили восходящую динамику, начавшуюся на 
торгах в начале августа. 
Средневзвешенная цена на обезвоженный молочный жир выросла на 3,1% (до 5 970 USD/т), при этом подорожали все 
контракты на 1,8% (февраль – март 2022 г. до 5 946 – 5 952 USD/т соответственно) – 3,5% (ноябрь, до 5 993 USD/т). 
Новый ценовой коридор сформирован отгрузками в феврале (+1,8%, до 5 946 USD/т) и ноябрьскими отгрузками (+3,5%, 
до 5 993 USD/т). 
Сливочное масло вернулось к майскому уровню цены, прибавив 3,7%, до 4 948 USD/т. Разрыв в цене между маслом и 
ОМЖ составляет 1 022 USD/т. Рост цен на сливочное масло отмечен по всем контрактам. Наибольшее удорожание – по 
поставкам в 2022 году, в том числе в феврале (+6,0%, до 4 970 USD/т) и в марте (+7,5%, до 4 970 USD/т). Нижняя 
граница коридора цен на последних торгах сформирована поставками в ноябре (4 905 USD/т, +2,6%), верхняя – 
декабрьскими поставками (4 995 USD/т, +4,0%). Повышение цен на прошедших торгах отмечено также по сыру чеддер 
(+3,6%, до 4 328 USD/т), лактозе (+6,4%, до 1 167 USD/т) и сухой пахте (+3,0%, до 3 287 USD/т). В сравнении с началом 
сентября 2020 г. средняя цена контрактов (в долларовом эквиваленте) на поставку СОМ остается выше на 22,9%, СЦМ 
– на 28,0%, сливочного масла – на 48,4%, чеддера – на 26,3%. 
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О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Оперативная информация о текущих работах в животноводстве 
В крае ведутся работы по воспроизводству стада в ЛПХ. Так по состоянию на 26.08.2021 г. в ЛПХ 
зарегистрировано тёлок старше 1 года – 16 275 голов, осеменено тёлок за август - 753 голов. Осеменено телок с начала 
года - 6 592 голов. Осеменено коров за август - 2 202 голов. Осеменено коров с начала года – 17 526 голов. 
Ведется закупка молока в ЛПХ организациями потребительской кооперации и предприятиями перерабатывающей 
промышленности. С начала 2021 года закуплено 79 875,7т н (в 2020 г. – 79 115,1тн). Средняя закупочная цена на 
молоко в ЛПХ составляет 23,47 руб./кг. 
Производство молока: всего 138 694 голов коров (без учета ЛПХ) (139 044 голов в 2020 г.), валовой надой – 3 019,99 
тн, что на 28,61 тн меньше, чем на аналогичную дату 2020 года (в 2020г. – 3 048,60 тн), суточный удой – 21,80 кг, что 
на 0,10 кг меньше, чем на аналогичную дату 2020 года (в 2020г. – 21,90 кг). 
Молочное скотоводство (на 09.06.2021 г.). Наличие коров во всех категориях хозяйств составляет 201 102 из них в: 
крупных и средних сельхозпредприятиях – 113 470 гол. (в 2020 г. – 116 559 гол.), валовой надой составляет 2 548,94 
тн, суточный удой от одной коровы – 22,50 кг; малых сельхозпредприятиях – 8 003 гол. (в 2020 г. – 5 886 гол.), валовой 
надой 
– 152,82 тн, суточный на одну корову – 19,10 кг; крестьянско-фермерских хозяйствах – 17 221 гол. (в 2020 г. – 16 599 
гол.), валовой надой – 318,23 тн, суточный – 18,50 кг; количество коров в ЛПХ – 62 408 гол. (63 809 гол. в 2020г.). 
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясной продукции 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
По данным Росстата в январе-июле 2021 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы (в 
живом весе) составило 6 934,0 тыс. т, на уровне аналогичного периода 2020 года. 
Объем промышленного производства мяса в январе-июле 2021 года составил 1 755,4 тыс. т (на 0,2% меньше 
аналогичного периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных –2 497,6 
тыс. т (на 4,9% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 1 378,6 тыс. т (+2,7%) 
и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 353,5 руб. (-20,8%). 

 

ГОВЯДИНА 
Произведено в с/х организациях КРС в январе-июле 2021 года (по данным Росстата) 593,4тыс. т (+4,2% к аналогичному 
периоду 2020 года). 

По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ БП) 

средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 01.09.2021 на КРС 
(в живом весе) составила 127,18 тыс. руб./т (-0,3% за неделю), на говядину полутуши – 257,43 тыс. руб./т (+0,4% за 
неделю). 

 

 

СВИНИНА 
Произведено в с/х организациях в январе-июле 2021 года (по данным Росстата) свиней 2 785,1тыс. т (+1,7% к 
аналогичному периоду 2020 года). 

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской 
Федерации на 01.09.2021 на свиней (в живом весе) составила на свиней (в живом весе) составила 117,34 тыс. руб./т (- 
0,6% за неделю), на свинину полутуши – 175,71 тыс. руб./т (-1,8% за неделю). 
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МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 
Произведено в с/х организациях мяса птицы в январе-июле 2021 года (по данным Росстата) 3 535,1тыс. т (-1,9% к 
аналогичному периоду 2020 года). 

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской 
Федерации на 01.09.2021на живую птицу составила 90,59 тыс. руб./т (-0,1% за неделю), на мясо кур (тушка) – 125,36 
тыс. руб./т (+0,7% за неделю). 

 

 

Цены промышленных производителей в июле 2021 г. составили: 
на говядину – 285,92 руб./кг (+1,6% за месяц, +8,4% к декабрю 2020 года, +6,5% к соответствующему месяцу 2020 
года); на свинину – 172,12 руб./кг (+0,6% за месяц, +16,0% к декабрю 2020 года, +16,2% к соответствующему месяцу 
2020 года); на мясо домашней птицы – 120,38 руб./кг (-0,9% за месяц, +14,3% к декабрю 2020 года, +19,7% к 
соответствующему 
месяцу 2020 года). 

Средние потребительские цены на 30.08.2021 составили: 
на говядину – 390,8 руб./кг (+1,5% за месяц, +8,0% с начала 2021 года, +10,1% к аналогичному периоду 2020 года); 
на свинину – 299,4 руб./кг (+2,5% за месяц, +11,0% с начала 2021 года, +11,0% к аналогичному периоду 2020 года); 
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на мясо птицы (кур) – 167,7 руб./кг (+0,6% за неделю, +14,7% с начала 2021 года, +19,0% к аналогичному периоду 
2020 года). 

 
 

 
 
В России выросло производство говядины и свинины, но снизилось производство кур 

Минсельхоз заявил о росте производства говядины в России в январе – июле текущего года на 4,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Производство свинины выросло на 1,7%. При этом производство мяса кур снизилось 
за тот же период на 1,9%. Расчеты выполнены на основе данных Росстата. 

За январь – июль 2021 года в сельхозорганизациях произведено КРС в объеме 593,4 тыс. тонн. Это на 4,2% больше по 
сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. «По оперативным данным Системы мониторинга и 
прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (СМ ПБ), средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей (без НДС) в целом по стране на 25 августа 2021 года на КРС в живом весе составила 127,52 тыс. рублей 
за тонну (–0,2% за неделю), на говядину полутуши – 256,45 тыс. рублей за тонну (+0,1% за неделю)», – уточнили в 
министерстве. За январь – июль текущего года сельхозорганизации произвели 2 785,1 тыс. тонн свинины. Цены на этот 
вид мяса за неделю незначительно снизились. 
«Средневзвешенная цена на свиней в живом весе составила 118,10 тыс. рублей за тонну (–0,6% за неделю), на свинину 
полутуши – 178,85 тыс. рублей за тонну (–0,3% за неделю)», – отметили в ведомстве. Неделей ранее Минсельхоз 
заявлял о росте отпускных цен на свинину в живом весе сразу на 2,1% к 18 августа. Объем производства мяса кур с 
января по июль снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,5 млн тонн. 
«Средневзвешенная цена на живую птицу составила 90,69 тыс. рублей за тонну (–0,5% за неделю), на мясо кур (тушка) 
– 124,47 тыс. рублей за тонну (+0,2% за неделю)», – привели данные в министерстве. 
Всего, по данным Росстата, в январе – июле 2021 года сельхозорганизации произвели 6,9 млн тонн скота и птицы в 
живом весе. Объем промышленного производства мяса за этот же период составил 1,8 млн тонн. Это на 0,2% меньше 
аналогичного периода 2020 года. 
Полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных произведено 2,5 млн тонн. Это на 4,9% 
больше уровня аналогичного периода прошлого года. Колбасных изделий, включая изделия для детского питания, 
было произведено 1,4 млн тонн (+2,7%). Производство мясных (мясосодержащих) консервов, включая консервы для 
детского питания, снизилось на 20,8%, до 353,5 млн условных банок. (источник: meatinfo.ru) 

 

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 15.08.2021 объемы 
поставок импортной говядины (включая субпродукты) снизились на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года и составили 113,6 тыс. т, свинины (включая субпродукты) – на 40,8% до 2,8 тыс. т и увеличились поставки 
мяса птицы 
– на 17,3% до 63,5 тыс. т. 

По состоянию на 15.08.2021 средние контрактные цены по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выше 
на мясо птицы – на 3,3% и составили 1 596,1 долл./т (или 117,3 тыс. руб./т), на свинину – на 27,8% и составили 1 993,5 
долл./т (или 146,5 тыс. руб./т), на говядину на 5,6% и составили 3 247,4 долл./т (или 238,6 тыс. руб./т). 
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По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 15.08.2021 
увеличился экспорт говядины, включая субпродукты, в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и 
составил 18,6 тыс. т, свинины, включая субпродукты – на 11,9% до 105,1 тыс. т., снизились поставки мяса птицы – на 
1,2% до 142,1 тыс. т. Основными странами-покупателями являются Китай, Вьетнам, Украина, Гонконг, Саудовская 
Аравия. 

 

 

Путин заявил о необходимости преодолевать проблемы, связанные с экспортом свинины 
Президент России Владимир Путин сказал, что надо преодолевать проблемы, в том числе регионального характера, 

которые связанные с экспортом свинины. 
Этим заявлением он ответил на выступление основателя «Русагро» Вадима Мошковича на встрече с модераторами 
ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Мошкович, в частности, упомянул о необходимости 
открытия экспортных рынков и что сегодня для страны закрыты основные рынки сбыта свинины — Китай, Япония и 
Корея. 
Владимир Путин же заявил, что постоянно занимается этими проблемами. «На встречах даже самого высокого уровня 
мы все время об этом говорим, и будем делать это дальше», — сказал президент России. 
Он также упомянул о существовании «не реальных проблем» связанных с поставками российской свинины, которые 
используются как предлог, чтобы «закрыть нашу продукцию». 
Вадим Мошкович отметил, что когда открылся рынок Вьетнама, то менее чем через два года российские производители 
заняли половину импорта свинины в эту страну. 
С января по март 2021 года Россия экспортировала 120 тысяч тонн мяса (рост год к году составил почти 8 %) на сумму 
$207 млн, из которых 45 % пришлись именно на свинину. (источник: meatinfo.ru) 

Племенные птицеводческие предприятия получат господдержку 
Племенные птицеводческие фермы и заводы могут получить господдержку. Постановление об этом подписал премьер- 
министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Речь идет о возмещении части прямых затрат на 
строительство и модернизацию птицеводческих комплексов, которые производят племенной материал для 
отечественных птицеводов. Государство компенсирует им до 20% стоимости объекта, следует из постановления 
правительства. Такой механизм господдержки позволит единоразово получить деньги из федерального бюджета на 
развитие предприятия, уточнили в кабмине. 
Ранее таким инструментом господдержки могли воспользоваться предприятия, которые занимаются, в частности, 
возведением или модернизацией плодохранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно -семеноводческих 
центров, овцеводческих ферм. Теперь такая возможность появится у фермеров, занимающихся племенным 
птицеводством. «Принятое решение будет способствовать наращиванию сырьевой базы для отечественных 
птицеводческих предприятий, дальнейшему развитию производства мяса птицы, а также инкубационного яйца», – 
полагают в правительстве. Уточняется, что поддержка будет предоставляться в рамках государственной программы 
развития сельского хозяйства. По расчетам Минсельхоза, это поможет обеспечить бесперебойную работу 
птицефабрик и к 2025 году практически полностью заместить импортный племенной материал отечественным. 
(источник: vetandlife.ru) 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аргентина продлила ограничения на экспорт мяса 
Власти Аргентины продлили ограничения на экспорт мяса до 31 октября. Власти Аргентины продлили ограничения на 
экспорт мяса до 31 октября для стабилизации цен на внутреннем рынке, следует из распоряжения, опубликованного 
на портале нормативных актов. "Продлить до 31 октября 2021 года меры, установленные в статье 2 декрета 408 от 22 
июня", — говорится в документе, подписанном министрами производственного развития и сельского хозяйства. В мае 
текущего года власти в связи с непрерывным повышением цен на внутреннем рынке решили приостановить на месяц 
вывоз одного из основных экспортных товаров страны – говядины. (источник: 1prime.ru) 

В сентябре китайские инспекторы проведут проверки на скотобойнях во Франции 
Есть опасения, что будут введены ограничения на экспорт. 
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Ассоциация производителей мяса Culture Meat опасается, что у инспекторов из Китая «нет добрых намерений». 
Предыдущий визит в Испанию привел к тому, что пять боен утратили экспортные права на поставку мяса в Народную 
Республику. Кроме того, по словам представителей Ассоциации, одно французское и одно австрийское предприятия 
уже попали в запрещенный список Китая. По подозрению Culture Meat, меры контроля используются китайской 
стороной как инструмент для сдерживания нежелательного в настоящее время импорта свинины. 
Увеличение внутреннего производства и высокий объем импорта привели к значительному падению цен на свинину в 
Китае в первой половине 2021 года. Чтобы не ставить под угрозу восстановление внутреннего производства из-за 
высоких затрат на корма и низких цен производителей, правительство Китая приняло решение усилить инспекции 
зарубежных предприятий, ужесточить работу лицензирующих органов с целью ограничения импорта свинины, 
говорится в сообщении Culture Meat. (источник: meatinfo.ru) 

 

США: Обзор рынка бройлеров за 35 неделю 2021 года 
Средние цены на бройлеров на американском рынке на 3 сентября 2021 года показали положительную динамику. 
Средняя стоимость бройлеров за август 2021 года составила 104,8 центов/фунт (-0,7% за месяц +58,6% за год), общий 
объем продаж – порядка 44 495 тыс. фунтов (+5,5% за месяц +27% за год). 
На региональных рынках цены на птицу всех категорий выросли, за исключением цен на птицу весом до 2,51 фунтов, 
которая подешевела на 2,01 цента. 
Запасы курицы на конец июля составили 734,1 млн фунтов, что на 16,3% ниже, чем год назад, и на 13,1% ниже, чем 
в среднем за пять лет. Запасы снизились на 0,6% по сравнению с июнем, что не является необычным с исторической 
точки зрения. Сокращение запасов куриной грудки было меньше, чем обычно по сравнению со средним за последние 
пять лет показателем, зафиксированным на уровне 4%. Но и это снижение может оказать давление на рынок в 
краткосрочной перспективе. 

 

 

США: Обзор рынка свиней за 35 неделю 2021 года 
По данным на 3 сентября 2021 года, сообщает МСХ США, средняя стоимость свиной продукции на американском рынке 
упала на 1,12$. За минувшую неделю отмечен спад цен на все виды продукции, за исключением пикника (+2,11$), 
ребрышек (+0,31$). В Соединенных Штатах объем реализации убойных свиней на прошлой неделе составил 2 398 000 
голов 

– в ту же неделю год назад было продано 2 466 000 голов свиней. Снижение на 2,8% при проведении годового сравнения. 
Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем отчете о состоянии дел в отрасли свиноводства от 1 июня говорило 
о 2% снижении поголовья свиней по сравнению с прошлым годом. Начиная с первого июля текущего года продажи убойных 
свиней снизились более чем на 8%. 

Сократилось не только число поставок убойных свиней, но и убойный вес; например, в штатах Айова – Южная 
Миннесота средний убойный вес сейчас составляет 276.9 фунтов (~125.19 кг), год назад – 279 фунтов (~126.55 кг). 
Очевидно, что реализацию свиней не задерживают. С трудом верится, что кто-либо будет придерживать свиней на 
фермах в этот период, зная, что осень – это сезон традиционно низких цен на убойных свиней. 
USDA, пятничные торги по свиным тушам в убойном весе закрылись ценой $116.59 US/100 фунтов ($257.08 US/100 кг), 
отражая неизменно высокий спрос на свинину. Средняя национальная базовая цена на убойных свиней с 53-54% 
выходом постной мышечной массы составляет $103.47 US/100 фунтов ($228.15 US/100 кг). 
Очевидно, что число реализуемых на убой свиней продолжит быть значительно ниже чисел 2020 вплоть до конца этого 
года. Даже у биржевых брокеров октябрьские фьючерсы по убойным свиньям превышают 90¢ центов/фунт ($1.98 
US/кг). Сокрушительные финансовые потери 2020 и массивные вспышки вируса РРСС 144 в своей комбинации привели 
к сокращению числа поголовья свиней. 
Низкое число отправляемых на убой свиней также вызвано проблемами с трудовыми ресурсами. Многие фермы не 
доукомплектованы персоналом, что отрицательно сказывается на эффективности производства. На некоторых фермах 
работников вдвое меньше, чем требуется. Никоим образом это не может привести к получению большего числа свиней. 
Это также препятствует расширению. Мы ожидаем, что из-за проблем с рабочей силой на свинофермах производство 
снизится на 2-5%. 
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США: Обзор рынка КРС за 35 неделю 2021 года 
Стоимость мяса категории Choice на американском рынке упала на 1,5$ за неделю, цена говядины категории Select 
снизилась на 0,84$. Ценовое плечо Choice/Select выросло до уровня 32,29$. 
Рынки завершили неделю разнонаправленно. На наличных рынках были выше цены на откормленный крупный рогатый 
скот и на блочную говядину. Цены на кормовой скот были смешанными, так как более тяжелые бычки продавались по 
более высокой цене, а более легкие бычки - по более низким. Цены на фьючерсы на живой скот упали после недавнего 
резкого роста. Фьючерсы на кормовой рогатый скот показали аналогичную картину. Волатильность фьючерсных 
контрактов на КРС быстро снижается. Для близлежащих контрактов подразумеваемая волатильность быстро 
увеличивается при более низких ценах предложения. Цена на кукурузу за неделю резко выросла, что также оказало 
давление на рынок. 

 

ОБЗОР РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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При написании обзора использовались материалы следующих ресурсов: meatinfo.ru, vetandlife.ru, aemcx.ru, МСХ РФ, 
ФТС РФ, РЭК Краснодарского края, gks.ru, krd.ru, Крайстат и других открытых 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: 

 
Цены реализации сельхоз товаропроизводителей края (по данным свода 1-АПК-цены) на подсолнечник составляют 
39500 
– 43750 руб./т (по состоянию на 01.09.2021г.). 

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

Цены реализации сельхоз товаропроизводителей края (по данным свода 1-АПК-цены) на фасованное подсолнечное 
масло составляют 79500 – 96000 руб./т, (по состоянию на 01.09.2021г.). 

 

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

 
Цены производителей на соевые бобы в Краснодарском крае (по данным свода 1-АПК-цены) составляют 44150-44300 
руб./т (по состоянию на 01.09.2021г.). 
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Соевое масло цена на Чикагской товарной бирже СМЕ была озвучена как: 

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
Цены производителей на рапс в Краснодарском крае (по данным свода 1-АПК-цены) составляют 46000-47000 руб./т 
(по состоянию на 01.09.2021г.). 

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

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

EURONEXT - французская биржа (Париж) BSE - Будапештская 

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

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

KCBT- Канзасская Торговая палата АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская 

межбанковская валютная биржа GASC-Египетская государственная 
компания STC – Государственная Торговая Корпорация Индии LIFFE 
- Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 
опционов (Англия) MATIF - Французская международная биржа 

фьючерсов и опционов (Франция) KCE - Товарная биржа Канмон 
(Япония) MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 
SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 

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

отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 

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

CFR 
морской и внутренний водный 

транспорт 
CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 

транспорт 

Cost, InsuranceandFreight (... namedportofdestination) Стоимость, страхование и фрахт 

(...название порта назначения) 

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

названиетерминала) 

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

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

места назначения) 

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

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в 
разрезе крупных торговых сетей Республики Крым по состоянию на 16.09.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименовани
е 

"Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 

47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

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

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

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 165,80 166,90 177,90 159,00 167,90 

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

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

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

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

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

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 52,30 74,90 59,99 51,45 70,80 

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

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

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

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

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 49,99 45,90 55,90 

16 Пшено, 1кг 49,50 38,86 39,99 35,90 32,60 

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

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

19 Картофель свежий, 1 кг 40,95 44,90 43,90 29,90 27,30 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 51,45 49,90 45,90 39,90 33,60 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 25,20 25,90 33,90 19,90 16,80 

22 Морковь свежая, 1 кг 21,00 34,90 39,90 24,90 20,00 

23 Свекла, 1кг 18,90 24,90 29,90 29,90 20,90 

24 Яблоки, 1кг 79,00 69,90 93,00 65,00 50,20 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 15.09.2021  
 

 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

30,00 
 

40,00 

Капуста белокочанная 30,00 35,00 

Морковь 15,00 30,00 

Свекла 15,00 25,00 

Лук репчатый 15,00 22,00 

Кабачок 40,00 45,00 

Баклажан 50,00 70,00 

Шампиньон 100,00 130,00 

Яблоко 35,00 60,00 

 
 
 

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

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

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

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

Средние по РФ 46.02 49.48 50.23

Краснодарский Край 46.58 50.71 48.33

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

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

+/- % 

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

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

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

СУГ 33,89 36,68 2,79 8,23 

 
 

 
 

 

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

 

 

 

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

20 августа 2021 г. 50.28 53.84 52.84 36.68

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

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

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма» 

пятница 17 сентября 2021г. 

 

 

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

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

 

 

Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 17.09.2021 года) 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Минеральные удобрения 

Средняя цена (руб.)       

17.09.2021г. 

Средняя цена (руб.)      

10.09.2021 г. 

В сравнении с 17.09.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 56800,00 56800,00 0,00 100,0 

2 Аммофос /12:52/ 56700,00 56700,00 0,00 100,0 

3 Карбамид 46,2% 37380,00 37380,00 0,00 100,0 

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

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

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

7 
Сульфат аммония гранулированный      

(биг-бэг, N 21%, S24%) 
17300,00 17300,00 0,00 100,0 

8 Медный купорос 240000,00 240000,00 0,00 100,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Сульфат аммония кристаллический - - - - 

18 
Сульфоаммофос гранулированный 16:20:12 

(биг-бэг) 
40000,00 40000,0 -500,00 98,8 

19 Сульфоаммофос гранулированный 20:20:14  42750,00 42500,0 250,00 100,6 

20 Сульфат аммония гранулированный 20000,00 20000,00 0,00 100,0 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 17 сентября 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 

 
Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 
АО «Крым Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

min max min max min max min max min max 

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

Аммофос /10:46/ 58200 59000     55000 55000   

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

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

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

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

Сульфат аммония 
гранулированный      (биг-бэг,     

N 21%, S24%) 

17000 17600     20000 20000   

Медный купорос 260000 300000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 46000 47000         

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

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32       21500 21500   

Азофоска 16:16:16       36500 36500   

Сульфоаммофос 20:20:14   43000 43000   42500 42500   

Сульфоаммофос 16:20:12 39500 40500 39000 39000       

Сульфат аммония 
гранулированный  

      20000 20000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 17.09.2021 г. 
 

 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Виктория элита 25 000 

Пшеница озимая Сектелия элита 25 000 

Пшеница озимая Гром элита 25 000 

Пшеница озимая Безостая 100 элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Дона элита 25 000 

Пшеница озимая Находка элита 25 000 

Пшеница озимая Аскет элита 25 000 

Пшеница озимая Таня элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Лиллит элита 25 000 

Пшеница озимая Шеф элита 25 000 

Пшеница озимая Багира элита 25 000 

Пшеница озимая Ксения элита 25 000 

Пшеница озимая Иридас элита 25 000 

 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Виват 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Спринтер 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Ерема 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Лунар элита 25 000 

Ячмень озимый Рубеж элита 25 000 

Ячмень озимый Валерий элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 25 000 

Ячмень озимый Буран элита 25 000 

Ячмень озимый Буран 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Онега элита 25 000 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 

 

Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
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