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Редакционный коллектив ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» выражает 

благодарность за содействие в разработке и формировании 

еженедельной 

оперативно-аналитической информации «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, 

ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ», 

администрации районов и городов Республики Крым. 

 
 

 
 
 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация 

               «АГРОВЕСТНИК КРЫМА»  

– аналитические обзоры аграрных работ и ситуации на 

рынке сельскохозяйственной продукции; 

– подборка важных новостей за неделю в аграрной сфере; 

– отражение спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

регионе с указанием цен, условий закупки, контрактов 

покупателей; 

– предложение сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в Республике Крым 
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I. Новости 

19 июля 

Регионы довели до получателей 38,5% 
федеральных субсидий 

Минсельхоз России ведет оперативный 

мониторинг доведения бюджетных ассигнований 
на государственную поддержку 
агропромышленного комплекса страны. 

По состоянию на 15 июля в субъекты Российской 

Федерации перечислено 124,1 млрд рублей. Из 
указанных средств регионы довели до 
получателей 47,8 млрд рублей. 

Лидерами среди субъектов РФ по этому 
показателю являются Ненецкий автономный 
округ (90,3%), Кировская область (79,1%), 
Красноярский край (72,0%), Ямало-Ненецкий 

автономный округ (70,5%), Магаданская область 
(68,8%), Ярославская область (68,2%), 
Вологодская область (65,6%), Республика 

Мордовия (64,9%), Ивановская область (64,2%). 

Вопрос доведения государственной поддержки 
до получателей находится на постоянном 

контроле Минсельхоза России. 

Источник: МСХ РФ 

* Крымские аграрии обмолотили более 
50% зерновых и зернобобовых культур - 

Андрей Рюмшин 

Уборочная площадь составила 309 тысяч 
гектаров 

Крымские аграрии обмолотили более 50% 
зерновых и зернобобовых культур. Об этом 

сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Вице-премьер уточнил, что 

уборочная площадь составила 309 тысяч 
гектаров. 

«На сегодня собрано 758 тысяч тонн зерновых и 

зернобобовых культур. Уборка озимого ячменя в 
стадии завершения,  составляет более 98%. 
Шесть районов республики - Советский, 

Кировский, Сакский, Раздольненский, 
Красногвардейский, Красноперекопский - 
завершили уборку озимого ячменя», - 
прокомментировал Андрей Рюмшин. 

Глава Минсельхоза также подчеркнул, что на 
сегодня убрано более 300 тысяч гектаров 
зерновых культур, что составляет 53,6%, а также 

5,8 тысяч гектаров зернобобовых - более 17%.   

 

«Несмотря на то, что сейчас уборочная кампания 
в республике в самом разгаре, некоторые 
предприятия приступили к подготовке почвы под 

урожай зерновых культур 2022 года. На сегодня 
из планируемой площади 542 тысячи гектаров 
подготовлено 94,6 тысяч гектаров или 17,5%. 

Почва, обработанная по технологии No-Till 
составляет более 20 тысяч гектаров, под пары – 
117,6 гектаров», - уточнил вице-премьер. 

Заместитель Председателя Правительства 
напомнил, что в этом году подлежит уборке 
более 565 тысяч гектаров зерновых и 33 тысячи 
гектаров зернобобовых культур. В Крыму 

предстоит обмолотить 336 тысяч гектаров 
озимой пшеницы, 174 тысячи гектаров озимого 
ячменя, 47 тысяч гектаров ярового ячменя, а 

также яровую пшеницу, лен, кориандр, рожь, 
овес, горох, нут, рапс, кукурузу, просо, сорго, 
подсолнечник. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Андрей Рюмшин: С начала года в Крыму 
собрано порядка 13 тысяч тонн овощей 

Собрано 9 тысяч тонн овощей защищенного и 4,6 

тысяч тонн открытого грунта 

С начала года в Крыму собрано порядка 13 тысяч 
тонн овощей. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 

сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Вице-
премьер уточнил, что собрано 9 тысяч тонн 
овощей защищенного и 4,6 тысяч тонн открытого 

грунта. 

«С начала 2021 года собрано 5 тысяч тонн 
томатов и почти две тысячи тонн огурцов 

закрытого грунта. Под урожай 2021 года в 
республике засеяно более 6 тысяч гектаров 
овощей открытого грунта. На сегодня убрано 

357,6 гектаров, из которых собрано 4,6 тысячи 
тонн овощей открытого грунта: 739 тонн 
капусты, 329 тонн чеснока, 104 тонны огурцов, 

100 тонн моркови, 65 тонн кабачков, 47 тонн 
томатов, 27 тонн свеклы, почти 3 тонны лука, 16 
тонн горох овощного, баклажаны – 15,5 тонн, 
32,4 тонны перец сладкий», - подчеркнул Андрей 

Рюмшин.   

Заместитель Председателя Правительства Крыма 
прокомментировал, что посевная площадь под 
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картофелем в этом году составляет 3,6 тысяч 

гектаров, фактически убрано 190 гектара. 
Крымские аграрии на сегодня собрали 138 тонн 
картофеля в Джанкойском, Красногвардейском и 

Первомайском районах. 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 
20 июля 

* Минсельхоз России планирует в 2022 
году выдавать гранты на реализацию 
проектов развития сельского туризма 

Об этом заявила сегодня заместитель Министра 

сельского хозяйства Оксана Лут на вебинаре 
«Поддержка фермерства и развитие сельских 
территорий», организованном партией «Единая 

Россия». В ходе мероприятия замминистра 
рассказала о работе Минсельхоза по 
комплексному развитию российского села и 

созданию в нем благоприятного делового 
климата. 

В рамках дискуссии замминистра ответила на 
вопросы фермеров, касающиеся 

законодательного регулирования и условий 
получения господдержки. В настоящее время для 
представителей малого агробизнеса действуют 4 

вида грантов, помогающих от момента создания 
хозяйств до их выхода на стабильную работу. 
Выдаются адресные субсидии 

сельхозпотребкооперативам на приобретение 
имущества и увеличение объемов реализации 
продукции. Кроме того, с 2022 года планируется 

предоставлять гранты на развитие агротуризма. 
Это будет способствовать формированию 
условий для привлечения городских жителей на 

сельские территории и в целом обеспечит 
укрепление экономики и социальной сферы села. 

В ходе прямого эфира фермер из Ростовской 
области затронул вопрос поддержки 

начинающих предпринимателей. В этой связи 
Оксана Лут отметила успешные результаты 
действия гранта «Агростартап» – за период 

2019-2020 годов его получателями стали 3344 
фермера. В конце 2020 года в рамках данной 
меры были смягчены требования по созданию 

рабочих мест при реализации проектов 
«Агростартап». 

Еще одной актуальной темой вебинара стал 
вопрос организации сбыта без посредников и 

потери доходности. На это, в частности, 
направлена законодательная инициатива 

Минсельхоза России по наделению фермеров и 

кооперативов правом реализации своей 
продукции на земле сельхозназначения. Также 
ведомством ведется тесное сотрудничество с 

крупнейшими интернет-операторами для 
включения фермерских товаров в ассортимент 
маркетплейсов. Уже заключено соглашение о 
взаимодействии с Яндексом, в ближайшее время 

аналогичный документ будет подписан с Ozon. 

Источник: МСХ РФ 

* Правительство увеличит субсидии для 
аграриев, занимающихся масличными 

культурами 

Большую сумму субсидий смогут получить 
сельхозпроизводители, использующие 

отечественные семена. Правительство России 
даст возможность аграриям, которые занимаются 
масличными культурами, получать 

дополнительную поддержку из бюджета, 
сообщил в понедельник на совещании с вице-
премьерами глава кабинета министров Михаил 
Мишустин. 

«Правительство корректирует правила 
предоставления субсидий для аграриев, которые 
занимаются масличными культурами», — сказал 

премьер-министр. Он напомнил, «что с прошлого 
года получатели такой господдержки могли 
частично компенсировать свои затраты на 

производство». «Сохраняем эти субсидии, даем 
возможность получить большую сумму, если 
аграрии будут активнее использовать 

отечественные семена», — отметил Мишустин. 
Он пояснил, что речь идет о тех культурах, 
«которые были внесены в государственный 

реестр селекционных достижений». 

По словам председателя правительства, «новая 
мера поддержки будет доступна не только 
сельхозпроизводителям или переработчикам, но 

и вузам, научным организациям, которые 
занимаются исследованиями в этой сфере». 
«Рассчитываем, что внедрение достижений 

агронауки может помочь увеличить объемы 
производства, повлиять на качество продукции, 
а также повысить уровень импортозамещения в 

области семеноводства, тем более, что спрос на 
подсолнечник, сою, рапс и продукты их 
переработки, масла и корма, достаточно высок 

как на внутреннем рынке, так и за рубежом», — 
подчеркнул глава кабинета министров. 

Источник: specagro.ru 
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21 июля 

* Эксперты оценили итоги 
импортозамещения продовольствия в 
России 

Программа импортозамещения, которая 
действует в России с 2014 года, обошлась 

бюджету в 2 миллиарда рублей, подсчитали 
эксперты РЭУ имени Плеханова. 

Они опубликовали свое исследование «Сделано 

в России: в чем удалось добиться 
импортозамещения», где подвели некоторые 
итоги процесса, к которому страну вынудили 

западные санкции, но «главным 
выгодоприобретателем» в котором стала Россия. 

Правительство и экономисты ставили задачу до 
2020 года сократить импорт мяса на 67,8 

процента, овощей - на 70, плодово-ягодной 
продукции - на 20, молока - на треть. 

Лучшим стал результат по мясу: в общем, импорт 

сокращен на 65 процентов, а зарубежные 
поставки свинины упали почти в 10 раз, 
говядины — в 2,5 раза, мяса птицы — в 2 раза. 
Сложнее оказалось нарастить производство 

молока (его импорт сокращен лишь на 20 
процентов), а также овощей (на 27 процентов) и 
фруктов. По последним программу выполнить 

явно не удалось: замещение составило лишь 11 
процентов. 

Уже к 2017 году закупки продовольствия за 

рубежом, до 2014 года составлявшие 43 
миллиарда долларов, снизились до 25 
миллиардов. А в 2020-м впервые поставки 

продуктов питания и сельхозсырья оказались 
больше импорта: было вывезено 79,4 миллиона 
тонн, производители и экспортеры заработали на 
этом 30,6 миллиардов долларов. 

Между тем бизнес-омбудсмен Борис Титов 
назвал российское импортозамещение мягким. И 
как бы в Евросоюзе ни возмущались, что Россия 

лоббирует свои интересы, используя методы 
нечестной конкуренции, на деле это не так. В 
мировой практике, от которой наша страна 

отказалась, импортозамещение выглядит как 
ограждение от импортных товаров высокими 
тарифами. Россия же не применяет прямые 

пошлины на импорт продовольствия, ее действия 
- поддержка отечественного производства, 
льготные финансовые программы, а также 

ограничение в госзакупках импортных товаров, 
что недавно ужасно возмутило ЕС и он подал на 

Россию за это в суд. По мнению Титова, нашим 

властям следует все же действовать жестче, при 
этом не создавать ограничения, а применять 
льготные налоги, адекватную стоимость аренды, 

подключать к инфраструктуре и обеспечивать 
доступным капиталом. 

Многие эксперты просят не забывать еще одну 
сторону программы импортозамещения, 

потребителей. Как бы то ни было, а 
наполняемость рынка продуктами снизилась, из-
за этого цены поползли вверх, а выбор сузился. 

ВЦИОМ в июле провел опрос, одобряют ли 
россияне контрсанкции. Положительный ответ 
дали 57 процентов. Не одобряют – 36. В то время 

как в 2014 году таких было 84 и 9 процентов 
соответственно, передает Газета. ру. 

Источник: rosng.ru 

 * «ИнтТерра» повышает эффективность 

мониторинга полей из космоса 

Российская агротехнологическая платформа 
«ИнтТерра» кардинально улучшила качество 
спутниковых данных после запуска партнерства 

с калифорнийской компанией Planet Labs – 
разработчиком крупнейшей группировки из 160 
телескопических спутников, когда-либо 

существовавших на орбите Земли. 

Решение от Planet Labs внедрено в один из 
продуктов платформы «ИнтТерра» – цифровой 
сервис «СкайСкаут». Спутниковые снимки 

высокого качества, на основе которых 
проводится анализ состояния сельхозземель, 
позволяют увеличить точность 

интерпретируемых данных в системе, например, 
выявлять болезни или недостаточное удобрение 
растений по цвету их побегов или покровов. В 

целом все инструменты платформы удастся 
использовать эффективнее за счет значительно 
возросшей частоты съемки и более высокого 

разрешения. 

«Проект развивается как интегрированная 
платформа, и мы находим партнеров, которые 
могут радикально улучшить качество данных, 

используемых агрономами по всему миру. 
Спутниковая съемка от Planet Labs – первый из 
элементов от внешних партнеров, чьи 

технологии станут частью платформы», — 
рассказал коммерческий директор «ИнтТерры» 
Юрий Васильков. 

Он также отметил, что увеличение разрешающей 
способности до уровня 3x3м закрывает 
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практически все потребности сельского 

хозяйства для большинства культур, расширяет 
возможности применения системы «СкайСкаут» в 
садоводстве и виноградарстве, выращивании 

картофеля и овощных культур, а для полевых 
культур расширяет возможности выявления 
распространения заболеваний и вредителей на 
ранних стадиях развития, а также 

незначительную засоренность сорняками. 

Важной функцией, которая получит новую 
степень эффективности при помощи нового 

разрешения с Planet, является анализ опытных 
полей, точный мониторинг которых критически 
важен для объективности экспериментальных 

наблюдений. 

На начало июня в цифровом банке земельных 
участков «ИнтТерры» – 7,5 млн гектар и 1,5 тыс. 
предприятий. Это один из наиболее крупных 

объемов оцифрованных земель, находящихся в 
распоряжении отечественной agrotech-
платформы. Технологии Planet в системе 

«СкайСкаут» используют 6% партнеров (500 тыс. 
га). 

Источник: agro.ru 

 

* Республика Крым для конкурса «Вкусы 

России» в этом году презентует новые 
перспективные бренды - Андрей Рюмшин 

Брендами этого года станут Караимский 

пирожок, Крымская оливка, Ялтинский лук, 
Крымское вино, Крымская устрица и Крымский 
персик 

Республика Крым для конкурса «Вкусы России» в 
этом году презентует как бренды с историей, так 
и совсем новые перспективные имена. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. «Сегодня на второй 
Национальный конкурс регионы России заявили 

более 200 участников из 47 регионов. Приём 
заявок проходит с 16 июня по 1 сентября. Этот 
Конкурс призван не только привлечь внимание к 

достижениям малого и среднего бизнеса в сфере 
агропромышленного комплекса, но и создать 
новые точки роста на сельских территориях 

страны, а также помочь в продвижении 
продукции фермеров», - рассказал вице-
премьер. Андрей Рюмшин также напомнил, что в 

Первом национальном конкурсе региональных 
брендов «Вкусы России» бренд «Крымское вино» 

занял второе место среди регионов страны в 

номинации «Загляните на огонек». Также в топ 
10 страны вошли «Крымские морепродукты и 
аквакультура», и «Ялтинский лук», который 

попал в топ 10 регионов России в номинации «Из 
нашей деревни». В этом престижном конкурсе 
приняли участие 26 крымских 
сельхозтоваропроизводителей, представив пять 

брендов республики: «Крымское вино», 
«Крымские морепродукты и аквакультура», 
«Крымский сыр», «Крымские пахлава и рахат-

лукум», «Ялтинский лук». 

С подробной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте конкурса: вкусыроссии.рф 

Источник: msh.rk.gov.ru 

22 июля 

*  В Минсельхозе обсудили развитие 
экологически чистого 
сельхозпроизводства 

В Минсельхозе России состоялась совещание, 
посвященное вопросам развития в нашей стране 
экологически чистого сельхозпроизводства. В 
мероприятии под председательством Первого 

заместителя Министра Джамбулата Хатуова 
приняли участие представители Минприроды и 
Минобрнауки России, региональных органов 

управления АПК, научного и отраслевого 
сообществ. В последние годы снижение 
«углеродного следа» при производстве 

сельхозпродукции стало одной из важных задач 
во всем мире. В том числе она актуальна и для 
нашей страны – Минсельхоз России уделяет 

значительное внимание вопросам сокращения 
выброса углерода. Работа по этому 
направлению, в частности, будет способствовать 

укреплению экспортного потенциала 
российского АПК в условиях новых требований 
ЕС в данной сфере. По словам Джамбулата 

Хатуова, наращивание объемов экологически 
чистого сельхозпроизводства зависит в первую 
очередь от применения безопасных технологий и 

совершенствования нормативной правовой базы. 
В настоящее время ведомство совместно с 
Минобрнауки занимается пилотным проектом по 

созданию в регионах России аграрных 
карбоновых полигонов. На них будут 
проводиться исследования влияния современных 

технологий возделывания сельхозкультур на 
поглощение углерода. 

По итогам мероприятия Джамбулат Хатуов 
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поручил регионам предоставить информацию о 

существующих и перспективных 
низкоуглеродных технологиях производства 
сельскохозяйственной продукции. На основе 

поступающих данных будет создан единый 
реестр лучших доступных технологий, 
адаптированных под климатические условия 
ключевых аграрных регионов страны. 

Источник: МСХ РФ] 

* Роботизация предприятий даст 
возможность крымским аграриям 
акцентировать внимание на улучшении 

производственных процессов - Андрей 
Рюмшин 

Вице-премьер в рамках рабочего выезда 

проконтролировал цифровизацию 
животноводческого предприятия Роботизация 
предприятий даст возможность крымским 

аграриям акцентировать внимание на улучшении 
производственных процессов. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. Вице-премьер в рамках рабочего 
выезда в Симферопольский район 
проконтролировал цифровизацию 

животноводческого предприятия. «Сегодня 
сельхозтоваропроизводители республики 
всерьез задумываются, а некоторые начинают 

внедрять цифровые технологии в 
агропроизводство. ООО «Партизан» имеет 
престижный статус племенного завода по работе 

с крупным рогатым скотом и племенным 
репродуктором по работе с мясояичной птицей. 
На предприятии теперь работает незаменимый 

помощник – цифровой пододвигатель кормов. Он 
круглосуточно обеспечивает животных кормами, 
благодаря чему у коров повышается усвоение и 

молочная продуктивность», - прокомментировал 
заместитель Председателя Совета министров 
Крыма. Глава Минсельхоза Крыма убедился в 

том, что во время работы цифровой помощник 
практически бесшумно пододвигает корма, не 
причиняя беспокойства животным. Робот 

работает от аккумуляторов, после каждого цикла 
самостоятельно возвращается к зарядной 
станции. «Такой помощник – большое подспорье 

для развития производства животноводческой 
продукции. В республике предприятие является 
одним из лидеров по производству зерна, 

кормов, показателям животноводства. 
Продуктивность коров на предприятии в этом 

году составила 3112 кг. Применяется 

беспривязное содержание коров, доение в 
доильном зале. Кормление осуществляется 
круглогодично монокормом. Молоко реализуется 

на молокоперерабатывающее предприятие 
только высшим сортом», - отметил вице-
премьер. 

В ООО «Партизан» поголовье крупного рогатого 

скота составляет 1182 головы 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Андрей Рюмшин: Региональный бренд 
«Крымские вина» будет представлен на 

полках в павильонах КНР и Египта 

На сегодня три региональных бренда России 
появились в павильонах РЭЦ в Китае, 

Объединённых Арабских Эмиратах и Вьетнаме, а 
скоро появятся и в Египте 

Региональный бренд «Крымские вина» будет 
представлен на полках в павильонах КНР и 

Египта. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.    Вице-

премьер подчеркнул, что на сегодня три 
региональных бренда России появились в 
павильонах РЭЦ в Китае, Объединённых 

Арабских Эмиратах и Вьетнаме, а скоро появятся 
и в Египте. «Для участников конкурса «Вкусы 
России» в апреле этого года АО «Российский 

экспортный центр» провел обучение. Тремя 
ключевыми темами стали государственная 
поддержка организаций в целях компенсации 

части затрат, связанных с сертификацией 
продукции агропромышленного комплекса, 
специальная программа производителей и 
поставщиков продукции АПК на её доставку 

покупателю на внешних рынках, а также 
программа поддержки по регистрации объектов 
интеллектуальной собственности за рубежом», - 

уточнил Андрей Рюмшин. Так, Алтайские 
льняные семечки и алтайские масла прямого 
отжима переданы в павильон во Вьетнаме. 

Амурское соевое масло передано в павильон во 
Вьетнаме и до конца июля появится на полках 
Китая. До конца июля в планах отгрузить 

продукцию и поставить на полки в ОАЭ, Китай и 
Египет «Крымские вина» скоро появятся на 
полках в павильоне КНР и Египта.  Напомним, в 

Республике Крым экспорт продукции АПК 
реализуется в рамках национального проекта 
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«Международная кооперация и экспорт», 

регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК». 

Источник: msh.rk.gov.ru 

23 июля 

*  Бренд «Крымская оливка» на 

национальном конкурсе «Вкусы России» 
представит Крымский федеральный 
университет - Андрей Рюмшин 

Оливки Крыма впервые презентуются на 

федеральном уровне, как характерная для 
региона культура 

Бренд «Крымская оливка» на национальном 

конкурсе «Вкусы России» представит Крымский 
федеральный университет. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 

– министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. Вице-премьер также отметил, что 
оливки Крыма впервые презентуются на 

федеральном уровне, как характерная для 
региона культура. 

«На сегодня главная задача участников конкурса 
- содержательно и развёрнуто описать 

конкурентные преимущества своей продукции. 
Оценивать бренды будут представители 
Правительства России, Министерства сельского 

хозяйства РФ, а также крупные ритейл-сети. 
После изучения информации экспертный совет 
выбирает победителя. Обладателя приза 

зрительских симпатий определит народное 
голосование, которое пройдёт с 20 октября по 7 
ноября 2021 года. В прошлом году благодаря 

мощной поддержке СМИ и соцсетей, крымские 
бренды были представлены на самом достойном 
уровне страны. Уверен, что и в этом году 
вкуснейшие крымские «продуктовые визитные 

карточки» обретут максимальное количество 
своих почитателей», - акцентировал внимание 
заместитель Председателя Совета министров 

Крыма. 

Представители Крымского Федерального 
университета ассоциируют оливку с символом 

современной России, символом мира и надежды. 
По словам проректора по внешним связям КФУ 
Михаила Сергеева, ранее эта культура 

ассоциировалась только с территорией 
Средиземноморья, однако, возвращение Крыма в 
состав России позволяет нам проводить 

исследования в отрасли субтропических культур, 
а изменения климата дают предпосылки 

зарождения новой сельхозотрасли в России – 

отрасли производства оливкового масла. Оливка 
выбрана модельной культурой в исследованиях 
субтропического направления. Учёные 

инновационной сельскохозяйственной долины 
«Агрополис» работают над созданием 
наилучшей доступной технологии полного цикла: 
от получения безвирусного посадочного 

материала, в том числе с помощью технологий 
криотерапии и in-vitro, через закладки 
маточников в уникальной теплице до способов 

получения собственного оливкового масла с 
изучением состава продукта на наличие 
функциональных свойств. 

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

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

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: В Республике Крым 
стартовал сбор яблок 

Собраны первые 80 тонн вкуснейших плодов 
сорта Мантет и Ева 

В Республике Крым стартовал сбор яблок. Об 

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

«Собраны первые 80 тонн вкуснейших плодов 
сорта Мантет и Ева. Первыми приступили к 
уборочной кампании яблок летнего срока 

созревания аграрии Нижнегорского района АО 
«Совхоз» «Весна». На сегодня в хозяйстве 
убрана площадь 6 гектаров. Всего в 
Нижнегорском районе предстоит собрать урожай 

яблок с площади 618 гектаров. В 2021 году на 
территории республики прогнозируем собрать 
около 83 тысяч тонн яблок с 4000 гектаров 

яблоневых садов, что соответствует уровню 
прошлого года», - отметил вице-премьер. 

Наибольшие площади садов яблони 

расположены в Красногвардейском, 
Бахчисарайском, Нижнегорском и 
Симферопольском районах. Напомним, в этом 

году на поддержку садоводов в республике 
федеральным и республиканским бюджетами 
выделено более 440 млн рублей. 

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

Минсельхоз России снизил пошлину на экспорт пшеницы. 
 

Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня 
их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. 
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*Союз экспортеров зерна предложил создать саморегулируемую организацию 
Союз экспортеров зерна подготовил презентацию, в которой отразил основные принципы создания саморегулируемой 
организации (СРО) на рынке зерна. 
Необходимость этого вызвана рядом проблем, которые существуют на российском зерновом рынке, и направлена на их 
решение, сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза Эдуард Зернин. 

Основные проблемы рынка 
Говоря об основных проблемах рынка, Зернин отметил, что трейдеры заявляют, в частности, о низкой исполнительской 
дисциплине сельхозпроизводителей – заключенные контракты зачастую не выполняются, зерно не поставляется даже 
по проавансированным договорам. В свою очередь, сельхозпроизводители отмечают, что некоторые участники рынка, 
из числа производителей кормов и муки, задерживают оплату уже отгруженного зерна, принуждая их тем самым 
фактически кредитовать переработчиков на безвозмездной основе. 
К числу проблем рынка, по словам Зернина, Союз также относит "неравномерное распространение ценовой 
информации, многочисленные попытки ценового манипулирования как на внутреннем рынке, так и на FOB-базисах". 
При этом на рынке нет общественных организаций, в рамках которых его участники могут регулировать свои деловые 
отношения без вмешательства государства, отметил он. "Проблема и в том, что практически у каждого крупного 
участника внутреннего рынка зерна собственные стандарты деятельности", - добавил он. 
Как заявил Зернин, Союз предлагает создать правовую основу для создания СРО на зерновом рынке РФ, в рамках 
которой зафиксировать виды профессиональной деятельности на этом рынке, сформулировать правила торговли, 
разработать типовые договоры, а также создать органы и практику рассмотрения коммерческих споров и исполнения 
решений по ним. К числу типовых контрактов отнесены договоры купли-продажи на внутреннем рынке зерна, 
агентский (комиссионный) 
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договор, договоры на оказание услуг по ответственному хранению зерна, на оказание услуг по перевозке зерна, на 
транспортно-экспедиционное обслуживание. При необходимости этот перечень может быть расширен. 
Зернин считает, что внедрение правил торговли и типовых контрактов позволит значительно упростить и 
систематизировать взаимоотношения с судебной властью и снять излишнюю нагрузку с арбитражных судов. 

О специальном третейском суде 
"Необходимо также рассмотреть вопрос о создании специального третейского суда или возложить полномочия по 
рассмотрению коммерческих споров на уже действующие третейский суды, к примеру, на арбитражный центр при РСПП 
или на международный коммерческий суд при ТПП", - сказал он. 
По его словам, важным элементом доверия к системе разрешения споров станет гарантия исполнения решений 
третейского суда. 
"А гарантией исполнения членами СРО своих обязательств может стать сформированный ими компенсационный фонд, 
средства которого будут расходоваться на возмещение ущерба, возникшего в связи с нарушением членами СРО 
законодательства РФ, а также стандартов и правил организации", - считает глава Союза. 
Зернин также напомнил, что Союз экспортеров зерна в рамках инициатив по повышению информационной прозрачности 
российского зернового рынка с начала нового сельхозгода (с июля 2021 года) начал открытую публикацию ценовых 
индексов внутреннего рынка пшеницы. Ценовые индексы RUSGRAIN Deep Water CPT Index и RUSGRAIN Shallow Water 
CPT Index рассчитываются исходя из закупочных цен компаний – членов союза в рублях за тонну, без НДС. Базис 
поставки, согласно Инкотермс, – СРТ портовый зерновой терминал, откуда осуществляется отгрузка пшеницы на 
экспорт. 

 

Индексы закупочных цен на пшеницу 12,5% на базисе СРТ морские порты Азово-Черноморского бассейна, 
тыс.руб./тонну 

Глубоководные порты 

 
ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org/about 

 

Мелководные порты 

 
ИСТОЧНИК: https://rusgrain.org/about 

 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 
СовЭкон понизил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2021 г. до 82,3 млн тонн 

Агентство СовЭкон сократило прогноз урожая пшеницы в РФ в 2021 году на 2,3 миллиона тонн до 82,3 миллиона тонн 
из- за низкой урожайности в начале уборочной кампании, передаёт Рейтер. 
Прогноз урожая зерна в целом снижен до 128,9 миллиона тонн со 131,0 миллиона тонн. 
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"Погодные условия благоприятствовали новому урожаю озимой пшеницы в России. Однако судя по всему, посевы не 
смогли полностью восстановиться после очень сухой осени, особенно на юге страны", - сказал глава СовЭкона Андрей 
Сизов. 

 

ИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в России в этом году до 81,5 млн тонн 

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году сразу на 2 млн тонн, с 
83,5 млн до 81,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. "В основе снижения - 
ситуация на юге страны. Мы уменьшаем оценку по этому региону, потому что урожай там испаряется в прямом и 
переносном смысле", - сказал он. 
По его словам, влажность зерна на юге резко падает, это ведет к потере веса. Минсельхоз прогнозирует сбор пшеницы 
в этом году в 80,7 млн тонн. По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, к 14 июля РФ собрала 14,9 млн тонн 
зерна, в том числе 10,6 млн тонн пшеницы. В прошлом году к этой дате было собрано 24,6 млн тонн зерна, в том числе 
19,7 млн тонн пшеницы. 

 
12 июля вышел новый ежемесячный отчет МСХ США. Рассказываем о самом важном для российского 
зернового рынка. 

 Оценка мировых запасов пшеницы в 21/22 резко снижена, до 291,7 млн т с 296,8 млн т при ожиданиях рынка в 
295,4 млн т 

 Оценка мировых запасов кукурузы в 21/22 повышена до 291,2 млн т с 289,4 млн т при ожиданиях рынках в 289,0 
млн т 

 Прогноз урожая пшеницы для России понижен на 1 млн т до 85 млн т (без учета Крыма). Это уже ближе к 
последнему публичному прогнозу «СовЭкон» в 84,6 млн т, но все еще слишком оптимистично. (Новый прогноз 
вышел для подписчиков в пятницу-понедельник, оценка нового урожая была снижена). 

 Прогноз урожая пшеницы для Украины повышен на 0,5 млн т до 30 млн т. Последний прогноз «СовЭкон» - 30,3 
млн т 

 Оценка импорта кукурузы Китаем осталась без изменений на 26 млн т. 

 

Снижение прогноза урожая российской пшеницы не отразится на ее экспорте - USDA 
Департамент сельского хозяйства США (USDA) в своем июльском отчете на 1 млн. тонн снизил прогноз производства 
пшеницы в России в 2021г. Тем не менее, прогноз экспорта пшеницы оставлен неизменным – 40 млн. тонн. Сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на официальный сайт USDA. 
Прогноз внутреннего потребления пшеницы снижен на 500 тыс. тонн (из-за фуражного потребления). 
Прогноз конечных запасов сезона 2021/22 снижен на 500 тыс. тонн, но это на 3 млн. тонн больше, чем конечные запасы 
прошедшего сезона. 

Россия 
прогноз 21/22 июль 

(млн. тонн) 
% к прогнозу 

июнь 2021 
% к оценке 

20/21 
начальные запасы 12,03 0,0 66,4 

производство 85,00 -1,2 -0,4 

импорт 0,50 0,0 11,1 

предложение всего 97,53 -1,0 4,8 

внутр. потребление 42,50 -1,2 0,0 

экспорт 40,00 0,0 3,9 

конечные запасы 15,03 -3,2 24,9 

Источник: Зерно Он-Лайн 
 

Всего. Пшеница Россия. Производство: 85 000 тыс. т в 21/22МГ. 
Всего. Пшеница Россия. Производство: -354 (-0,41%) тыс. т в сезоне 21/22 в сравнении с сезоном 
20/21. Производство. Изменения по основным странам для 21/22МГ: 

 - Россия. Производство: -354 (-0,41%) тыс. т до 85 000 тыс. т 

Производство пшеницы в России, тыс.тн (по годам) 
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Уборочная площадь в России, тыс.га (по годам) 

 
 
 

Продукция/Биржи Долл.США Покупка (пшеница)/порт Руб./тн 

Кукуруза (СВОТ) 677,0 Новороссийск 13300 

Овес (СВОТ) 425,25 Темрюк 13300 

Рис (СВОТ) 12,83 Тамань 13600 

Пшеница (СВОТ) 628,75 Ростов-на-Дону 12700 

Пшеница (КСВТ) 612,5 Таганрог 12400 

Пшеница (MGE) 867,0 Азов 12800 
 

Как всегда, не будем изменять своей традиции, приводим аналитику информационного агентства ПроЗерно 
первой недели июля (02.07-09.07.2021г.) 

На прошедшей неделе продолжился процесс ценообразования на зерно нового урожая. И теперь к этому движению 
присоединяются не только южные регионы, но и области Черноземья и Поволжья, где активизируется уборка урожая. 
Косятся поля ранних зерновых – это озимые ячмень и пшеница, а также горох. Соответственно по ним и строятся новые 
ценовые уровни, а так как текущая урожайность в южных регионах весьма высокая, то и падение цен совсем на 
маленькое. Естественно и то, что небольшое снижение экспортной пошлины на пшеницу и стабильный её уровень на 
ячмень не оказывает никакой поддержки ценам. А масштабы жесткой засухи в Поволжье, на Урале и в Зауралье пока 
до конца не видны, и не оценены рынком, чтобы выстроить разворотное движение ценам на зерновые товары. Темпы 
падения цен ускоряются ещё и благодаря крайне негативным трендам мирового рынка зерна, который входит в новый 
сезон с прогнозом избыточного баланса, совсем не дефицитного, как было годом ранее. Мировые цены падают, хотя 
новый прогноз USDA (см. ниже), опубликованный сегодня, может приостановить это движение и даже откорректировать 
вверх. 

С 14 июля 2021г экспортная пошлина в России продолжила рост на кукурузу, но снизилась на пшеницу и почти не 
изменилась на ячмень: 
- для пшеницы пошлина 39,3 $/t, было 41,2 $/t; 
- для ячменя пошлина 36,9 $/t, было 37 $/t; 
- для кукурузы пошлина 52,2 $/t, было 50,6 $/t 

Экспортные цены российской мукомольной пшеницы снизились на -$8 до 235$/t FOB, на малой воде до 220$/t FOB 
Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы слабо снизились до 13300 руб./т(-100) СРТ без НДС в портах Черного моря. 
Фуражный ячмень упал в цене до 218$/t FOB, и закупки вниз до 11900 руб./т СРТ порт Черное море без НДС. Цены 
российской кукурузы вернулись вниз на -$22 до 260$/t FOB Черное море, и закупки снизились до 13800руб./т СРТ портах 
без НДС. 
В регионах Европейской России по мере продвижения уборки нового урожая происходит сброс запасов зерна 
старого урожая и соответственное падение цен. И даже в юго-восточном Поволжье и на Урале, где из-за жаркой и 
засушливой погоды наблюдался рост цен на зерно, сейчас изменений почти нет после прошедших там осадков. 
Выпавшие дожди отодвинули зерновую индустрию этих регионов от пропасти, но ключевых проблем низкой 
урожайности и списания площадей не решили. 

И конечно, ждем повышенного спроса на зерно со стороны Казахстана, где за сильной засухой уже следуют 
кадровые решения, и снимают министра сельского хозяйства. 

На мировых площадках зерновые котировки в основном падали, особенно в начале недели из-за прошедших дождей 
в США и Канаде. Но серьезно картину урожая осадки не изменили, поэтому в дальнейшем была стабильность или слабый 
отскок. Значительно и ощутимо восстановить ценовые позиции может сегодняшний прогноз USDA, хотя он ожидался с 
большим позитивом для цен, чем получился на самом деле. 
На наличном рынке Саудовская Аравия закупила 505 тыс.т мукомольной пшеницы по средней цене 287 $/t C&F из 
Австралии, Причерноморья и стран обеих Америк. 
Нефтяные цены вернулись в диапазон 75-76$/bbl Brent из-за неопределенности в ОПЕК+, точнее тупика в 
переговорах, и беспокойства по росту пандемии в развивающихся странах. Из-за ухудшения внешних условий – 
сохранения санкций – рубль слабеет 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 18.06.21 25.06.21 02.07.21 09.07.21 
Последнее 
изменение 

Jun-21 Jul-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

15 475 15 215 14 885 14 470 -415 15 564 13 463 

то же $/t $214,3 $210,8 $202,2 $194,6 -$7,6 $215 $187 

Пшеница 4 класса 14 780 14 575 14 195 13 820 -375 14 863 12 799 
то же $/t $204,6 $202,0 $192,8 $185,9 -$6,9 $205 $178 

Продовольственная 
рожь 

11 090 11 020 10 790 10 625 -165 11 059 11 663 

то же $/t $153,6 $152,7 $146,6 $142,9 -$3,6 $153 $162 

Фуражная пшеница 14 220 14 075 13 625 13 035 -590 14 370 11 903 
то же $/t $196,9 $195,0 $185,1 $175,3 -$9,7 $199 $165 

Фуражный ячмень 14 130 13 960 13 540 12 990 -550 14 323 10 036 

то же $/t $195,6 $193,4 $183,9 $174,7 -$9,2 $198 $139 
Пивоваренный 

ячмень 
15 600 15 500 15 000 14 500 -500 15 725 11 125 

то же $/t $216,0 $214,8 $203,8 $195,0 -$8,7 $217 $155 

Фуражная кукуруза 15 455 15 345 15 250 15 055 -195 15 526 13 855 

то же $/t $214,0 $212,6 $207,2 $202,5 -$4,6 $215 $192 
Горох 20 955 20 185 19 845 18 285 -1 560 21 163 12 864 

то же $/t $290,1 $279,7 $269,6 $246,0 -$23,6 $293 $179 

Итак, цены на: 
- пшеницу 3 класса в основном падали ускоренными темпами, только в Сибири прибавили +35руб./т, а падали в Центре 
и Черноземье на -300руб./т, более всего в Поволжье на -690руб./т, на Юге на -365руб./т и на Урале на -40руб./т; 
- пшеницу 4 класса также в основном падали ускоренными темпами, только в Сибири прибавили +35руб./т, продолжили 

падение в Центре на -400руб./т, в Черноземье на Юге вниз на -290руб./т, в Поволжье на - 525руб./т и на Урале на -25руб./т; 
- пшеницу 5 класса активно падали в Европейской России: в Центре на -300руб./т, в Черноземье на - 500руб./т, на Юге 

на -935руб./т и в Поволжье на -625руб./т, а на Урале и в Сибири остались стабильными; 
- фуражный ячмень также активно падали в Европейской России: в Центре на -350руб./т, Черноземье на -720руб./т, 

на Юге на -635руб./т и в Поволжье на -490руб./т, а на Урале и в Сибири остались стабильными; 
- продовольственную рожь в основном были стабильными, только в Поволжье снизились на - 500руб./т; 
- кукурузу продолжили снижение: в Центре на -200руб./т, в Черноземье на -190руб./т и на Юге на - 400руб./т, а в 

Поволжье без изменений; 
- горох везде ускоренно падали: в портах на -300руб./т, на Юге на -950руб./т, в Центре и Черноземье вниз на - 

2045руб./т, в Поволжье на -1690руб./т и Сибири на -500руб./т. 
 

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

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

02.июл.21 09.июл.21 02.июл.21 09.июл.21 02.июл.21 09.июл.21 

Центральный район 15 117 14 817 14 450 14 050 11 000 11 000 
Курская область 14200-15600 14000-15000 13800-15000 13300-14600 10500-11500 10500-11500 

Орловская область 14500-15600 14200-15500 14000-15000 13600-14800 - - 

Рязанская, Тульская обл. 14600-16200 14200-16000 13900-15000 13500-14500 10500-11500 10500-11500 
Центральное Черноземье 15 210 14 910 14 360 14 070 10 375 10 375 

Белгородская область 14200-15800 14000-15500 13800-15000 13300-14800 - - 

Воронежская область 14500-16200 14200-16000 13900-15200 13600-14600 10000-11000 10000-11000 
Липецкая область 14600-16300 14300-16000 13900-15300 13600-15000 9500-10500 9500-10500 

Тамбовская область 14500-15700 14000-15500 13000-15000 13000-14800 10000-11000 10000-11000 
Юг и Северный Кавказ 14 217 13 850 13 783 13 500   

Ростовская область 13400-15000 13000-14500 13000-14600 13000-14000 - - 

Краснодарский край 13500-15200 13400-14600 13000-14800 13000-14200 - - 
Ставропольский край 13200-15000 13000-14600 12800-14500 12800-14000 - - 

Поволжье 15 000 14 313 14 188 13 663 11 000 10 500 

Самарская область 14500-15800 14300-15500 13800-15000 13600-15000 10500-11500 - 
Саратовская область 14400-15600 12500-15000 13600-14800 12000-14500 10500-11500 10000-11000 

Волгоградская область 13000-15500 12700-13500 12600-14500 12000-13000 10500-11500 10000-11000 

Татарстан 15000-16200 15000-16000 14200-15000 14200-15000 10500-11500 - 
Южный Урал и Зауралье 15 838 15 800 14 850 14 825 11 550 11 550 

Курганская область 15200-16700 15200-16500 14200-15600 14200-15300 11000-12000 11000-12000 

Оренбургская область 15000-16000 15000-16000 14000-15000 14000-15000 11000-12000 11000-12000 
Башкирия 15000-16500 15000-16500 14300-15400 14300-15500 11000-12200 11000-12200 

Западная Сибирь 14 633 14 667 14 133 14 167 11 583 11 583 
Омская область 14000-15300 14000-15300 13400-15000 13400-15000 11000-12000 11000-12000 

Новосибирская область 14000-15300 14000-15500 13200-15000 13200-15200 11000-12500 11000-12500 

Алтайский край 14000-15200 14000-15200 13200-15000 13200-15000 11000-12000 11000-12000 
Восточная Сибирь 14 500 14 500 13 850 13 850   

Кемеровская область / 
Красноярский край 

14000-15000 14000-15000 13200-14500 13200-14500 - - 

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 

02.июл.21 09.июл.21 02.июл.21 09.июл.21 02.июл.21 09.июл.21 

Москва и область 13500-15500 13200-14700 14000-15500 14000-15200   

Санкт-Петербург и область 17000-17800 16800-17500 14500-15800 14500-15600   

Центральный район 13 817 13 517 13 850 13 500 14 833 14 633 

Курская область 13200-14600 12600-14500 13000-14500 12800-14000 13800-15500 13500-15000 
Орловская область 12800-14600 12600-14500 13300-14500 13000-14000 14000-15600 14000-15500 

Рязанская, Тульская обл. 13200-14500 12900-14000 13200-14600 13000-14200 14500-15600 14200-15600 

Центральное Черноземье 13 670 13 170 13 630 12 910 15 050 14 860 
Белгородская область 12800-14500 12500-14000 13000-14300 11000-14000 14300-16500 14000-16000 

Воронежская область 13000-14500 12500-14000 13000-14300 11500-14000 14400-15600 14200-15500 

Липецкая область 13000-14500 12500-14000 13200-14500 13000-14200 14500-16500 14300-16000 
Тамбовская область 12800-14500 12200-14000 13000-14000 11000-13800 13700-15500 13600-15500 

Юг и Северный Кавказ 13 517 12 583 13 300 12 667 15 983 15 583 

Ростовская область 12700-14500 11900-13000 12200-14500 11300-13800 15000-16600 14800-15800 
Краснодарский край 12700-14600 12000-14000 12600-14500 11900-14000 15500-16800 15200-16500 

Ставропольский край 12600-14000 11600-13000 12000-14000 11500-13500 15200-16800 15000-16200 
Поволжье 13 500 12 875 13 375 12 888 15 133 15 133 

Самарская область 12800-14500 12800-14500 13000-14000 12800-14000 14500-15600 14500-15600 

Саратовская область 12600-14400 11000-14000 12800-14200 11000-14000 14400-15600 14400-15600 
Волгоградская область 11800-14000 10900-12000 12000-14000 10800-13500 14700-16000 14700-16000 

Татарстан 13300-14600 13300-14500 13000-14000 13000-14000   

Южный Урал и Зауралье 13 963 13 963 13 588 13 588   

Курганская область 13200-14600 13200-14600 13500-14500 13500-14500   

Оренбургская область 13000-14500 13000-14500 13000-14000 13000-14000   

Башкирия 13500-14800 13500-14800 12900-13800 12900-13800   

Западная Сибирь 13 717 13 717 13 267 13 283   

Омская область 13000-14400 13000-14400 13000-14000 13000-14000   

Новосибирская область 13000-14400 13000-14400 12200-14000 12200-14000   

Алтайский край 13000-14500 13000-14500 12400-14000 12500-14000   

Восточная Сибирь 13 250 13 250     

Кемеровская область / 
Красноярский край 

12500-14000 12500-14000 
    

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

За 6 месяцев 2021 года через Краснодарский край экспортировано более 12,8 млн тонн зерна 
За 6 месяцев 2021 года через пункты пропуска Краснодарского края под контролем Южного межрегионального 
управления Россельхознадзора отправлено на экспорт 12 825,639 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки в 104 
страны мира. 
За аналогичный период 2020 года отправлено на экспорт 12 536,571 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. 
Основные страны-импортеры: Арабская Республика Египет, Турецкая Республика, Сирийская Арабская Республика, 
Исламская Республика Иран, Королевство Саудовская Аравия. 
За рубеж поставлено 8886,980 тыс. тонн пшеницы продовольственной в 58 стран. 

Вышеуказанная продукция сертифицирована специалистами Южного межрегионального управления 
Россельхознадзора, на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые 
свидетельствуют, что зерно соответствует фитосанитарным требованиям стран-импортеров. (Источник: zerno.ru) 

 

Динамика и товарная структура экспорта зерна из России в 2020-21 с/х г., тыс. тонн по оперативным 
данным ФТС (по состоянию на 12 июля 2021) 

2020-21 Пшеница Ячмень Кукуруза Овес Рожь Всего 
С учетом санкционных 

стран 
июль 306,1 69,0 22,8 0,3 6,0 404,3 505,0 

ИТОГО 306,1 69,0 22,8 0,3 6,0 404,3 505,0 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ПОГОДА ЗАГОНЯЕТ ЦЕНЫ ВВЕРХ 
В четверг, 15 июля 2021 года, рынок пшеницы в США вновь вырос поскольку неблагоприятные погодные условия в 
некоторых частях США и Канады вызвали опасения по поводу ее мировых запасов. По итогам торгового дня 
сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $246,91 за тонну, фьючерсы твердой 
озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $235,25 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGE 
в Минеаполисе - до 
$328,48. 

Чикагские фьючерсы кукурузы в четверг отступили от почти двухнедельного максимума предыдущей сессии, хотя 
потери были ограничены опасениями по поводу урожая в ключевых регионах выращивания кукурузы в США. 
Соевые бобы также немного снизились в четверг. 
«Мы находимся в середине вегетационного периода кукурузы и сои в США, и рынок будет нестабильным», - сказал 
один из торговцев зерном. «В некоторых районах США прошли дожди, но во многих из них все еще господствует 
засуха». Июль - основной период опыления кукурузы, ключевой этап в определении урожайности, тогда как август 
более важен для сои. 
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Аргентинские производители соберут 20,5 млн тонн пшеницы в этом сезоне благодаря хорошей погоде, которая 
увеличила посевы в зерновом поясе Пампас, заявила в среду зерновая биржа Росарио, увеличив свою прежнюю оценку 
в 20 млн тонн. 

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг контракты с поставкой в августе, сентябре, ноябре: 
пшеница (сент 2021) - 246,91 дол./т (18300 руб./т) - плюс 2,71%; 
кукуруза (сент 2021) - 222,15 дол./т (16470 руб./т) - минус 0,70%; 
соя-бобы (авг. 2021) - 531,86 дол./т (39420 руб./т) - минус 0,38%; 
рис необр (сент 2021) - 643,80 дол./т (47720 руб./т) - без изменен.; 
рапс (ICE, нояб. 2021) - 912,10 дол./т (67610 руб./т) - плюс 2,08%. 

Урожай пшеницы всех типов в Германии в 2021 году увеличится на 3,2% до 22,80 млн тонн, хотя некоторые культуры 
пострадали от недавней волны тепла, сообщила в среду ассоциация фермерских кооперативов страны. 

В четверг французской зерновой рынок вновь немного подрос. По итогам торгового дня сентябрьские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €208,75 (или $246,58), августовские котировки кукурузы 

- до €242,25 за тонну (или $286,15). 
На Парижской бирже (MАTIF) в четверг августовских и сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 246,58 дол./т (18280 руб./т) - плюс 0,03%; 

кукуруза (авг. 2021) - 286,15 дол./т (21210 руб./т) - плюс 1,15%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 354,36 дол./т (26270 руб./т) - минус 0,21%; 
масло подсолн (сент, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1195,00 дол./т (88580 руб./т) 

- плюс 1,27%. (ИСТОЧНИК: Зерновой портал Центрального Черноземья) 
 

Обзор рынка кукурузы на мировых биржах 
Товар Ед. Ближайший июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 

Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго) USD/т 271,5 271,5 274,75 248,75 248,75 250 

Кукуруза CME (Чикаго) USc/буш. 562,5 - - 562,5 - - 

Кукуруза EuroNext (Париж) EUR/т 242,25 - 242,25 - - 201 
Кукуруза Аргентина FOB USc/буш. (Базис) 20 - 20 20 80 - 

Кукуруза Бразилия FOB USc/буш. (Базис) 95 - 95 97 - - 

Кукуруза Франция FOB EUR/т 255 255 256 - - - 
Кукуруза США FOB USc/буш. (Базис) 46 46 123 112 - - 

Кукуруза PNW США FOB USc/буш. (Базис) 161 161 202 177 - - 

Кукуруза Румыния FOB EUR/т 224 224 - - - 195 
Кукуруза Украина FOB USD/т 267 267 - - - 244 

Кукуруза Россия FOB USD/т 272 272 275 - 247 248 

Кукуруза Украина СРТ USD/т 249 249 249 - - 228 

ИСТОЧНИК: АгроЧат 

Обзор рынка пшеницы на мировых биржах 
Товар Ед. Ближайший июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 

Пшеница CME (Чикаго) USc/буш. 674,5 - - 674,5 - - 

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

 
USD/т 238,5 238,5 245,25 248,5 251,5 255 

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

 
USD/т 

229 229 236,75 239 243,25 246,75 

Пшеница APW Австралия FOB CME 
(Чикаго) 

 
USD/т 282,25 282,25 283,75 284 284,25 284,5 

Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) USc/буш. 640,5 - - 640,5 - - 

Пшеница EuroNext (Париж) EUR/т 208,75 - - 208,75 - - 

Пшеница фуражная ICE Европа 
(Лондон) 

 
GBP/т 188,5 188,5 - - - 172 

Пшеница 11,5% Аргентина FOB USD/т 268 - 268 - - - 

Пшеница 12,5% Аргентина FOB USD/т 275 275 275 279 - - 

Пшеница 12,5% Франция FOB EUR/т 202 202 203 203 - - 

Пшеница - SRW США FOB USc/буш. (Базис) 65 65 75 75 90 90 
Пшеница - HRW 11 США FOB USc/буш. (Базис) 140 140 140 140 160 160 

Пшеница фуражная Румыния FOB EUR/т 185 185 185 - - - 

Пшеница 11,5% Румыния FOB EUR/т 212 - - - - - 
Пшеница 12,5% Румыния FOB EUR/т 199 199 199 - - - 

Пшеница фуражная Украина FOB USD/т 220 220 220 221 - - 

Пшеница 11,5% Украина FOB USD/т 227 227 227 228 - - 
Пшеница 12,5% Украина FOB USD/т 231 231 231 232 - - 

Пшеница фуражная Россия FOB USD/т 220 220 220 - - - 
Пшеница 11,5% Россия FOB USD/т 228 228 228 - - - 

Пшеница 12,5% Россия FOB USD/т 235 235 235 - - - 

Пшеница фуражная Украина СРТ USD/т 202 202 202 204 - - 
Пшеница 11,5% Украина СРТ USD/т 210 210 210 212 - - 

Пшеница 12,5% Украина СРТ USD/т 212 212 212 214 - - 

Пшеница - ASW Западная Австралия СРТ AUD/т 303 - - - - 303 

Пшеница - ASW Западная Австралия 
FOB 

 
AUD/т 337 - - - - 337 

ИСТОЧНИК: АгроЧат 
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Обзор рынка ячменя на мировых биржах 
Товар Ед. Ближайший июл.21 авг.21 ноя.21 дек.21 

Ячмень Аргентина FOB USD/т 252 252 252 - - 

Ячмень Франция FOB EUR/т 193 193 193 - - 

Ячмень Украина FOB USD/т 212 - 212 - - 
Ячмень Россия FOB USD/т 212 - 212 - - 

Ячмень Украина СРТ USD/т 195 195 195 - - 
Ячмень Западная Австралия СРТ AUD/т 258 - - 258 258 

Ячмень Западная Австралия FOB AUD/т 292 - - 292 292 

ИСТОЧНИК: АгроЧат 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
В Усть-Лабинском районе убрали более 40% озимой пшеницы 

Аграрии уже собрали урожай с площади более 18,7 тыс. га. Губернатор Вениамин Кондратьев оценил ход уборочной 
кампании вместе с завотделом селекции и семеноводства пшеницы Национального центра зерна им. П. Лукьяненко 
Людмилой Беспаловой. 
Глава региона посетил АО «Рассвет». Предприятие выращивает озимые пшеницу и ячмень, рапс, кукурузу, 
подсолнечник, сою, сахарную свеклу и гречиху на площади – 82 тыс. га. Сейчас здесь завершили уборку 12,5 тыс. тонн 
ячменя с урожайностью 58,7 ц/га. Проводят сбор гороха, рапса и пшеницы. 

– На полях предприятия уже убрали 41% площадей. Урожайность пшеницы высокая – 70 центнеров с гектара. Важно, что 
здесь выращивают пшеницу отечественной селекции. Теперь главное – поскорее убрать оставшееся, чтобы ни один колос 
не остался в поле. Когда будут заполнены закрома, тогда скажем что получилось. «Это достаток селян, благополучие края 
- вот что такое кубанский урожай», – сказал Вениамин Кондратьев. 

Также губернатор посетил Ладожский кукурузокалибровочный завод. Предприятие развивает собственную селекцию, 
ежегодно вкладывает миллионы рублей в модернизацию. За 2020-2021 год завод реализовал 4,7 тыс. тонн семян 
гибридов «Ладожские» с ростом 38% к предыдущему сезону. В странах СНГ – 150 тонн с ростом 74%. В этом году 
предприятие планирует укрепить научную базу, расширить рынок сбыта. 
После осмотра сельскохозяйственных предприятий Вениамин Кондратьев проведет совещание о ходе уборочной 
кампании и перспективах развития растениеводства в Краснодарском крае. 
Участие в заседании примут вице-губернатор Андрей Коробка, заместитель председателя Законодательного Собрания 
края Александр Трубилин, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека, 
руководители крестьянских фермерских хозяйств и производителей сельхозпродукции, ученые. 

 

В Краснодарском крае набирает темпы зерноуборочная компания. 
На Кубани идет «битва» за урожай зерновых и зернобобовых культур. К уборке приступили все зерносеющие 
районы Кубани. Хозяйствами региона обмолочено 929,1 тыс. га, что составляет 49 % от плановой площади. Валовой 
сбор зерновых и зернобобовых культур уже составил 5559,3 тыс. тн при урожайности 59,8 ц/га (+12 ц/га к 2020 г.) (по 
оперативным данным Минсельхоза Краснодарского края). 
Сейчас в крае установилась сухая и очень жаркая погода и аграрии края увеличивают темпы уборки так как с 
уменьшением влаги в земле и снижается качество зерна и количество главных зерновых культур: пшеницы и ячменя, а 
также зернобобовых культур – гороха. Сегодняшние показатели превышают уровень прошлого года. Так на 
аналогичную дату 2020 года было обмолочено 1650,5 тыс. га, что на 721,4 тыс. га больше, чем в этом сельхозгоду. 
В этом году средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 59,8 ц/га, что на 12 ц/га больше, чем в 
2020 году. пока прогноз на урожай является оптимистичным, хорошая зима в некоторой части компенсировала сухую 
осень 2020 года, но говорить о результатах пока еще рано аграрии края еще только подошли к середине - 49% от 
плановой площади уборки, которая составляет 1915,4 тыс. га по предварительным данным. 
Так по оперативным данным краевого Минсельхоза на 15 июля 2021 года озимая пшеница убрана с площади 663,8 
тыс. га (41% от плана 1610,3 га), валовой сбор составил 4112 тыс. тн при средней урожайности 61,9 ц/га. (+14,3 ц/га 
к 2020 г.) 
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По состоянию на 15 июля в крае заканчивается уборка озимого ячменя. Всего обмолочено 176,7 тыс. га, что 
составляет 99% озимого клина (план 178,5 тыс. га) и на 16,1 тыс. га больше чем на аналогичную дату 2020 года. 
Валовой сбор составляет 1091,2 тыс. т н при средней урожайности 61,8 ц/га. 
Самая высокая урожайность по озимому ячменю отмечается в хозяйствах Приморско-Ахтарского (76,8 ц/га), 
Кореновского (70,5 ц/га), Динского (67,5 ц/га), Курганинского (67,3 ц/га). 

 
 

Подходит к концу уборка гороха на зерно во всех категориях хозяйств края. На 15.07.2021 г.: фактически обмолочено 
- 88,06 т. га (95%), план - 92,87 т. га, валовой сбор - 353,66 т. тн, урожайность - 40,20 ц/га. 

На освободившихся от зерновых и зернобобовых полей начались послеуборочные работы и подготовка почвы под сев 

озимых урожая 2022 года. Всего, по состоянию на 15.07.2021 г. фактически освобождено полей от соломы - 750,69 т. 
га (40%), план - 1 888,98 т. га. Ведется: лущение стерни: факт - 686,16 т. га (38%), план - 1 795,54 т. га; вспашка 
полупара: факт - 48,98 т. га (14%), план - 340,73 т. га. 
По предоставленной информации элеваторами и ХПП по состоянию на 15.07.2021 года, поступление на элеваторах 
Краснодарского края зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2021 года всего 522,82 тыс. т, 
(+185,11 тыс.т к предыдущей неделе) из них: пшеницы - 360,37 тыс.т, ячменя - 135,69 тыс.т, рапса - 4,16 тыс.т, гороха - 
17,21 тыс.т, других культур (пшеница неопределенная) - 5,40 тыс.т. 
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Остаток на элеваторах Краснодарского края зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2020 года - 101,04 
тыс.т, ( - 4,76 тыс. т к предыдущей неделе) из них: пшеницы - 13,08 тыс.т, ячменя - 1,00 тыс.т, подсолнечника - 4,94 
тыс.т, кукурузы - 20,17 тыс.т, сои - 1,14 тыс.т, риса - 60,16 тыс.т, гороха - 0,30 тыс.т, других культур - 0,25 тыс.т. 

Количество зерна, масло семян на токах, складах и хозяйствах Краснодарского края по состоянию на 
13.07.2021 года, составляет 2 745,07 (+ 1 590,23 т.тн к предыдущей неделе) т. тн: из них пшеницы продовольственной – 

1 505,66т. тн; пшеницы фуражной – 336,35 т. тн; ячменя – 846,89 т. тн; кукурузы – 6,81 т. тн; риса – 4,3 т. тн; 
подсолнечника – 0,30 т. тн; рапса - 44,76 т. тн (урожай текущего года). 

 
Про горячую уборочную пору написали. Теперь перейдем непосредственно к ценам на зерновые и старого и нового 
урожая. 

 
 

 

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, Минсельхоз Краснодарского края и 
другие открытые источники. 
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2. Российский и мировой рынки ГСМ 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ГСМ 
 

Недоглядели. Что происходит с ценами на бензин? 

Цены на бензин растут на фоне подорожания нефти и повышения спроса на топливо. Однако, по мнению 
экспертов, если бы не предпринимаемые властями меры по поддержке стабильности на этом рынке, рост был бы еще более 
существенным. Пока же топливо дорожает в пределах инфляции, значит, вряд ли сможет сильнее ее разогнать. 
Биржевые и розничные цены на топливо в России стремятся вверх. По итогам торгов четверга стоимость бензина Аи-92 
на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила рекорд за всю историю наблюдений с начала 
2018 года — 55 656 рублей за тонну. Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто 
в июле 2020 года — 59 215 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива также находится у своих максимальных 
значений — по итогам торгов его стоимость составила 52 391 рубль за тонну. 

Это отражается и на розничной цене топлива – только за прошлую неделю средний показатель вырос на 8 копеек — до 
48,17 рубля за литр. При этом по данным Росстата, бензин Аи-92 подорожал на 6 копеек, до 45,4 рубля, а Аи-95 — на 8 
копеек, до 49,11 рубля. Стоимость марки Аи-98 превысила 56 рублей за литр, увеличившись за неделю на 18 копеек. 
Дизельное топливо подорожало на 10 копеек, до 50,01 рубля. С начала года цены на бензин в среднем выросли на 
4,6%, на дизтопливо — на 2,7%. 
Запасы бензина в стране за предыдущую неделю сократились на 2,4%, составив 1,692 миллиона тонн, а дизельного 
топлива — выросли на 4,2%, до 2,68 миллиона тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК. Отгрузки топлива на внутренний 
рынок тоже изменились разнонаправленно. За период с 30 июня по 6 июля продажи бензина по сравнению с 
предыдущей неделей снизились на 0,7%, а дизтоплива — выросли на 7,7%. При этом производство бензина 
сократилось за неделю на 5,6%, а дизельного топлива — на 0,3%. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН 
Основной фактор, который сейчас разогревает топливный рынок – рост мировых цен на нефть, сходятся во мнении 
аналитики. С начала года они выросли более чем на 40%. Главной причиной этого стало восстановление экономики 
после локдаунов и, как следствие, рост спроса на топливо. На это многие не обращали особого внимания, поскольку 
нефтяные цены — далеко не основная составляющая стоимости бензина на заправках, однако сбрасывать со счетов 
данный фактор не стоит. 
Это касается многих стран. К примеру, с начала года, по данным Минэнерго США, розничные цены на бензин в стране 
выросли в первом полугодии 2021 года в среднем почти на 40%. 
"По сравнению с этим, рост цен на бензин на розничном рынке РФ — менее 5%", — говорит старший аналитик Банка 
Уралсиб Алексей Кокин. 
Также на стоимости бензина сказывается повышенный спрос, связанный с наступившим сельскохозяйственным и дачным 
сезоном, добавляет эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев. 
"Сезонный рост спроса на бензин летом может оказать давление на цены, однако при стабилизации стоимости 
нефти в диапазоне 70-75 долларов за баррель потенциал дальнейшего подорожания на внутреннем рынке 
незначителен", — считает Кокин. 

ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТО МОЖЕМ 
Для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива в условиях восстановления спроса 
Минэнерго и Минфин в этом году дважды корректировали демпферный механизм (обратный акциз для 
сдерживания скачков цен). Кроме того, ФАС и Минэнерго повысили норматив продаж нефтепродуктов на 
бирже, в частности, бензина до 11% от месячного объема производства, дизельного топлива — до 7,5%.  
Однако разница между нетбэком (доходность экспортных поставок, очищенная от пошлин и транспортных расходов) 
и внутренними ценами, которая в последнее время достигала 17 тысяч рублей по бензинам и 8 тысяч рублей 
по дизтопливу такова, что никакой демпфер не компенсирует нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний 
рынок. А увеличение нормативов продаж никак не отражается на реальной картине, поскольку нефтяники и 
так в основном продают на бирже больше, чем это предусмотрено законом, отметил Коптев. 
Впрочем, если бы правительство ничего не делало для сдерживания цен и стоимость топлива определялась бы 
классическим рыночным способом, по принципу равной доходности поставок в любом направлении, то оптовые 
цены на бензин были бы намного выше. 
"АИ-92 в опте стоил бы почти 51 рубль за литр, АИ-95 – 54,5 рубля за литр, а дизтопливо – 48 рублей за литр", подсчитал 
Коптев, исходя из показателей нетбэка и биржевых цен, которые публикует Санкт-Петербургская биржа. 
Розничные цены на бензин и дизель также были бы выше без предпринимаемых правительством мер в среднем на 5 
рублей за литр, чем сейчас, добавляет эксперт. 

ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНЫ 

Аналитики не сомневаются, что топливо будет дорожать и впредь – причин,  толкающих цены   вниз, до сих пор 
не обнаружено. Однако пока бензин дорожает в пределах инфляции, это не должно сильно сказаться на стоимости 
товаров.  
"Пока темпы роста цен на бензин соответствуют инфляции – влияние на потребительские товары и услуги ограниченное. 
Впрочем, даже небольшое удорожание бензина почти сразу же сказывается на практически всей потребительской 
корзине. Рост стоимости горючего запускает инфляционные процессы по всей цепочке производства, перевозки, 
хранения. Это может привести к отклонению от прогноза Минэкономразвития по инфляции в 5% на конец года", — 
считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. При этом не стоит забывать и о других факторах, которые 
оказывают влияние на цены в магазинах. Их роль существенно превышает значение
 текущих тарифов на транспортировку. (источник: 1prime.ru) 
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Росстат отметил подорожание бензина с начала года на 4,4% 
Средняя цена бензина в России в июне выросла на 0,58% по сравнению с маем, с начала года он подорожал на 4,44%, 
свидетельствуют материалы Росстата. 
По сравнению с июнем прошлого года розничные цены на бензин в РФ выросли на 6,05%. При этом инфляция в июне 
составила 0,69%, с начала года рост потребительских цен составил 4,19%, по сравнению с июнем прошлого года 
— 6,5%. 
Газомоторное топливо за июнь подорожало на 0,7%. Стоимость дизельного топлива выросла в диапазоне от 0,2% 
до 0,6%, точных данных Росстат не приводит. 
Ранее в июле замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин рассказал РИА Новости, что министерство 
оценивает ситуацию на рынке топлива в стране как стабильную, производство бензина находится выше 
потребления, а его запасы не снижаются, несмотря на ремонты на НПЗ. (источник: 1prime.ru) 

 

 

 

Российские нефтяные компании сократили экспорт бензина 
С 1 января по 15 июня 2021 года они произвели 17,7 млн т топлива «Евро-5», но за рубеж поставили 
лишь 1,7 млн т (около 10%), следует из данных ЦДУ ТЭК. При этом именно в первой половине июня доля 
вывозимого за границу бензина особенно уменьшилась, — нефтяники из произведенных 1,6 млн т отправили 
на экспорт лишь 75,2 тыс. т (около 5%). 
«Российские компании преимущественно поставляют автобензины на внутренний рынок. Если взять средний 
показатель, то в стране продается около 90% всего производимого в России бензина», — отметил замгендиректора 
Института национальной энергетики Александр Фролов. 
Вице-президент НТС Дмитрий Гусев добавил, что этим подходом отличаются именно крупные компании. В пример он 
привел «Роснефть» — отвечая за стабильность на внутреннем рынке, она в ущерб внешним поставкам занимается в 
основном продажей топлива в стране. 
Запрет на экспорт бензина стал обсуждаться в кабмине еще весной. 21 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, 
что мера может быть актуальной в периоды проблем с балансом рынка. В конце июня Александр Новак вновь обратил 
внимание на возможность такого регулирования, поручив Минэнерго рассмотреть целесообразность введения 
временного запрета на экспорт бензина с учетом ситуации на рынке. 
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В июне стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года почти на 3,5%. 
Подорожали и другие виды топлива, самым значительным стал рост цен на авиакеросин — более чем на 17%, 
сжиженный газ (СУГ) подскочил более чем на 10%, дизель — на 6%. (источник: iz.ru) 

 

 

Нефтяникам выплатили из бюджета 146 млрд для сдерживания цен на топливо 
Выплаты из бюджета по демпферу нефтяным компаниям для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке 
в июне составили 51,2 млрд рублей, а в целом за период с марта по июнь этого года — 146,4 млрд рублей. 
Демпфер рассчитывается как разница между нетбэком (мировая цена минус расходы на транспортировку и вывозная 
пошлина) и условной ценой на бензин, устанавливаемой правительством в начале каждого года, умноженная на 
специальный коэффициент. 
В итоге, когда мировые цены на бензин превышают условную, государство фактически субсидирует 
нефтеперерабатывающие заводы через предоставление налогового вычета. Такой механизм кабмин ввел с начала 2019 
года. Его разработка стала реакцией правительства на резкий рост цен на моторные виды топлива в конце весны 2018-
го. При этом в России продолжается рост цен на топливо. Так, в июне стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 увеличилась, по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года, почти на 3,5%. Подорожали и другие виды топлива, самым 
значительным стал рост цен на авиакеросин — более чем на 17%, сжиженный газ (СУГ) подскочил более чем на 10%, 
дизель — на 6%. (источник: iz.ru) 

 
В правительстве обсудили ситуацию на внутреннем рынке топлива 

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак провел совещание с представителями нефтегазовых компаний по 
ценам на нефтепродукты, изучалась ситуация на внутреннем рынке. Об этом 22 июня говорится в сообщении 
на сайте российского кабмина. 
По словам Новака, важнейшей целью остается сохранение динамики розничных цен на нефтепродукты в рамках общей 
инфляции. 
«Для этого внесен ряд поправок в законодательство, скорректирован в соответствии с предложениями компаний 
демпфер на топливо», — сказал он в ходе совещания. 
Как заверил вице-премьер, ситуация на топливном рынке находится под влиянием конъюнктуры мировых рынков, в 
частности растущих нефтяных котировок. 
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«Это давит на внутренний рынок. При этом цены на АЗС изменяются в рамках инфляции, компании выполняют свои 
обязательства. В то же время ситуация пока в полной мере не стабилизирована», — пояснил Новак. 
После мероприятия вице-премьер дал несколько поручений. Так, Минэнерго России совместно с ФАС поручено 
проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и 
дизельного топлива в III квартале 2021 года. 
ФАС поручено разработать инструмент по контролю за исполнением поручения со стороны участников топливного 
рынка. Изменения в совместный приказ ведомств «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже 
нефтепродуктов» должны быть внесены в кабмин до 15 июля 2021 года. 
Кроме того, ФАС совместно с АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» поручено подготовить 
изменения в правила биржевой торговли нефтепродуктами, предложения по увеличению интервала между 
размещением на бирже предложения о продаже и покупкой. 
Согласно поручению Новака, необходимо дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом 
рынке. Минэнерго России в III квартале 2021 года поручено рассмотреть вопросы целесообразности 
введения временного запрета экспорта бензина, изучить необходимость заключения с нефтяными 
компаниями соглашений по установлению максимально допустимых региональных оптовых цен, а также 
проработать их параметры. 
Как 16 июня сообщили в Минэнерго, динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции, 
а растущий спрос на дизельное топливо в России обеспечен производством. Если на внутреннем рынке вырастет 
потребность в дизельном топливе, то кабмин располагает механизмами перенаправления экспортных объемов, 
уточнили в министерстве. Ранее в июне Новак поручил экспертам топливного рынка проработать ряд мер по 
стабилизации ситуации на рынке топлива. 9 июня сообщалось, что объем запасов бензина и дизельного топлива 
впервые за два года достиг рекордного уровня. (источник: iz.ru) 

 

ИСТОЧНИК: Росстат 

В мае увеличение потребительских цен на бензин автомобильный на 0,4% и более отмечалось в 37 субъектах 
Российской Федерации. Заметнее всего он подорожал в Магаданской и Сахалинской областях – на 1,6% и 1,7% 
соответственно. 
Снижение цен на бензин автомобильный наблюдалось в 9 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел 
в Кировской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре – на 0,4%. 
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,4% и 0,1% 
соответственно. 
В мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. цены производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились 
на 0,9%. Его удорожание отмечено в 5 субъектах Российской Федерации, занимающихся производством бензина – от 
0,2% в Тюменской области до 5,5% в Москве. В 9 субъектах Российской Федерации бензин стал дешевле – от 3,4% в 
Рязанской области до 0,2% в Республике Коми. В Астраханской и Сахалинской областях цены на бензин остались на 
уровне апреля 2021 года. 
Потребительские цены на бензин автомобильный в мае 2021 г. в среднем по Российской Федерации превышали цены 
производителей в 2,0 раза (в мае 2020 г. – в 2,6 раза). 
В мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. цены производителей на нефть увеличились на 0,8% (по сравнению с 
декабрем 2020 г. – цены выросли на 48,6%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом стали ниже на 0,1% 
(по сравнению с декабрем 2020 г. – увеличились на 3,5%). 
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Минэкономразвития незначительно понизило прогноз по экспорту нефти из РФ на 2021-2022 годы 
Ведомство также повысило прогноз по ценам на газ для дальнего зарубежья. Минэкономразвития понизило прогноз по 
экспорту нефти из РФ на 2021 год до 217 млн тонн, нефтепродуктов - до 135,8 млн тонн, говорится в обновленном 
макропрогнозе министерства. 

Апрельский прогноз по экспорту нефти на 2021 год составлял 229,3 млн тонн, нефтепродуктов - 141 млн тонн. 

Прогноз министерства по экспорту нефти на 2022 год также понижен - до 250,9 млн тонн с апрельских 257 млн тонн, 
прогноз по экспорту нефтепродуктов - до 139,6 млн тонн с 140,5 млн тонн. 
Прогноз по ценам на газ для дальнего зарубежья 
Минэкономразвития повысило прогноз по ценам на газ для дальнего зарубежья на 2021 год до $211,2 за тыс. куб. м, 
на 2022 год - до $214,2 за тыс. куб. м. 
Апрельский прогноз министерства по ценам на газ для дальнего зарубежья составлял $200,7 за тыс. куб. м на 2021 год и 
$188,3 за тыс. куб. м на 2022 год. Прогноз на 2023 и 2024 год также повышен до $197,9 за тыс. куб. м и $183,4 за 
тыс. куб. м соответственно. (источник: ТАСС) 

 

Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже приблизились к историческим максимумам 
Биржевой индекс бензина Аи-92 вырос за день до 55,75 тыс. рублей за тонну, а бензина Аи-95 - до 59,1 тыс. рублей за 
тонну. Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок Аи-92 и Аи-95 в ходе торгов в понедельник 
приблизились к историческим рекордам, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой 
биржи (СПбМТСБ). 
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Биржевой индекс бензина Аи-92 вырос за день на 0,3%, до 55,75 тыс. рублей за тонну. Исторический максимум 
стоимости бензина этой марки на бирже был достигнут 28 мая 2018 года - тогда цена оказалась на уровне 55,93 тыс. 
рублей за тонну. 
Цена бензина Аи-95 также приближается к рекордным значениям. В ходе торгов в понедельник его биржевой индекс 
вырос на 0,25%, до 59,1 тыс. рублей за тонну, рекордная стоимость была достигнута 3 июля 2020 года и составляет 
59,78 тыс. рублей за тонну. 
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) по итогам сегодняшних торгов вновь приблизилась к историческим 
максимумам, достигнутым в марте 2021 года. Так, цена СУГ на бирже за день увеличилась на 4,2%, до 38,21 
тыс. рублей за тонну. Последний рекорд биржевого индекса СУГ был установлен 17 марта 2021 года - 38,54 тыс. рублей 
за тонну. 
В Минэнерго прокомментировали, что власти рекомендовали нефтекомпаниям повысить производство 
топлива в летний период, чтобы удовлетворить высокий спрос во время отпусков. В результате компании 
повысили объемы производства и поставок на внутренний рынок. "Ежесуточные отгрузки по бензинам на 
внутренний рынок с начала июля находятся на уровнях в 55,9 тыс. тонн по Аи-92 и 42,7 тыс. тонн по бензину 
Аи-95, что превышает уровень аналогичного периода 2019 года. Что касается биржи, то на ней также не 
наблюдается дефицита товара, часть топлива остается невостребованной - ежедневно с начала июля через 
биржу проходило 31,2 тыс. тонн бензина, что на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года", - 
сказал представитель министерства. 
В Минэнерго добавили, что сейчас на рынке успешно работает демпферный механизм, продолжается проработка 
поручений вице-премьера Александра Новака об изменениях в правила биржевой торговли нефтепродуктами, 
увеличении минимальных объемов продаж топлива на бирже в третьем квартале и других поручений. 
О биржевых индексах 
С 1 мая 2018 года основными ценовыми показателями рынка нефтепродуктов на СПбМТСБ являются территориальные 
индексы в Европейской части России. В отличие от национального индекса, для расчета территориального учитываются 
рынки Европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. (источник: ТАСС) 

 

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ГСМ 

Евросоюз откажется от автомобилей с ДВС к 2035 году 
По данным Bloomberg, страны ЕС планируют полностью отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), 
сообщает телеканал «Известия». 
Производители автомобилей сделают ставку на электрокары. Мера поможет в достижении климатических целей. 
Еврокомиссия намерена потребовать, чтобы выбросы от новых транспортных средств снизились на 65%. Показателя 
необходимо будет достичь к 2030 году. А уже к 2035 году выбросы должны сократиться на 100%. 
Особое внимание уделят легковым автомобилям. Именно на них приходится 12% всех углеродных выбросов в ЕС. К 
2030 году авто должны стать безопаснее для климата на 37,5%. При этом аналитики считают, что автопроизводителям 
будет 
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сложно достичь цели в срок даже с помощью гибридных машин, хотя многие автомобильные компании собираются в разы 
увеличить производство электрокаров. 
ЕК обяжет страны ЕС создавать инфраструктуру для «чистых» авто — в первую очередь размещать зарядные станции 
через каждые 60 км на основных автомагистралях. (источник: iz.ru) 

 
 
Белоруссия и Казахстан обсуждают поставки нефти 

Правительства Казахстана и Белоруссии 28 июня подписали соглашение об условиях поставок казахстанской нефти и 
нефтепродуктов. Документ создает основу для переговоров об объемах отгрузок, сообщили в министерстве энергетики 
Казахстана. Детали межправительственного соглашения при этом не раскрываются. Переговоры о поставках будут 
проводиться на уровне компаний, уточнили в Минэнерго Казахстана. Поставки нефти и нефтепродуктов между 
государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - в который Казахстан и Белоруссия входят наряду с Россией, 
Киргизией и Арменией - регулируются отдельными двусторонними соглашениями. С момента учреждения ЕАЭС в мае 
2014 г. и до настоящего времени между Казахстаном и Белоруссией не было соответствующей договоренности о 
поставках нефти и нефтепродуктов. Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" начал изучать возможности 
импорта нефтяного сырья из Казахстана для переработки на НПЗ в 2020 г., на фоне сокращения поставок российского 
сырья. В феврале прошлого года министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев сообщил, что при поддержке Минэнерго 
были проведены переговоры между "Белнефтехимом" и казахстанскими компаниями, которые потенциально могут 
поставлять нефть в Белоруссию. В том числе, переговоры проводились с акционерами проектов Карачаганак, Кашаган, 
Тенгиз и Дунга, заявил тогда Ногаев. В случае достижения договоренностей об условиях и объемах поставок, 
казахстанские производители могли бы прокачивать сырье в Белоруссию по трубопроводам или продавать морские 
партии нефти, полагают участники рынка. Акционеры консорциумов "Тенгизшевройл", Karachaganak Petroleum Operating 
и NCOC (оператор проекта Кашаган) отгружают на экспорт нефть сорта Смесь КТК. Трубопроводные поставки нефти 
из Казахстана в Белоруссию не осуществляются. Транспортировка нефти казахстанских производителей транзитом 
через Россию, Белоруссию и далее в Европу по нефтепроводу "Дружба" не производится с 2013 г. При этом из 
Казахстана в Белоруссию осуществляются железнодорожные поставки газового конденсата и дистиллятов, а также 
темных нефтепродуктов, которые могут использоваться белорусскими НПЗ в качестве сырья. В частности, в 2020 году 
в этом направлении было отгружено 1 тыс. т газового конденсата, 17 тыс. т дистиллята газового конденсата и 13,3 тыс. 
т вакуумного газойля. (источник: benzol.ru) 

Ориентировочная стоимость ГСМ в европейских странах по состоянию на июль 2021 года 
Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель 

Россия € 0,56 (- 0,01) € 0,63 (- 0,02) € 0,56 (- 0,02) 

Беларусь 0,66 € 0,71 (+ 0,01) 0,66 

Азербайджан € 0,70 (+ 0,01) 0,77 0,4 

Турция € 0,76 (+ 0,01) 0,81 € 0,71 (+ 0,01) 

Армения € 0,79 (+ 0,04) € 0,82 (+ 0,04) € 0,75 (+ 0,03) 

Грузия € 0,80 (+ 0,01) € 0,82 (+ 0,01) € 0,77 (+ 0,01) 

Украина € 0,93 (+ 0,03) € 0,98 (+ 0,01) € 0,88 (+ 0,02) 

Молдавия € 0,94 (- 0,04) € 0,95 (- 0,05) € 0,77 (- 0,02) 

Болгария € 1,09 (+ 0,02) € 1,30 (+ 0,01) € 1,09 (+ 0,02) 

Босния и Герцеговина € 1,12 (+ 0,02) € 1,17 (+ 0,02) € 1,08 (+ 0,02) 

Румыния € 1,14 (+ 0,01) € 1,16 (+ 0,03) € 1,14 (+ 0,02) 

Северная Македония € 1,16 (+ 0,03) € 1,19 (+ 0,03) € 1,02 (+ 0,01) 

Албания 1,18  1,14 

Андорра € 1,21 (+ 0,03) 1,22 € 1,04 (+ 0,02) 

Польша € 1,22 (+ 0,03) € 1,28 (+ 0,03) € 1,19 (+ 0,02) 

https://autotraveler.ru/russia/#fuel
https://autotraveler.ru/austria/#fuel
https://autotraveler.ru/azerbaijan/#fuel
https://autotraveler.ru/albania/#fuel
https://autotraveler.ru/andorra/#fuel
https://autotraveler.ru/armenia/#fuel
https://autotraveler.ru/belarus/#fuel
https://autotraveler.ru/belgium/#fuel
https://autotraveler.ru/bulgaria/#fuel
https://autotraveler.ru/bosnia-herzegovina/#fuel
https://autotraveler.ru/great-britain/#fuel
https://autotraveler.ru/hungary/#fuel
https://autotraveler.ru/germany/#fuel
https://autotraveler.ru/greece/#fuel
https://autotraveler.ru/georgia/#fuel
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Словения € 1,24 (+ 0,03) € 1,39 (+ 0,03) € 1,29 (+ 0,03) 

Венгрия € 1,25 (- 0,01) € 1,30 (- 0,02) € 1,25 (- 0,02) 

Австрия € 1,28 (+ 0,01) € 1,46 (+ 0,02) € 1,23 (+ 0,02) 

Чехия € 1,28 (+ 0,01) € 1,35 (- 0,04) € 1,20 (+ 0,02) 

Кипр € 1,28 (+ 0,02) € 1,35 (+ 0,02) € 1,30 (+ 0,03) 

Литва € 1,32 (+ 0,09) € 1,44 (+ 0,05) € 1,22 (+ 0,10) 

Латвия € 1,33 (+ 0,02) € 1,39 (+ 0,02) € 1,23 (+ 0,02) 

Черногория € 1,33 (+ 0,02) 1,33 € 1,19 (+ 0,03) 

Мальта 1,34 1,49 1,21 

Люксембург € 1,35 (+ 0,03) € 1,43 (+ 0,04) € 1,24 (+ 0,03) 

Сербия € 1,36 (+ 0,03) € 1,44 (+ 0,02) € 1,38 (+ 0,02) 

Испания € 1,39 (+ 0,01) € 1,54 (+ 0,01) € 1,25 (+ 0,01) 

Словакия € 1,39 (+ 0,03) € 1,52 (+ 0,02) € 1,25 (+ 0,04) 

Эстония 1,43 1,48 1,21 

Великобритания 1,44 1,76 1,47 

Хорватия € 1,44 (+ 0,04) € 1,52 (+ 0,03) € 1,37 (+ 0,02) 

Ирландия € 1,49 (+ 0,01)  € 1,39 (+ 0,01) 

Исландия € 1,50 (+ 0,03)  € 1,44 (+ 0,02) 

Швейцария € 1,55 (+ 0,01) € 1,58 (+ 0,04) € 1,63 (+ 0,03) 

Бельгия € 1,57 (+ 0,01) € 1,65 (+ 0,02) € 1,58 (+ 0,01) 

Норвегия € 1,58 (- 0,01) € 1,68 (- 0,01) € 1,49 (- 0,01) 

Германия € 1,60 (+ 0,02) 1,85 € 1,38 (+ 0,01) 

Франция € 1,60 (+ 0,04) € 1,66 (+ 0,03) € 1,46 (+ 0,01) 

Дания € 1,61 (+ 0,02) € 1,75 (+ 0,03) € 1,38 (+ 0,01) 

Швеция 1,62 1,68 € 1,64 (- 0,02) 

Греция € 1,67 (+ 0,04) € 1,84 (+ 0,03) € 1,39 (+ 0,03) 

Италия € 1,68 (+ 0,02) 2,19 € 1,54 (+ 0,02) 

Финляндия € 1,72 (+ 0,07) € 1,81 (+ 0,07) € 1,54 (+ 0,05) 

Португалия € 1,76 (+ 0,04) € 1,77 (+ 0,04) € 1,55 (+ 0,01) 

Нидерланды € 1,96 (+ 0,03) € 2,04 (+ 0,03) € 1,58 (+ 0,01) 

AUTOTRAVELER.RU 

Миру угрожает дефицит нефти 
Разногласия внутри ОПЕК+ могут привести к дефициту нефти и в перспективе поддержать инфляцию и повредить 
восстановлению экономики. Если этот альянс не договорится о наращивании добычи, то спрос на нефтяном рынке будет 
заметно выше предложения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежемесячный отчет Международного 
энергетического агентства (МЭА). 
Издание пишет о том, что из-за разногласий между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратам (ОАЭ) 
объемы добычи в следующем месяце не изменятся, несмотря на то, что потребление вновь выросло после пандемии. В 
МЭА считают, что конфликт в ОПЕК+ возник в исключительно неудачный момент. Избытки нефти, накопленные за 
время коронавирусного кризиса, израсходованы, и сейчас уровень запасов ниже среднего. Что же касается спроса в 
этом году, то он восстанавливается со значительной скоростью — на 5,4 миллиона баррелей в день. 
Отмечается, что даже в том случае, если ОПЕК+ удастся прийти к согласию, рассматриваемого наращивания добычи 
может не хватить, чтобы покрыть все нужды потребителей. В июне страны альянса добывали по 40,9 миллиона баррелей 
в день, и если к ним добавить обсуждавшиеся 400 тысяч баррелей, это все равно будет значительно меньше 43,45 
миллиона баррелей — столько нефти, по оценке МЭА, должны поставлять эти государства для удовлетворения спроса. 
Помимо этого, в ОПЕК+ не исключают и повторения ценовой войны начала 2020 года, хотя и подчеркивают при этом, 
что она не отвечает ни интересам производителей, ни интересам потребителей. На такую возможность ранее 
указывали и другие эксперты, которые при этом предупреждали и о последствиях слишком значительного роста цен на 
нефть. (источник: 1prime.ru) 

https://autotraveler.ru/denmark/#fuel
https://autotraveler.ru/ireland/#fuel
https://autotraveler.ru/iceland/#fuel
https://autotraveler.ru/spain/#fuel
https://autotraveler.ru/italy/#fuel
https://autotraveler.ru/cyprus/#fuel
https://autotraveler.ru/latvia/#fuel
https://autotraveler.ru/lithuania/#fuel
https://autotraveler.ru/luxembourg/#fuel
https://autotraveler.ru/malta/#fuel
https://autotraveler.ru/moldova/#fuel
https://autotraveler.ru/netherlands/#fuel
https://autotraveler.ru/norway/#fuel
https://autotraveler.ru/poland/#fuel
https://autotraveler.ru/portugal/#fuel
https://autotraveler.ru/romania/#fuel
https://autotraveler.ru/macedonia/#fuel
https://autotraveler.ru/serbia/#fuel
https://autotraveler.ru/slovakia/#fuel
https://autotraveler.ru/slovenia/#fuel
https://autotraveler.ru/turkey/#fuel
https://autotraveler.ru/ukraine/#fuel
https://autotraveler.ru/finland/#fuel
https://autotraveler.ru/france/#fuel
https://autotraveler.ru/croatia/#fuel
https://autotraveler.ru/montenegro/#fuel
https://autotraveler.ru/czech/#fuel
https://autotraveler.ru/switzerland/#fuel
https://autotraveler.ru/sweden/#fuel
https://autotraveler.ru/estonia/#fuel
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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: 

 
Цены реализации сельхоз товаропроизводителей края (по данным свода 1-АПК-цены) на фасованное подсолнечное мас 

 

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 22.07.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименовани
е 

"Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 

47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-

а) 

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

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 219,00 273,00 нет 289,00 287,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 162,00 152,20 163,99 148,00 166,90 

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 45,56 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 53,50 64,90 52,99 52,39 65,60 

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

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

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

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

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

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

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

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

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

19 Картофель свежий, 1 кг 34,65 34,90 47,90 29,00 25,00 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 50,40 34,90 31,99 35,00 33,00 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 13,02 19,90 29,90 19,90 15,00 

22 Морковь свежая, 1 кг 68,25 49,90 99,90 47,00 72,00 

23 Свекла, 1кг 21,00 29,90 85,00 39,00 33,00 

24 Яблоки, 1кг 79,00 89,90 75,99 37,90 69,00 

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

продукцию, реализуемую 

на оптово-розничном рынке ООО "Крымский привоз" 

 по состоянию на 21.07.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

17,00 
 

25,00 

Капуста белокочанная 15,00 20,00 

Морковь 25,00 30,00 

Свекла 15,00 25,00 

Лук репчатый 14,00 20,00 

Кабачок 20,00 25,00 

Баклажан 40,00 70,00 

Шампиньон 150,00 185,00 

Яблоко 35,00 95,00 

 
 
 
 

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

о розничных ценах на моторное топливо в Республике Крым и Краснодарском крае на 16.07.2021 г.  

Вид топлива Средние по РФ 
Краснодарский 

Край 

Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

Бензин марки АИ-

92 
44,68 45,97 48,96 4,28 2,99 

Бензин марки АИ-

95 
49,39 49,87 52,93 3,54 3,06 

Дизельное 

топливо 
48,60 47,54 52,03 3,43 4,49 

         

 
 

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

 и в среднем по РФ на 16.07.2021 г 
 

 

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

Средние по РФ 44.68 49.39 48.60

Краснодарский Край 45.97 49.87 47.54

Республика Крым 48.96 52.93 52.03

40.00
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Средние розничные цены на топливо в Республике Крым. 

Вид топлива 9 июля 2021 г. 16 июля 2021 г. 
в сравнен. 09.07.2021 

в сравнен. с 

09.07.2021 

+/- % 

Бензин марки АИ-92 48,83 48,96 0,13 0,27 

Бензин марки АИ-95 52,81 52,93 0,12 0,23 

Дизельное топливо 51,91 52,03 0,12 0,23 

СУГ 28,58 30,24 1,66 5,81 
 

 
 

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

 в сравнении с 02.07.2021 г. 
 

 

 

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

16 июля 2021 г. 48.96 52.93 52.03 30.24

9 июля 2021 г. 48.83 52.81 51.91 28.58
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Средние оптовые цены на топливо в Республике Крым. 
 

Топливо 9 июля 2021 г. 16 июля 2021 г. +/- (руб./тн) +/- (%) 

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

ДТ 50700,00 50700,00 0 
 

0,0 
 

 
Рисунок 3. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 16.07.2021 г.  

в сравнении с 09.07.2021 г. 
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Оперативная еженедельная информация 
о результатах мониторинга розничных цен (руб./т) на минеральные удобрения в Республике Крым (на 21.07.2021 года) 

Таблица 1 
 

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

21.07.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

15.07.2021 г. 

В сравнении с 15.07.2021г 

руб. % 

1 
 

Аммофос /10:46/ 
Аммофос /12:52/ 

59000,00 
56200,00 

59000,00 
54750,00 

0,00 
1450,00 

100,0 
102,6 

2 Карбамид 46,2% 36500,00 33800,00 2700,00 108,0 

3 Нитроаммофоска /16:16:16/ 32875,00 32875,00 0,00 100,0 

4 Селитра аммиачная  34,4% 23200,00 22700,00 500,00 102,2 

5 Карбамид ТоАЗ  ( биг-бэг, 0,8т.) 37350,00 35500,00 1850,00 105,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

14 КАС - 32 22000,00 20000,00 2000,00 110,0 

15 Азофоска 16:16:16 35000,00 29000,00 3000,00 120,7 

16 Сульфат аммония кристаллический 18000,00 15000,00 3000,00 120,0 

17 Сульфат аммония гранулированный 20500,00 18000,00 2500,00 113,9 
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Цены (руб./т) на минеральные удобрения по состоянию на 21 июля 2021 г. в разрезе предприятий Республики Крым 
Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО «Нижнегорский 
райагрохим» 

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

Сервис» 

min max min max min max min max min max 

Аммофос /12:52/ 59000 60000 62500 62500 38000 38000 62000 62000 59000 59000 

Аммофос /10:46/ 58500 59500 59000 59000       

Карбамид 46,2% 41000 42000 43000 43000 23000 23000 40000 40000 35000 35000 

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

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

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 46000 46000       

Диаммофоска марки 
8:20:30+2S 

38000 39000         

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32   22000 22000   22000 22000   

Азофоска 16:16:16       35000 35000   

Сульфат аммония 
кристаллический 

      18000 18000   

Сульфат аммония 
гранулированный 

      20500 20500   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 22.07.2021 г. 
 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 

 
Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
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