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I. Новости 

16 августа 

Дмитрий Патрушев обозначил 
стратегические направления развития 
растениеводства на «Всероссийском дне 

поля» 

В рамках выставки «Всероссийский день поля – 
2021» Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев провел пленарное заседание 
«Растениеводство России: стратегические 
ориентиры на 2021 год и инструменты их 

достижения». На мероприятии с участием 
руководителей федеральных органов власти, 
регионов, а также представителей аграрного 
бизнеса и науки обсудили приоритетные задачи 

в отрасли, а также вопросы ее научного 
обеспечения и технической модернизации. 

Как отметил Министр, посевная площадь в 2021 

году составила порядка 80 млн га. Увеличены 
посевы пшеницы, подсолнечника, гречихи, 
сахарной свеклы. Впервые площадь под 

масличные достигла 16,5 млн га. «Во всех 
субъектах стартовала уборочная кампания, где-
то она уже подходит к завершению. Намолочено 

порядка 80 млн тонн зерновых. Рассчитываем на 
достойный урожай, который позволит 
обеспечить внутренний рынок и реализовать 

внешнеторговый потенциал», - подчеркнул 
Дмитрий Патрушев. 

Он напомнил, что в растениеводстве уже 
достигнуты пороговые значения Доктрины 

продовольственной безопасности по зерну. 
Объемы производства сахарной свеклы и 
масличных позволяют выполнить показатели по 

сахару и растительному маслу. В дальнейшем 
необходимо наращивать производство и 
укреплять результаты. Впереди большая работа 

по повышению самообеспеченности по овощам и 
бахчевым, плодам и ягодам. Для достижения 
стратегических ориентиров Министр выделил 

ряд приоритетных задач. К ним относятся четкое 
и неукоснительное следование научным 
рекомендациям по соблюдению технологий 
производства продукции растениеводства, 

увеличение земель сельхозназначения, 
обеспечение доступности минеральных 
удобрений, повышение энергоэффективности 

сельского хозяйства. Также стратегически 
важным для растениеводства и всего АПК в 
целом является укрепление позиций 

семеноводства. Доля отечественных семян  

 

основных сельхозкультур увеличивается, и 
важной задачей является наращивание этого 
показателя. Говоря о господдержке, Дмитрий 

Патрушев отметил интенсивное развитие 
кредитования сезонных полевых работ. В 
прошлом году Россельхозбанком и Сбером было 

выдано почти 700 млрд рублей, в текущем году 
фиксируется увеличение темпов кредитования 
на треть. Минсельхоз постоянно совершенствует 

и оптимизирует систему господдержки. В 
частности, в рамках «стимулирующей субсидии» 
планируется ввести новое приоритетное 

направление – овощеводство защищенного 
грунта. Вместе с действующими мерами это будет 
способствовать развитию направления. 

Отдельно Министр остановился на вопросе 

расширения сбыта фермерской продукции. 
Минсельхоз предусмотрел меры поддержки для 
приобретения мобильных торговых объектов и 

транспорта для выездной торговли. Кроме того, 
внесен в Госдуму закон, дающий фермерам 
право устанавливать нестационарные торговые 

объекты прямо на своих участках. 

«Прорабатываем и цифровые каналы сбыта. 
Россельхозбанк создал сервис для онлайн 

торговли. Также мы подписали соглашения с 
Яндексом, а буквально вчера было подписано 
соглашение с компанией ОЗОН. В рамках этого 
документа предусматривается содействие 

аграриям в части оценки потребительского 
спроса, предпочтений граждан, и самое главное, 
в реализации произведённой продукции через 

онлайн-площадки. Уже сегодня в рамках 
соглашения стартовала первая образовательная 
программа для более чем двухсот фермеров 

центрального и северо-западного федеральных 
округов. Ее итогом станет возможность 
реализации продукции на площадке ОЗОН», - 

заявил Дмитрий Патрушев, поручив регионам 
выделить в отдельное приоритетное 
направление работу по организации сбыта. 

Также глава Минсельхоза обозначил 

перспективы цифровизации АПК, которая, по его 
словам, во многом будет определять 
стратегическое развитие отрасли. «Сегодня 

агропромышленный комплекс является крупным 
потребителем современных технологий и 
производит продукцию высокого качества, 

востребованную в России и за рубежом. Снижать 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 20 августа 2021г. 

 

 

планку категорически нельзя. Именно поэтому 

цифровизация в буквальном смысле выходит на 
передовую. Мы действуем по нескольким 
направлениям. Это и создание так называемого 

Суперсервиса, который сделает доступным 
получение мер господдержки в электронном 
виде. И внедрение систем прослеживаемости в 
разных сферах. И развитие единой федеральной 

информационной системы о землях 
сельхозназначения», - сказал Дмитрий 
Патрушев. При этом нужно усиливать 

вовлеченность регионов, бизнеса и самих 
аграриев. 

В завершение Министр поблагодарил российских 

аграриев за стойкость и упорный труд даже в 
самые непростые периоды, подчеркнув, что 
Минсельхоз России всегда открыт к 

конструктивному диалогу. 

Источник: МСХ РФ 

* Регионы довели до получателей 46,4% 
федеральных субсидий 

Минсельхоз России ведет оперативный 

мониторинг доведения бюджетных ассигнований 
на государственную поддержку 
агропромышленного комплекса страны. По 

состоянию на 12 августа в субъекты Российской 
Федерации перечислено 127,5 млрд рублей. Из 
указанных средств регионы довели до 

получателей 59,1 млрд рублей. 

Лидерами среди субъектов РФ по этому 
показателю являются Ненецкий автономный 
округ (91%), Магаданская область (87,5%), 

Кировская область (82,7%), Челябинская 
область (78%), Республика Мордовия (75,9%), 
Республика Коми (75,9%), Красноярский край 

(75%), Вологодская область (73,3%), 
Ярославская область (71,8%), Ямало-Ненецкий 
автономный округ (71,1%). 

Вопрос доведения государственной поддержки 

до получателей находится на постоянном 
контроле Министерства. 

Источник: МСХ РФ 

* Ведутся работы по включению акватории 

Сиваша в промысловый район - Андрей 
Рюмшин 

Результатом работ должно стать увеличение 

промысла кефали в заливе озера на 150-200 тонн 

Ведутся работы по включению акватории озера 
Сиваша в промысловый район. Об этом сообщил 

заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

«Результатом работ должно стать увеличение 
промысла кефали в заливе озера на 150-200 

тонн. В течение двух недель сотрудники 
департамента рыбного хозяйства Минсельхоза 
Крыма совместно с представителями 

Всероссийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии 
при участии и технической поддержке местных 

рыбаков работали над возможностью открытия 
промыслового района в заливе Сиваш Азовского 
моря», - пояснил вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что для 
получения достоверных материалов и сведений 
была поставлена задача определить наиболее 
эффективные виды орудия лова, не наносящие 

вред окружающей среде и водным биоресурсам, 
обозначить пространственное и временное 
распределение рыбы, а также определить сроки 

её промысла. 

«Департамент рыбного хозяйства Минсельхоза 
республики сделало всё возможное, чтобы были 
собраны обширные материалы, на основании 

которых можно сделать положительные для 
рыбаков выводы, которые, мы надеемся, в 
ближайшее время будут закреплены в Правилах 

рыболовства», - уточнил заместитель 
Председателя Правительства Крыма. 

Благодаря проведенным исследованиям 

ведомство рассчитывает на увеличение валового 
производства рыбной продукции, а также на 
создание нескольких десятков рабочих мест в 

северном и северо-восточном Крыму. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
17 августа 

* В Минсельхозе обсудили развитие 
племенного молочного скотоводства 

Перспективы развития племенного молочного 
скотоводства и совершенствование нормативно-

правовой базы в этой сфере обсудили в 
Минсельхозе России. В совещании приняли 
участие Первый заместитель Министра 

Джамбулат Хатуов, заместитель Министра 
Максим Увайдов, представители Минобрнауки, 
Госсорткомиссии, региональных племенных 

служб, подведомственных учреждений высшего 
образования, научного и бизнес сообщества. 
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На мероприятии было отмечено, что техническая 

и технологическая модернизация способствует 
наращиванию объемов производства продукции 
животноводства. За последние 10 лет в целом по 

стране введено, реконструировано и 
модернизировано свыше 2 тыс. объектов 
молочного скотоводства, дополнительно создано 
более 792 тыс. скотомест. Благодаря этому 

продуктивность коров увеличилась на 25,6%. 

При этом для дальнейшего совершенствования 
породных качеств молочного скота необходимо 

развитие отечественной племенной базы. На 
сегодняшний день в молочном скотоводстве она 
представлена 24 породами животных 

отечественной и зарубежной селекции. Для 
возмещения части затрат, связанных с 
проведением селекционных мероприятий, 

государством оказываются меры поддержки. В 
текущем году 81 субъектом племенное 
животноводство определено как приоритетное 
направление в рамках стимулирующей субсидии. 

Кроме того, ведомством ведется работа над 
Государственной информационной системой 
племенного животноводства. Ресурс, в 

частности, позволит вести оперативный учет и 
обработку данных, проводить оценку качества 
животных в соответствии с требованиями ЕЭК, 

минимизировать эпизоотические риски. 
Ожидается, что система начнет работу с 2025 
года. В ходе совещания региональным органам 

управления АПК рекомендовано сформировать 
собственные базы генетических ресурсов для 
последующего включения в государственную 

систему. 

Источник: МСХ РФ 

* Андрей Рюмшин: С начала 2021 года 
объем экспорта сельхозпродукции из 
Республики Крым составил более 10 млн 

долларов США 

Выполнение планового показателя в рамках 
реализации Регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» с начала года составило более 
85% 

С начала 2021 года объем экспорта 
сельхозпродукции из Республики Крым составил 

10,21 млн долларов США. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. Выполнение планового показателя в 
рамках реализации регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» с начала года 

составило более 85%. 

«До конца этого года в планах Минсельхоза 
Крыма довести показатели экспорта продукции 
АПК до 12 млн долларов США. Уровень 

достижения плановых годовых показателей 
регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК» за 2019 год - 282%, за 2020 год - 287%, за 

истекший период 2021 года – 85%. В этом году 
показатели регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» в Республике Крым увеличены 

почти на 100%, до 12 млн долларов США», - 
уточнил вице-премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что 
предприятия АПК республики экспортируют свою 

продукцию в достаточно сложных условиях, 
связанных с санкционными ограничениями. 
Крымские сельхозтоваропроизводители 

прикладывают все усилия для того, чтобы 
максимально адаптироваться к ведению 
торговой деятельности за рубежом. 

Напомним, методика расчета показателя «Объем 
экспорта продукции агропромышленного 
комплекса (в сопоставимых ценах)» 
разрабатывается Минсельхозом России. 

Результатом регионального проекта определено 
достижение объема экспорта продукции 
агропромышленного комплекса (в сопоставимых 

ценах) в размере 15 млн долларов США к концу 
2024 году. 

Справка: Основными направлениями экспорта 

продукции АПК Республики Крым являются: 
Украина (ДНР и ЛНР) и Китай. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

18 августа 

* На конкурс «Вкусы России» поступило 

уже более 600 заявок 

На второй Национальный конкурс региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы России», 
организованный Минсельхозом России, 

поступило уже 620 заявок из 78 регионов страны 
– больше, чем число участников прошлого года. 
Представлены как популярные гастрономические 

«визитные карточки», так и локальные бренды, 
которые появились совсем недавно, но имеют 
хорошие перспективы развития. 

На данный момент по количеству заявок 
лидирует Московская область (42 заявки), на 
втором месте – Ростовская область (40), третье 
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место занимает Пермский край (27). Среди 

брендов из этих регионов серпуховская помадка 
– старинное лакомство, которое еще в Первую 
мировую войну помогало солдатам быстрее 

выздоравливать, атаманская уха по-
старочеркасски – культовое блюдо казачьеи ̆
станицы, в составе которого вино, яичные белки 
и щучья икра, а также пермские шанежки, чья 

история начинается с 17 века, – это круглые, 
похожие на ватрушки пирожки с несладкой 
начинкой. 

В числе наиболее активных регионов 
Волгоградская область с еланскими сырами и 
другими брендами, а также Ярославская область 

с популярным пошехонским пряником и прочими 
традиционными лакомствами и блюдами. 

Подать заявку можно на сайте конкурса 
вкусыроссии.рф до 1 сентября 2021 года. С 20 

октября по 7 ноября состоится народное 
голосование, в ходе которого каждый житель 
России сможет поддержать любимый продукт и 

свой регион. 

Источник: МСХ РФ 

 * IX Открытый чемпионат России по 
пахоте и Российский Отборочный этап 68 

Чемпионата мира по пахоте на территории 
Республики Крым отменяется - Андрей 
Рюмшин 

Власти республики приняли решение 

воздержаться от проведения массового 
мероприятия в условиях ограничительных мер, 
связанных с пандемией коронавируса 

Принято решение об отмене IX Открытого 
чемпионата России по пахоте и Российского 
Отборочного этапа 68 Чемпионата мира по 
пахоте на территории Республики Крым. Об этом 

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

Рюмшин. 

«Уважаемые коллеги, принято довольно 
непростое решение. Проделана большая работа 

по организации одного из самых значимых 
событий аграрной отрасли страны -  IX 
Открытого чемпионата России по пахоте и 

Российского Отборочного этапа 68 Чемпионата 
мира по пахоте. Но, к сожалению, жизнь вносит 
свои коррективы. Для того, чтобы обеспечить 

безопасность большого количества участников и 
гостей мероприятия в связи со сложившейся в 

Республике Крым эпидемиологической 

ситуацией и в соответствии с рекомендациями 
Межрегионального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере благополучия 

человека по Республике Крым и городу 
федерального значения Севастополю принято 
решение об отмене чемпионата», - написал вице-
премьер. 

Напомним, в рамках мероприятия планировалось 
проведение пахотных соревнований и 
динамичное «Трактор-шоу», масштабная 

деловая и культурная программа, выставки и 
демонстрационные показы новейшей 
сельхозтехники, тест-драйвы, «Живая Ферма», 

ярмарка фермерских продуктов, детский городок 
и звездный концерт. Кроме того, в рамках 9-го 
Открытого чемпионата России по пахоте были 

запланированы республиканские спортивные 
соревнования: легкоатлетический кросс, 
соревнования по гиревому спорту в различных 
весовых категориях, соревнования по мини-

футболу, турнир по настольному теннису и 
показательные выступления по конному спорту. 

IX Открытый чемпионат России по пахоте и 

Российский Отборочный этап 68 Чемпионата 
мира по пахоте в 2021 году планировалось 
провести в с. Найденовка Красногвардейского 

района с 18 по 25 сентября. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Андрей Рюмшин: В 2020 году крымские 
сельхозтоваропроизводители вырастили 

132 тонны осетровой и 12 тонн форелевой 
продукции 

В прошлом году субъектами рыбохозяйственного 
комплекса с финансированием из бюджета 

Республики Крым была получена 
государственная поддержка на общую сумму 
32,56 млн рублей 

В 2020 году крымские 
сельхозтоваропроизводители вырастили 132 
тонны осетровой и 12 тонн форелевой 

продукции. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках 

рабочей поездки в Джанкойский район. В 
прошлом году субъектами рыбохозяйственного 
комплекса с финансированием из бюджета 

Республики Крым была получена 
государственная поддержка на общую сумму 
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32,56 млн рублей. 

«Этим направлением господдержки 
воспользовались 8 рыбоводных хозяйств 
республики, в числе которых предприятия, 
которые занимаются производством осетровых и 

форели. На сегодня на территории Республики 
Крым осуществляют деятельность по 
выращиванию товарной рыбы: 6 осетровых и 5 

форелевых хозяйств. Одним из них является КФХ 
Галстян. С 2018 года предприятие вырастило и 
реализовало порядка 130 тонн продукции. 

Благодаря господдержке, которую получило 
предприятие было посубсидировано 
строительство 22 бассейнов, приобретение 

оборудования, рыбопосадочного материала, 
кормов и потребленной электроэнергии», - 
отметил вице-премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма добавил, что 
благодаря инвестпроекту на территории 
рыбоводческого хозяйства по выращиванию рыб 
осетровых и лососевых пород были произведены 

масштабные работы по оборудованию 
бассейнов, внедрена система замкнутого 
водоснабжения, которая предназначена для 

создания оптимальных условий, необходимых 
для выращивания и разведения рыбы, а также 
введен в эксплуатацию пруд-копань. 

«Таким активным и добросовестным 
сельхозтоваропроизводителям со стороны 
государства оказывается всесторонняя помощь и 
поддержка. Сейчас предприятие динамично 

развивается. Выращенная здесь ценная 
промысловая рыба имеет отменные вкусовые 
качества, которые были представлены на Первом 

Национальном конкурсе «Вкусы России» в 
качестве бренда республики «Крымские 
морепродукты и аквакультура», - уточнил 

заместитель Председателя Правительства РК. 

Из бюджета Республики Крым с 2018 по 2020 
годы Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым предоставлялись субсидии на 

возмещение части понесенных затрат в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие 
отраслей рыбного хозяйства» Государственной 

программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 

Крым». 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

19 августа 

*  Крымские аграрии собрали более 200 
тонн яблок - Андрей Рюмшин 

Вице-премьер поздравил крымчан с Яблочным 
Спасом 

Крымские аграрии собрали более 200 тонн яблок. 

Об этом в поздравительном адресе на своей 
странице в соцсети сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 

«Для Крыма яблоня – это основная плодовая 
культура. В сельхозпредприятиях республики в 
плодоносящем возрасте находятся 3,7 тысяч 

гектаров садов яблони. Уборка яблок нового 
урожая находится в самом разгаре. Сейчас 
аграрии готовятся к уборке плодов осеннего 

срока созревания. В прошлом году крымские 
фермеры собрали 84 тысячи тонн яблок», - 
отметил глава Минсельхоза Крыма. 

Андрей Рюмшин также добавил, что одними из 
основных производителей данной культуры в 
республике являются АО «Крымская фруктовая 
компания», ООО «Яросвит-Агро», АО «Победа», 

АО «Совхоз» Весна», ООО «Фрукты Старого 
Крыма», ООО «Сады Бахчисарая», ООО «СО 
«Курское», ООО «Новый Крым». 

«В этом году сложились благоприятные 
погодные условия для роста и плодоношения 
семечковых плодовых культур. Поэтому 

надеемся на хороший урожай крымских яблок», - 
резюмировал заместитель Председателя 
Правительства РК. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Минсельхоз Крыма и 
Союз «Торгово-промышленной палаты 
Республики Крым» заключили соглашение 
о сотрудничестве 

В рамках соглашения планируется проводить 
совместные семинары, форумы, «круглые столы» 
и другие мероприятия, которые будут 

способствовать развитию АПК республики 

Минсельхоз Крыма и Союз «Торгово-
промышленной палаты Республики Крым» 
заключили соглашение о сотрудничестве. Об 

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

«В рамках соглашения планируется проводить 
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совместные семинары, форумы, «круглые 

столы», конференции, выставки, ярмарки и 
другие мероприятия, которые будут 
способствовать развитию агропромышленного 

комплекса Республики Крым», - уточнил вице-
премьер. 

В ходе мероприятия заместитель Председателя 
Правительства Крыма Андрей Рюмшин и 

президент Союза «Торгово-промышленной 
палаты Республики Крым» Сергей Диюк 
обсудили возможности информационного и 

консультационного взаимодействия в вопросах 
развития прямых связей производителей и 
потребителей сельскохозяйственной продукции, 

продуктов ее переработки для обеспечения 
населения продуктами питания, а также 
развития рынка продовольствия в Республике 

Крым. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Урожай зерновых и зернобобовых 
культур-2021 на 48% превысил 

прошлогодние показатели - Андрей 
Рюмшин 

Крымские аграрии намолотили более 1,5 млн 
тонн зерна 

Урожай зерновых и зернобобовых культур-2021 
на 48% превысил прошлогодние показатели. Об 
этом в рамках пресс-конференции сообщил 

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

«Урожайность зерновых культур превысила 
урожайность прошлого года на 37%. В полях в 
этом сезоне работали более 1000 комбайнов. 
Уборке подлежало почти 588 тысяч гектаров 

зерновых и зернобобовых культур. Из них более 
561тысячи гектаров зерновых культур, что на 5% 
больше, в сравнении с прошлым годом», - 

рассказал журналистам вице-премьер. 

В ходе мероприятия Андрей Рюмшин выразил 
слова благодарности всем главам администраций 
районных и сельских поселений, руководителям 

предприятий, агрономам, комбайнерам, 
селекционерам, аграрной науке за труд, который 
был вложен в течение этого года. 

«Особенно благодарю районы, которые добились 
в этом году лидерства по урожайности зерновых: 
Раздольненский район – 32,3 ц/га, 

Красноперекопский район – 32,2 ц/га, 

Симферопольский район – более 30 ц/га, 
Черноморский район – 28 ц/га, Джанкойский 
район – 27,8 ц/га. Лидерами по намолоту зерна 

являются Красногвардейский район -  более 200 
тысяч тонн зерна, Джанкойский район – 195 
тысяч тонн зерна, Сакский район – 147 тысяч 
тонн, также более 100 тысяч тонн намолочено в 

Раздольненском, Первомайском, 
Красноперекопском и Ленинском районах», - 
отметил глава МинАПК. 

Заместитель Председателя Правительства 
перечислил также лучшие предприятия по 
намолоту: 1 место КФХ «Хлебороб» с намолотом 

40786 тонн, 2 место ООО «Чернышевское+» - 
20343 тонн, 3 место ООО «Велес-Крым» - более 
15156 тонн. 

Одновременно с уборкой урожая была 
организована уборка соломы и обработка почвы 
под урожай следующего года. На сегодняшний 
день подготовлено 80% площадей под сев 

озимых культур. Под пары подготовлено более 
120 тысяч гектаров. Наибольшие посевные 
площади озимых зерновых культур планируются: 

в Красногвардейском, Джанкойском, Сакском, 
Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском 
районах. 

В рамках пресс-конференции Андрей Рюмшин 
отдельно поблагодарил крымских журналистов 
за профессиональное освещение развития 
агропромышленного комплекса. 

«В битве за урожай вы всегда были рядом с 
аграриями и в любую погоду качественно 
исполняли свой профессиональный долг: 

рассказывали всему миру о том, каким нелегким 
трудом дается хлеб», - подчеркнул вице-
премьер. 

В список награждаемых попал и 

профессиональный котокорреспондент 
информационного агентства РИА Новости Крым 
Кот Мостик, который поддержал конкурс «Вкусы 

России», продвигал крымский бренд «Крымские 
морепродукты и аквакультура», а также уже 
успел побывать на нескольких агропредприятиях 

и написать о том, как они развиваются в своих 
новостях. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 20 августа 2021г. 

 

 

20 августа 

*  Андрей Рюмшин: За 7 лет парк 
сельхозтехники в республике обновился на 
70% 

С начала этого года в Крым поставлена 261 
единица сельхозтехники и оборудования общей 

стоимостью более 1 миллиарда рублей 

За 7 лет парк сельхозтехники в республике 
обновился на 70%. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на 
пресс-конференции об итогах кампании по 

уборке зерновых и зернобобовых – 2021. С 
начала этого года в Крым поставлена 261 
единица сельхозтехники и оборудования общей 

стоимостью более 1 миллиарда рублей. 

«С 2014 по 2020 год крымским аграриям было 
поставлено более 3 тысяч сельхозтехники и 
оборудования: 766 тракторов, 553 

зерноуборочных и 20 кормоуборочных 
комбайнов, более 1777 единиц прочей техники 
общей стоимостью более 10 миллиардов рублей. 

В том числе через АО «Росагролизинг» на 
условиях лизинга сельхозтоваропроизводителям 
было поставлено 1 732 единицы агротехники на 

общую сумму более 6 миллиардов рублей», - 
отметил вице-премьер. 

Глава Минсельхоза Крыма уточнил, что в этом 
году уже закуплено 39 комбайнов общей 

стоимостью более 400 миллионов рублей, что 
составляет 135,7% от прогноза. Также были 
приобретены 79 тракторов на сумму более 360 

миллионов рублей – 131,7% от прогноза и 143 
единицы прочей сельхозтехники и оборудования 
общей стоимостью более 260 миллионов рублей. 

«Новая техника более функциональная и 

экономичная по расходу топлива. Мы идём с 
увеличением каждый год. В прошлом году мы 
выполнили 145-150% плановой закупки», – 

рассказал Андрей Рюмшин. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

*  В 2021 году просубсидировано 62 заявки 
на закладку многолетних насаждений 

общей площадью более 1256 гектаров в 
сумме более 439 млн рублей 

В этом году индикатор закладки в республике 

составляет 700 гектаров 

В 2021 году просубсидировано 62 заявки на 

закладку многолетних насаждений общей 
площадью более 1256 гектаров в сумме более 
439 млн рублей. Об этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин по 
итогам совещания, посвященного решению 
вопросов производства качественных саженцев 

плодовых культур и использования их для 
закладки промышленных садов в Республике 
Крым. 

«В 2021 году согласно Соглашения заключенного 
с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации индикатор закладки в республике 

составляет 700 гектаров. Весной этого года было 
посажено 157 гектаров, на осень предстоит 
посадить не менее 543 гектаров», - сообщил 

вице-премьер. 

В ходе мероприятия особое внимание уделили 
состоянию садоводческой и питомниководческой 
отрасли Республики Крым, а также дали 

разъяснения сельхозтоваропроизводителям об 
особенностях субсидирования многолетних 
насаждений в 2021 и 2022 годах. 

«За 2020 год в республике посажено 2050 
гектаров многолетних плодово-ягодных культур: 
560 гектаров семечковых, 645 гектаров 
косточковых, более 756 гектаров орехоплодных 

и 89 гектаров ягодных культур», подчеркнул 
Андрей Рюмшин. 

В ходе мероприятия опытом развития 

питомниководческого предприятия поделилась 
представитель аграрного сектора Северной 
Осетии исполнительный директор СПК «Де-

Густо» Жанна Кулумбегова. 

«Предприятие в Осетии производит более 1 млн 
саженцев в год. Занимается полным циклом 
выращивания саженцев, располагает 

собственными маточниками подвоев семечковых 
культур, содержит опытные участки. Вся 
материально-техническая база СПК «Де-Густо» 

обеспечивает высокий уровень агротехники. 
Осетинское предприятие заинтересовано во 
взаимовыгодном сотрудничестве с крымскими 

сельхозтоваропроизводителями», - заключил 
заместитель Председателя Правительства 
Крыма. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых и масличных культур 

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

 
Московская биржа расширяет географию поставок по фьючерсному контракту на пшеницу 

С 6 августа 2021 года Московская биржа увеличивает количество базисов поставки по фьючерсному контракту на 
пшеницу. К действующим базисам поставки АО "Россошанский элеватор", АО "Хлебная база Поворино", ОАО "БМК" 
добавились: АО работников "НП "ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (Липецкая область), Элеватор "Коммодити Колодезное" 
(Воронежская область), ООО "Льговагроинвест" (Курская область), ЗАО "Кариан-Строгановский элеватор" (Тамбовская 
область), АО "Октябрьское" (Тамбовская область), АО "ВКЗ" (Орловская область), АО "Ухоловохлебопродукт" (Рязанская 
область) и ООО "ХПП "Касторенское" (Курская область). 
Новые базисы уже доступны участникам торгов для поставки по фьючерсному контракту с исполнением 13 сентября 
2021 года (наименование контракта в торговой системе: WH4-9.21). 
Добавление новых базисов поставки – важный шаг в развитии биржевого рынка производных инструментов для 
страхования ценовых рисков производителей и потребителей рынка зерна. Московская биржа продолжит расширять 
географию поставок для фьючерсных контрактов с исполнением в декабре 2021 года и марте 2022 года. 
21 декабря 2020 года на срочном рынке Московской биржи стартовали торги поставочным фьючерсным контрактом на 
пшеницу. Торговый код инструмента – WH4. Фьючерс котируется в рублях за одну тонну пшеницы 4-го класса без НДС. 
Объем контракта – 25 тонн. Клиринг по сделкам с фьючерсным контрактом на срочном рынке осуществляет 
Национальный клиринговый центр, выступающий центральным контрагентом на рынках Московской биржи. 
Поставка происходит на спот-рынке Национальной товарной биржи (НТБ, входит в Группу "Московская Биржа"). На 
поставку могут выходить только участники торгов и клиринга спот-рынка НТБ. Минимальный объем поставки – 200 
тонн (восемь фьючерсных контрактов). Клиринг по сделкам поставки осуществляет Национальный расчетный 
депозитарий. 

 

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

Значения индекса определяются в долларах США за тонну. 
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Масло подсолнечное 

Дата размещения Индикативная цена, долл. США 
Ставка вывозной таможенной 

пошлины, долл. США 
9 августа 2021 г. 1242,8 169,9* 

«*» - ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяются до 1 сентября 2021 г. 
О том какие виды на урожай 2021 года в России обратимся к мнению профессиональных аналитиков: СовЭкон, 
ПроЗерно, ИКАР, Русагротранса. 

Источники узнали о расхождении данных Минсельхоза и Росстата по посевам в 1 млн га 

Минсельхоз и Росстат разошлись в данных по размеру сохранившихся площадей под пшеницей в России в 2021 году, 
разница составляет 1 млн га, передаёт Интерфакс. 
Об этом шла речь на недавнем совещании в Минсельхозе с участием Росстата и представителей регионов, сообщили 
источники на рынке, близкие к участникам разговора. 
По данным Росстата на 1 июня (опубликованы 30 июля), площадь под озимой пшеницей под урожай 2021 года в 
хозяйствах всех категорий составила 15,6 млн га (10,4 млн га в сельхозпредприятиях), что на 7,5% меньше, чем годом 
ранее. Общая площадь пшеницы - 28,7 млн га (18,3 млн га), что на 2,5% меньше, чем годом ранее. 
По словам источников, Минсельхоз представил оперативные данные на конец июля, они оказались на 1 млн га больше. 
Это связано с тем, что ряд хозяйств в июне еще вели сев - досевали площади под погибшими озимыми. Они не были 
учтены в данных Росстата. 
"По сути, оба ведомства правы, разница только в датах, на которые оцениваются площади под пшеницей", - заявил 
один из источников 
"Интерфакс" направил запросы в Минсельхоз и Росстат. 
Данные Росстата о сократившихся площадях под пшеницей, прежде всего под озимой, стали основанием для снижения 
прогнозов сбора зерна, прежде всего пшеницы, в этом году. Причем не только российскими экспертами. В четверг 
Минсельхоз США снизил оценку будущего сбора пшеницы в России сразу на 12,5 млн тонн - с 85 млн до 72,5 млн тонн. 

Пшеница продолжает дорожать 

На фоне роста мировых цен и ухудшающихся прогнозов урожая в России. Экспортные цены на российскую пшеницу на 
прошлой неделе заметно увеличились на фоне продолжившегося роста на мировых площадках и ухудшающихся 
прогнозов урожая в России, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), стоимость пшеницы с протеином 12,5% за неделю прибавила $13 до $267/т (FOB Новороссийск). Аналитический 
центр «СовЭкон» зафиксировал повышение цены на $13 до $268 за тонну. 

По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса выросла на 625 руб. до 13,4 тыс. руб./т, 4-
го класса — на 550 руб. до 13,3 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Всего с середины июля котировки 
поднялись уже на 11%, сообщили аналитики центра, отметив, что цены быстро увеличиваются по всей стране, что 

обусловлено высоким спросом со стороны экспортеров и переработчиков. Председатель правления Союза 
экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что стоимость пшеницы с протеином 12,5% в глубоководных  
портах составляет 15 тыс. руб./т, на мелководье — 15,2 тыс. руб./т. Аналитики «СовЭкона» отметили, что рассчитывать на 
сохранение столь высоких темпов роста рублевых цен в ближайшие месяцы сложно. «Сильный рубль, укрепление рублевого 
рынка и действие пошлины, вероятно, в недалеком будущем приведут к снижению темпов экспортных продаж и ослаблению 
спроса экспортеров, что может охладить внутренний рынок», — считают они. 

С начала сезона-2020/21 по 5 августа экспорт зерна из России составил 2,5 млн т, что на 32% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого сезона. Из них 2,1 млн т пришлось на пшеницу, что на 25% ниже прошлогоднего 
показателя, вывоз ячменя составил 0,36 млн т (-49%), кукурузы — 0,07 млн т (-60%), сообщил «СовЭкон» со 
ссылкой на данные ФТС. 
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Аналитики центра прогнозируют, что в августе экспорт зерна составит 4-4,5 млн т, предполагая резкое увеличение по 
сравнению с июлем, но все еще ниже прошлогодних уровней. 

Согласно данным Минсельхоза, экспортная пошлина на пшеницу с 11 по 17 августа снизится до $31 с нынешних $31,4 
за тонну. Пошлина на ячмень уменьшится с $38,5 до $27 за тонну, на кукурузу — не изменится и составит $49,6 за тонну. 

В начале августа эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) и компании «ПроЗерно» выпустили исследование, в котором говорится, что введение плавающей пошлины на 
зерно и вызванное ей снижение внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22. Они считают, 
что необходимо скорректировать механизм экспортной пошлины, в том числе продлить срок действия плавающей пошлины 
с одной недели до как минимум одного месяца и повысить ценовой уровень, необлагаемый пошлиной, с $200 до $240-250 за 

тонну. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский уверен, что плавающую пошлину нужно 
отменить. В конце июня РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве сообщало, что правительство не 
рассматривает возможность отмены «зернового демпфера» и экспортной пошлины на зерно, федеральный бюджет на 2022 
год составляется с учетом действия пошлины. 

 
ИКАР снова понизил прогноз урожая пшеницы 

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая пшеницы в России с 78,5 млн т до 77 млн т, 
сообщает «Интерфакс». Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько пояснил информагентству, что «утрамбовывается» урожай 
по Поволжью, Центру и Уралу. Кроме того, прогноз по сбору ячменя снижен с 18,5 млн т до 18 млн т. Рылько добавил, 
что также будет уменьшена оценка валового сбора зерна в целом. Сейчас она составляет 125 млн т. В начале августа 
с 82,3 млн т до 76,4 млн т прогноз снижал аналитический центр «СовЭкон». Причиной изменений аналитики называли 
официальную статистику Росстата по сохранившимся посевам озимых и негативное влияние погодных факторов на 
урожай. В конце июня Росстат объявил, что площадь под урожай озимых составляет 15,6 млн га. В целом, по данным 
статведомства, все хозяйства засеяли 79,9 млн га, что всего на 0,3% больше, чем в прошлом году (79,6 млн га). В том 
числе площади, занятые зерновыми и зернобобовыми оказались на 2% меньше, чем под урожай 2020-го, составив 
немногим больше 47 млн га, тогда как в прошлом году они достигли почти 48 млн га. 

По данным Минсельхоза на 11 августа, зерновые и зернобобовые обмолочены с 24,7 млн га. Намолочено почти 74,9 
млн т зерна при урожайности 30,4 ц/га. В том числе пшеница убрана с 16,9 млн га, получено 56,3 млн т при урожайности 
33,2 ц/га. Ячмень обмолочен с 4,9 млн га, собрано 13 млн т при урожайности 26,5 ц/га. На аналогичную дату прошлого 
года зерновые и зернобобовые агрокультуры были убраны с 19,8 млн га, валовой сбор составлял 68,8 млн т при 
урожайности 34,7 ц/га. Пшеница год назад была убрана с 14,9 млн га, сбор был ан уровне 54,7 млн т при урожайности 
36,7 ц/га. 

По валовому сбору зерна сейчас лидирует Южный федеральный округ, где намолочено 30,8 млн т при 
урожайности 39,4 ц/га. Далее следует Центральный федеральный округ с 18,6 млн т и 36,7 ц/га, замыкает тройку Поволжье, 

аграрии которого собрали 13,8 млн т зерна при урожайности 16,8 ц/га. По базовому прогнозу Минсельхоза, сбор зерна 
в этом году составит 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы. (Источник: Агроинвестор) 

 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 2 – 6 августа 2021г. (источник ПроЗерно) 

На первой неделе августа конъюнктура внутреннего зернового рынка резко развернулась вверх, что было ожидаемо, 
но темпы роста превосходят все предположения. Главной причиной тому является стремительный взлет 
экспортных цен, и уже не только на пшеницу, но и ячмень. В свою очередь экспортные котировки на основные 
зерновые товары поднимаются в след за мировыми ценами и даже несколько быстрее, догоняя американский и 
европейский базисы. 
Дополнительным позитивом для внутренних цен является стабильность экспортной пошлины на пшеницу и резкое её 
снижение на ячмень. Сейчас с 11 августа 2021г экспортная пошлина в России резко упала на ячмень и почти стабильная 
на пшеницу и кукурузу: 

- для пшеницы пошлина 31 $/t, было 31,4 $/t; 
- для ячменя пошлина 27 $/t, было 38,5 $/t; 
- для кукурузы пошлина 49,6 $/t, было 49,6 $/t 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы активно выросли на +$10 до 268$/t FOB, на малой воде до 245$/t 

FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы подскочили до 15500 руб./т(+850) СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень продолжил рост на +$12 до 232$/t FOB, и закупки вверх до 13700 руб./т СРТ порт Черное море без 
НДС. Цены российской кукурузы прибавили +$2 до 270$/t FOB Черное море, а закупки до 14000руб./т СРТ портах без 
НДС. Естественно, что в такой ситуации самый резкий рост цен наблюдается на экспортной площадке и ближайших к 
ней регионах. В Азиатской России пока не стартовал процесс ценообразования по новому урожаю, отчасти есть 
сползание вниз цен старого урожая, но очень слабое и ограниченное. Важным явлением для регионов Урала и Сибири 
станет решение Казахстана ограничить экспорт зерна и масличных с помощью квотирования. Это сейчас может 
стабилизировать спрос со стороны казахстанских покупателей, хотя и на текущем высоком уровне. 

На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров резко выросли в понедельник и потом в пятницу, этого 
хватило на весь период, так как в остальные дни была коррекция. Ей способствовало снижение экспортных недельных 
продаж пшеницы США до 308,3 тыс.т (-40%). Причина роста цен – опасения за урожай в США, Канаде, ЕС и России. 
Эти опасения в наступившей недели могут подтвердится в очередном прогнозе USDA 12 августа, рынок в ожидании. 
Мы же уточнили свой прогноз урожая российского зерна в 2021 году вниз до 123 млн т, включая 77,1 млн т пшеницы. 

Наличный рынок был достаточно активным: Алжир купил 300-360 тыс. тонн мукомольной пшеницы по 320-323 $/t C&F с 
поставкой август-сентябрь. Турция купила 245 тыс. тонн мукомольной пшеницы по 298,68-308,9$/t и 297,4-299,95$/t C&F с 
поставкой 16-30 сентября. Тунис купил на тендерах: 3*25 тыс.т по 312,89$/t C&F, 314,68$/t C&F и 317,68$/t C&F, а также 
4*25 тыс т ячменя по 295,89$/t C&F, 297,48$/t C&F, 297,98$/t C&F и 292,97$/t C&F – поставка в сентябре. Нефтяные цены 
опустились ниже 70$/bbl Brent из-за распространения нового штамма «дельта» вируса COVID в Китае, что приводит к новым 
ограничениям и негативному влиянию на рост экономики. Курс рубля ожидает ослабление в коридоре 73-75 рублей за $1. 
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Средние цены на зерно Европейская Россия, руб./т EXW, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 16.07.21 23.07.21 30.07.21 06.08.21 
последнее 
изменение 

Jul-21 Aug-20 

Продовольственная рожь 10 625 10 610 10 525 10 685 160 10 596 10 606 
то же $/t $143,3 $143,8 $143,9 $146,1 $2,2 $143 $144 

Фуражная пшеница 12 805 12 520 12 595 13 585 990 12 739 11 924 
то же $/t $172,7 $169,7 $172,2 $185,8 $13,6 $172 $161 

Фуражный ячмень 12 845 12 470 12 460 12 765 305 12 691 10 159 
то же $/t $173,2 $169,0 $170,4 $174,6 $4,2 $172 $137 

Пивоваренный ячмень * 14 500 14 500 15 000 15 000 0 14 625 11 550 
то же $/t $195,5 $196,6 $205,1 $205,1 $0,0 $198 $156 

Фуражная кукуруза 14 850 14 840 14 700 14 690 -10 14 861 14 049 
то же $/t $200,2 $201,2 $201,0 $200,9 -$0,1 $201 $190 

Горох 17 635 17 185 17 200 17 320 120 17 576 12 688 
то же $/t $237,8 $233,0 $235,2 $236,8 $1,7 $238 $172 

*Индекс пивоваренного ячменя – средние цены на базисе EXW Центральное Черноземье 
 

Итак, 

- цены на пшеницу 3 класса менялись пока еще разнонаправленно, просели на Урале на -50руб./т, но резко 
восстановились в Центре на +665руб./т и Черноземье на +570руб./т, резко влетели на Юге на +915руб./т и в Поволжье на 

+990руб./т, в Сибири прибавили +15руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса также двигались разнонаправленно: резко взлетели на Юге на +900руб./т и в Поволжье на 

+790руб./т, резко восстановились в Центре на +965руб./т и Черноземье на +610руб./т, на Урале пока вниз на -
25руб./т, а в Сибири восстановились на +50руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса двигались по-разному: резко взлетели на Юге на +1735руб./т, резко восстановились в Центре 
и Черноземье на +800-840руб./т, в Поволжье вверх на +590руб./т, на Урале пока вниз на -90руб./т, а в Сибири без 
изменений; 
- цены на фуражный ячмень продолжили активный рост на Юге на +515руб./т, восстановились в Центре и Черноземье 
на +240-265руб./т, в Поволжье на +185руб./т, на Урале вниз на -90руб./т, а в Сибири остались стабильными; 
- цены на продовольственную рожь в основном выросли: в Черноземье и Поволжье вверх на +225-240руб./т, в Центре 
и на Урале прибавили +15руб./т, а и Сибири без изменений; 
- цены на кукурузу менялись незначительно: снизились в Центре на -15руб./т и Поволжье на -35руб./т, в Черноземье 
прибавили +30руб./т, а на Юге без изменений; 
- цены на горох двигались разнонаправленно: выросли в портах на +750руб./т и на Юге на +665руб./т, в Центре и 
Черноземье без изменений, в Поволжье вниз на -320руб./т и в Сибири на -2000руб./т. 

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

Регион 
Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс Рожь группа А 

30.07.2021 06.08.2021 30.07.2021 06.08.2021 30.07.2021 06.08.2021 

Центральный район 13 917 14 583 13 083 14 050 10 650 10 667 

Курская область 12800-14600 13500-15000 12500-13500 13500-14500 10000-11000 10000-11000 

Орловская область 13000-14800 14000-15000 12500-13600 13500-14500 9900-11000 10000-11000 

Рязанская, Тульская обл. 13500-14800 14000-16000 12600-13800 13300-15000 10500-11500 10500-11500 

Центральное Черноземье 13 930 14 500 13 090 13 700 10 300 10 540 

Белгородская область 12600-14800 13500-15000 12500-13600 13000-14000 9500-10500 9900-10800 

Воронежская область 12800-15700 13500-16500 12600-13800 13000-14500 10000-11000 10000-11000 

Липецкая область 13200-14800 13500-15500 12500-13800 13000-14500 9500-10500 9900-10800 

Тамбовская область 12600-14800 14000-15000 12500-13500 13500-14500 10000-11000 10500-11500 

Юг и Северный Кавказ 14 900 15 817 14 250 15 150   

Ростовская область 14300-15500 15000-16500 13600-14700 14600-15600   

Краснодарский край 14600-15600 15600-16800 13800-15000 14800-15600   

Ставропольский край 14200-15200 15000-16000 13600-14800 14800-15500   

Поволжье 13 850 14 838 13 313 14 100 10 625 10 850 

Самарская область 12500-14000 13500-14500 12300-13600 13000-14000 10000-11000 10000-11000 

Саратовская область 12600-14000 14000-15000 12200-13500 13000-14000 10000-11000 10000-11000 

Волгоградская область 13200-14500 14500-15200 12300-13800 14000-14800 10000-11000 10500-12000 

Татарстан 14500-15500 15500-16500 13800-15000 14500-15500 10500-11500 10600-11700 

Южный Урал и Зауралье 15 588 15 538 14 725 14 700 11 550 11 563 

Курганская область 15000-16000 14800-16000 14000-15500 14000-15500 11000-12000 11000-12000 

Оренбургская область 14500-15800 14500-15800 13800-14800 13700-14700 11000-12000 11000-12000 

Башкирия 14800-16000 14600-16000 13800-15200 13800-15200 11000-12200 11000-12300 

Западная Сибирь 14 633 14 650 13 833 13 883 11 467 11 467 

Омская область 14000-15300 14100-15300 13000-15000 13000-15000 11000-12000 11000-12000 

Новосибирская область 14500-15500 14500-15500 13500-15000 13500-15000 11000-12000 11000-12000 

Алтайский край 13500-15000 13500-15000 12500-14000 12500-14300 11000-11800 11000-11800 

Восточная Сибирь 14 500 13 500 13 500 12 500   

Кемеровская область / 

Красноярский край 
14000-15000 13000-14000 13000-14000 12000-13000 

  

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

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

30.07.2021 06.08.2021 30.07.2021 06.08.2021 30.07.2021 06.08.2021 

Центральный район 12 500 13 300 12 167 12 433 14 283 14 267 

Курская область 12000-13000 12500-14000 11500-12500 12000-13000 13000-14800 13300-14800 

Орловская область 12000-13000 13000-14000 11500-12500 11800-12800 13800-14600 13600-14600 

Рязанская, Тульская обл. 11800-13200 12500-13800 12000-13000 12000-13000 14200-15300 14000-15300 

Центральное Черноземье 12 280 13 120 12 120 12 360 14 440 14 470 

Белгородская область 12000-13200 12800-14000 11500-12500 11800-12800 14000-15200 14000-15500 

Воронежская область 12000-13000 12800-14000 11200-12500 11800-12800 13500-15000 13500-15000 

Липецкая область 11500-12800 12600-14000 11500-13000 11800-13000 14000-15500 14000-15500 

Тамбовская область 11500-12800 12500-13500 11200-13000 11800-13000 13600-14600 13600-14600 

Юг и Северный Кавказ 13 183 14 917 12 967 13 483 15 267 15 267 

Ростовская область 12200-14000 14000-15500 11800-13800 12500-14000 14600-15800 14600-15800 

Краснодарский край 12500-14200 14500-15500 12600-14000 13000-14200 14800-16000 14800-16000 

Ставропольский край 12200-14000 14500-15500 12000-13600 13200-14000 14600-15800 14600-15800 

Поволжье 12 413 13 000 12 588 12 775 14 800 14 767 

Самарская область 11500-12600 12000-13000 11500-13500 11800-13000 14200-15500 14000-15500 

Саратовская область 11000-12600 11500-13000 11500-13000 12000-13000 14000-15000 14000-15000 

Волгоградская область 11800-12800 12000-13500 11600-12600 12200-13200 14500-15600 14500-15600 

Татарстан 13000-14000 14000-15000 13000-14000 13000-14000 - - 

Южный Урал и Зауралье 13 888 13 800 13 538 13 450   

Курганская область 13200-14500 13000-14500 13200-14200 13000-14000   

Оренбургская область 13000-14300 12800-14200 12900-14000 12800-14000   

Башкирия 13000-14600 12900-14500 13000-14000 12800-14000   

Западная Сибирь 13 250 13 250 13 267 13 267   

Омская область 12000-14500 12500-14000 13000-14000 13000-14000   

Новосибирская область 13000-14500 13000-14500 12200-14000 12200-14000   

Алтайский край 11500-14000 11500-14000 12400-14000 12400-14000   

Восточная Сибирь 13 150 12 000     

Кемеровская область / 
Красноярский край 

12500-13800 11500-12500 - - 
  

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 
Цены закупки зерна предприятий-переработчиков по регионам РФ (с НДС) по состоянию на 13.08.2021 

Область 
пшеница 3 

класс 
пшеница 

4 класс 
рожь 

продовольственная 
пшеница 

фуражная 
ячмень 

фуражный 

С.-Петербург 18000 17700 15500   

Владимирская область 16000 15000 12000   

Московская область 15952 15815   13420 

Рязанская область 16500 16000  15000  

Тульская область 16500 16000  15100 13500 

Белгородская область 16440 16175  15706 14650 

Воронежская область 16050 15840  16000 13500 

Курская область 15850 15200    

Липецкая область   12100   

Тамбовская область 16500 15975  15185 13530 

Нижегородская область 15500 15000 12500   

Волгоградская область 15400  12000   

Самарская область 15100 14500    

Саратовская область 15250 14650    

Краснодарский край 17600     

Ставропольский край 17400 16500  16250  

Ростовская область    17212 15180 

Респ. Удмуртия 17500  11000   

Курганская область 16425 15450  15450 14900 

Оренбургская область 16150 15350    

Свердловская область 17000 16500  16000  

Челябинская область 16500 15950 12000 15950 15200 

Алтайский край 13775 12833 9500 12000  

Новосибирская область 13000 12250  11750  

Омская область 15000 14700 12250 12500  

Тюменская область 15000 14000 12500   

ИСТОЧНИК: ИКАР 
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Горох: средние цены, руб./т EXW, с НДС (10%) 

 
16.07.21 23.07.21 30.07.21 06.08.21 

последнее 
изменение 

СРТ порт Азовское море, руб./т без НДС 16 700 16 700 17 250 18 000 750 
СРТ порт Азовское море, $/t без НДС $225,2 $226,4 $235,9 $246,1 $10,3 

Юг и Северный Кавказ, с НДС 17 083 17 000 17 167 17 833 667 
Центр и Черноземье, с НДС 17 321 17 057 17 057 17 057 0 

Поволжье, с НДС 18 500 17 500 17 383 17 063 -321 
Западная Сибирь, с НДС 18 250 16 500 16 000 14 000 -2 000 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб./тн, EXW с НДС (10%) 

 
Регион 

Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 
Мука ржаная 

обдирная 
30.07.21 06.08.21 30.07.21 06.08.21 30.07.21 06.08.21 30.07.21 06.08.21 

Центральный район 21 000 21 167 19 667 19 683 18 167 18 333 14 750 15 000 

Центральное 
Черноземье 

21 250 21 450 19 850 20 100 18 389 18 688 15 700 15 700 

Юг и Северный Кавказ 21 167 21 167 20 333 20 250 18 000 18 000   

Поволжье 20 786 21 143 19 975 20 186 17 500 17 417 14 857 15 250 

Западная Сибирь 20 333 20 350 19 633 19 633 18 367 18 117 17 000 16 767 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Рост заболеваемости Covid-19 обвалил цены на нефть и усилил давление на растительные масла 

В Таиланде, Малайзии, Японии, Вьетнаме, Турции и Иране наблюдается стремительный рост новых случаев 
заболеваний Covid-19, причем в некоторых странах он стало рекордным с начала пандемии. 
В США, где вакцинирована половина населения, количество новых заболеваний превысило 100 тыс случаев за сутки. 
Больше всего их в южных штатах, где уровень вакцинации ниже. Штамм "дельта" уже добрался до Флориды, где 
превышен пик заболеваемости зимней волны и достигнуты новые исторические максимумы. 
В Китае в понедельник подтвердили 125 новых случаев Covid-19 в сравнении с 96 случаями днем ранее, поэтому власть 
усиливает карантинные ограничения и уже отменила авиарейсы в 46 крупных городах, а также ограничила работу 
общественного транспорта в 144 опасных зонах. 
Кроме того, Китай, являющийся крупнейшим мировым импортером нефти, сократил в июле ее закупку до 9,7 млн 
баррелей/сутки по сравнению с 9,8 млн баррелей/сутки в июне и 12,1 млн в июле 2020 г. 
Нефтяные котировки на мировых биржах резко снизились. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent обвалились 
на 4,5% до 68 $/баррель, потеряв с начала августа 11%, но в конце торгов восстановились до 69 $/баррель. 
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI упали до 65,44 $/баррель, но затем восстановились до 66,5 $/баррель, потеряв 
за день 4,1%, а с начала августа – 12% цены. 
Фьючерсы на малазийское пальмовое масло вчера упали на 1,7% до 4200 ринггитов/т или 993 $/т вслед за ценами на 
нефть и на прогнозах сокращения экспорта. 
На бирже СВОТ октябрьские фьючерсы на соевое масло снизились на 1,8% до 1323 $/т под давлением рынков нефти 
и пальмового масла, а также на фоне хорошего состояния посевов сои в США. 
Цены на украинское подсолнечное масло составляют 1200-1270 $/т FOB в зависимости от сроков поставки. Несмотря 
на увеличение прогнозов урожая подсолнечника в Украине и России, продавцы не опускают цены на масло, поскольку 
ожидают активизации закупок импортерами на фоне значительных цен на соевое масло, которые выше, чем на 
подсолнечное. (ИСТОЧНИК: Зерно Он-Лайн) 

 
Мировой рынок зерна: пшеница выросла до трехмесячного максимума из-за снижения оценок глобального 

урожая 

В четверг, 12 августа 2021 года, фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже поднялись до трехмесячного 
максимума после того, как Министерство сельского хозяйства США снизило оценки производства в странах-
экспортерах. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго взлетели до - 
$276,86 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $271,44 за тонну, сентябрьские 
фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Минеаполисе - до $342,72. 
Фьючерсы кукурузы установили месячный максимум на фоне более низкого, чем ожидалось, прогноза урожая кукурузы 
в США в августовском отчете USDA по урожаю, который усилил опасения по поводу сокращения мировых поставок 
зерна из- за непогоды. 
Ежемесячный отчет снизил оценки правительства США по урожаю пшеницы в Канаде примерно на 24% относительно 
оценки в июльском отчете и на 15% в России из-за жарких и засушливых условий. 
Засуха также снизила производство пшеницы в США, которое прогнозируется на уровне 19-летнего минимума, что на 
2,8% ниже июльского прогноза USDA. 
Аналитическая компания Strategie Grains в свою очередь снизила прогноз производства мягкой пшеницы в Европейском 
Союзе на 1%. 
Сентябрьские фьючерсы соевых бобов остались на уровне предыдущего торгового дня. Рынок сои взвешивает спрос в 
Китае. 
По оценкам Министерства сельского хозяйства США, американские фермеры соберут 14,750 млрд бушелей кукурузы 
со средней урожайностью 174,6 бушелей с акра и 4,339 млрд бушелей сои со средней урожайностью 50,0 бушелей. 
Оценка урожая кукурузы снизилась на 2,7% по сравнению с июлем, а оценка урожая сои - на 1,5%. 
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Аналитики ожидали, что USDA установит производство кукурузы на уровне 15,004 млрд бушелей при средней 
урожайности 177,6 бушелей с акра и производство сои на уровне 4,375 млрд бушелей при урожайности 50,4 бушелей. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в сентябре, ноябре: 

пшеница (сент 2021) - 276,86 дол./т (20480 руб./т) - плюс 3,65%; 
кукуруза (сент 2021) - 223,23 дол./т (16510 руб./т) - плюс 1,93%; 
соя-бобы (сент 2021) - 494,93 дол./т (36610 руб./т) - без изменен.; 
рис необр (сент 2021) - 662,67 дол./т (49020 руб./т) - плюс 0,71%; 
рапс (ICE, нояб. 2021) - 883,40 дол./т (65340 руб./т) - минус 0,63%. 

На парижской бирже Euronext в четверг фьючерсы пшеницу установили контрактные максимумы. Аналитическая 
компания Strategie Grains накануне снизила прогноз производства мягкой пшеницы в Европейском Союзе на 1% или на 
1,5 млн тонн до 131,5 млн, заявив, что это может создать потенциально «взрывоопасную» перспективу мирового 
предложения. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF 
поднялись до €245,75 (или $288,51), ноябрьские котировки кукурузы - до €221,75 за тонну (или $260,33). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки сентябрьских и ноябрьских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 288,51 дол./т (20430 руб./т) - плюс 3,91%; 
кукуруза (ноябрь 2021) - 260,33 дол./т (19260 руб./т) - плюс 2,31%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 352,20 дол./т (26050 руб./т) - без изменен.; 
масло подсолн (сент, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1237,50 дол./т (91540 руб./т) 
- без изменен. 

 

 

Цены на мировых биржах на пшеницу на 13.08.2021 

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

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 762,25 - 762,25 - - 

Пшеница 12,5% FOB Черное море CME 
(Чикаго) 

USD/т 276 276 303,5 311,75 315,25 

Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море 
CME (Чикаго) 

USD/т 265,25 265,25 292,25 301 305,25 

Пшеница APW Австралия FOB CME 
(Чикаго) 

USD/т 294 294 297,75 297,75 297,25 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 742,25 - 742,25 - - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 254,5 - 254,5 - - 

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

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 276 276 276 - - 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 281 281 281 - - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 238 238 238 239 - 

Пшеница - SRW США FOB USc/буш. 60 60 75 115 135 

Пшеница - HRW 11 США FOB USc/буш. 135 135 135 155 155 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 213 213 214 - - 

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

Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 225 225 226 - - 

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 257 257 259 - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 266 266 268 - - 

Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 270 270 272 - - 

Пшеница фуражная Россия FOB USD/т 257 257 259 - - 

Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 267 267 269 - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 273 273 278 - - 

Пшеница фуражная Украина СРТ USD/т 242 242 243 245 - 

Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 250 250 251 253 - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 252 252 253 255 - 

Пшеница - ASW Западная Австралия СРТ AUD/т 335 - - - 335 

Пшеница - ASW Западная Австралия FOB AUD/т 369 - - - 369 

ИСТОЧНИК: AGROCHART 

Дорогие читатели, 12.08.2021 МСХ США выпустило новый ежемесячный отчет, который оказался очень бычьим. Сейчас 
котировки на пшеницу прибавляют 4-5%. Рассказываем главное: 
* Мировые запасы пшеницы существенно ниже ожиданий - 279 млн т против оценки рынка в 288 млн т 
* Мировые запасы кукурузы - 285 млн т против 288 млн т 
* Урожай пшеницы в России снижен на 12,5 млн т до 72,5 млн т (!). Это, вероятно, рекордное месячное снижение за много 
лет. Последняя публичная оценка СовЭкон - 76,4 млн т 
* Канадский урожай снижен на 7,5 млн т до 24,5 млн т 
* Урожай Украины повышен на 3 млн т до 33 млн т (оценка СЭ - 32,6 млн т) 
На фоне таких цифр мы ждем продолжения роста цен на зерновые в мире и в черноморском регионе. 
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Цены на мировых биржах на кукурузу на 13.08.2021 

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

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 271 271 267,75 269 270,25 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 568,25 - 568,25 - - 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 221,75 - - - 221,75 

Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 54 54 58 78 - 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 123 123 123 - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 276 276 - - - 

Кукуруза США FOB USc/буш. (Базис) 114 - 114 103 102 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. (Базис) 191 - 191 179 170 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 230 230 - - 217 

Кукуруза Украина FOB USD/т 269 269 - - 258 

Кукуруза Россия FOB USD/т 269 269 - 258 259 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 245 - - - 245 

ИСТОЧНИК: AGROCHART 
 

Цены на мировых биржах на ячмень на 13.08.2021 

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

Ячмень Аргентина FOB USD/т 255 255 255 - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 225 225 226 227 - 

Ячмень Украина FOB USD/т 246 246 248 250 - 

Ячмень Россия FOB USD/т 242 242 - - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 236 236 238 240 - 

Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 289 - - - 289 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 323 - - - 323 

ИСТОЧНИК: AGROCHART 

 
О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

 

 

Закупочные цены на пшеницу 4 класса, протеин ≥ 12,5% в портах, на 13.08.2021, без НДС в 
Краснодарском крае 

Порт Фирма RUR/MT EURO/MT USD/MT 

Ейск Ейск (КЗП Экспо) 14 000 162,14 190,30 

Новороссийск Зерновой терминал "КСК", АО (РИФ) 16 500 191,09 224,29 
 НЗТ (Мирогрупп) 16 300 188,78 221,57 
 КСК, АО (Каргилл) 15 700 181,83 213,41 
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 НКХП (Мирогрупп) 15 700 181,83 213,41 
 НЗТ (Астон) 14 800 171,40 201,18 
 НКХП, ПАО (ОЗК) 14 500 167,93 197,10 
 СРТ НКХП (Зерно-Трейд) 14 300 165,61 194,38 
 НЗТ CPT (Зерно-Трейд) 14 300 165,61 194,38 

Тамань Витерра Рус (Тамань) 16 500 191,09 224,29 

Темрюк ЗТКТ (Мирогрупп) 16 300 188,78 221,57 

Ейск Ейск (КЗП Экспо) 14 000 162,14 190,30 

ИСТОЧНИК: zerno.ru* 
*Оптовые закупочные цены на пшеницу (без НДС). Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 
(МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие 
представленных цен актуальным ценам продаж. 
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Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, 
и публикуется с задержкой. 
Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, Investing.com, AgroChart, 
Зерно Он-Лайн, ИА ИКАР, ООО ПроЗерно, Зерновой Портал Центрального Черноземья, Зерно.ру, Минсельхоз 
Краснодарского края и другие открытые источники. 
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2. Российский и мировой рынки мяса и мясопродукции 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

По данным Росстата в январе-июне 2021 года в сельскохозяйственных организациях производство скота и 
птицы (в живом весе) составило 5 931,2 тыс. т, что на 0,1% ниже уровня аналогичного периода 2020 года. 

Объем промышленного производства мяса в январе-июне 2021 года составил 1 479,0 тыс. т (на 0,7% 
больше аналогичного периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных 
– 2 135,6 тыс. т (на 11,9% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – 1 165,4 
тыс. т (+3,2%) и консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского питания – 302,9 руб. (-21,4%). 

 

ГОВЯДИНА 

Произведено в с/х организациях КРС в январе-июне 2021 года (по данным Росстата) 510,2 тыс. т (+4,5% к 
аналогичному периоду 2020 года). 

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

средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 28.07.2021 на КРС 
(в живом весе) составила 127,03 тыс. руб./т (+0,3% за неделю), на говядину полутуши – 254,46 тыс. руб./т (-0,1% за 
неделю). 

 

СВИНИНА 

Произведено в с/х организациях в январе-июне 2021 года (по данным Росстата) свиней 2 387,5 тыс. т (+2,0% к 
аналогичному периоду 2020 года). 

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 28.07.2021 на свиней (в живом весе) составила на свиней (в живом весе) составила 113,36 тыс. 
руб./т (+2,1% за неделю), на свинину полутуши – 172,43 тыс. руб./т (+1,6% за неделю). 

 

МЯСО ПТИЦЫ (КУР) 

Произведено с/х организациях мяса птицы в январе-июне 2021 года (по данным Росстата) 3 015,1 тыс. т (-2,4% к 
аналогичному периоду 2020 года). 
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По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской 
Федерации на 28.07.2021 на живую птицу составила 90,53 тыс. руб./т (-0,7% за неделю), на мясо кур (тушка) – 124,02 тыс. 
руб./т (-0,2% за неделю). 

 
Цены промышленных производителей в июне 2021 г. составили: 

на говядину – 285,8 руб./кг (+3,1% за месяц, +6,8% к декабрю 2020 года, +3,8% к соответствующему месяцу 2020 года); 

на свинину – 170,3 руб./кг (+0,3% за месяц, +15,3% к декабрю 2020 года, +25,9% к соответствующему месяцу 2020 года);  
на мясо домашней птицы – 121,6 руб./кг (+0,1% за месяц, +15,4% к декабрю 2020 года, +23,4% к соответствующему 
месяцу 2020 года). 

 
Средние потребительские цены на 02.08.2021 составили: 

на говядину – 384,91 руб./кг (+0,3% за неделю, +6,4% с начала 2021 года, +8,5% к аналогичному периоду 2020 года); 

на свинину – 292,08 руб./кг (+0,3% за неделю, +8,3% с начала 2021 года, +9,7% к аналогичному периоду 2020 года); 

на мясо птицы (кур) – 166,81 руб./кг (0,0% за неделю, +15,5% с начала 2021 года, +17,7% к аналогичному периоду 
2020 года). 

 
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 01.08.2021 

объемы поставок импортной говядины (включая субпродукты) снизились на 18,1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года и составили 105,9 тыс. т, свинины (включая субпродукты) – на 40,4% до 2,7 тыс. т и увеличились 
поставки мяса птицы 
– на 18,6% до 59,4 тыс. т. 

По состоянию на 01.08.2021 средние контрактные цены по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года выше на мясо птицы – на 1,8% и составили 1 589,2 долл./т (или 115,9 тыс. руб./т), на свинину – на 27,3% и составили 
1 997,9 долл./т (или 145,7 тыс. руб./т), на говядину на 4,1% и составили 3 220,4 долл./т (или 234,9 тыс. руб./т). 

По оперативным данным ФТС России (без учета торговли со странами ЕАЭС) по состоянию на 
01.08.2021 увеличился экспорт говядины, включая субпродукты, в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года и составил 17,2 тыс. т, свинины, включая субпродукты – на 15,2% до 100,7 тыс. т., снизились поставки мяса птицы – 
на 1,6% до 132,5 тыс. т. Основными странами-покупателями являются Китай, Вьетнам, Украина, Гонконг, Саудовская 
Аравия. 
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Союз свиноводов дал прогноз по потреблению свинины в России 

По итогам первого полугодия 2021 года наблюдается рост потребления свинины в России на 1,5%. По предварительным 
прогнозам, прирост показателя по итогам года может составить 1%, сообщил изданию 

«Ветеринария и жизнь» гендиректор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев. 
По итогам прошлого года в России зафиксировали рекордный уровень потребления свинины за последние 30 лет – 28 
килограммов на человека в год. «По итогам января – июня текущего года мы наблюдаем рост потребления свинины в 
нашей стране на 1,5%. Пока мы не можем говорить о новом рекорде, речь идет о результатах полугодия. Если такой 
результат будет наблюдаться по итогам года, тогда это станет новым рекордным показателем. Пока мы ожидаем, что 
уровень потребления свинины по итогам 2021 года останется либо на прежнем уровне, либо вырастет в пределах 1%», 
– сказал руководитель объединения. Он пояснил, что росту потребления будет способствовать прирост производства. 
Кроме того, свое влияние имеет туристический сезон, благоприятная погода для шашлыков, установившаяся с мая. 
Одновременно в союзе не ожидают существенного повышения экспорта свинины из России. «В прошлом году был 
двукратный рост, мы достигли около 200 тысяч тонн, сейчас идем примерно на этом уровне. Мы не ждем существенного 
роста экспорта, поэтому прирост производства станет «давить» на внутренний рынок, что, в свою очередь, будет 
стабилизировать внутренние цены», – добавил Юрий Ковалев. Он уточнил, что не ждет повышения оптовых цен, 
однако и их падения также не прогнозирует. По итогам первого полугодия 2021 года прирост производства свинины в 
России составил около 2%. Прогнозные цифры союза относительно ввода новых объектов оправдались. «По итогам 
первого полугодия ввод новых проектов в таких регионах, как Брянская, Воронежская, Орловская, Тульская, 
Кемеровская, Новосибирская области, а также в Мордовии и Приморском крае, позволил увеличить производство на 
6%», – привел данные глава союза. Юрий Ковалев отметил негативное влияние на отрасль распространение 
африканской чумы свиней (АЧС) и репродуктивно- респираторного синдрома свиней (РРСС). «Компании были 
вынуждены несколько снизить свое производство, речь о предприятиях из Курской, Липецкой, Тамбовской и Тверской 
областях: где-то из-за АЧС пришлось уничтожить почти 600 тысяч свиней, где-то из-за РРСС пришлось делать 
депопуляцию и новое заселение, это происходило в первой половине года», – пояснил Юрий Ковалев. Представители 
союза рассчитывают, что уже к сентябрю прирост производства возрастет. 
«В целом по году мы ожидаем прирост производства на уровне 3–4% против 2% по итогам первого полугодия», – 
заключил эксперт. (Источник: vetandlife.ru) 

Появился прогноз о том, как в РФ подорожают курица, молоко и говядина 

В РФ курятина и яйца гарантированно подорожают к осени 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа 
заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального 
отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. 
«Что касается животноводства и цен на мясо в РФ, то тут ситуация тоже не радостная», — сказал он. — Сена для 
зимнего содержания коров на мясо или молоко уже будет недостаточно, животноводам придется кормить животных 
соломой и дополнительным зерном, а это увеличение себестоимости производства молока и мяса, что в дальнейшем 
скажется на ценах, и ближе к январю мы увидим подорожание в розничных магазинах. А часть фермеров, которые не 
могут себе позволить более дорогое содержание коров зимой, сначала массово забьют животных на мясо, и это даже 
немного уменьшит цену на говядину, но к январю все же цена будет выше». 
Что касается цен на мясо птицы и яйца, то, как пояснил Ермоленко, тут ситуация еще хуже. 

«Производство яиц и курятины очень зависит от стоимости зерна и электричества. Мы уже видим, что зерно 
дорожает, а значит, курица и яйца к осени гарантированно будут дорожать. Минимальный рост цен на 
хлеб к концу года — 30%, говядины — 20%, мяса курицы — 20−25%, яйца — 23% Аналогичный рост будет не 
только в РФ, но и в Европе, Азии, США, да и в целом в мире», — сказал Ермоленко. 

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российскому Минсельхозу рекомендовали рассмотреть возможность 
временного запрета на экспорт пшеницы. (Источник: meatinfo.ru) 

Минфин прокомментировал заявление о налоге на мясо 

Вводить налог на мясо в России не планируется, заявили в Министерстве финансов РФ. «Введение налога на мясо в 
России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправки в налоговое законодательство, этот вопрос 
в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», – цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы 
ведомства. 
Ранее мнение, что в России могут ввести налог на мясо из-за глобального изменения климата, высказал 
спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Такой идеей 
он поделился во время образовательного интенсива «Архипелаг 2121». 
«По мере того как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников 
СО2. Например, сельское хозяйство. 
Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, 
принять налог на мясо», – сказал Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что климатическая повестка может изменить 
сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой отрасли. (Источник: meatinfo.ru) 
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Минсельхоз опроверг заявление НМА о дефиците мяса в России 

После заявления исполнительного директора Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина о дефиците мяса 
в рационе жителей России в эфире радиостанции «Говорит Москва» пресс-служба федерального Минсельхоза 
ответила, что оно не соответствует действительности. 
По данным Росстата, в I полугодии 2021 года сельскохозяйственные организации страны произвели 5,9 млн тонн мяса 
скота и птицы на убой — примерно столько же, сколько в январе–июне 2020 года. При этом объем промышленного 
производства мяса увеличился до 1,5 млн тонн (+0,7%), охлажденных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — 
до 2,1 млн тонн (+11,9%), колбасных изделий (включая продукцию для детского питания) — до 1,2 млн т (+3,2%). 

Аграрное ведомство утверждает, что дефицита мяса на внутреннем рынке нет и в ближайшие два года цена 
на этот продукт останутся стабильными. В 2021–2022 годах ожидается дальнейший рост производства. 

Сергей Юшин связывал нехватку животного белка в рационе жителей страны с низкими доходами населения. По его 
словам, в среднем на одного человека у нас приходится 77 килограммов мяса и мясных продуктов в год, гораздо 
меньше, чем в экономически развитых странах. Так руководитель НМА обосновал необходимость развития 
животноводства. (Источник:soyanews.info) 

 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
США: Обзор рынка КРС за 31 неделю 2021 года 

Стоимость мяса категории Choice на американском рынке выросла на 3,68$ за неделю, цена говядины категории Select 
прибавила 3,32$. Ценовое плечо Choice/Select снизилось до уровня 19,17$. 
На Чикагской товарной бирже (CME) фьючерсы на живой крупный рогатый скот, по словам трейдеров, укрепились в 
среду, так как объем наличной торговли вырос, а оптовые цены на говядину растут. 
«В настоящее время у нас есть некоторое ограничение поставок крупного рогатого скота, готового к выпуску на рынок. 
По прогнозам, поставки еще больше сократятся в этом году и в следующем году», - сказал Дуг Хоутон, технический 
аналитик Brock Capital Management. 
По данным Министерства сельского хозяйства США, в Небраске товарный скот продавался по цене от 124 до 125 
долларов за центнер, в то время как на южных равнинах США по-прежнему торговался по 120 долларов. 
Согласно отчету Reuters, октябрьские фьючерсы на живой скот Benchmark CME прибавили 0,825 цента до 128,975 цента 
за фунт. Сентябрьские фьючерсы на кормовой скот на CME прибавили 0,350 цента до 162,875 цента за фунт. 
По данным Министерства сельского хозяйства США, ежедневный убой крупного рогатого скота снизился до 122 000 
голов, что выше показателей неделей ранее и того же времени в прошлом году. 

 

 
США: Обзор рынка свиней за 31 неделю 2021 года 

По данным на 6 августа 2021 года, сообщает МСХ США, средняя стоимость свиной продукции на американском рынке 
выросла на 0,55$. За минувшую неделю отмечен спад цен только на окорок (-2,23$) и ветчину (-4,15$). 
Средневзвешенная национальная цена на убойных свиней с 53-54% выходом постной мышечной массы остается высокой 
– 
$1,07 US/фунт ($2,36 US/кг). 
Торги свиными тушами в убойном весе в прошлую пятницу закрылись ценой в $1.22 US/фунт ($2,69 US/кг), что 
указывает на высокий спрос. 
Объемы поставок свиней на хладобойни оказались ниже, чем прогнозировало Министерство сельского хозяйства США 
(USDA): на прошлой неделе примерно на 240 000 голов меньше, чем в ту же неделю год назад (-10%). 
Убойный вес по всей видимости не растет несмотря на значительное сокращение поставок свиней на убой в июле. 
Пока средний вес составляет 278 фунтов (~126 кг), все еще на 5 фунтов (~2,27 кг) ниже по сравнению с прошлым 
годом. 
Цена поросят раннего отъема при проведении наличных сделок – $40 US/голову отражает снижение предложения и 
высокий спрос. В прошлом году в это же время поросят раннего отъема продавали по $8 US/голову. Средняя за пять 
лет цена для этого времени года составляет $20 US/голову. Как показывает опыт, в августе цены на поросят раннего 
отъема при наличных сделках достигают своего минимума, а затем начинают медленно расти. 
Цена на отбракованных свиноматок резко подскочила до 90¢ центов/фунт ($1,98 US/кг) для крупных, тяжелых 
свиноматок. Похоже, спрос на колбасные изделия очень хороший, это и подталкивает цены на свиноматок. Возможно, 
уровень забоя свиноматок несколько замедлился, но пока сложно видеть точную картину происходящего, так как 
продолжается депопуляция поголовья в связи с РРСС. Есть высокая вероятность того, что продолжающийся рост 
падежа свиноматок не позволяет вести нормальную реализацию отбракованных свиноматок. Павшие свиноматки, как 
и те, которых пришлось умертвить из-за болезни, не идут на переработку. 
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США: Обзор рынка бройлеров за 31 неделю 2021 года 

Средние цены на бройлеров на американском рынке на 6 августа 2021 года показали положительную тенденцию. 
Средняя стоимость бройлеров за июль 2021 года составила 105,55 центов/фунт (-0,8% за месяц), общий объем продаж 
– порядка 42 169 тыс. фунтов (-14,2% за месяц). 
На региональных рынках цены на птицу всех категорий упали, за исключением цен на птицу весом от 3,51 фунтов и 
более (+0,78 центов). 

 
ОБЗОР РЫНКА МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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При написании обзора использовались материалы следующих ресурсов: Meatinfo.ru soyanews.info, vetandlife.ru, 
aemcx.ru, МСХ РФ, ФТС РФ, РЭК Краснодарского края, gks.ru, krd.ru, Крайстат и других открытых информационных 
источников. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  
Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

Грубый рис цена на бирже США озвучена как: 
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Список условных обозначений и сокращений 

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

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

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

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

WCE - Виннипегская товарная биржа (Канада) 

IPO - Американская Фондовая Биржа 
NYMEX - Нью-Йоркская товарная биржа 

CBOE - Чикагская биржа опционов 

CME - Чикагская Товарная Биржа (США) 
MGEХ - Зерновая биржа Миннеаполиса 
AMEX - Американская фондовая биржа 

CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа 

CSCE-Объединённая Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и 
сахара 

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

GASC-Египетская государственная компания 

STC – Государственная Торговая Корпорация Индии 

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

MATIF - Французская международная биржа фьючерсов и опционов 
(Франция) 

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

SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 

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

(,,, название порта отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 

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

CFR 
морской и внутренний водный 

транспорт 
CostandFreight (... namedportofdestination) 

Стоимость и фрахт (... название порта назначения) 

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

названиетерминала) 

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

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

места назначения) 

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 DeliveredAtFrontier (... namedplace) Поставка до границы 
(... название места поставки) 
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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 19.08.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 

47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

1 Говядина (кроме бескостного мяса), 1кг 398,00 330,70 нет 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 164,50 152,20 163,99 153,00 167,90 

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

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

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

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

7 Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. ( 2,5-3,2%), 1 л 61,34 66,78 65,99 54,33 50,44 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 47,00 54,90 73,00 46,20 62,00 

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

10 Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1кг 14,00 10,50 9,99 9,90 9,70 

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

12 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,90 30,80 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 52,90 

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

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

18 Вермишель, 1кг 36,70 41,90 51,11 39,90 44,33 

19 Картофель свежий, 1 кг 31,50 39,90 35,90 39,00 25,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 34,12 39,90 59,00 45,00 37,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 25,20 29,90 25,90 22,90 18,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 31,50 34,90 39,90 29,90 34,00 

23 Свекла, 1кг 15,75 24,90 29,00 25,00 21,00 

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

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 18.08.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

27,00 
 

32,00 

Капуста белокочанная 23,00 25,00 

Морковь 25,00 28,00 

Свекла 15,00 28,00 

Лук репчатый 18,00 25,00 

Кабачок 30,00 35,00 

Баклажан 20,00 30,00 

Шампиньон 100,00 130,00 

Яблоко 35,00 80,00 

 
 
 
 

* 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. 
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20 августа 2021 г. 50.28 53.84 52.84 36.68

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

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

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 0,0 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 20.08.2021 года) 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

20.08.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

12.08.2021 г. 

В сравнении с 12.08.2021г 

руб. % 

1 Аммофос /10:46/ 57150,00 59000,00 0,00 100,0 

2 Аммофос /12:52/ 57150,00 57450,00 -300,00 99,5 

3 Карбамид 46,2% 37180,00 37500,00 -320,00 99,1 

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 34125,00 34125,00 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 (N 21%, S24%) 17300,00 17300,00 0,00 100,0 

8 Медный купорос 225000,00 225000,00 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 22000,00 -500,00 97,7 

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

17 Сульфат аммония кристаллический  16500,00 - - 

18                   Сульфоаммофос 20:20+14  42000,00 - - 

19 Сульфат аммония гранулированный 20000,00 20000,00 -500,00 97,6 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 20 августа 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
 

Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 
АО «Крым Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 62500 63000 62500 62500 38000 38000 60500 60500 62000 62000 

Аммофос /10:46/ 58500 59500 59000 59000       

Карбамид 46,2% 41000 42000 41400 41400 23000 23000 39000 39000 41000 41000 

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

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

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

Сульфат аммония (N 21%, S24%) 17000 17600         

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 46000 47000 46500 46500       

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

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32       21500 21500   

Азофоска 16:16:16       36500 36500   

Сульфат аммония 
кристаллический 

          

Сульфоаммофос 20:20:14           

Сульфат аммония 

гранулированный 
      20000 20000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 20.08.2021 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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