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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 

23 августа 

Минсельхоз утвердил новые правила 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока 

Приказом Минсельхоза утверждены новые 
правила ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов на рынках. Они 

вступят в силу с марта 2022 года и будут 
действовать до марта 2028 года. Ответственным 
за экспертизу молочной продукции назначен 

Россельхознадзор. 

Как следует из документа Минсельхоза, 
ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат 
сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, 

сырые сливки. При этом правила не 
распространяются на молоко и молочные 
продукты, произведённые в домашних условиях 

или в подсобных хозяйствах для собственных 
нужд. Сегодня, как и раньше, поступающие на 
рынки и в ларьки сырое молоко и молочные 

продукты проходят проверку по консистенции, 
вкусу, цвету, жиру, составу белка и кислотности. 
К продаже допускают продукцию из хозяйств, 

благополучных по заразным болезням животных. 
Отсутствие ящура, сибирской язвы, туберкулёза 
и бруцеллёза надо подтверждать справкой, 

выданной ветеринарным врачом на срок не 
более одного месяца. Также молочную 
продукцию с помощью специальных тестов 
проверяют на наличие пальмового масла, а 

также ингибирующих веществ. В Национальном 
союзе производителей молока назвали новые 
права более жесткими по сравнению с 

предыдущей версией, но это обусловлено 
актуальными требованиями и реалиями рынка. 

«Ранее эти показатели были зафиксированы 

техническими регламентами Таможенного союза 
и другими нормативными документами, а сейчас 
они собраны в единый документ», — пояснили в 

организации. 

Источник: agro.ru 

* В Крыму сельским поселениям выделят 
триммеры для покоса травы 

В Крыму сельские поселения обеспечат 

триммерами для покоса травы в рамках проекта 
«Чистый двор – Чистый дом». Инициировал 
акцию заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 

Андрей Рюмшин. Об этом сообщает Минсельхоз 
РФ. 

«Наша цель – оснастить сельские поселения 
Республики Крым мотокосами для покоса травы 

на общественных территориях. Акция стартовала 
вчера и уже сегодня порядка 150 газонокосилок 
будут переданы в районные центры и сельские 

поселения республики. В планах оснастить 
крымские села до 300 газонокосилок. Акция 
реализуется при поддержке крымских 

сельхозтоваропроизводителей Республике 
Крым», — прокомментировал вице-премьер. 

Вице-премьер поблагодарил за оказание 
масштабной и значимой поддержки активных, 

небезразличных, заботящихся о благосостоянии 
сёл и благополучии жителей сёл 
сельхозтоваропроизводителей: от фермеров до 

крупнейших агропредприятий, руководителей и 
тружеников сельских поселений. 

«Также выражаю огромную благодарность за то, 

что активно поддержали проект «Чистый двор – 
Чистый дом» руководителям и сотрудникам моих 
подведомственных организаций: председателю 

Государственного комитета ветеринарии 
Республики Крым Валерию Иванову, 
заместителю министра экологии и природных 

ресурсов Республики Крым Ольге Славгородской, 
начальнику Инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым Алексею 

Игнатенко», — заключил Андрей Рюмшин. 

Источник: agro.ru 

* За 7 лет виноградарские предприятия 
республики получили 2 млрд 256 млн 

рублей господдержки, увеличив закладку 
молодых виноградников более, чем в 3 
раза - Андрей Рюмшин 

С 2014 по 2020 годы удельный вес 
малопродуктивных виноградников возрастом 
свыше 20 лет снизился на 9,5% 

За 7 лет виноградарские предприятия 
республики получили 2 млрд 256 млн рублей 
господдержки, увеличив закладку молодых 
виноградников более, чем в 3 раза. Об этом 

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

«Виноградники Крыма динамично обновляются. 
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С 2014 по 2020 годы удельный вес 

малопродуктивных виноградников возрастом 
свыше 20 лет снизился на 9,5%. Благодаря 
усилению мер господдержки отрасли 

виноградарства, за последние 7 лет заложено 
3819 гектаров новых насаждений. До 2025 года 
планируется заложить еще 4 тысячи гектаров 
виноградников. В 2021 году бюджетом 

запланирована государственная поддержка 
отрасли виноградарства Республики Крым в 
размере 446,75 млн рублей», - 

прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также сообщил о том, что в этом 
году с начала уборочной кампании аграрии 

республики собрали более 120 тонн винограда. 

Заместитель Председателя Совета министров 
Крыма за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 

празднованием Дня виноградаря и винодела 
Республики Крым вручил Благодарности Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова, а также 

заместителя Председателя Совета министров РК 
– министра сельского хозяйства РК Андрея 
Рюмшина. 

Вице-премьер подчеркнул, что для Крыма сфера 
виноградарства и виноделия - наиболее 
приоритетные и перспективные направления 
развития агропромышленной отрасли. С 2015 

года этот праздник отмечается каждое четвертое 
воскресенье августа, согласно указу Главы РК 
Сергея Аксёнова. 

Лидерами по посадкам молодых виноградников 
по итогам прошлого года являлись ООО 
«Жемчужина», ООО «Жемчужина-Агро», ООО 

«Крымские виноградники», АО «Солнечная 
Долина». 

Необходимо отметить, что за период с 2014 по 
2020 годы уровень зарплаты и численность 

работающих в отрасли виноградарства возросли 
в 2,2 раза и на 13% соответственно. 

Среднегодовое производство ягод винограда 
составляет 75–80 тысяч тонн, в благоприятные 

годы – более 100 тысяч тонн при средней 
урожайности 6,4 т/га. Урожай винограда 2021 
года ожидается на уровне прошлого года. 

«Мы гордимся тем, что крымские вина занимают 
лидирующие позиции на самых престижных 
выставках страны и составляют достойную 

конкуренцию мировым торговым маркам. Желаю 
труженикам отрасли больших достижений в 

профессии, крепкого здоровья и семейного 

благополучия. 

Справка: В Республике Крым, по статистическим 
данным 2020 г., всего зарегистрировано и 
осуществляют деятельность в области 

виноградарства 110 субъектов хозяйствования, 
производственная деятельность по всем 
категориям хозяйств ведется на площади более 

20 тысяч гектаров, из которых 16 791 гектаров – 
плодоносящих, из них орошаемых – 5 555 
гектаров. 

В 2020 г. предприятиями винодельческой 
отрасли Республики Крым принято в переработку 
и переработано почти 77 тысяч тонн винограда. 
Выработано 5,2 млн дал виноматериалов. 

Среднемесячная заработная плата в отрасли 
виноделия за 2020 год составила 38848 руб., что 
на 29% больше чем среднемесячная заработная 

плата в отрасли пищевой промышленности (29 
976 руб.). 

Источник: msh.rk.gov.ru 
 

24 августа 

* Минсельхоз заявил о росте цен на 
свинину на 2,1% за неделю 

Минсельхоз заявил о росте отпускных цен на 

свинину в живом весе на 2,1% к 18 августа. 
Расчеты выполнены ведомственной системой 
мониторинга и прогнозирования 

продбезопасности (СМ ПБ) на основе данных 
Росстата. 

«По оперативным данным СМ ПБ, 

средневзвешенная цена сельскохозяйственных 
производителей (без НДС) по Российской 
Федерации на 18.08.2021 на свиней в живом весе 
составила 118,84 тыс. руб./т (+2,1% за неделю), 

на свинину полутуши – 179,40 тыс. руб./т (+1,4% 
за неделю)», – отмечает ведомство. Уточняется, 
что сельхозорганизации за январь – июнь 

текущего года увеличили на 2% к аналогичному 
периоду 2020 года производство свиней, до 2,4 
млн тонн. Также представители ведомства 

сообщили о небольшом росте отпускных цен на 
мясо птицы. По данным СМ ПБ, 
средневзвешенная цена сельскохозяйственных 

производителей без НДС по России на 18 августа 
на живую птицу составила 91,16 тыс. руб./т. 
Таким образом, рост цены на продукцию 

составил 0,6% за неделю. Ведомство уточняет, 
что сельхозорганизации в январе – июне 2021 
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года произвели чуть более 3 млн тонн мяса 

птицы, это на 2,4% меньше к аналогичному 
периоду 2020 года. Одновременно снизилась 
стоимость говядины. По оперативным данным СМ 

ПБ, средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей без НДС 
по РФ на 18 августа на КРС в живом весе 
составила 127,72 тыс. руб./т, это на 0,2% 

меньше, чем на предыдущей неделе. При этом 
цена на полутуши говядины за тот же срок 
выросла на 0,1%, до 256,25 тыс. руб./т. Как 

отмечает Минсельхоз со ссылкой на данные 
Росстата, сельскохозяйственные организации в 
России в январе – июне 2021 года произвели 

510,2 тыс. тонн КРС, это на 4,5% больше уровня 
аналогичного периода 2020 года. 

Источник: www.vetandlife.ru 

* Республика Крым заняла второе место в 

топ-3 регионов по присоединению 
компаний к маркировке молочной 
продукции в Южном федеральном округе – 

Андрей Рюмшин 

Возглавил рейтинг Краснодарский край, на 
третьем месте расположилась Волгоградская 
область 

Республика Крым на втором месте в топ-3 
регионов по присоединению компаний к 
маркировке молочной продукции в Южном 

федеральном округе. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. Возглавил рейтинг Краснодарский 
край, на третьем месте расположилась 
Волгоградская область. 

«На сегодня в «Честном ЗНАКе» 
зарегистрированы 560 компаний из Крыма, 
работающие с молочной продукцией. 
Производители республики готовятся ко 2 этапу 

обязательной маркировки. На данный момент к 
системе маркировки подключились 24 крымских 
производителя. В топ-3 производителей Крыма 

по выпуску маркированной продукции вошли: 
ООО «АГРО», ООО «ДОБРОЕ», ООО «НОВАТОР», 
- прокомментировал вице-премьер. 

Всего в Южном Федеральном округе к 
маркировке молочной продукции 
присоединились 3 133 компании. Компании 
продолжают готовиться ко второму этапу и будут 

готовы в срок. 

С 1 сентября начнется второй этап маркировки 

для молочной продукции сроком годности более 

40 дней, а с 1 декабря – для товаров сроком 
годности менее 40 дней. Вывод через кассу из 
оборота молочной продукции сроком годности 

менее 40 суток наступит в январе 2022 года, 
сроком годности более 40 суток – летом 2022 
года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-
сортовой учет. Для фермеров маркировка станет 

обязательной с 1 декабря 2022 года. 
Поэкземплярный учет молочной продукции 
вводится с 1 декабря 2023 года. 

Справочно: 

Электронная маркировка молочной продукции 
призвана защитить покупателей от поддельной и 
суррогатной; предпринимателей от нечестной 

конкуренции, и для вывода из тени 
недобросовестных налогоплательщиков. Каждый 
человек может получить информацию о товаре и 

производителе, просто отсканировав изделие 
через приложение «Честный Знак». 

Источник: msh.rk.gov.ru 

25 августа 

* Минсельхоз проведет комплексную 
работу по технической модернизации 
мелиоративного комплекса 

Минсельхоз России продолжает работу по 

формированию перечня объектов 
мелиоративного комплекса, подлежащих 
реконструкции до 2031 года в рамках новой 

госпрограммы эффективного вовлечения в 
оборот земель сельхозназначения. Связанные с 
этим вопросы сегодня обсудили на совещании в 

Минсельхозе России. В мероприятии под 
председательством Первого заместителя 
Министра сельского хозяйства Джамбулата 
Хатуова приняли участие представители 

регионов и подведомственных профильных 
учреждений. 

Как было отмечено на мероприятии, в 

приоритете - реконструкция объектов, напрямую 
влияющих на увеличение производства 
сельхозкультур и предотвращение выбытия из 

оборота земель сельхозназначения. На 
сегодняшний день уточнённый перечень 
насчитывает 265 таких объектов с общим 

объёмом финансирования свыше 119 млрд 
рублей до 2031 года. Из них 194 включены по 
инициативе регионов, 71 – из ранее начатых 

программ. 

http://www.vetandlife.ru/
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C докладами о текущей ситуации в сфере 

мелиорации выступили представители 
субъектов. Также участники совещания обсудили 
создание на базе подведомственного 

учреждения мелиорации в Краснодарском крае 
специального подразделения, которое будет 
заниматься минимизацией последствий 
неблагоприятных природно-климатических 

условий в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. 

По итогам совещания региональным органам 

управления АПК поручено продолжить 
подготовку к реализации мероприятий новой 
госпрограммы. В частности, необходимо 

ускорить работу по формированию заявочной 
документации для технической модернизации 
мелиоративных объектов. 

Источник: МСХ РФ 

 * Андрей Рюмшин: Более 65 млн рублей 
господдержки в этом году получили 
сельхозпредприятия республики на 
приобретение элитных семян 

На проведение комплекса агротехнологических 
работ под урожай зерновых и зернобобовых 
культур-2022 года МинАПК в сентябре выдаст 

крымским аграриям сумму поддержки более 
252,4 млн рублей 

Более 65 млн рублей господдержки в этом году 
получили сельхозпредприятия республики на 

приобретение элитных семян. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК 
– министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин в рамках совещания под руководством 
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова по 
вопросам готовности республики к предпосевной 

кампании под урожай-2022 года. 

«На проведение комплекса агротехнологических 
работ под урожай зерновых и зернобобовых 
культур-2022 года на рассмотрении в 

Министерстве сельского хозяйства Республики 
Крым находится 182 заявки на общую сумму 
более 252,4 млн рублей. Бюджетные 

ассигнования по этому направлению будут 
освоены в сентябре. Страхование отрасли 
растениеводства в этом году составляет 6 млн 

рублей», - прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также отметил, что площадь 
сева зерновых и зернобобовых культур под 

урожай следующего года составит 535 тысяч 
гектаров. 

«Ни один район республики не снизил посевную 

площадь. Потребность в семенах озимых культур 
под урожай 2022 года составляет более 80 тысяч 
тонн. В рамках мероприятия также обсудили 

рекомендации по севу озимых зерновых культур 
под урожай 2022 года, важность проведения 
агрохимического анализа почв, наличие и 
подготовка семенного материала для осеннего 

сева под урожай 2022 года, значение выбора 
сорта в повышении урожайности озимых 
зерновых культур и другие актуальные вопроса. 

По рекомендации НИИ сельского хозяйства 
Крыма, в условиях этого года оптимальный срок 
сева зерновых и зернобобовых культур - вторая 

декада октября», - подчеркнул заместитель 
Председателя Совмина. 

В рамках совещания Глава Республики Крым 

отметил, что крымские аграрии достойно 
завершили уборку зерновых культур. 
Намолочено порядка 1,5 млн тонн зерна, что на 
48% больше урожая 2020 года. Сергей Аксёнов 

выразил слова благодарности трудовым 
коллективам, а также работникам 
агропромышленного комплекса за вложенный 

труд и хорошие результаты жатвы. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

* Крымские хлеборобы награждены за 

высокие темпы уборочной кампании, 
лучший намолот, наибольший 
перевезенный объем зерна - Андрей 

Рюмшин 

Минсельхоз Крыма подвел итоги уборочной 
кампании зерновых культур-2021 и определил 
задачи предпосевной кампании 

Крымские хлеборобы награждены за высокие 
темпы уборочной кампании, лучший намолот, 
наибольший перевезенный объем зерна. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. Минсельхоз Крыма подвел 
итоги уборочной кампании зерновых культур-

2021 и определил задачи предпосевной 
кампании. Состояние отрасли растениеводства и 
задачи по организации проведения сева озимых 

культур под урожай 2022 года обсудили в рамках 
совещания под руководством Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова. «По результатам 

уборочной кампании Глава Крыма вручил 
почетные знаки отличия лучшим представителям 
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аграрной отрасли республики. Первыми 

завершили уборку зерновых культур три района 
Крыма. «За высокие темпы уборочной кампании 
2021» кубки получили за 1 место – 

Красноперекопский район, за 2 место - 
Красногвардейский район, за 3 место – 
Нижнегорский район. Также определены 
передовики по намолоту зерна урожая 2021. 1 

место  - Красногвардейский район, 2 место  – 
Джанкойский район, 3 место  – Сакский район», 
- прокомментировал вице-премьер. Награду «За 

самый высокий намолот зерна урожая 2021» 
получил комбайнер «ООО «Колос» 
Черноморского района – Сергей Малюта. «За 

наибольший перевезенный объем зерна урожая 
2021» - водитель ООО «Сармат Агро Плюс» 
Черноморского района – Сергей Евстафьев. 

По результатам конкурса снопов, объявленного в 
начале уборочной кампании-2021, победителями 
определены следующие районы: 3 место у 
Ленинского и Сакского районов, 2 место – у 

Белогорского и Красноперекопского районов, а 1 
место заслужили Красногвардейский, 
Джанкойский и Нижнегорский районы. 

В обсуждении в формате видеоконференции 
приняли участие начальники структурных 
подразделений развития АПК администраций 

районов, сельскохозяйственные 
товаропроизводители Республики Крым. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

26 августа 

*  Россия наращивает экспорт продукции 
АПК с высокой степенью переработки 

Меры повышения конкурентоспособности 
российских экспортеров продукции АПК 

обсудили в рамках прошедшей сегодня открытой 
конференции, организованной Минсельхозом 
России совместно с Федеральным центром 

«Агроэкспорт». Участие в мероприятии приняли 
представители органов власти, банковских 
структур и бизнес-сообщества. Как отметил в 

приветственном слове заместитель Министра 
сельского хозяйства Сергей Левин, в этом году 
наша страна, обеспечивая собственную 

продовольственную безопасность, продолжает 
увеличивать поставки за рубеж. По данным на 22 
августа, они выросли на 18% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и 
составили 19,2 млрд долларов. При этом в 

структуре экспорта увеличивается доля 

переработанной продукции. Наибольший рост 
демонстрируют отгрузки товаров масложировой 
и мясомолочной промышленности. В числе 

перспективных направлений – кондитерские 
изделия. Расширяется и география российского 
экспорта. Так, в 2021 году впервые начались 
поставки соевого масла в Египет, говядины в 

Марокко, свинины в Сербию, солода в Гондурас, 
Сальвадор и Нигерию. Для сохранения 
набранных темпов развития необходимо 

увеличивать производительность и 
конкурентоспособность отечественных 
предприятий АПК. На это направлены меры 

государственной поддержки, которые помогают 
компаниям на разных этапах деятельности. 
Важное значение в этой связи, по словам 

замминистра, отводится работе по 
информированию производителей о 
существующих возможностях, а также 

выстраиванию эффективной коммуникации 
между государством и бизнесом. 

Источник: МСХ РФ 

* Конкурсная комиссия рассмотрит более 

40 бизнес-планов для предоставления 
гранта Агростартап 

В 2021 году на грантовую поддержку создания и 
развития крестьянско-фермерских хозяйств в 

рамках Регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» выделено 30,8 млн рублей 

В Минсельхозе Крыма сегодня начала работу 
конкурсная комиссия по рассмотрению более 40 
бизнес-планов для предоставления гранта 

Агростартап, которую возглавил заместитель 
Председателя Совета министров РК – министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.   

«В 2021 году на грантовую поддержку создания 

и развития крестьянско-фермерских хозяйств в 
рамках Регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» выделено 30,8 млн 
рублей. К конкурсному отбору допущен 41 
участник, из которых 15 планируют заниматься 

развитием животноводства, 27 – 
растениеводства. Бизнес-планы представлены 
достаточно конкурентоспособные, интересные и 

актуальные для развития агропромышленного 
комплекса республики. Всем участникам желаю 
удачи и победы в конкурсе», - прокомментировал 
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вице-премьер. Андрей Рюмшин также уточнил, 

что в этом году на конкурс представлены 
проекты по развитию осетровой фермы, 
птицефабрики по производству яйца куриного, 

пчеловодству, созданию тепличных комплексов 
и многое другое. 

В состав комиссии, рассматривающей заявочную 
документацию, вошли представители 

Минсельхоза Крыма, ГБУ РК «Информационно-
консультационный центр», Крымской 
республиканской организации Профсоюза 

работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, ГБУ РК 
«Республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных», Научно–технического 
союза Крыма, Центра инноваций социальной 
сферы Фонда поддержки предпринимательства 

Крым, комитета по молодежному 
предпринимательству «Опоры России Крыма», 
Ассоциации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей «ВКУСНО, ЧИСТО, 

ЧЕСТНО», Союза промышленников и 
предпринимателей, АО «Корпорация развития 
Республики Крым», комитета по развитию 

агропромышленного комплекса Союза «Торгово–
промышленная палата Республики Крым». 

Напомним, 10 августа 2021года завершен прием 

заявочной документации для участия в 
конкурсном отборе на предоставления грантов в 
рамках реализации Регионального проекта. 

Справка: Региональный проект «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» реализуется в Республике 
Крым с 2019 года. В 2019 году на грантовую 

поддержку создания и развития К(Ф)Х выделено 
41,2 млн рублей, государственную поддержку 
получили 16 К(Ф)Х. В 2020 году на грантовую 

поддержку создания и развития К(Ф)Х выделено 
47,5 млн рублей, государственную поддержку 
получили 19 К(Ф)Х. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

* Андрей Рюмшин: Более 270 
газонокосилок в рамках проекта «Чистый 
двор – Чистый дом» уже переданы в 

сельские поселения и города республики 

Во многих муниципалитетах активно ведутся 
работы по покосу травы 

Более 270 газонокосилок в рамках проекта 

«Чистый двор – Чистый дом» уже переданы в 
сельские поселения и города республики. Об 

этом сообщил заместитель Председателя Совета 

министров РК – министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин. 

«Во многих муниципалитетах уже в течение 
недели активно ведутся работы по покосу травы. 

Вчера 26 сельских поселений Ленинского района 
стали участниками проекта «Чистый двор – 
Чистый дом», руководству районной 

администрации были вручены мотокосы», - 
прокомментировал вице-премьер. 

Андрей Рюмшин также уточнил, что триммеры 
для проведения покоса травы уже есть в 

Симферополе, Джанкое, Красногвардейском, 
Советском, Нижнегорском, Сакском, 
Первомайском, Джанкойском и Ленинском 

районах. 

Напомним, в Республике Крым проект «Чистый 
двор – Чистый дом» инициирован заместителем 

Председателя Совета министров Крыма Андреем 
Рюмшиным при поддержке 
сельхозтоваропроизводителей Республики Крым. 

Источник: msh.rk.gov.ru 

 

27 августа 

*  Союзмолоко сообщило о резком 
подорожании молочки 

В России резко выросла себестоимость 

производства молочной продукции, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на главу Национального 
союза производителей молока («Союзмолоко») 

Артём Белов. 

Об этом Белов заявил на вчерашней 
межрегиональной конференции «Молочная 
индустрия: возможности, риски и потенциал». По 

его словам, в среднем за последний год она стала 
на 18 процентов больше. Сильнее всего она 
увеличилась у белковых кормов и удобрений (на 

60 процентов), также заметный рост пришёлся 
на растительные жмыхи (51 процент), топливо 
(12 процентов), продукцию переработки (от 

шести до восьми) и цену на прилавке (до 3,5 
процентов). Эксперт добавил, что 
дополнительную нагрузку на отрасль оказывают 

маркировка продукции и превышение 
экологических требований к предприятиям. 
Только из-за последних, по его словам, 

доходность производителей молочки может 
снижаться на 60 миллиардов долларов в год. В 
целом же их затраты могут составлять сотни 



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

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

 

Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 27 августа 2021г. 

 

 

миллиардов. Общую выручку отрасли он оценил 

в один триллион, а прибыль – всего лишь в 35 
миллиардов рублей в год. 

Белов отметил, что эта ситуация замедлила рост 
производства молока. За январь-июль текущего 

года оно увеличивалось не более чем на один 
процент, что в шесть раз меньше прошлогоднего 
уровня. При этом сильнее всего пострадали 

сельхозорганизации в регионах, где эта отрасль 
является ключевой – Алтайский и Краснодарский 
края и Ленинградская область. В связи с этим 

эксперт ожидает дефицита сырого молока в 
ближайшее время. Причиной глава Союзмолока 
назвал экономию на кормах, особенно среди 

небольших хозяйств. Хорошей новостью он 
назвал то, что союз благодаря сотрудничеству с 
Минсельхозом добился сохранения всех старых 

мер поддержки молочной отрасли и открытия 
новых направлений. Однако, в среднесрочной 
перспективе, по его словам, молочное 
животноводство столкнётся с ростом 

конкуренции за господдержку в условиях 
дефицита бюджетных средств. 

Источник: rosng.ru 

*  Изменения климата могут повлиять на 

сельхозплощади в России 

Из-за климатических изменений в России могут 
увеличиться площади, пригодные для 

земледелия. Об этом сообщил зампред Совбеза 
РФ Дмитрий Медведев. По его словам, 
потепление наблюдается во всех регионах, а в 

зонах вечной мерзлоты среднегодовые 
температуры растут заметно быстрее. 

«Потепление происходит у нас приблизительно в 
два с половиной раза быстрее, чем в среднем в 

мире. Особенно в зонах вечной мерзлоты и в тех 
местах, где раньше такого потепления вообще 
никак не наблюдалось. Средние годовые 

температуры растут во всех регионах страны», — 
сказал Медведев на совещании о мерах по 
обеспечению устойчивого развития аграрных 

отраслей экономики, в том числе с учетом 
климатических изменений. По его словам, 
«может вырасти число площадей, пригодных для 

земледелия с учетом этого фактора и в нашей 
стране, включая более северные территории». 

Также Медведев отметил, что важно объединять 
усилия государства и науки для развития 

сельского хозяйства в меняющихся условиях. 

«Ответы на климатические вызовы в аграрной 

сфере может дать только правильно 

выстроенная государственная политика. 
Включая важнейшие решения на научном 
направлении», — подчеркнул он. 

Источник: agro.ru 

*  Порядка 38 тонн сельхозпродукции 
крымские фермеры привезли на 
агроярмарку в Феодосию - Андрей Рюмшин 

Сегодня в приморском городе работают более 50 

сельхозтоваропроизводителей из 13 
муниципальных образований республики 

Порядка 38 тонн сельхозпродукции крымские 
фермеры привезли на агроярмарку в Феодосию. 

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

приморском городе работают более 50 
сельхозтоваропроизводителей из 13 
муниципальных образований республики. 

«Напомню, что агроярмарка, организованная 
Минсельхозом Крыма, в Феодосии начала 
работать в рамках поручения Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова. В прошлую пятницу 

мероприятие произвело настоящий фурор в 
курортном городе. Огромное разнообразие 
вкусной свежайшей фермерской продукции в 

сочетании с низкими ценами для жителей и 
гостей Феодосии стало настоящим подарком. 
Сегодня, по многочисленным просьбам 

феодосийцев крымские фермеры привезли свою 
продукцию во второй раз. Сейчас на ярмарке 
небывалый ажиотаж, покупатели благодарят 

наших сельхозтоваропроизводителей за четко 
организованное мероприятие, широкий 
ассортиментный ряд и цены ниже рыночных на 

15-20%», - подчеркнул вице-премьер. 

Глава Минсельхоза также отметил, что завтра 
традиционная сельскохозяйственная ярмарка, 
которая проходит по субботам, состоится в 

крымской столице с 7.00 до 14.00. 

Адреса проведения ярмарки в Симферополе: 

ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ 
«Симферопольская академическая гимназия»); 

ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог Республики 
Крым»); 

ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий 
проезд). 
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                                            II.Обзоры: 
1. Российский и мировой рынки зерновых культур 

В начале обзора рынка зерновых приводим данные Минсельхоза РФ об изменении индикативных цен на 

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

Значения индекса определяются в долларах США за тонну 
. 
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Цены на пшеницу продолжают расти. Повышение цен на FOB при снижении пошлины повышает рентабельность 
экспорта 

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли вслед за мировыми на фоне опасений за 
новый урожай, сообщает Reuters. По данным аналитического центра «СовЭкон» стоимость агрокультуры увеличилась 
на $18 до $286 за тонну. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) зафиксировал повышение на $20 до $287 за 
тонну (FOB). Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что цены 
спроса на пшеницу с протеином 12,5% поднялись почти до $300/т. По его мнению, это произошло из-за «некорректных 
данных, опубликованных Росстатом в конце июля» по сокращению посевных площадей, прежде всего под озимыми. По 
данным Росстата, посевы озимой пшеницы сохранились на 15,6 млн га, что на 1,3 млн га меньше, чем в прошлом 
году. «Вольно или невольно, но Росстат своими некорректными данными раскачал цены на мировом рынке зерна. Это 
мощнейший удар по репутации и конкурентоспособности России, как крупнейшего экспортера пшеницы», — считает 
Зернин. Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отметила, что стоимость 
французской пшеницы за неделю выросла на 5,6% до $304 за тонну, американской — на 5,3% до $302 за тонну. 
Российская пшеница подорожала на 4,5% до $286-287 за тонну (FOB Новороссийск). Увеличились и индексы, которые 
являются индикаторами ценовой динамики, так, индекс Союза экспортеров зерна Deep Water CPT Index за неделю 
повысился на 5% и в понедельник составил 15,77 тыс. руб./т, на аукционах «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) 
тоже отмечается рост, говорит Тюрина. Если 6 августа средняя стоимость пшеницы, закупаемой ОЗК на аукционе, 
составляла 16,27 тыс. руб./т при доставке 
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железнодорожным транспортом до Новороссийска, то на аукционе 16 августа цена достигла 17,85 тыс. руб./т, 
рассказала Тюрина «Агроинвестору». 
При этом, по ее словам, конкурентоспособность российской пшеницы относительно стран ЕС сохраняется. Рост цен на 
FOB при снижении пошлины, которая с 18 по 24 августа составит $30,4 за тонну, повышает рентабельность экспорта, 
добавила Тюрина. По ее мнению, в ближайшей перспективе российская пшеница будет пользоваться спросом на 
мировом рынке, а объемы вывоза станут расти. 
По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса за неделю выросла 
на 900 руб. до 14,3 тыс. руб./т, 4-го класса — на 850 руб. до 14,2 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части 
России. Зернин отметил, что внутренние цены показали очень серьезную и стремительную корректировку. «Мы 
допускаем их взлет на уровень выше прошлогодних, до введения демпфера. Это очень тревожная ситуация. 
Фактически одной публикацией Росстат перечеркнул усилия правительства по стабилизации внутреннего рынка 
зерна, — уверен Зернин. 
— Необходимо принимать срочные меры, но не допускать закрытия экспорта. Этим мы только сделаем подарок нашим 
соседям по Черноморскому региону — Румынии и Украине, которые и так извлекают максимальную выгоду из 
сложившейся ситуации». 
С начала сезона-2020/21 по 12 августа экспорт зерна из России составил 3,3 млн т, что на 28% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого сезона. Из них 2,7 млн т пришлось на пшеницу, что на 25% меньше прошлогоднего, 
вывоз ячменя составил 0,5 млн т (-33%), кукурузы — 0,071 млн т (-61%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные 
ФТС. Аналитики центра прогнозируют, что в августе экспорт зерна составит 4,5 млн т, включая 4 млн т пшеницы. 
По данным подведомственного Минсельхозу Центра агроаналитики, к 11 августа в России было собрано 74,9 млн т 
зерна, включая 56,3 млн т пшеницы. Между тем, аналитики продолжают снижать прогнозы урожая агрокультуры в 
России. Так, 
«СовЭкон» сообщил, что прогнозирует ее валовой сбор на уровне 76,2 млн т. В начале августа центр снизил прогноз с 
82,3 млн т до 76,4 млн т. На прошлой неделе ИКАР уменьшил прогноз с 78,5 млн т до 77 млн т. 12 августа Иностранная 
сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем августовском отчете скорректировала прогноз 
валового сбора пшеницы в России с 85 млн т до 72,5 млн т без учета Крыма. Минсельхоз России сохраняет свой прогноз 
урожая на уровне 127 млн т, включая 81 млн т пшеницы. В 2020 году в России было произведено 133,5 млн т зерна. 

 

Экспорт зерновых из России, млн. долл США по момтоянию на 15.08.2021г. 

 
ИСТОЧНИК: aemcx.ru 

Внутренние цены на зерно быстро растут на фоне активного спроса 
На прошлой неделе цены на зерно на внутреннем рынке быстро росли. Средние котировки на пшеницу 3 кл укрепились 
на 900 руб до 14 350 руб/т; на пшеницу 4 класса — на 850 руб до 14 225 руб/т; на фуражная пшеницу — на 575 руб до 
12 925 руб/т (средняя цена, EXW, без НДС), следует из еженедельного мониторинга «СовЭкон». Ячмень подорожал на 
900 руб до 12 025 руб/т. 
Сельхозпроизводители по-прежнему сдерживают продажи, в то время как трейдеры нуждаются в зерне для 
приближающихся судов. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли до диапазона в 16 
500-17 000 руб/т по сравнению с 14 700-15 500 руб/т неделю назад. Средние экспортные цены выросли на $18 до 
$286/т FOB. Явно оживились внутренние потребители. Многие крупные покупатели на прошлой неделе повысили 
закупочные цены на 1 000-2 000 руб/т. 
Закупки со стороны Казахстана также могут стать важным фактором в этом сезоне. В этом году страна соберет 
небольшой урожай (стартовая урожайность примерно на треть ниже прошлогодней), что приведет к увеличению 
импорта из России. Экспорт российского зерна в Казахстан не облагается пошлиной. 
Эксперты «СовЭкон» ожидают, что внутренний рынок продолжит расти в краткосрочной перспективе при поддержке 
высоких экспортных цен и активного внутреннего спроса. 

Конъюнктура рынков зерна и хлебопродуктов 9 – 13 августа 2021г 
На прошедшей неделе цены внутреннего зернового рынка продолжили активный подъем по всем товарам, кроме 
кукурузы, сезон которой идет на завершение. И в который раз причина роста – мировой рынок, а именно августовский 
прогноз USDA (см. ниже), который взрывным образом подействовал на все зерновое пространство. Этот документ ещё 
до выхода держал в напряжении операторов рынка, поскольку все ожидали его позитивного влияния на конъюнктуру, 
однако реальные цифры оказались намного сильнее самых смелых оценок. Точнее: американские прогнозы 
производства зерна получились ниже всех возможных вариантов. Это настолько развернуло рынок зерна в сторону 
будущего дефицита, что цены на пшеницу в ускоренном режиме взяли 300-долларовую планку у наших конкурентов, а 
в Причерноморье вплотную приблизились к этому новому психологическому уровню. 
Для роста внутренних цен дополнительным элементом является временное снижение экспортной пошлины на 
пшеницу и ячмень. Сейчас с 18 августа 2021г экспортная пошлина в России: 

- для пшеницы пошлина 30,4 $/t, было 31 $/t; 
- для ячменя пошлина 26,1 $/t, было 27 $/t; 
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- для кукурузы пошлина 49,6 $/t, было 49,6 $/t 
Экспортные цены российской мукомольной пшеницы резко выросли на +$27 до 295$/t FOB, на малой воде до 
260$/t FOB Азов-Ростов. Цены закупки пшеницы подскочили до 16500 руб./т(+1000) СРТ без НДС в портах Черного 
моря. Фуражный ячмень продолжил рост на +$18 до 250$/t FOB, и закупки вверх до 14500 руб./т СРТ порт Черное море 
без НДС. Цены российской кукурузы прибавили +$2 до 272$/t FOB Черное море, а закупки стабильны на 14000руб./т СРТ 
портах без НДС. 
Дальше во внутренние регионы России цены на зерновые товары катятся волной с естественным затуханием. 
Однако надо отметить, что текущие закупочные цены пшеницы в портах находятся на очень высоких позициях, порой 
даже на слишком высоких с точки зрения экспортной цены и пошлины. Уж очень разительно отличие нынешних 
экспортных цен 295 
$/t от индикативных 243,5 $/t, которые используются для расчета пошлины. Но надо полагать, что уже в очень скором 
времени этот диссонанс будет устранен более высокими показателями пошлины. 
На мировых площадках котировки зерновых и масличных товаров резко выросли в следствии данных 
августовского прогноза USDA 12 августа 2021г. Он настолько важен, что его влияние будет ощущаться в течение всего 
сезона, точнее он задал этот новый вектор развития конъюнктуры рынка. Теперь дефицитный баланс по пшенице 
выносит цены на неё к последним максимумам 2013 года, хотя некоторые моменты прогноза USDA являются спорными, 
например – слишком низкий валовой сбор пшеницы в России, но общий ценовой тренд уже задан – вверх. 
Нефтяные цены держатся около 70$/bbl Brent и испытывают давление вниз из-за распространения дельта-штамма 
вируса COVID в странах Юго-Восточной Азии. Курс рубля держится в коридоре 73-75 рублей за $1. 

 

Средние цены на зерно в Европейской России, руб./т EXW с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 23.07.21 30.07.21 06.08.21 13.08.21 
последнее 
изменение 

Jul-21 Aug-20 

Пшеница 3 класса 
(кл.23%) 

14 100 14 150 14 935 15 480 545 14 293 13 486 

то же $/t $191,1 $193,5 $204,2 $210,7 $6,5 $194 $183 
Пшеница 4 класса 13 430 13 435 14 250 14 920 670 13 581 12 708 
то же $/t $182,1 $183,7 $194,9 $203,1 $8,2 $184 $172 

Продовольственная 
рожь 

10 610 10 525 10 685 10 775 90 10 596 10 606 

то же $/t $143,8 $143,9 $146,1 $146,7 $0,5 $143 $144 
Фуражная пшеница 12 520 12 595 13 585 14 160 575 12 739 11 924 
то же $/t $169,7 $172,2 $185,8 $192,7 $7,0 $172 $161 
Фуражный ячмень 12 470 12 460 12 765 13 345 580 12 691 10 159 
то же $/t $169,0 $170,4 $174,6 $181,6 $7,1 $172 $137 

Пивоваренный 
ячмень 

14 500 15 000 15 000 15 500 500 14 625 11 550 

то же $/t $196,6 $205,1 $205,1 $211,0 $5,9 $198 $156 
Фуражная кукуруза 14 840 14 700 14 690 14 695 5 14 861 14 049 
то же $/t $201,2 $201,0 $200,9 $200,0 -$0,9 $201 $190 
Горох 17 185 17 200 17 320 17 610 290 17 576 12 688 
то же $/t $233,0 $235,2 $236,8 $239,7 $2,8 $238 $172 

 
Итак, 
- цены на пшеницу 3 класса в основном активно выросли, снизились только в Сибири, входя в новый сезон, на -285руб./т, 
восстановились Урале на +15руб./т, резко вверх в Центре на +485руб./т, в Черноземье на +660руб./т, на Юге и в Поволжье 
на +515руб./т; 
- цены на пшеницу 4 класса двигались похожим с 3-м классом образом: резко росли в Черноземье и на Юге на +720- 
735руб./т, в Центре и Поволжье на +600-615руб./т, восстановились на Урале на +15руб./т, а в Сибири снизились на - 
285руб./т; 
- цены на пшеницу 5 класса также росли везде, кроме Сибири, где снизились на -250руб./т: резко выросли в Центре на 
700руб./т, вверх в Черноземье и Поволжье на +560-565руб./т, на Юге прибавили +485руб./т, а на Урале без изменений; 
- цены на фуражный ячмень продолжили активный рост на Юге на +715руб./т, в Центре на +615руб./т, в Черноземье 
на +800руб./т, в Поволжье на +190руб./т, на Урале восстановились на +40руб./т, а в Сибири снизились на -135руб./т; 
- цены на продовольственную рожь выросли в Черноземье на +120руб./т и в Поволжье на +150руб./т, а в остальных 
регионах без изменений; 
- цены на кукурузу менялись опять очень слабо: снизились в Центре на -15руб./т и Черноземье на -40руб./т, на Юге 
прибавили +65руб./т, а в Поволжье без изменений; 
- цены на горох двигались разнонаправленно: выросли в портах на +1800руб./т и на Юге на +1000руб./т, в Центре и 
Черноземье без изменений, в Поволжье вниз на -125руб./т, в Сибири восстановились на +500руб./т. 

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

Регион 
Пшеница 3 класс Пшеница 4 класс Рожь группа А 

06.08.21 13.08.21 06.08.21 13.08.21 06.08.21 13.08.21 

Центральный 
район 

14 583 15 067 14 050 14 667 10 667 10 667 

Курская область 13500-15000 14500-15600 13500-14500 14000-15300 10000-11000 10000-11000 
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Орловская область 14000-15000 14500-15500 13500-14500 14000-15400 10000-11000 10000-11000 

Рязанская, Тульская 
обл. 

14000-16000 14300-16000 13300-15000 13800-15500 10500-11500 10500-11500 

Центральное 
Черноземье 

14 500 15 160 13 700 14 420 10 540 10 660 

Белгородская 
область 

13500-15000 14500-16000 13000-14000 13600-15000 9900-10800 10000-10900 

Воронежская 
область 

13500-16500 14500-16500 13000-14500 14500-15500 10000-11000 10000-11000 

Липецкая область 13500-15500 14500-15900 13000-14500 13800-15200 9900-10800 9900-10900 

Тамбовская область 14000-15000 14500-15500 13500-14500 13600-15000 10500-11500 11000-12000 

Юг и Северный 
Кавказ 

15 817 16 333 15 150 15 883 
  

Ростовская область 15000-16500 15800-16700 14600-15600 15000-16500 - - 

Краснодарский край 15600-16800 16000-17500 14800-15600 15300-17000 - - 

Ставропольский 
край 

15000-16000 15500-16500 14800-15500 15000-16500 - - 

Поволжье 14 838 15 350 14 100 14 700 10 850 11 000 

Самарская область 13500-14500 14000-15000 13000-14000 14000-14800 10000-11000 10000-11000 

Саратовская 
область 

14000-15000 14300-15500 13000-14000 14000-14800 10000-11000 10000-11000 

Волгоградская 
область 

14500-15200 15000-16500 14000-14800 14500-15500 10500-12000 10500-12000 

Татарстан 15500-16500 15500-17000 14500-15500 14500-15500 10600-11700 11000-12500 

Южный Урал и 
Зауралье 

15 538 15 550 14 700 14 713 11 563 11 563 

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

Оренбургская 
область 

14500-15800 14500-16000 13700-14700 13800-14800 11000-12000 11000-12000 

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

Западная Сибирь 14 650 14 367 13 883 13 600 11 467 11 467 

Омская область 14100-15300 14000-15200 13000-15000 13000-14800 11000-12000 11000-12000 

Новосибирская 
область 

14500-15500 14000-15000 13500-15000 13000-14500 11000-12000 11000-12000 

Алтайский край 13500-15000 13000-15000 12500-14300 12000-14300 11000-11800 11000-11800 

Восточная Сибирь 13 500 13 500 12 500 13 000   

Кемеровская 
область 

13000-14000 13000–14000 12000–13000 12500-13500 
  

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

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

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

06.08.21 13.08.21 06.08.21 13.08.21 06.08.21 13.08.21 

Центральный 
район 

13 300 14 000 12 433 13 050 14 267 14 250 

Курская область 12500-14000 13500-14500 12000-13000 12600-13500 13300-14800 13300-14800 

Орловская область 13000-14000 13300-14400 11800-12800 12200-13500 13600-14600 13600-14600 

Рязанская, Тульская 
обл. 

12500-13800 13300-15000 12000-13000 12500-14000 14000-15300 14000-15200 

Центральное 
Черноземье 

13 120 13 680 12 360 13 160 14 470 14 430 

Белгородская 
область 

12800-14000 13200-14600 11800-12800 12200-14000 14000-15500 14000-15000 

Воронежская 
область 

12800-14000 13500-15000 11800-12800 12000-13500 13500-15000 13800-14800 

Липецкая область 12600-14000 13000-14800 11800-13000 13000-14000 14000-15500 14000-15500 

Тамбовская область 12500-13500 13000-14000 11800-13000 12200-15000 13600-14600 13600-14600 

Юг и Северный 
Кавказ 

14 917 15 400 13 483 14 200 15 267 15 333 

Ростовская область 14000-15500 14800-16000 12500-14000 13500-14600 14600-15800 14600-15800 

Краснодарский край 14500-15500 15000-16200 13000-14200 14000-15000 14800-16000 14800-16000 

Ставропольский край 14500-15500 14600-15800 13200-14000 13600-14500 14600-15800 14800-16000 

Поволжье 13 000 13 563 12 775 12 963 14 767 14 767 

Самарская область 12000-13000 12200-13500 11800-13000 11500-13500 14000-15500 14000-15500 

Саратовская область 11500-13000 12000-13500 12000-13000 12200-13500 14000-15000 14000-15000 
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Волгоградская 
область 

12000-13500 13000-15300 12200-13200 12500-13500 14500-15600 14500-15600 

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

Южный Урал и 
Зауралье 

13 800 13 800 13 450 13 488 
  

Курганская область 13000-14500 13000-14500 13000-14000 13000-14300   

Оренбургская 
область 

12800-14200 12800-14200 12800-14000 12800-14000 
  

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

Западная Сибирь 13 250 13 000 13 267 13 133   

Омская область 12500-14000 12500-14000 13000-14000 12800-14000   

Новосибирская 
область 

13000-14500 12000-14000 12200-14000 12000-14000 
  

Алтайский край 11500-14000 11500-14000 12400-14000 12000-14000   

Восточная Сибирь 12 000 12 000     

Кемеровская область 11500-12500 11500-12500     

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 
 

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

Индекс ПроЗерно: горох 23.07.21 30.07.21 06.08.21 13.08.21 
Последнее 
изменение 

СРТ порт Азовское море, без НДС 16 700 17 250 18 000 19 800 1 800 

СРТ порт Азовское море, $/t без 
НДС 

$226,4 $235,9 $246,1 $269,5 $23,4 

Юг и Северный Кавказ, с НДС 17 000 17 167 17 833 18 833 1 000 
Центр и Черноземье, с НДС 17 057 17 057 17 057 17 057 0 
Поволжье, с НДС 17 500 17 383 17 063 16 938 -125 
Западная Сибирь, с НДС 16 500 16 000 14 000 14 500 500 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

Мука: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

индекс ПроЗерно 23.07.21 30.07.21 06.08.21 13.08.21 
Последнее 
изменение 

Aug-20 

Пшеничная мука высшего сорта 21 060 21 050 21 230 21 355 125 20 278 
то же $/t $285,5 $287,8 $290,3 $290,7 $0,4 $274 

Пшеничная мука 1 сорта 19 975 19 955 20 055 20 200 145 19 420 
то же $/t $270,8 $272,8 $274,2 $274,9 $0,7 $263 

Пшеничная мука 2 сорта 18 110 18 015 18 110 18 255 145 17 805 
то же $/t $245,5 $246,3 $247,6 $248,5 $0,8 $241 

Ржаная обдирная мука 15 240 15 100 15 315 15 165 -150 18 489 
то же $/t $206,6 $206,5 $209,4 $206,4 -$3,0 $250 

ИСТОЧНИК: ПроЗерно 

 

Цены закупки пшеницы 12,5% в некоторых портах РФ, руб./т 
Цена на пшеницу 12,5% Руб./т Цена на пшеницу 12,5% Руб./т 

Азов 16300 Ейск 12800 

Волгодонск 15500 Новороссийск 17300 

Ростов-на-Дону 16300 Тамань 17000 

Таганрог 16000 Темрюк 17300 

Волгоград 13800   

ИСТОЧНИК: zerno.ru 
МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА: ЦЕНЫ НА АМЕРИКАНСКУЮ ПШЕНИЦУ ПАДАЮТ, НА ЕВРОПЕЙСКУЮ РАСТУТ 
В четверг, 19 августа 2021 года, фьючерсы пшеницы в Чикаго подешевели, хотя опасения по поводу мировых поставок 
сдерживали резкое снижение цен. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в 
Чикаго поднялись до - $267,31 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $262,90 за тонну, 
сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Минеаполисе - до $336,93. 

Фьючерсы кукурузы и сои в США упали примерно на 2,5% в четверг после значительного снижения цен на 
сырьевые товары, включая сырую нефть и металлы, связанные с опасениями по поводу замедления роста мировой 
экономики. Давление также оказали прогнозы дождей в северо-западной части Среднего Запада, которые могут 
улучшить перспективы производства поздних культур, особенно сои. Дожди ожидаются в Дакоте и Миннесоте, штатах, 
которые все лето боролись с засухой. Но есть вероятность того, что влага поступит слишком поздно, чтобы значительно 
улучшить потенциал урожайности сои и особенно кукурузы. 

Укрепление доллара усилило медвежьи настроения, что сделало зерновые США менее конкурентоспособными на 
мировом рынке. Доллар США достиг девятимесячного максимума по отношению к корзине других основных валют. 
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в четверг фьючерсные контракты с поставкой в сентябре, ноябре: 
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пшеница (сент 2021) - 267,31 дол./т (19640 руб./т) - минус 1,32%; 
кукуруза (сент 2021) - 216,54 дол./т (15910 руб./т) - минус 2,09%; 
соя-бобы (сент 2021) - 486,11 дол./т (35710 руб./т) - минус 2,59%; 
рис необр (сент 2021) - 646,50 дол./т (47490 руб./т) - минус 0,68%; 
рапс (ICE, нояб. 2021) - 890,80 дол./т (65440 руб./т) - минус 1,55%. 

 
В четверг фьючерсы французской пшеницы продолжили рост. По итогам торгового дня сентябрьские котировки 
мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF поднялись до €261,00 (или $304,85), ноябрьские котировки 
кукурузы снизились до €215,75 за тонну (или $252,00). 

 

На Парижской бирже (MАTIF) в четверг котировки сентябрьских и ноябрьских контрактов на закрытие торгов 
составили: 

пшеница мукомольная (сент. 2021) - 304,85 дол./т (22400 руб./т) - плюс 2,39%; 
кукуруза (ноябрь 2021) - 252,00 дол./т (18510 руб./т) - минус 0,83%; 
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) - 350,40 дол./т (25740 руб./т) - минус 0,26%; 
масло подсолн (окт, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) - 1271,00 дол./т (93370 руб./т) 
- плюс 0,16%. 

 

Великобритания увеличила площадь сева пшеницы почти на 30% (www.zol.ru) 
По оценкам министерства сельского хозяйства Великобритании, посевная площадь пшеницы в стране в т.г. составила 
1,62 млн га, что на 28% превысило уровень годом ранее, сообщает Reuters. 
Как уточняется, благоприятные погодные условия во второй половине 2020 г. позволили аграриям страны 
проводить посевные работы в зимний период, что и привело к расширению посевных площадей под зерновой. 
Площадь сева ярового ячменя в Великобритании сократилась на 42% за год – до 461 тыс. га, а площадь озимого 
ячменя – увеличилась на 35%, до 343 тыс. га, что также отражает переход аграриев от выращивания яровых к 
озимым культурам. Помимо этого, в министерстве отмечают, что аграрии сократили посевные площади рапса за год 
на 21% – до 273 тыс. га из-за ограничений на использование инсектицидов (неоникотиноиды), что привело к 
проблемам с контролем над вредителями. 

 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Закупочные цены на пшеницу 4 класса, протеин ≥ 12,5% в портах, на 20.08.2021, без НДС 

Базис Фирма RUR/MT EURO/MT USD/MT 

Волгоград Калачевский речной порт, ООО (Астон) 13 800 159,33 186,11 

Ейск Ейск (КЗП Экспо) 12 800 147,78 172,62 

Новороссийск НЗТ (Мирогрупп) 17 300 199,73 233,31 
 НКХП (Мирогрупп) 17 300 199,73 233,31 
 Зерновой терминал "КСК", АО (РИФ) 16 900 195,12 227,92 
 КСК, АО (Каргилл) 16 500 190,50 222,52 
 НЗТ (Астон) 14 800 170,87 199,59 
 НКХП, ПАО (ОЗК) 14 500 167,41 195,55 
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 НЗТ CPT (Зерно-Трейд) 14 300 165,10 192,85 
 СРТ НКХП (Зерно-Трейд) 14 300 165,10 192,85 

Тамань Витерра Рус (Тамань) 17 000 196,27 229,26 

Темрюк ЗТКТ (Мирогрупп) 17 300 199,73 233,31 

Азов Азовский портовый элеватор (Астон) 16 300 188,19 219,82 
 РИФ ТД, ООО (РИФ) 16 000 184,73 215,78 

Волгодонск Портгрейн ЛТД, ООО (РИФ) 15 500 178,95 209,03 

Ростов-на-Дону Витерра Рус (Ростов-на-Дону) 16 300 188,19 219,82 
 Астон, АО 16 300 188,19 219,82 
 Порт Эльдако, ООО (ДелТрейд) 16 300 188,19 219,82 
 Ростовский зерновой терминал, ООО (ДелТрейд) 16 300 188,19 219,82 
 Багаевский водный терминал (Астон) 16 100 185,88 217,13 
 Константиновский филиал (Астон) 16 000 184,73 215,78 
 ЮЗТ, ООО (РИФ) 16 000 184,73 215,78 
 Ростовский зерновой терминал, ООО (РИФ) 16 000 184,73 215,78 
 РММП-Зерно, ООО (РИФ) 16 000 184,73 215,78 
 Багаевское ХПП, Филиал ЗАО (РИФ) 15 900 183,57 214,43 
 Агропорт Устье Дона, ООО (Луис Дрейфус Восток) 15 800 182,42 213,08 
 Юг Руси, АО 15 800 182,42 213,08 
 Братья ПКФ, ООО (Каргилл) 15 400 177,80 207,69 
 Базковский Филиал, ЗАО (Юг Руси) 15 000 173,18 202,29 
 Белокалитвинский Филиал ЗАО (Юг Руси) 15 000 173,18 202,29 
 Морозовский Филиал, ЗАО (Юг Руси) 15 000 173,18 202,29 
 Тарасовский Филиал, ЗАО (Юг Руси) 15 000 173,18 202,29 
 Успенский Филиал, ЗАО (Юг Руси) 15 000 173,18 202,29 
 Целинский ф-л, ЗАО (Юг Руси) 15 000 173,18 202,29 

Таганрог ТСРЗ CPT (Зерно-Трейд) 16 000 184,73 215,78 
 Центральный элеватор (Зерно-Трейд) 15 900 183,57 214,43 
 Сальский ф-л Хлебозавод, ООО (Юг Руси) 15 000 173,18 202,29 

ИСТОЧНИК: zerno.ru* 
*Оптовые закупочные цены на пшеницу (без НДС). Цены собираются с сайтов компаний дважды в сутки, до 11:00 

(МСК) и до 15:00 (МСК) и носят ознакомительный характер, Zerno.Ru не несет ответственность за несоответствие 
представленных цен актуальным ценам продаж. 
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Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или 
консультаций, и публикуется с задержкой. Для написания обзора использовалась информация из следующих 
источников: МСХ РФ, 
Росстат, Investing.com, AgroChart, Зерно Он-Лайн, ИА ИКАР, ООО ПроЗерно, Зерновой Портал Центрального 
Черноземья, Зерно.ру, Минсельхоз Краснодарского края и другие открытые источники. 
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2. Российский и мировой рынки масличных культур 

На период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года включительно вводятся ставки вывозных 
таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из РФ за пределы государств - членов ЕАЭС 
Предусматривается, что ставки пошлин, рассчитанные в соответствии с Положением о расчете и применении ставок 
вывозных таможенных пошлин на масло подсолнечное, вывозимое из РФ за пределы государств - членов ЕАЭС (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 06.04.2021 N 546): - применяются начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
днем их размещения на официальном сайте Минсельхоза России; - действуют до начала применения очередных ставок 
вывозных таможенных пошлин, рассчитанных и размещенных на официальном сайте Минсельхоза России. 
(Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 N 546) 

 

Масло подсолнечное 
Дата размещения Индикативная цена, долл. США Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США 

9 августа 2021 г. 1242,8 169,9* 

*Ставка вывозной таможенной пошлины в отношении масла подсолнечного не применяется до 1 сентября 2021 г. 
 

Россия может собрать рекордный урожай подсолнечника в 2021 году и выйти в мировые лидеры среди 
производителей - прогноз 

Согласно августовской оценке аналитиков ИА «АПК-Информ», производство семян подсолнечника в России в 2021 г. 
может достичь рекордного показателя в 16,7 млн тонн (+24% к 2020 г.) за счет корректировки посевных площадей под 
данной культурой до 9,7 млн га, что на 6% превышает июльскую оценку площадей и на 14% - показатель 2020 г. 
Кроме того, при условии получения урожайности не ниже среднестатистической последних трех лет Россия в 2021 г. 
имеет шанс стать мировым лидером в производстве данной культуры, впервые обойдя Украину. 
Значительный прирост посевной площади под подсолнечником в стране обусловлен рядом факторов, среди которых 
главными являются значительно возросшие цены на сырье в сезоне-2020/21, увеличение рентабельности в сравнение 
с другими культурами, а также экспортные пошлины на зерновые, озвученные и введенные раньше, чем на масличные. 
«Так, повышение экспортных пошлин на масличные культуры в России в некоторой степени ставит в неравные условия 
производителей и переработчиков, но в отличие от зерновых, тот же подсолнечник может быть практически полностью 
реализован и переработан внутри страны, тем более, что спрос и цены на него в последние несколько сезонов 
находятся на достаточно привлекательном для сельхозпроизводителей уровне», - отметила аналитик масличного 
рынка ИА «АПК- Информ» Светлана Киричок. 
При этом в немалой степени валовой сбор может быть ограничен высокими температурами в ключевых регионах 
производства данной культуры в июле-августе, а также погодными условиями во время уборки. 

Россия идет на рекорд в производстве масличных культур 
В текущем году Россия планировала пойти по пути оптимизации посевных площадей масличных культур. В первых 
заявлениях МСХ России, озвученных весной текущего года, прогнозировалось сокращение клина сева подсолнечника 
на 2,3% и рост площадей под соей на 4,5%, под рапсом — на 10% по сравнению с 2020 годом. 
Сокращение площадей под подсолнечником ставилось под сомнение практически всеми аналитиками, учитывая 
маржинальность масличной, а также опыт прошлых лет, когда финальные площади оказывались выше первоначальных 
прогнозов. В итоге сев по всем культурам превысил первые оценки, причем наибольший прирост ожидаемо показал 
подсолнечник, отмечают аналитики. 
Согласно данных Росстата, общая финальная площадь масличных культур под урожай-2021 достигла рекорда — 16,5 
млн га, что на 14% выше показателя прошлого года. 

Агроведомство США пересмотрело прогноз урожая подсолнечника в России - комментарии 
Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем августовском отчете снизила прогноз 
производства подсолнечника в России в этом году с рекордных 16,5 млн т до 15,5 млн т без учета Крыма. Также 
уменьшена оценка урожайности — с 1,74 т/га до 1,67 т/га. Пересмотрена и посевная площадь агрокультуры — с 9,5 млн 
га до 9,3 млн га. По данным Росстата, подсолнечник в этом году занял 9,64 млн га. 
В отчете также уточняется, что в сезоне-2021/22 общий объем производства масличных в России составит 22,8 млн т, 
что на 0,7 млн т меньше, чем было в июльском прогнозе. Площадь под агрокультурами составит 18,8 млн га — на 0,1 
млн га ниже прошлой оценки. В том числе площадь посевов рапса оценивается в 1,6 млн га — на 0,1 млн га выше, чем 
в июле. Прогноз валового сбора агрокультуры американские аналитики повысили с 2,45 млн т до 2,75 млн т, 
урожайности — с 1,63 т/га до 1,72 т/га. Согласно Росстату, рапс занял 1,68 млн га. По данным Минсельхоза, к 11 августа 
рапс был обмолочен с 314 тыс. га, собрано 780,7 тыс. т при урожайности 24,9 ц/га. 
По мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, Минсельхоз США не учитывает весенний пересев 
озимых агрокультур, за счет чего площадь под масличными была серьезно увеличена. «Поэтому, на мой взгляд, урожай 
подсолнечника будет находиться в районе 16 млн т. Возможно, будут корректировки в зависимости от погодных 
условий во время уборки урожая», — сказал он «Агроинвестору». Представитель аналитической компании «ПроЗерно» 
сказал «Агроинвестору», что в отношении производства подсолнечника в России у Минсельхоза США в июле был 
завышенный прогноз — 16,5 млн т. «Мягко говоря, это нереальная цифра. У «ПроЗерно» в июле прогноз составлял 15,7 
млн т подсолнечника, но оценка, скорее всего, будет скорректирована вниз, — рассказал он. — Причиной этого является 
то, что на юге страны — в Краснодарском крае и в Ростовской области — погода для подсолнечника оказалась 
неблагоприятная». Аналогичная ситуация сложилась в Саратовской и Оренбургской областях. Все эти регионы имеют 
огромное значение для производства подсолнечника. «По июльским расчетам нашей компании, Ростовская и 
Саратовская области соберут по 2 млн т подсолнечника», — оценивает «ПроЗерно».  
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Месяц назад Мальцев говорил «Агроинвестору», что экспорт подсолнечника вряд ли составит 1 млн т, как это 
прогнозировал Минсельхоз США. В августовском обзоре американские аналитики оценили потенциал вывоза на уровне 
950 тыс. т. По мнению Мальцева, экспорт маслосемян будет на минимальном уровне за счет экспортной пошлины — 
50%, но не менее $320/т. 
Также, согласно решению правительства, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года 
вводится плавающая вывозная пошлина 70%. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и 
индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50/т). 10 августа Минсельхоз 
сообщил, что с 1 сентября она составит $169,9 за тонну. Ставка рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8/т. 
По мнению Минсельхоза, демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла и пошлина на экспорт подсолнечника 
позволят сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на масло на 
внутреннем рынке. Объем экспорта подсолнечного масла из России FAS USDA оценивает в 3,7 млн т против 3,75 млн т 

в июльском отчете. 
 

 
Рынку подсолнечного масла предрекли снижение цен (Дарья Дмитриева, Деловой Петербург) 

Официальная статистика фиксирует ускоряющийся рост цен на подсолнечное масло. Эксперты не видят в этом поводов 
для беспокойства и ожидают разворота тенденции. 
По данным Росстата, рост цен на подсолнечное масло ускорился: с 3 по 9 августа оно подорожало на 0,17% (за 
предыдущую неделю на 0,11%). 
"Этот факт объясняется увеличением затрат на рабочую силу, стоимостью топлива (оптовые цены на бензин и дизель 
бьют рекорды). Ретейлеры не могут постоянно ограничивать свою маржу, поскольку их затраты из–за инфляции 
увеличиваются", 
— говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. 
По его мнению, стоит ожидать дальнейшего увеличения. Мировые цены растут, что не может не отражаться на 
динамике стоимости продуктов внутри страны. 
Однако накануне в Минсельхозе уверили, что цены на подсолнечное масло в России останутся стабильными и после 1 
октября. До этой даты продолжают действовать соглашения о "заморозке" цен на подсолнечное масло и сахар–песок, 
подписанные в конце 2020 года. Сначала они действовали до 1 апреля, но позднее были продлены. 
Эксперты, с которыми пообщался "ДП", в один голос говорят, что не видят поводов для беспокойства. Исполнительный 
директор Масложирового союза России Михаил Мальцев уверен, что ни о каком росте потребительских цен на 
подсолнечное масло речи быть не может. 
"По нашей оценке, отпускные цены производителей масла в начале следующего сезона будут даже ниже 95 рублей за 
литр, прописанных в соглашении", — указывает он. Эксперт добавляет, что до окончания соглашений, с 1 сентября, 
вводится другой механизм сдерживания внутренних цен — экспортная пошлина на масло. 
Аналитик ФГ "Финам" Алексей Коренев говорит, что динамика цен не выглядит пугающей. Даже если масло будет 
дорожать на 0,17% еженедельно, то за год оно прибавит 8,84%. 
При этом, по данным того же Росстата, инфляция составляет 6,46%, а наблюдаемая инфляция, которую ощущают на 
своих тратах отечественные домохозяйства, примерно вдвое выше. 
Оценивая ситуацию на рынке Петербурга, Коренев комментирует: "Экономики регионов напоминают сообщающиеся 
сосуды: если где–то цены растут неоправданно быстро, товар мгновенно перетекает туда из соседних областей. Более 
того, практически в течение всего июля цены на подсолнечное масло снижались. Да и поводов для беспокойства в 
дальнейшем нет". 
В 2021 году в стране ожидается рекордный урожай подсолнечника, который может составить 15,9 млн тонн против 
15,4 в 2020 году. "Это не значит, что в дальнейшем мы не увидим умеренного роста цен на масло. Из–за инфляции 
стоимость продуктов питания растёт по всему миру. Но нынешние темпы подорожания масла точно не должны внушать 
опасений. В условиях высокого урожая текущего года цены на подсолнечное масло вполне могут перейти к снижению. 
Вряд ли оно составит более 15–25%, а скорее всего, уместится по итогам года в скромные 10%. Но такого варианта 
развития событий тоже исключать не стоит", — резюмирует Коренев. 
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Цены на масло подсолнечное в среднем по России выросли на 0,1%, в том числе в 32 субъектах Российской Федерации 
– на 0,1-1,9%. В 36 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,1%. 

 

Рынок подсолнечного масла в России: взрывной рост 
Объемность отечественного рынка подсолнечного масла в рамках 2021 года показал беспрецедентное увеличение. 
Отечественный рынок подсолнечного масла в текущем периоде 2021 года продемонстрировал взрывную 
положительную динамику увеличения объемности рынка по стоимостным показателям +60%!!!, при этом взрывной 
рост цен характерен для всей товаропроводящей цепочки. 
Объемы экспорта подсолнечного масла на мировой рынок также показали увеличение в оценке стоимости, что также 
обусловлено существенной корректировкой ценовых индикаторов. Согласно данным исследования «Рынок 
подсолнечного масла в России: исследование и прогноз до 2025 года», подготовленного маркетинговым агентством 
ROIF Expert в 2021 году, суммарная стоимость экспортных поставок подсолнечного масла на мировой рынок в данный 
период превысила показатель в 1,56 МЛРД. долларов. 
Отметим, что основными потребителями подсолнечного масла на мировом рынке традиционно являются компании из 
Китая, Турции и Индии. Совокупные отгрузки подсолнечного масла в адрес данных регионов в рамках текущего периода 
2021 года уже составляют показатель практически в 1 МЛРД. долларов. При этом наиболее высокие цены наблюдаются 
при экспортных контрактах с компаниями Узбекистана. 
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Сводная таблица по торгам на Российских площадках 13.08.2021г. 

Наименование Цена За нед. За мес. 
Мин. за 24 

мес. 
Макс. за 24 

мес. 

Подсолнечник (спрос) 
(РУБ./Т.) 

34325 -157.4 (-0.46%) -575 (-1.68%) 16808.8 52757.8 

Подсолнечник (спрос) 
(USD/т) 

$466.56 $-4.7 (-1.01%) +$2.47 (+0.53%) $262.08 $717.58 

Подсолнечник 
(предложение) (РУБ./Т.) 

41425 +50 (+0.12%) -4075 (-9.84%) 17016.5 59400 

Подсолнечник 
(предложение) (USD/т) 

$563.07 $-2.4 (-0.43%) $-41.98 (-7.46%) $266.2 $801.37 

Соя (спрос) (РУБ./Т.) 48789.2 +110.2 (+0.23%) -2596.2 (-5.32%) 21745.4 55567.4 

Соя (спрос) (USD/т) $663.17 $-2.12 (-0.32%) $-20.15 (-3.04%) $314.99 $760.18 

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

84000 -1000 (-1.19%) +4375 (+5.21%) 39971 120500 

Соевое масло 
(предложение) (USD/т) 

$1141.77 $-19.91 (-1.74%) 
+$82.93 

(+7.26%) 
$508.98 $1640.35 

Соевый шрот 
(предложение) (РУБ./Т.) 

57000 +0 (+0%) -1000 (-1.75%) 25500 62000 
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Соевый шрот 
(предложение) (USD/т) 

$774.77 $-4.24 (-0.55%) +$3.49 (+0.45%) $334.33 $858.73 

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

86250 +1000 (+1.16%) +1500 (+1.74%) 42400.25 118880 

Подсолнечное масло 
(спрос) (USD/т) 

$1172.35 +$7.26 (+0.62%) 
+$45.36 

(+3.87%) 
$556.7 $1599.92 

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

90980.5 +318 (+0.35%) 
+1230.5 

(+1.35%) 
42503.25 121051 

Подсолнечное масло 
(предложение) (USD/т) 

$1236.66 $-2.41 (-0.19%) 
+$43.17 

(+3.49%) 
$581.93 $1626.72 

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

22422.33 
-1066.67 (- 

4.76%) 
-5772 (-25.74%) 9813.33 30833.33 

Подсолнечный шрот 
(предложение) (USD/т) 

$304.78 $-16.24 (-5.33%) 
$-70.15 (- 
23.01%) 

$148.57 $420.69 

Подсолнечный шрот 
(спрос) (РУБ./Т.) 

13466.67 
+533.33 

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

Подсолнечный шрот 
(спрос) (USD/т) 

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

$151.74 $286.88 

Соя (предложение) 
(РУБ./Т.) 

24675 +75 (+0.3%) +325 (+1.32%) 21525 33291 

Соя (предложение) (USD/т) 
$333.31 

$-38.35 (- 
11.51%) 

$-54.43 (- 
16.33%) 

$328.93 $533.54 
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Экспорт масличных культур снизился на 32% 
За первые 7 месяцев текущего года, по данным ФТС России, экспорт масличных культур снизился на 32% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 380 тыс. тонн. По сравнению с июнем объемы вывоза семян 
снизились на 3% (со 95 до 92 тыс. тонн). 
Масличные 
Основное снижение поставок приходится на подсолнечник, экспорт которого в 2021 году практически отсутствует. 
За январь-июль объемы вывоза подсолнечника составили 25 тыс. тонн, что на 97% ниже прошлогодних объемов за тот 
же период (за январь-июль 2020 года экспорт составил 845 тыс. тонн). 
За июль 2021 объем экспорта оценивается на уровне предшествующего месяца – около 2 тыс. тонн. Большая часть из 
них отправилась в страны ЕАЭС (83%). 
Экспорт соевых бобов за период январь-июль составил 880 тыс. тонн (+14% к аналогичному периоду прошлого года). 
Июльский объем оценивается на уровне 21 тыс. тонн (на 16% ниже значения июня), 71% которого было вывезено в 
страны ЕАЭС. 
Вывоз семян рапса за период январь-июль составил 191 тыс. тонн (-16% к аналогичному периоду прошлого года). 
Экспорт в июле снизился на 30% по отношению к предыдущему месяцу и составил 25 тыс. тонн. Почти весь объем был 
отправлен в страны ЕАЭС. 
Масло 

По сравнению с предыдущим годом объемы экспорта растительных масел за период январь-июль сократились на 18% 
(в 2020 году – 3 165 тыс. тонн, в 2021 году – 2 608 тыс. тонн). Объемы июля (200 тыс. тонн) оцениваются на 18% ниже 
значения предыдущего месяца. 
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За семь месяцев текущего года объемы вывоза подсолнечного масла составили 1 889 тыс. тонн, что на 21% ниже 
прошлогоднего значения за эти же месяцы. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт снизился на 27% с 147 до 
107 тыс. тонн. 
Лидером по закупкам по-прежнему является Турция, в отчетном месяце экспорт в данную страну вырос в 1,6 раз (с 13 
тыс. тонн в июне до 33 тыс. тонн в июле). 

 
Экспорт соевого масла за период январь-июль составил 306 тыс. тонн (на 26% ниже прошлогоднего периода). 
Июльские показатели оцениваются на уровне 40 тыс. тонн, аналогично значению июня. 
Лидером по закупкам соевого масла в июле является Китай (27 тыс. тонн). Вывоз рапсового масла за январь-июль 2021 
года составил 389 тыс. тонн (+19% к январю-июлю 2020 года). При этом июльские объемы оцениваются на уровне 50 
тыс. тонн, что на 4% ниже значения июня. Основные объемы отправлены в Китай (13 тыс. тонн) и Норвегию (29 тыс. 
тонн). 
Шрот 
За шесть месяцев текущего года общий экспорт шротов составил 1 738 тыс. тонн, что на 3% ниже аналогичного 
периода прошлого года. Июльский экспорт (165 тыс. тонн) оценивается на 25% ниже июньского (220 тыс. тонн). 
Вывоз подсолнечного шрота за январь-июль превысил 1 млн. тонн, при этом на 13% ниже первого полугодия 
предшествующего года. Объем экспорта в июле 2021 на 34% ниже июня и оценивается в 94 тыс. тонн. 
Основным покупателем является Турция, на которую приходится 27% отгрузок (26 тыс. тонн в июле). 
Второе место в отчетном месяце занимает Италия, которая импортировала себе 21 тыс. тонн российского 
подсолнечного шрота. 
Латвия, ранее занимавшая лидирующие позиции, переместилась на 4 место с объемом 16 тыс. тонн. 
За январь-июль экспортные объемы соевого шрота составили 440 тыс. тонн (+31% к прошлому году). Июльский объем 
(51 тыс. тонн) оказался на 19% ниже июньского. 
Лидерами по закупкам российского соевого шрота в текущем месяце стали Норвегия и Германия. 
Отгрузки рапсового шрота за январь-июль составили 171 тыс. тонн, что на 8% выше аналогичного показателя в 
прошлом году. В июле повышение на 45% по отношению к июню (с 14 до 20 тыс. тонн). 
Основные покупатели Франция (6 тыс. тонн в июне) и Финляндия (12 тыс. тонн). 
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
Цены на сою растут в ожидании нового урожая 

Августовский "медвежий" баланс USDA по сое усилил давление на котировки на фоне низкого экспортного спроса и 
сокращения объемов переработки сои в США. Однако трейдеры следят за прогнозами урожая американской сои, 
которая в ближайшие полгода будет основным источником поставок на мировой рынок. 
В новом отчете эксперты USDA увеличили оценку мировых начальных и конечных запасов сои в 2021/22 МГ, хотя и 
снизили прогноз мирового производства (в том числе и для США) до 383,63 млн т по сравнению с 363,26 млн т в 
2020/21 МГ. Прогноз мирового потребления сои снизили на 2,5 млн т до 378,59 млн т, что значительно превысит 
366,1 млн т сезона 2020/21, поскольку уменьшение производства рапса и канолу усилит спрос на сою. 
На бирже в Чикаго ноябрьские фьючерсы на сою после выхода отчета выросли на 2,8% до 506,3 $/т, а вчерашний 
отчет по посевам ускорил рост. 
По данным NASS USDA, количество посевов сои в США в хорошем или отличном состоянии за неделю уменьшилось на 
3% до 57% (72% в прошлом году), а завершили цветение 94% и сформировали стручки 81% посевов, что соответствует 
прошлогоднему уровню и среднему 5-летнему значению. 
Экспорт сои из США за неделю вырос на 142% до 6-недельного максимума 277,6 тыс т, что все равно на 70% уступает 
соответствующему прошлогоднему показателю. С начала сезона экспортировано 58,66 млн т, что на 42,4% превышает 
прошлогодние темпы. Однако за две недели, оставшиеся до конца сезона, вряд ли удастся достичь прогноза USDA в 
61,5 млн т. 
По данным ассоциации переработчиков NOPA, объем переработки сои в июле упал до 4-летнего минимума 4,22 млн т, 
что оказалось ниже, чем ожидали трейдеры, однако запасы соевого масла выросли на 5,1%. 
В Украине экспортеры за сою нового урожая с ГМО предлагают в порту 500 $/т, а по сою без ГМО – 600-620 $/т с 
поставкой в порт или на границу. 
Переработчики покупают сою старого урожая с ГМО по 17000-17500 грн/т и без ГМО по 19000-19500 грн/т с доставкой 
на завод, но предложения почти отсутствуют. 
В этом году рост производства сои в Украине увеличит предложения на внутреннем рынке, однако вряд ли приведет к 
значительному падению цен, поскольку аграрии будут сдерживать продажи в ожидании более высоких ценовых 
уровней, как это было в прошлом сезоне. 

 

США: переработка сои в июле второй месяц подряд не оправдала ожиданий операторов рынка 
В июле объемы переработки соевых бобов в США второй месяц подряд не оправдывают ожидания операторов рынка, 
хотя показатели несколько повысились по сравнению с уровнем предыдущего месяца, сообщает Nasdaq. 
Так, согласно данным экспертов NOPA, объемы переработки соевых бобов в США в июле составили 155,1 млн бушелей, 
что на 1,8% выше показателя в июне (152,41 млн бушелей), однако на 10% уступает результату в июле 2020 г. (172,79 
млн бушелей) и ниже ожидаемого операторами рынка показателя в 159,06 млн бушелей. При этом, переработка 
масличной в июле стала минимальной для данного месяца с 2017 г. и вторым по величине минимальным месячным 
показателем с сентября 2019 г. 
Как поясняется, наблюдаемое количество переработки соевых бобов в стране обусловлено сокращением предложений 
масличной в США и ростом цен на сою на мировом рынке. Кроме того, большое количество переработчиков закрыли 
заводы для проведения сезонного необходимого техобслуживания. 
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Отметим, что на фоне сниженных объемов переработки соевых бобов в США в последние месяцы эксперты USDA в 
своем отчете понизили прогноз переработки масличной в текущем сезоне - на 3 млн тонн, до 260,6 млн тонн. 
В свою очередь, по оценкам NOPA запасы соевого масла в США в июле повысились до 1,617 млрд фунтов против 1,537 
млрд фунтов месяцем ранее, тогда как операторы рынка напротив ожидали их снижения (до 1,505 млрд фунтов). 
Запасы американского соевого шрота составили в июле 719,5 тыс. тонн против 714,7 тыс. тонн в июле (876,15 тыс. 
тонн в июле 2020 г). 

 

После выхода отчета USDA цены на рапс выросли на 3,3%, а на канолу – на 7% 
В августовском балансе эксперты USDA понизили прогноз мирового производства рапса в 2021/22 МГ на 4,165 млн т 
до 69,97 млн т, что на 1,83 млн т уступает показателю 2020 г, прежде всего вследствие уменьшения прогноза урожая 
канолы в Канаде на 4,2 млн т до 16 млн т (19 млн т в 2020/21 МГ). 
В день выхода отчета рынок почти не отреагировал на его данные, поскольку трейдеры ожидали более существенного 
снижения прогнозов. Однако с пятницы котировки возобновили рост на фоне резкого подорожания растительных масел 
и низких темпов продаж со стороны производителей на всех континентах. 
Ноябрьские фьючерсы на канолу на бирже в Виннипеге за две сессии выросли на 6,9% до 937,5 CAD/т или 744 $/т, и 
приблизились к рекордному уровню 1000 CAD/т, которого достигали июльские контракты. 
Осадки в прериях Канады пополнили запасы почвенной влаги и способствовали наполнению зерна, однако не смогут 
ощутимо улучшить перспективы урожая. 
Прогноз мировой торговли рапсом и канолой уменьшили на 3,1 млн т до 14,11 млн т. В частности, снижен прогноз 
экспорта канолы из Канады на 3,2 млн т до 6,9 млн т и рапса из Украины на 0,15 млн т до 2,55 млн т, что частично 
компенсирует увеличение экспорта из Австралии на 0,25 млн т до 3,45 млн т. 
Прогноз импорта рапса снижен для ЕС на 1,25 млн т до 5,2 млн т, Китая – на 0,7 млн т до 2,1 млн т, Японии – на 0,2 
млн т до 2,1 млн т, Пакистана – на 0,28 млн т до 0,5 млн т, ОАЭ – на 0,3 млн т с 0,9 млн т и Мексики – на 0,175 млн т 
до 1,2 млн т. Для загрузки перерабатывающих мощностей эти страны будут вынуждены нарастить импорт сои. 
Вслед за ценами на канолу ноябрьские фьючерсы на рапс на парижской Euronext с пятницы выросли на 18,5 €/т до 574 
€/т или 675,8 $/т. Однако рапс все еще на 70 $/т дешевле, чем канола. 
В Украине закупочные цены на рапс вчера в портах выросли до 660-665 $/т или 19800-20000 грн/т, что соответствует 
психологическому уровню, которого ожидали производители, поэтому может активизировать продажи. 
Через 7-10 дней на юге Украины начнут уборку подсолнечника, что в случае высокой урожайности усилит давление на 
цены масличных культур. 

 

Великобритания. По мере роста спроса может понадобится импорт рапса 
Великобритания была четвертым по величине производителем рапса и почти не зависела от импорта во время своего 
членства в ЕС. 
Однако это изменилось после небольшого урожая 2020 года, и нет никаких признаков улучшения в сезоне 2021/22. К 
27 июля урожай озимого рапса в Великобритании был убран примерно на 9% сообщает oilworld.ru со ссылкой на отчет 
AHDB. Посевы рапса медленно созревают, что задерживает сбор урожая. В этом году урожай оценивается как второй по 
величине с 2014 года. Кроме того, площадь обрабатываемых земель, составляющая 315 000 гектаров, на 17% меньше, 
чем годом ранее. 
Основываясь на ранних показателях урожайности, AHDB оценивает среднюю урожайность озимого рапса в этом году 
в диапазоне 30-34 децитонны с гектара, что близко к долгосрочному среднему значению в 33 децитонны с гектара. 
Это на 19% выше, чем в прошлом году 27 децитонн на гектар. Содержание масла оценивается в диапазоне 43-45%. 
Сушка не требуется из-за высоких температур в восточной Англии. 
Урожай рапса в 2021 году оценивается в 1,1 млн тонн, что лишь незначительно превысит объем предыдущего года. 
Другими словами, в 2021/22 маркетинговом году снова потребуется обширный импорт, потому что внутреннее 
потребление (оценивается в 1,6 миллиона тонн) может достичь долгосрочного среднего показателя чуть менее 2 
миллионов тонн. Следовательно, уровень самодостаточности останется на низком уровне 66%. Для сравнения: в 
период с 2016 по 2018 год этот показатель составлял 100% 
Наиболее распространенным источником биодизеля из сырья британского происхождения является кулинарное масло 
(UCO). Согласно последней статистике Министерства транспорта по возобновляемым источникам топлива за 2020 год, 
было произведено 62 миллиона литров UCO. 
С другой стороны, масличный рапс составляет около 3% от общего количества сырья. Всего под масличный рапс в 
стране отведено 400 000 га сельскохозяйственных угодий, а средняя урожайность с гектара составляет 3,4 тонны. 

 

В Украине снизятся потребительские цены на подсолнечное масло за счет нового урожая — мнение 
Средняя потребительская цена на подсолнечное масло в июле 2021 г. года уменьшилась до 82,64 грн/л против 82,93 
грн/л в июне. Это незначительное снижение (-0,7%) произошло впервые с начала года вследствие снижения спроса на 
растительное масло на внешних рынках в ожидании нового урожая подсолнечника. 
Об этом сообщил директор «Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий 
Лупенко, передает пресс-служба. Ученый отметил, что с начала года потребительские цены на подсолнечное масло в 
Украине выросли почти в 1,5 раза, а против июля 2019 г. — почти в 1,9 раза. 
«Такой рост произошел в результате повышения цен на этот продукт на мировом рынке в связи с уменьшением урожая 
подсолнечника в основных странах-производителях. В нынешнем году ожидается рост валового сбора семян 
подсолнечника в большинстве стран-производителей, а поэтому такая реакция рынка является вполне обоснованной», 
— прокомментировал он. По прогнозам «Института аграрной экономики» валовой сбор семян подсолнечника в 2021 г. 
ожидается на уровне 14,2 млн т, что на 8,5% больше, чем в 2019 г. 
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Вернуть субсидии за сдачу масличных на переработку просят в РК 
Заводы по переработке масличных в РК не работают на полную мощность из-за нехватки сырья, которое уходит за 
границу. В частности, загруженность мощностей переработки ТОО «ЭФКО Алматы» в прошлом сезоне составила всего 
40%, а компании PCD Group – 15%. Заводы обеих компаний перерабатывают сою и расположены в Алматинском 
регионе, где и производится ее основной объем в Казахстане. 
Казахстанские переработчики ранее уже предлагали разные механизмы поддержки отрасли - от таких непопулярных, 
как введение экспортной пошлины или квот на экспорт сырья, до тех, которые бы устроили всех участников рынка - 
выплаты субсидий тем фермерам, кто будет сдавать свое сырье на переработку в отечественные компании. Но это 
решение так и не было принято. 
«В нынешнем сезоне урожай сои по Алматинской области ожидается на уровне 180 тыс. тонн, тогда как в прошлом 
году было около 100 тыс. тонн. То есть, результат хороший, несмотря на засуху. Но нас беспокоит то, что основной 
объем все равно уйдет за рубеж в виде сырья в Китай, Узбекистан, Кыргызстан и так далее. Есть разные мнения, что 
делать - от запретов до введения экспортных пошлин. Но я полагаю, что этого делать нельзя, поскольку в долгосрочной 
перспективе это сыграет против нас же. Ведь фермеры в нынешнем сезоне, столкнувшись с невозможностью 
реализовать свой урожай так, как они хотят, в следующем году сократят посевы сои и перейдут на другие культуры, 
например, на кукурузу. И мы снова останемся ни с чем. Намного лучше было бы ввести субсидии для фермеров, 
сдающих сырье на отечественные перерабатывающие предприятия. Такой механизм уже действовал года три назад и 
показал свою эффективность», - сказал в интервью ElDala.kz директор компании PCD Group Сатыбалды Чалкаров. 
Переработчики опасаются, что государство, не желая тратить бюджетные средства, пойдет по пути запретов и квот. 
Субсидии обсуждались, но в итоге введены не были. Причина - якобы отсутствие средств. 
«Про то, что средств на этот механизм нет, можно говорить кому-то другому, но не нам, переработчикам. Мы ведь 
платим неплохие налоги, и за их счет вполне можно было бы поддерживать фермеров, которые будут поставлять нам 
сырье. Я делал подсчеты - сейчас только Алматинская область ежегодно теряет порядка 5 млрд тенге из-за того, что 
сырье уходит за рубеж, а не перерабатывается у нас. Поддержим переработку - получим эти деньги. И за их счет сможем 
делать выплаты фермерам. Все будут в плюсе - и крестьяне, и переработчики, и государство. Даже половину от этих 5 
млрд отдать фермерам - и волки будут сыты, и овцы целы», - отметил Сатыбалды Чалкаров. 

 

Индия в июле импортировала минимальный месячный объем подсолнечного масла с начала сезона 
Согласно оценкам экспертов The Solvent Extractors’ Association of India в июле т.г. Индия сократила импорт 
растительных масел на 5,3% в месяц – до 917,3 тыс. тонн, за счет снижения закупок подсолнечного и пальмового 
масел. 
Как уточняется, в отчетном месяце страна импортировала лишь 71,8 тыс. тонн подсолнечного масла (против 175,7 тыс. 
тонн в июне), что является минимальным месячным показателем с начала текущего МГ. 
Кроме того, закупка пальмового масла сократилась до 465,6 тыс. тонн, что на 20,7% уступает показателю июня. При 
этом импорт сырого масла снизился до 451,4 тыс. тонн (-125,4 тыс. тонн к июньскому показателю), тогда как импорт 
рафинированного пальмового масла вырос до 13,89 тыс. тонн против 3,2 тыс. тонн в предыдущем месяце, что стало 
максимальным месячным показателем в текущем сезоне. Увеличение Индией импорта рафинированного пальмового 
масла было обусловлено тем, что правительство страны временно разрешило импорт рафинированного пальмового 
масла, благодаря чему индийские импортеры в начале июля начали закупки рафинированного масла. 
Также Индия в июле увеличила импорт соевого масла – до 379,89 тыс. тонн, что значительно выше показателя в июне 
(206,2 тыс. тонн) и является максимальным показателем с начала сезона-2020/21. 
Всего с начала текущего сезона (ноябрь-июль) Индия импортировала 5,61 млн тонн пальмового масла, в т.ч. 2,8 млн 
тонн из Малайзии и 2,41 млн тонн из Индонезии, а также 2,23 млн тонн соевого масла и 1,52 млн тонн подсолнечного 
масла. 

Мировой экспорт подсолнечного масла увеличится на 19% в 2021/22 МГ — USDA 
2021/22 МГ объем мирового экспорта подсолнечного масла прогнозируется на уровне 13,19 млн т, что на 19% (2,13 млн 
т) больше по сравнению с предыдущим сезоном (11,07 млн т). 
Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за июнь. 
При этом, основным экспортером подсолнечного масла останется Украина — 6,55 млн т, что на 22% больше 
ожидаемого объема в 2020/21 МГ (5,38 млн т). 
Согласно отчету USDA, прогноз экспорта подсолнечника и его продуктов переработки в основных странах-
экспортерах (по сравнению с ожидаемым в 2020/21 МГ): 

 
Страна Подсолнечник, тыс. т Подсолнечный шрот, тыс. т Подсолнечное масло, тыс. т 

Аргентина 165 (▼15) 675 (▲25) 625 (▲25) 

Россия 950 (▲375) 1 850 (▲350) 3 700 (▲700) 

Турция 130 (▲5) 15 800 (▲100) 

Украина 400 (▲200) 5 550 (▲850) 6 550 (▲1 170) 

ЕС 650 575 (▲25) 750 (▲50) 

Экспорт подсолнечника из других стран, по прогнозу USDA, составит 1,59 млн т, подсолнечного масла — 0,76 млн 
т, подсолнечного шрота — 0,46 млн т. 

Урожай сои в Бразилии может превысить 130 млн тонн 
По прогнозам Ассоциация производителей растительных масел ABIOVE, производство сои в Бразилии в т.г. составит 
137,5 млн тонн, тогда как собранный годом ранее урожай эксперты оценивают в 128 млн тонн. 
Как уточняется, экспорт бразильской сои в т.г. аналитики ожидают на уровне 86,7 млн тонн против 83 млн тонн 
годом ранее. 



Еженедельная оперативно-аналитическая информация «Агровестник Крыма»  

пятница 27 августа 2021г. 

 

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

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

 

  34   

 

 

 
 

Объем переработки масличной может составить 46,5 млн тонн, что практически соответствует объему 2020 г. (46,8 
млн тонн). В частности, внутреннее потребление соевого шрота ожидается на уровне 17,4 (19) млн тонн, а его экспорт 
– 16,9 млн тонн (без изменений к уровню прошлого года). Внутренний спрос на соевого масло прогнозируется в 8,7 
(8,5) млн тонн, тогда как его экспорт – 1,2 (1,1) млн тонн 
Конечные запасы сои в Бразилии в 2021 г. ожидаются на уровне 4,2 млн тонн (2,9 млн тонн – по итогам 2020 г). 

 

Цены на сою на мировых биржах на 19.08.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 

Шрот соевый CME 
(Чикаго) 

USD/кор. т 356,1 
 

356,1 355,3 
 

358,7 359,3 

Соя CME (Чикаго) USc/буш. 1 350,25  1 350,25  1 344,75  1 349,00 

Соя FOB Сантос CME 
(Чикаго) 

USD/т 561 
   

561 
 

561 

Масло соевое CME 
(Чикаго) 

USc/фунт 61,15 
 

61,15 60,77 
 

60,7 60,47 

Шрот соевый 
Аргентина FOB 

USD/кор. т 
(Базис) 

10 10 10 
    

Соя Аргентина FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

117 
 

117 133 133 
  

Масло соевое 
Аргентина FOB 

USc/фунт 
(Базис) 

-2,75 -2,75 -3 -3,15 -3,15 -3,15 
 

Шрот соевый 
Бразилия FOB 

USD/кор. т 
(Базис) 

25 
 

25 25 25 25 
 

Соя Бразилия FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

158 
 

158 168 
   

Масло соевое 
Бразилия FOB 

USc/фунт 
(Базис) 

-3 -3 -2,75 -1,5 -1,5 -1,5 
 

Шрот соевый 
Роттердам NL FOB 

USD/т 487 487 487 486 478 478 
 

Масло соевое 
Роттердам NL FOB EUR/т 1 240,00 1 240,00 1 235,00 1 230,00 1 210,00 1 210,00 

 

Соя США FOB 
USc/буш. 
(Базис) 

102 
  

109 109 105 
 

Соя Украина FOB USD/т 580  580 580    

Соя Украина СРТ USD/т 500  500     

Шрот соевый Украина 
DAP 

USD/т 535 
      

 

Цены на рапс на мировых биржах на 19.08.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 
Шрот рапса EuroNext (Париж) EUR/т 196,25  196,25   196,25 

Рапс EuroNext (Париж) EUR/т 572,75    572,75  

Рапс Франция FOB EUR/т 580 580 580    

Масло рапсовое Роттердам NL 
FOB 

EUR/т 1 290,00 1 290,00 1 285,00 1 280,00 1 245,00 1 245,00 

Рапс Украина FOB USD/т 665 665 665    

Канола Западная Австралия 
СРТ 

AUD/т 915 
   

915 915 

Канола Западная Австралия 
FOB 

AUD/т 949 
   

949 949 

 
Цены на подсолнечник на мировых биржах на 19.08.2021г. Аgrochart.com 

Товар Ед. Ближайший авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 
Масло подсолнечное 
Аргентина FOB 

USD/т 1 310,00 1 310,00 1 310,00 
   

Масло подсолнечное Индия 
C&F 

USD/т 1 385,00 1 385,00 1 385,00 1 335,00 1 335,00 1 335,00 

Масло подсолнечное 
Роттердам NL FOB 

USD/т 1 410,00 
 

1 410,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 

Шрот подсолнечника Украина 
FOB 

USD/т 305 
 

305 295 275 275 

Масло подсолнечное Украина 
FOB 

USD/т 1 308,00 1 308,00 1 305,00 1 290,00 1 270,00 1 270,00 

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=504
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=503
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=649
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/185/cme-chikago/?commodity=505
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=547
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=544
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=546
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=546
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=551
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=549
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/200/braziliia-fob/?commodity=550
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=565
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=563
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/206/ssha-fob/?commodity=571
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=578
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=595
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/230/ukraina-dap/?commodity=650
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/230/ukraina-dap/?commodity=650
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=511
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/187/euronext-parizh/?commodity=509
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/201/frantsiia-fob/?commodity=554
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=564
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=579
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/215/avstraliia-srt/?commodity=615
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/215/avstraliia-srt/?commodity=615
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/217/zapadnaia-avstraliia-fob/?commodity=626
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/217/zapadnaia-avstraliia-fob/?commodity=626
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/199/argentina-fob/?commodity=545
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/203/indiia-c-f/?commodity=558
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/205/rotterdam-nl-fob/?commodity=562
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=585
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/208/ukraina-fob/?commodity=583
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Масло подсолнечное Россия 
FOB 

USD/т 1 305,00 1 305,00 1 305,00 
 

1 270,00 1 270,00 

Подсолнечник Украина СРТ UAH/т 17 100,00 17 100,00     

 

 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МАСЛИЧНЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
В Краснодарском крае продолжается уборка сои. По состоянию на 19.08.2021г. фактически убрано 0,59 т. га (план 
2021г.- 154,48 т. га) валовый сбор 1 т. тн, урожайность 17 ц/га. 

Итоговые данные по уборке озимого рапса: 
- площадь уборки увеличена до 43,92 т. га, что на 6,08 т. га больше по сравнению с 2020г. 
- валовый сбор составил 123,40 т. тн, что больше по сравнению с 2020г. на 20,31 т. тн 
- урожайность достигла 28,10 ц/га, что больше по сравнению с 2020г. на 0,9 ц/га 

 

https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/209/rossiia-fob/?commodity=584
https://www.agrochart.com/ru/market-review/section/211/ukraina-srt/?commodity=592
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Краснодарский край перевыполнил план по экспорту масложировой продукции 
Поставки осуществляются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» сообщает 
Администрация Краснодарского края. 

– Масложировая продукция наиболее востребована на зарубежных рынках. Подсолнечное и рапсовое масла, жмыхи сегодня 
экспортируются в 30 стран мира. Крупнейшими импортерами являются Китай, Малайзия, Кипр, Турция, Испания, 
Узбекистан, Украина, Израиль, Армения, Грузия, Афганистан, Белоруссия, – подчеркнул Андрей Коробка. 

Регион выполнил заложенные в нацпроекте задачи на весь 2021 год уже к августу. 
По словам заместителя губернатора Андрея Коробка, с начала года объем поставок такой продукции в денежном 
выражении составил 382 млн долларов при плане 360 млн долларов. 
Таким образом, плановый показатель года уже перевыполнили на 6%. 
Он добавил, что для увеличения объемов производства сырья масложировой продукции в регионе предусмотрена 
господдержка – аграриям возмещают часть затрат на производство масличных культур. Объем финансирования этого 
направления из федерального и краевого бюджетов в 2021 году составляет 185,3 млн рублей. 
В 2021 году Краснодарский край планирует экспортировать сельскохозяйственную продукцию на сумму более 2,7 млрд 
долл., в 2024 году – 3,8 млрд долл. 

 

 
Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, zol.ru, Investing.com, 
AgroChart, oilworld.ru и другие открытые источники. 
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III. Анализ биржевых цен на зерновые, масличные  

Пшеница цена на Чикагской товарной бирже (СМЕ): 

 
 

Ячмень продовольственный на бирже NCDEX Kolkata (Индия): 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Рапс цена на бирже EuroNext Париж была озвучена как: 

 
 

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

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

EURONEXT - французская биржа (Париж) BSE - Будапештская 
биржа (Венгрия) WCE - Виннипегская товарная биржа 
(Канада) IPO - Американская Фондовая Биржа NYMEX - Нью- 

Йоркская товарная биржа CBOE - Чикагская биржа опционов 
CME - Чикагская Товарная Биржа (США) MGEХ - Зерновая 
биржа Миннеаполиса AMEX - Американская фондовая биржа 
CBOT (США) - Чикагская Торговая Биржа CSCE-Объединённая 
Нью-Йоркская Биржа какао, кофе и сахара 

KCBT- Канзасская Торговая палата АТМВБ - Азиатско-Тихоокеанская 
межбанковская валютная биржа GASC-Египетская государственная 
компания STC – Государственная Торговая Корпорация Индии LIFFE 

- Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и 
опционов (Англия) MATIF - Французская международная биржа 
фьючерсов и опционов (Франция) KCE - Товарная биржа Канмон 
(Япония) MФБ- Московская Фондовая Биржа (Россия) 
SAFEX(Фьючерсная Биржа ЮАР) 

 

 

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

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

FAS 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

отгрузки) 

FOB 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CFR 
морской и внутренний водный 
транспорт 

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

CIF морской и внутренний водный 
транспорт 

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

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

оплачены до (...название места назначения) 

CPT 
любые виды транспорта CarriagePaidTo (... namedplaceofdestination) 

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

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

названиетерминала) 

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

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

места назначения) 

DAF любые виды транспорта Исключен из Инкотермс 2010 DeliveredAtFrontier (... namedplace) Поставка до границы 
(... название места поставки) 
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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 26.08.2021 

                                                                                      руб. 

№ 

п/

п 

 

Наименование "Сильпо" 
(ул. Севастопольская, 

47) 

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

"Корзина" 
(ул. Гагарина, 22а) 

"Яблоко" 
(ул. Г.Сталинграда, 3а) 

"ПУД" 
(ул. 60 лет Октября, 18-а) 

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

2 Свинина (кроме бескостного мяса), 1кг 219,00 284,00 359,00 299,00 347,90 

3 Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 164,50 152,20 159,90 153,00 167,90 

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

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

349,40 692,00 455,50 451,94 398,50 

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 69,99 54,33 50,44 

8 Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 48,50 54,90 48,99 46,20 62,00 

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

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

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

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

13 
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки промышленного 

производства, 
кроме хлеба с добавками, 1 кг 

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

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

15 Рис (сорт первый), 1 кг 45,90 48,00 49,99 45,90 39,30 

16 Пшено, 1кг 49,50 38,86 39,99 36,90 32,60 

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

18 Вермишель, 1кг 36,70 41,90 52,21 42,90 44,33 

19 Картофель свежий, 1 кг 31,50 39,90 35,90 29,90 23,10 

20 Капуста белокочанная свежая,1 кг 23,10 34,90 39,90 29,00 30,50 

21 Лук репчатый свежий, 1 кг 25,20 29,90 25,90 19,90 16,30 

22 Морковь свежая, 1 кг 29,40 34,90 39,90 24,90 26,30 

23 Свекла, 1кг 15,75 29,90 27,90 25,00 18,90 

24 Яблоки, 1кг 79,00 69,90 89,00 79,00 33,00 

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 25.08.2021  
 

 

Наименование 

Оптовые цены на рынке 

"Привоз", руб./кг 

мин. макс. 

 

Картофель 
 

20,00 
 

34,00 

Капуста белокочанная 20,00 30,00 

Морковь 15,00 30,00 

Свекла 23,00 25,00 

Лук репчатый 15,00 28,00 

Кабачок 30,00 35,00 

Баклажан 20,00 30,00 

Шампиньон 100,00 130,00 

Яблоко 35,00 100,00 

 
 
 
 

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

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

Вид топлива Средние по РФ Краснодарский Край 
Республика 

Крым 

в сравнен. с РФ в сравнен. 

+/- 
с Краснод.                   

+/- 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

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

Средние по РФ 46.02 49.48 50.23

Краснодарский Край 46.58 50.71 48.33

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

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

+/- % 

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

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

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

СУГ 33,89 36,68 2,79 8,23 

 
 

 
 

 

Рисунок 2. Средние розничные цены на моторное топливо в Республике Крым на 20.08.2021 г. в сравнении с 13.08.2021 г. 
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20 августа 2021 г. 50.28 53.84 52.84 36.68

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

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

АИ-92 55800,00 55800,00 0 0,0 

АИ-95 58300,00 58300,00 0 0,0 

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

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Минеральные удобрения 
Средняя цена (руб.)       

20.08.2021г. 
Средняя цена (руб.)      

12.08.2021 г. 

В сравнении с 12.08.2021г 

руб. % 

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

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

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

4 Нитроаммофоска /16:16:16/ 34125,00 34125,00 0,00 100,0 

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

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

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

8 Медный купорос 225000,00 225000,00 0,00 100,0 

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

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

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

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

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

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

15 КАС - 32 21500,00 22000,00 -500,00 97,7 

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

17 Сульфат аммония кристаллический  16500,00 - - 

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

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

Таблица 2 

Минеральные удобрения 

АО «Симферопольский 
райагрохим» 

ООО 
«Нижнегорский 

райагрохим» 
АО «Крым Агрохим» 

ООО 
«АльфаАгросистема» 

ООО «СФ Нафта-
Сервис» 

min max min max min max min max min max 

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

Аммофос /10:46/ 58500 59500 59000 59000       

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

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

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

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

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

Медный купорос 240000 260000   200000 200000     

Диаммофоска марки 10:26:26 46000 47000 46500 46500       

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

Азофоска 10:20:28   42000 42000       

Сульфат калия     80000 80000     

Сульфат магния     38000 38000     

Нитрат калия     90000 90000     

КАС - 32       21500 21500   

Азофоска 16:16:16       36500 36500   

Сульфат аммония 
кристаллический 

          

Сульфоаммофос 20:20:14           

Сульфат аммония 

гранулированный 
      20000 20000   
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Мониторинг ценовой ситуации на рынке семян  

по состоянию на 25.08.2021 г. 
 

 

 

Пшеница озимая, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Пшеница озимая Виктория элита 25 000 

Пшеница озимая Сектелия элита 25 000 

Пшеница озимая Гром элита 25 000 

Пшеница озимая Безостая 100 элита 25 000 

Пшеница озимая Губернатор Дона элита 25 000 

Пшеница озимая Находка элита 25 000 

Пшеница озимая Аскет элита 25 000 

Пшеница озимая Таня элита 25 000 

Пшеница озимая Аксинья элита 25 000 

Пшеница озимая Лидия элита 25 000 

Пшеница озимая Лиллит элита 25 000 

Пшеница озимая Шеф элита 25 000 

Пшеница озимая Багира элита 25 000 

Пшеница озимая Ксения элита 25 000 

Пшеница озимая Иридас элита 25 000 
 

Ячмень озимый, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень озимый Шторм элита 25 000 

Ячмень озимый Виват 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Спринтер 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Ерема 1 репродукция 19 000 

Ячмень озимый Лунар элита 25 000 

Ячмень озимый Рубеж элита 25 000 

Ячмень озимый Валерий элита 25 000 

Ячмень озимый Эспада элита 25 000 

Ячмень озимый Буран элита 25 000 

Ячмень озимый Буран 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Огоньковский 1 репродукция 20 000 

Ячмень озимый Онега элита 25 000 

 

Ячмень яровой, руб./тонна 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Ячмень яровой Грис элита 30 000 
 

Подсолнечник, руб./посевная единица 

Наименование Репродукция Средние цены реализации 

Подсолнечник гибрид Дуэт, п.е. элита 4 000 
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